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Общее состояние распространения экологической 
информации в РА

• Национальная дорожная карта
1. Содержательная часть (inter alia, правовой формат)
2. Инфраструктура (единый эко-портал)
3. Институциональное сотрудничество

1. В национальной дорожной карте намечены конкретные мероприятия
• В последнее время в Национальном собрании РА создана рабочая группа, в рамках которого разрабатываются два 

закона по экологической политике и экологической информации. В законопроекте об экологиеской информации 
будет дана дефиниця экологической информации,  а также порядок, собрание, передача, распространение 
экологической информации, а также основания ограничения и т.д. (до сих пор нет общей формулировки понятия 
экологическая информация) 

• В основе разработки проекта закона используются положения Орхусской конвенции, директив ЕС, и подобные 
законы других стран.

• Среди вызовов по собранию, передаче и распространению экологической информации можно отметить качество 
экологической информации. Отсутствие критериев качества экологической информации ведет к различным 
последствиям. Наша цель в рамках рабочей группы дать стандарты качества экологичексой информации (решение 
такой задачи исходит также из директивов ЕС).  

• Разработан новый законопроект ОВОС в соответствии с положениями Орхусской конвенции в связи с упрощением 
порядка проведения экспертизы (сроки, категории и .т.д)



ПОРТАЛЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

www.mnp.am – официальный сайт Министерства окружающей среды (На сайте можно ознакомиться с-
нормативно-правовыми актами, отчетами Министерства и структурных подразделений, отдельную 
информацию по атмосфере, водным ресурсам, отходам, биоразнообразию, земле, недрам, 
мониторингу окружающей среды. На сайте также можно ознакомиться с просьбами проектов прдельно-
допустимых выбросов ).

www.wrma.am - С 2016 года действует сайт агенства по управлению водными ресурсами при 
Министерстве окружающей среды, где размещается полная информация о водных ресурсах.

http://khosrovreserve.am// https://web.facebook.com/khosrovforestreserve//
Начиная с 2014 года в Государственном заповеднике “Хосровский лес” были созданы электронные 
страницы, цель которых сделать информацию о деятельности указанных структур, более доступной для 
общественности, облегчить доступ к информации. 

http://armstatbank.am
Данный сайт является сайтом Национально-статистической службы. На этом сайте размещена 
информация об экологической ситуации, которая должна быть доступной для всех. Информация кроме 
pdf формата, также доступна в формате Word и Excel s с целью поднятия доступности и полезности для 
потребителей. 

http://www.wrma.am/
http://www.wrma.am/
http://khosrovreserve.am/
http://armstatbank.am/


www.moh.am
С целью поднятия осведомленности населения о вопросах влияния окружающей среды на здоровье человека на 
официальном сайте Министерства здравоохранения постируется информация

http://seis-sevan.am/
В рамках SEIS разработан портал озера Севан, где размещена информация об экологической информационной системы озера 
Севан. Действует платформа для улучшения базы экологических данных.

http://www.armmonitoring.am/#3
Центр мониторинга окружающей среды и информации, где можни найти данные по атмосферному воздуху, поверхностным 
водам, подземным пресным водам, отходам, почве. В отделе по атмосферному воздуху можно найти информацию о 
распределении концентрации диоксидов серы и азота в воздухе в юбом городе Армении для конкретного периода. 

Необходимость создания единого экопортала

http://www.moh.am/
http://seis-sevan.am/
http://www.armmonitoring.am/#3


Вызовы

• Обеспечение эффективной имплементации Орхусской конвенции
• Принятие экологических индикаторов (вся экологическя 

информация и доклады находятся на разных сайтах )
• Отсутствие метадат
• Международное сотрудничество 
• Создание единого портала и геопортала с экологическими 

данными



www.e-government, www.e-draft, www.e-request

На сайте www. e-gov.am есть информация по решениям Премьер-министра РА,
решениям правительства. На сайте также есть информация по заседаниям
правительства, проекты решений.

На сайте www.e-draft.am все государственные органы обязаны ставить разработанные
ими проекты нормативных правовых актов. Этот портал является публичной единой
платформой для ознакомления с проектами правовых актов и предстваления
предложений со стороны общественности и специалистов.

На сайте www-e-request.am можно подать заявление или жалобу на конкретный
государственный орган и следить за процессом завления/жалобы.

Несмот ря на дейст вующие вышеназванные сайт ы, необходимо расширение
элект орнных сервисов по экологичеким вопросам.

http://www.e-government/
http://www.e-draft/
http://www.e-request/
http://www.e-draft.am/
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