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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Совещание по экологическим оценкам 

 
Женева, 16-17 апреля 2013 года 

 
Пункты 3 - 8 предварительной повестки дня 

 
Представлено [Армения Джулиета Гличян- начальник отдела  

Министерство Охраны Природы РА]  

 

Должностные лица, ответственные в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии за 
подготовку национальных докладов о состоянии окружающей среды (СОС), приглашаются кратко 
отчитаться о процессе подготовки и содержании докладов СОС в их странах, включая следующие 
аспекты: 

 

I. Правовая и нормативная база для публикации докладов о состоянии 
окружающей среды 
 
(Просьба сообщить об имеющейся в вашей стране правовой и нормативной базе для публикации 
докладов СОС) 
Конкретные требования для подготовления и публикации докладов о Состоянии Окружающей 
Среды (СОС) законодательством Республики Армения не закреплены. Тем не менее, 
Министерством охраны природы периодически подготавливаются и публикуются различного типа 
Оценочные Доклады, в частности Министерские доклады, Национальные Программы Действий 
Охраны Окружающей Среды (NEAP). а также Национальные Доклады по областям (Изменение 
Климата, Биоразнообразие, Борьба с опустыниванием), обязательство по исполнению которых 
исходит из ратифицированных РА междунароных договоров/конвенций.  
  
II. Институциональные механизмы для производства докладов о состоянии 
окружающей среды 
 
(Просьба сообщить об институциональных и координационных механизмах, установленных в вашей 
стране для представления данных и информации по отдельным частям докладов, а также об 
учреждениях, ответственных за подготовку докладов СОС) 

 
Ответственным за подготовление Доклада СОС  является Министерство охраны природы РА, 
которое координирует процесс подготовки Доклада. В разные времена, для подготовления 
различных Оценочных Докладов, Министерством охраны природы РА назначались разные 
заинтересованные подразделения и в большинсве случаев создавались рабочие группы. 
Однако, с 2011г. на основании произошедших изменений в структуре министерства, 
ответственность за все стратегические программы, в том числе координация, обобщение, 
составление отчетов и осуществление мониторинга работ по подготовке природоохранных 
Докладов, в т.ч. СОС, возложена на Отдел стратегических программ и мониторинга Управления 
Природоохранных стратегических программ и мониторинга. Что касается механизмов 
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представления соответствующих данных и информации  для подготовки отдельных частей 
Докладов СОС, то надо отметить, для этого отсутствует утвержденная нормативным актом 
какая-либо процедура. 
 На практике же, процесс подготовки оценочных Докладов СОС или других Докладов 
регулировался механизмом, определенным для каждого случая. В частности соответствующие 
данные и информация собирается на основании официального запроса Министерства охраны 
природы РА, а также посредством официальных лиц, привлеченных в созданные рабочие группы.  
 
III. Структура и содержание докладов о состоянии окружающей среды 
 
(Просьба сообщить о структуре и содержании докладов СОС, как перечислено ниже в подпунктах (a) - 
(i)) 
 

A. Соответствие докладов о состоянии окружающей среды Руководству ЕЭК ООН по 
подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, основанных на применении 
экологических показателей 
 

(Просьба описать подробно, в какой степени структура ваших национальных докладов СОС была 
адаптирована к требованиям Руководства по применению экологических показателей. Просьба также 
указать, какие дополнительные разделы, характерные для вашей страны, включены в доклады СОС) 
 
Несмотря на то, что «Руководство по применению экологических показателей» одобрено 
Министрами на 6-ом совещании министров “Окружающая среда для Европы” в Белграде в 2007 
году, подготовленный  при поддержке UN ECE, UNEP и других международных экспертов Доклад 
СОС  РА  2002 года  своей структурой и содержанием почти полностью соответствует формату 
Руководства. После этого, Докладов по СОС РА не было подготовлено, но были подготовлены 
другие Оценочные Доклады.  
Для всех Докладов, подготовленных Министерством охраны природы РА, характерно наличие 
подразделов, являющихся национальными приоритетными задачами для страны. Как например: 
проблемы охраны озера Севан и его рыбных ресуров, охраны лесов и т.д., мероприятия 
направленные на их решение и ожидаемые результаты, экологические проблемы, связанные с 
горной промышленностью, а также Глобальные проблемы в национальном контексте  (изменение 
климата, охрана озонового слоя, борьба с опустыниванием и т.д.). 
 

