
 ДОПОЛНЕНИЕ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ О ВЫПОЛНЕНИИ ОРХУССКОЙ 
КОНВЕНЦИИ  В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 КО ВТОРОЙ ВСТРЕЧЕ СТОРОН  
(в качестве особого мнения) 

 
       Мы, перечисленные ниже общественные организации, выражаем свое удовлетворение 
по поводу проведенных общественных слушаний проекта Отчета о выполнении Орхусской 
конвенции в РА. В целом мы одобряем официальный отчет и выражаем согласие с 
приведенными в нем положениями относительно развернутой в стране деятельности по 
имплементации ОК, а также имеющихся в этой сфере препятствий. 
     
        Вместе с тем мы считаем необходимым представить следующие дополнения 
общего характера к указанному отчету. 
        1. По нашему мнению, из трех пилларов ОК в РА более или менее выполняется первый 
пиллар, а именно  пассивное и активное распространение информации (статьи 4 и 5), два же 
других пиллара (статьи 6-9) реализуются в крайне ограниченном объеме. 
         Так, если участие общественности  в решении вопросов, касающихся планов, 
программ и политики, связанных с окружающей средой, а также в подготовке  нормативных 
актов (законов, но не подзаконных актов) в определенной мере обеспечивается, то при 
принятии решений по конкретным видам деятельности это право почти полностью 
игнорируется. Указанное обстоятельство в итоге нейтрализует практическую возможность 
для общественности влиять на принятие экологически значимых решений. 
          Доступ к правосудию также обеспечивается формально, так как судебные дела по 
защите экологических прав граждан возбуждать в принципе можно, но выигрывать их 
практически невозможно. 

 
       2. Основные препятствия общего характера, на наш взгляд, следующие: 

• недостаток политической воли и, как следствие, – формальное отношение 
государственных структур к формированию внутренней экологической политики; 

• недостаточность координации на уровне госструктур, призванной обеспечить 
последовательное выполнение конвенции, 

• слабое выполнение экологического законодательства и укорененная практика 
«смягчения» требований законов посредством подзаконных актов; 

• практика принятия не всегда согласованных с экологическим законодательством 
решений правительством, органами территориального управления и 
самоуправления; 

• неадекватность и слабая реализация механизмов контроля за исполнением 
законодательства; 

• недостаточная  подготовленность и осведомленность в сфере экологии лиц, 
принимающих решения; 

• наблюдаемое в последние годы  стремление некоторых правительственных 
структур ограничить деятельность НПО; 

• отсутствие независимой судебной системы (зависимость от властных структур и 
олигархов); 

• коррупция и монополизация практически всех сфер хозяйственной деятельности; 
• социально-экономические трудности переходного периода, а именно тяжелое 

социально-экономическое положение значительной части населения (высокий 
уровень безработицы и бедности),  и, вследствие этого, низкая гражданская 
активность людей в сфере защиты  экологических прав. 

 
        3. Процесс имплементации ОК, как  «конвенции по экологической демократии», 
неразрывно связан с общим уровнем демократических преобразований в РА. Радикальные 



сдвиги в сфере реализации конвенции, в особенности ее второго и третьего пилларов, 
возможны лишь при дальнейшем развитии процессов демократизации в  стране. 
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