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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции о доступе  
к информации, участии общественности  
в процессе принятия решений и доступе  
к правосудию по вопросам,  
касающимся окружающей среды 

Комитет по вопросам соблюдения 

Тридцать первое совещание 
Женева, 22−25 февраля 2011 года 

  Доклад Комитета по вопросам соблюдения о работе 
его тридцать первого совещания 

  Добавление 

  Соблюдение Арменией своих обязательств по Конвенции 

 I. Осуществление решения III/6b Совещания Сторон 

1. На своей третьей сессии Совещание Сторон Конвенции о доступе к ин-
формации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвен-
ция), приняло решение III/6b о соблюдении Арменией своих обязательств по 
Конвенции (ECE/MP.PP/2008/2/Add.10).  

2. В решении III/6b Совещание Сторон одобрило выводы Комитета в отно-
шении несоблюдения Арменией положений пунктов 1 и 2 статьи 4, пункта 1 а) 
(вместе с пунктом 20 приложения I), пунктов 2−5 и 7−9 статьи 6, статьи 7 и 
пунктов 2−4 статьи 9 Конвенции в связи с изменением назначения землепользо-
вания и зонирования и сдачей в аренду некоторых участков сельскохозяйствен-
ной территории "Сады Далмы". 

3. Совещание Сторон приветствовало рекомендации, вынесенные Комите-
том, и готовность Армении следовать им, а также значительный прогресс, дос-
тигнутый Арменией в выполнении рекомендаций Комитета за время после их 
принятия. Вместе с тем он также отметил необходимость проведения Арменией 
дальнейшей работы в целях приведения ее законодательства и практики в пол-
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ное соответствие с соответствующими положениями Конвенции, в частности в 
том, что касается внесения дополнительных изменений в конкретные норма-
тивные акты и правила, устанавливающие, например, подробные процедуры 
оценки воздействия на окружающую среду, уведомления общественности и 
процесса консультаций. В этой связи Совещание Сторон просило Сторону 
предпринять ряд соответствующих действий (ECE/MP.PP/2008/2/Add.10, 
пункт 8) и предложило Армении периодически представлять Комитету подроб-
ную информацию о дальнейшем прогрессе в деле осуществления упомянутых 
выше рекомендаций (ECE/MP.PP/2008/2/Add.10, пункт 9).  

4. 2 октября 2008 года секретариат препроводил Армении решение III/6b с 
напоминанием в отношении просьб и рекомендаций Совещания Сторон, содер-
жащихся в этом решении. Ввиду того, что Армения не представила свой первый 
доклад, подлежавший представлению в ноябре 2008 года, 5 февраля 2009 года 
секретариат направил Армении письмо, в котором информировал ее об обеспо-
коенности Комитета в связи с неполучением испрошенной информации. 

5. 23 марта 2009 года секретариат получил и препроводил Комитету доклад 
о ходе работы, подготовленный Арменией.  

6. На своем двадцать третьем совещании (31 марта − 6 апреля 2009 года) 
Комитет принял к сведению полученную информацию и просил Армению при-
менять более согласованный подход к разработке законодательных рамок для 
участия общественности в процессе принятия решений о деятельности, указан-
ной в пункте 1 статьи 6 Конвенции. Он также вынес ряд рекомендаций соответ-
ствующей Стороне в отношении пунктов 8 b) и 8 с) решения III/6b для учета в 
ее докладе о ходе работы, который ей надлежало представить в ноябре 2009 го-
да.  

7. В частности, в отношении пункта 8 b) Комитет рекомендовал соответст-
вующей Стороне подготовить в ходе разработки законодательства по вопросам 
участия общественности в процессе принятия решений по видам деятельности, 
предусмотренным в пункте 1 статьи 6 Конвенции, более детальные процедуры 
в рамках производных нормативно-правовых актов или в форме руководящих 
принципов, которые сопровождали бы новый Закон "Об экспертизе воздействия 
на окружающую среду". Кроме того, он просил Армению представить подроб-
ную информацию о практическом осуществлении процедуры участия общест-
венности, включая проведение учебных занятий для должностных лиц всех со-
ответствующих органов государственной власти.  