B. Использование экологических показателей в докладах СОС 
 
(Просьба уточнить, какие из экологических показателей, включенных в Руководство по применению 
экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, используются в 
вашем докладе СОС; какие представлены графики; какие используются конкретные дополнительные 
показатели, и в какой степени производятся межстрановые сопоставления с использованием 
показателей) 
 
В соответствии с Руководством  по применению экологических показателей в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии в Докладе СОС 2002 года  в основном внесены следующие 
показатели: 
1. По части Загрязнения атмосферного воздуха, Разрушения озонового слоя и Изменения климата: 
 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в т.ч. по городам, выбросы 

автотранспорта (пыль, двуокись серы(SO2), двуокись углерода(CO2),  окисидов азота(NOx), 
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аммиак (NH3),  их превышения и их причины – в графических изображениях, диаграммах, 
таблицах и схемах,  

 информация об использовании  веществ, разрушающих озоновый слой, 
 информация об изменении климата: метеорологические данные (температура воздуха, 

атмосферные осадки- годовые ...) и выбросы парниковых газов (окись углерода (CO2), метан 
(CH4), закись азота(N2O)) - в графических изображениях и таблицах. 

2. Состояние поверхностных и подземных вод – с качественной и количественной оценкой и 
показателями,  

 Возобновляемые ресурсы пресных вод – с количественной оценкой за счет выпадения осадков 
на территории страны. 

 Забор пресных вод  
 Потери воды. 
 Биохимическое потребление кислорода (БПК) и концентрация аммонийного азота в речной 

воде 
3. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
 Леса и прочие лесопокрытые земли. 
 Виды, находящиеся под угрозой исчезновения и охраняемые виды 
 Тенденции изменения численности и рапространения отдельных видов. 
4. По части земельных ресурсов – районы подверженные эрозии почв. 
5. По части сельского хозяйства – внесение минеральных и органических удобрений. 
6. По части образования отходов 
 Образование отходов 
 Переработка и вторичное использование отходов 
 Окончательное удаление отходов. 

 
Другими частями Доклада представлены – законодательство, мероприятия государственного 
регулирования, экономические механизмы, ОВОС, инспекционный контроль, международные 
конвенции и сотрудничество, природоохранные программы, экологическое образование и 
воспитание, общественные организации и участие общественности. 
В Докладе СОС не проводилось межстрановое сопоставление с использованием показателей. 
 

C. Системы оценки и контроля данных 
 

(Просьба сообщить о существующих национальных системах оценки и контроля данных, 
применяемых к данным, представленным для докладов СОС различными министерствами и 
учреждениями в вашей стране) 

 
В стране отсутствует как таковая система оценки и контроля данных представленных другими 
министерствами и учреждениями для подготовки Доклада СОС. 
Но, несмотря на это, оценка данных представленных другими министерствами и учреждениями 
для подготовки всех оценочных докладов, на сколько это возможно, осуществляется 
Министерством охраны природы РА – структурными подразделениями, имеющими отношение к 
данной информации и/или созданными рабочими группами: то есть, если существует возможность 
сопоставить представленную информацию с данными представленными административной и 
государственной статистической отчетностью, или с информацией имеющейся в предыдущих 
Докладах, или  с похожей информацией имеющейся в стратегических документах (Стратегии, 
Концепции, Программы развития и т.д.), касающихся данной отрасли.  
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D. Использование современных технологий для представления данных 
 
(Просьба сообщить об опыте вашей страны и организаций в сфере использования современных 
технологий для лучшей презентации и распространения экологических данных и показателей (в форме 
диаграмм, карт или другого визуального формата)) 

 
Как правило, во всех видах природоохранных оценочных Докладов экологические данные, для большей 
наглядности, представляются в виде диаграмм, схем, таблиц. карт и списков. 
 
IV. Публикация и распространение докладов о состоянии окружающей среды 
 
(Просьба сообщить о периодичности издания докладов СОС в вашей стране, публикации в бумажном 
и/или электронном форматах, переводе на другие языки, а также о каналах и средствах распространения
докладов СОС) 
 
В Армении отсутствует законодательное урегулирование касающееся подготовки и публикации Докладов 
СОС. Единственный Доклад по СОС в Армении подготовлен и опубликован в 2002 году на армянском и 
русском языках. 
 
