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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА 
• Процесс подготовки был иницирован и координирован 

НПО «Центр правовой защиты окружающей среды» 
• Общественные слушания также были организованы НПО, 

первая из которых было проведено в Научно-
образовательном Центре экологического права 
факультета правоведения ЕГУ, а второе в Орхусском 
Центре г.Еревана. 

• Все комментарии были отправлены в НПО «Центр 
правовой защиты окружающей среды» и 
консолидированы в окончательную версию проекта 
Доклада. Окончательный вариант был направлен в 
Министерство охраны природы для утверждения. 

• Армянская и русская версии Доклада были направлены в 
Секретариат Орхусской Конвенции за два дня до 
истечения срока. 



СТАДИИ ПОДГОТОВКИ   

• Вовлечение заинтересованных сторон 
• Подготовительная встреча 
• Разработка первоначальной версии Доклада 
• Комментирование (1-ый раунд) 
• Общественные слушания проекта Доклада 
• Комментирование (2-ой раунд) 
• Общественные слушания проекта Доклада 
• Обобщение результатов, перевод на русский 

язык и представление Доклада в 
Сектретариат ОК 
 



ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН 

 • Выявление круга участников на основании 
предыдущего Доклада 

 

▫ Государственные органы 

 (парламент, органы исполнительной власти) 

▫ Неправительственные организации 

▫ Международные организации 

▫ Орхусские Центры 

▫ Независимые эксперты 

 

 

 



• Ознакомление участников с основными 
требованиями по отчетности: 
▫ Структура Доклада и формулировка ответов 

▫ Как показать развитие (динамику) по выполнению 
Конвенции в стране 

▫ Начальное распределение ролей участников 

▫ Согласование основных подходов разработки 

▫ Сроки подготовки и предсталвния 
Национального Доклада 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 

 



РАЗРАБОТКА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА ДОКЛАДА 
 • Проект был разработан 

на основании NIR II  

• Добавление новой 
информации относи-
тельно развитий в период 
с 2008-2010гг. 

• Внесение соответству-
ющих изменений, 
касательно устаревшей 
информации 

• Отправление Проекта 
Доклада для 
комментирования всем 
заинтересованным 
сторонам 



КОММЕНТИРОВАНИЕ 

    1-ый раунд 2-ой раунд 

• По основным содер-
жательным вопро-сам 
Доклада 

• Участвовали 
представители 
Министерства охраны 
природы РА 
(отдельные 
подразделения), НПО 
и независимые 
эксперты 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Согласование мнений по 
принципиальным 
вопросам Доклада 

• Редакция Доклада 
• Отдельные 

подразделения и 
структуры Министерства 
представили свои 
замечания по вопросам их 
компетенции 

• Подключились дургие 
органы государственного 
управления 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОЕКТА 

ДОКЛАДА 

 
Начальный проект Обработанный проект 

• Содержал в основном 
информацию, предостав-
ленную НПО 

• На существующем тексте 
организаторами были 
отмечены разделы, 
подлежащие доработке, 
дополнению или 
редактированию 

 

 

 

 

• Включены комментарии от 
НПО, Орхусских центров и 
органов государственного 
управления 

• Отражает мнения разных 
участников со ссылкой на 
авторов 

• Согласован с Министерством 
охраны природы РА, как 
уполномоченного органа за 
предосталвние Доклада 

 

 



ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПЕРЕВОД НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДА В 

СЕКТРЕТАРИАТ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ 

 • Результаты общественных слушаний были 
обощены и консолидированы в 
окончательную версию Доклада. 

• После окончательной коплексной редакции 
Доклад был направлен в Министерство 
Охраны природы РА. 

• После утверждения Мнистерством Охраны 
природы РА, Доклад был переведен на 
русский язык и направлен в Секретариат в 
установленный срок. 



УСПЕХИ И ТРУДНОСТИ 

Успехи Проблемы 

• Вовлечение широкого круга 
участников 

• По возможности 
комплексный и 
последовательный материал 

• Доклад отражает мнения 
участников, представлящие 
разные сектора. В случае 
несогласия - отдельные 
мнения также были 
включены в Доклад. 

• Выбранная методология 
разработки Доклада 
сформировала доверие НПО 
и других участников 
процесса. 

• Комментарии государственных 
органов были получены с 
опозданием, что заняло 
дополнительное время для 
консолидации материала и 
перевода 

• Пассивное участие Орхусских 
Центров 

• Предоставление информации 
общего характера некоторыми 
НПО, не имеющей прямого 
отношения к постановке вопросов в 
Докладе 

• В связи нечеткого понимания 
положений Конвенции и 
поставленных вопросов Доклада, 
некоторые участники выражали 
недовольство с ответами, на что 
давались аргументированные 
обьяснения. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