8. В отношении пункта 8 с) Комитет предложил Армении представить в ее 
следующем докладе о ходе работы подробную информацию о судебной практи-
ке административного суда и ее актуальности в обеспечении эффективного дос-
тупа к правосудию, а также о проведении учебных занятий по вопросам досту-
па к правосудию.  

9. 8 декабря 2009 года Армения представила свой второй доклад о ходе ра-
боты. 

10. На своем двадцать шестом совещании (15−18 декабря 2009 года) Комитет 
приветствовал своевременное представление доклада о ходе работы и прогресс, 
достигнутый Арменией в 2009 году. Он запросил разъяснения по отдельным 
вопросам, в частности в отношении проведения учебных занятий и разработки 
законодательства, и просил представить копии решения Премьер-министра об 
опубликовании проектов законодательных актов на вебсайтах соответствующих 
органов государственной власти и проектов законодательных предложений о 
внесении поправок в законодательство об оценке воздействия на окружающую 



 EСЕ/MP.PP/C.1/2011/2/Add.2 

GE.11-24560 3 

среду, разработанных местными экспертами в сотрудничестве с международ-
ным экспертом, назначенным секретариатом Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). 

11. 20 февраля 2010 года Армения представила Комитету свой ответ. 

12. На своем двадцать седьмом совещании (16−19 марта 2011 года) Комитет 
принял к сведению дополнительную информацию, представленную Арменией, 
и просил соответствующую Сторону рассмотреть некоторые дополнительные 
вопросы в ее третьем докладе, подлежавшем представлению в ноябре 2010 го-
да. В частности, Комитет просил представить ему таблицу с указанием различ-
ных принятых или намеченных к принятию мер по вопросам участия общест-
венности и степени реализации этих мер, а также рабочую редакцию законо-
проекта об экологической экспертизе. Он также просил соответствующую Сто-
рону представить повестки дня и списки участников учебных мероприятий. 

13. 25 ноября 2010 года Армения представила свой доклад, подлежавший 
представлению в ноябре 2010 года. 

14. На своем тридцатом совещании (14−17 декабря 2010 года) Комитет рас-
смотрел представленную информацию и отметил, что до известной степени она 
идентична информации, представленной 20 февраля 2010 года. Он обратился к 
соответствующей Стороне за разъяснением в отношении Закона "Об экспертизе 
воздействия на окружающую среду" и решения Кассационного суда по вопросу 
о приемлемости исков неправительственных организаций. 

15. На своем тридцать первом совещании Комитет рассмотрел информацию, 
представленную Арменией в течение межсессионного периода, а также ее на-
циональный доклад об осуществлении и подготовил рекомендации для Сове-
щания Сторон. 

16. Комитет с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый Стороной в 
течение межсессионного периода, и продемонстрированный ею дух сотрудни-
чества в переписке с Комитетом. 

17. В отношении процедур участия общественности (пункты 8 а) и 8 b) ре-
шения III/6b) Комитет принимает к сведению текущий процесс, касающийся 
нового законодательства об оценке воздействия на окружающую среду. Эти по-
правки начали вноситься в текст с 2008 года, и в данном процессе участвовали 
как местные эксперты, так и международный эксперт, назначенный секретариа-
том Конвенции Эспо. Соответствующая Сторона представила руководящие 
принципы для нового законодательства. Однако Комитет не получил копию 
проекта, хотя, по утверждениям соответствующей Стороны, текст закона раз-
мещен на вебсайте Министерства на армянском языке. 

18. В отношении участия общественности в решении вопросов, касающихся 
планов и программ, соответствующая Сторона указала на низкий уровень осве-
домленности среди государственных должностных лиц и привела перечень 
предпринятых ею мер по исправлению такой ситуации. В решении Премьер-
министра, принятом 17 апреля 2008 года, к руководителям исполнительных ор-
ганов обращен настоятельный призыв обеспечить публичность и транспарент-
ность деятельности органов государственной власти, в том числе путем разме-
щения проектов законодательных актов на их официальных вебсайтах. В еще 
одном решении Премьер-министра содержится требование относительно пред-
ставления правительственных решений с приложенными к ним итогами про-
цесса участия общественности в работе над этими решениями и их обсужде-
ниями, а также с оценкой экспертов. Для демонстрации практического приме-
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нения этих мер соответствующая Сторона привела ряд примеров законодатель-
ных актов, разрабатывавшихся с участием общественности, таких как законо-
проекты "О свободе получения данных", "Об обеспечении самоконтроля для 
осуществления деятельности в соответствии с природоохранным законодатель-
ством" и "О создании Государственного комитета по лесному хозяйству в 
структуре управления Министерства сельского хозяйства". 