V. Связи с другими оценочными докладами 
 
(Просьба сообщить о других видах оценочных докладов публикуемых в вашей стране регулярно или на 
разовой основе, а также о связях этих докладов с докладами СОС, если таковые имеются) 
 
В Армении подготавливаются и публикуются различного вида природоохранные оценочные 
Доклады. Это – Национальные Оценочные Доклады Рио+10 и Рио+20 подготовленные в 2002 и 
2012 годах,  Министерские Доклады РА 2003-2005г.г. и 2007-2011г.г., Программы Национальных 
Действий Охраны Природы (NEAP) 1998. 2003 и 2008г.г., а также Национальные Доклады по 
отраслям (Изменение Климата, Охраны Биоразнообразия, Борьба с опустыниванием). Необходимо 
отметить, что в указанных оценочных Докладах более сжато представлены оценка состояния 
окружающей среды по показателям, степень загрязненности или случаи и причины превышения 
их, угроза опасности и т.д. 
Несмотря на то, что для подготовки оценочных Докладов также отсутствует законодательное 
урегулирование, они все-таки подготавливаются и публикуются по мере необходимости с 
периодичностью 3-10 лет. Исключением являются NEAP, которые подготавливаются и 
публикуются каждые 5 лет. 
Как правило, Доклады подготавливаются на армянском и английском языках, а также публикуются 
на 2-х языках. 
Доклады распространяются как печатными изданиями, так и электронным способом и 
размещаются на официальном интернет-сайте министерства. Что касается связи этих оценочных 
Докладов с Докладом о состоянии окружающей среды, то необходимо отметить, что после 2002 
года последующие Доклады сопоставлялись с Докладом СОС, так как очевидна необходимость 
проверки приоритетности вопросов имеющихся в Докладе, оценки осуществления 
предусмотренных мероприятий, оценки изменений произошедших в процессах экополитики и в 
системе мониторинга состояния окружающей среды, с целью предпринятия последующих шагов. 
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VI. Применение и оценка докладов о состоянии окружающей среды 
 
(Просьба привести примеры практического применения докладов в вашей стране, а также примеры 
существующих процедур оценки докладов) 
 
На практике, в Армении оценочные Доклады применяются в различных целях. В частности, 
обоснованные предложения представленные в природоохранных оценочных Докладах 
используются для подготовки новых экополитических и стратегических документах.  
Например: 
1. В оценочном Докладе СОС 2002 года и Национальном Оценочном Докладе (Рио+10) 
закрепленные: 
 предложения внесенные для решения перечисленных вопросов об особо охраняемых 

природных территориях (ООПТ) стали фундаментом для подготовки и принятия нового 
закона РА об ООПТ, подготовки стратегии и утверждения Правительством РА расширения 
сети ООПТ, вследствие чего  были созданы 2 новых национальных парка («Аревик» и «Арпи 
лшч») и 1 государственный заказник («Зангезур»), 

 предложения направленные на решение проблем охраны озера Севан, явились фундаментом 
для подготовки и принятия закона РА «Об озере Севан» и подзаконных актов, для создания 
различных комиссий по вопросам охраны озера Севан, принятия Национальным Собранием 
РА комплексной программы по охране, использованию и возобновлению ресурсов озера Севан 
и на основе этого – утверждение годовых планов. 

2. Основанием для подготовки NEAP 2003 и 2008 годов стали  как топографические и аналитические 
материалы, закрепленные в оценочном Докладе СОС 2002г.  и в Национальном Оценочном Докладе 
(Рио+10) 2002г., так и проблемы и предложения внесенные для их решения. 
 Национальные Программы Действий Охраны Окружающей Среды (NEAP) как правило, 
утверждаются Правительством РА – протокольными решениями. 
Обычно при подготовке соответствующих проектов правовых актов или стратегических Программ, 
данный природоохранный оценочный Доклад или его части приводятся в прилагаемой Справке-
обосновании данного правового акта.  А также, многочислены случаи, когда предложения 
приведенные в оценочных Докладах включаются в виде мероприятий и в другие стратегические 
программы, имеющие более высокий правовой статус. 
Например: 
 в государственный бюджет включались ряд мероприятий, для которых основанием послужили 

части или пункты того или иного оценочного Доклада, 
 включенные в том или ином оценочном Докладе предложения и мероприятия внесены в такие 

стратегические программы, как годовые планы «О мероприятиях и приоритетных задачах 
деятельности Правительства РА», Стратегии устойчивого развития страны, Стратегии 
государственной безопасности, Стратегии преодоления бедности, Программ политики соседства 
и сотрудничества РА-ЕС и т.д., которые принимаются решениями Правительства РА или 
указами и распоряжениями Президента РА, вследствие чего выполнение мероприятий 
включенные в них, становятся обязательным требованием к исполнению.  

Что касается оценки Докладов, то конкретных процедур для этого не предусмотрено. Но косвенная 
оценка проводится. Например: при подготовке какого-либо Доклада, или при  представлении 
отчетов на соответствующих уровнях о выполнении закрепленных в каком-либо правовом акте 
мероприятий, или при необходимости или по запросу. 
 

 


