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Уважаемый председатель, дамы и господа,  

В 2003 году  на Киевской конференции министров «Окружающая 

среда для Европы» Армения, в числе 36 других стран, подписала 

первый  Протокол Орхусской конвенции – «Протокол о регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей» (Протокол по РВПЗ).  

Учитывая технический характер, масштабность и  сферу охвата  

Протокола по РВПЗ, его связь с отчетностями по другим 

экологическим конвенциям ООН, Республика Армении проявляет 

поэтапный подход при создании первого национального регистра по 

РВПЗ и выполнении обязательств по Протоколу РВПЗ. 

С целья  ускорения процесса ратификации протокола в Армении и 

создания потенциала и методологии в стране  по РВПЗ были проведены  

работы по следующим основным направлениям: 

1. Усовершенствование законодательства и  создание 

институциональной базы 

Текст Протокола РВПЗ и  “Руководство  ЕЭК ООН по выполнению 

Протокола по регистрам выбросов и переносов загрязнителей  были 

переведены на армянский язык и опубликованы. Подготовлен и 

опубликован также “Англо-армянский глоссарий терминов, 

используемых в Европейском регистре по переносу и выбросу 

загрязнителей. ”  



В декабре 2006 года между Министерством охраны природы РА и 

UNITAR-ом был подписан Меморандум  и при  поддержке 

Швейцарского правительства начата программа “Создание РВПЗ для 

укрепления потенциала осуществления Стокгольмской конвенции”. 

Программа осуществляется  с участием экспертов и согласно 

методологии UNITAR. Был проведен анализ существующей 

законодательной, институциональной, административной, технической 

инфраструктуры в контексте  создания регистров по выбросу и 

переносу по Стойким органическим загрязнителям и отходам.  

2. Повышение осведомленности государственных служащих и 

гражданского общества по обязательствам по Протоколу по 

РВПЗ 

  В 2007 году при поддержке  секретариата Орхусской конвенции, 

ереванского офиса ОБСЕ в рамках Инициативы «Окружающая среда 

и безопасность» в Армении был проведен Национальный семинар по 

правам и обязательствам по Протоколу  Орхусской конвенции по 

РВПЗ, участники которого ознакомились с методологией создания 

регистров выбросов загрязнителей в странах ЕС. 

В  2006 года при поддержке США для представителей госструктур и 

НПО была организована поездка в Агенство по охране окружающей 

среды  для ознакомления с регистрами выбросов загрязнителей в США.  

В создании систем РВПЗ важную роль сыграют различные 

заинтересованные стороны (правительство, органы местного 

управления, частные предприниматели, неправительственные 

экологические организации, общественность и т. д). Республика 



Армения планирует организовать рабочую группу по созданию первого 

национального регистра РВПЗ. 

Вместе с тем  и сегодня у нас есть определенные трудности по 

созданию первого национального регистра по РВПЗ, которые  связаны 

с необходимостью проведения изменений в  институциональной 

структуре и усовершенствования законодательства, что требует 

дополнительные усилия и время. 

Мы надеемся на поддержку Секретариата Конвенции и 

международных организаций в направлении разработки необходимых 

мероприятий с целью создания потенциала для скорейшей 

ратификации Киевского Протокола по выбросу и переносу 

загрязнителей.  

В частности, было бы полезно  проведение  региональных и 

субрегиональных встреч, на которых были бы обсуждены и 

выработаны совместные подходы в реализации решений по  Протоколу 

РВПЗ.  Армения выражает готовность провести у себя подобное 

совещание для стран Южного Кавказа с участием представителей всех 

заинтересованных министерств, ведомств и гражданского общества.     

Благодарю за внимание 

 

   

 

 