19. Соответствующая Сторона (Министерство охраны природы) в сотрудни-
честве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и Центром 
документации по экологическому праву при Ереванском государственном уни-
верситете также участвовала в проведении учебных мероприятий по природо-
охранному законодательству и Орхусской конвенции для общественности, со-
трудников органов местной власти и координаторов орхусских центов. 

20. В отношении доступа к правосудию соответствующая Сторона проин-
формировала Комитет о проведении учебы для членов судейского корпуса. По-
мимо этого, был учрежден административный суд для рассмотрения жалоб 
граждан и неправительственных организаций на решения административных 
органов по вопросам, касающимся окружающей среды. Важно отметить, что 
соответствующая Сторона упомянула о принятии Кассационным судом реше-
ния от 30 октября 2009 года о locus standi природоохранных неправительствен-
ных организаций, что представляет собой прецедент в контексте осуществления 
статьи 9 Конвенции армянскими судами. 

21. Следует отметить, что в течение межсессионного периода Комитет рас-
смотрел сообщение ACCC/C/2009/43, касающееся соблюдения Арменией. 
В этом сообщении подняты вопросы, имеющие непосредственное отношение к 
пункту 8 с) решения III/6b. Выводы и рекомендации Комитета для Совещания 
Сторон включены в доклад, содержащийся в документе 
ECE/MP.PP/2011/11/Add.1. 

22. Согласно третьему национальному докладу Армении об осуществлении, 
в новом законопроекте об оценке воздействия на окружающую среду перечень 
видов деятельности, на которые распространяются его требования, согласован с 
приложением I к Орхусской конвенции. Однако в докладе не содержится кон-
кретной информации о ходе разработки подробных процедур для участия об-
щественности в процессе принятия решений по видам деятельности, указанным 
в пункте 1 статьи 6 Конвенции, которая была испрошена в пункте 8 b) решения 
III/6b Совещания Сторон. 

23. В интересах обеспечения всестороннего рассмотрения им вопроса о со-
блюдении обязательств Арменией Комитет предложил правительству Армении, 
а также автору, в связи с сообщением которого и было изначально возбуждено 
рассмотрение соблюдения обязательств Арменией, направить свои замечания 
по проекту настоящего доклада. 15 марта 2011 года соответствующая Сторона 
выразила свое согласие с рекомендациями Комитета. 

 II. Выводы 

24. Комитет хотел бы обратить внимание на вовлеченность в процесс соот-
ветствующей Стороной, о чем свидетельствуют ее переписка с Комитетом и ее 
оперативное реагирование на все просьбы Комитета. Рассмотрев информацию, 
представленную в ее докладах о ходе работы и в национальном докладе об 
осуществлении за 2008−2011 годы, Комитет с удовлетворением отмечает, что 
соответствующая Сторона серьезным и активным образом подошла к выполне-
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нию рекомендаций, содержащихся в решении III/6b. Однако Комитет выражает 
обеспокоенность в связи с низкими темпами процесса доработки и введения в 
силу нового закона об оценке воздействия на окружающую среду, включая про-
цедуры участия общественности в этой оценке. Подтверждением того факта, 
что старое законодательство является недостаточным для осуществления Кон-
венции, стало недавнее сообщение ACCC/C/2009/43, рассмотренное Комитетом. 
Комитет действительно вынес целый ряд рекомендаций Совещанию Сторон по 
вопросу об участии общественности в связи с этим сообщением. 

 III. Рекомендации 

25. В свете вышесказанного Комитет рекомендует Совещанию Сторон в со-
ответствии с пунктом 35 приложения к решению I/7: 

 а) настоятельно призвать Армению принять к сведению рекомендации 
Комитета в отношении сообщения ACCC/C/2009/43, включая доработку зако-
нопроекта об оценке воздействия на окружающую среду; 

 b) просить Армению как можно скорее представить Комитету проект 
нового закона. 

    
 


