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РатификацияРатификация КонвенцииКонвенции ЭспоЭспо ии протоколапротокола СЭОСЭО

• Конвенция об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте 1997 г.

• Протокол по стратегической экологической
оценке, 2010 г.



•• АрменияАрмения рассматриваетрассматривает конвенциюконвенцию ЭспоЭспо ии протоколпротокол СЭОСЭО каккак
серьезныесерьезные природоохранныеприродоохранные инструментыинструменты, , эффективноеэффективное
применениеприменение которыхкоторых сможетсможет оказатьоказать серьезноесерьезное воздействиевоздействие нана
дальнейшеедальнейшее ии устойчивоеустойчивое развитиеразвитие страныстраны, , вместевместе сс темтем, , 
придаваяпридавая имим значениезначение эффективногоэффективного инструментаинструмента прямогопрямого
поощренияпоощрения кк действиюдействию, , сориентированномусориентированному нана международноемеждународное
сотрудничествосотрудничество нана региональномрегиональном уровнеуровне..

•• ОднойОдной изиз наиболеенаиболее первоочередныхпервоочередных задачзадач вв этойэтой областиобласти
являетсяявляется созданиесоздание ии наращиваниенаращивание потенциалапотенциала, , ии вв этомэтом
направлениинаправлении АрменияАрмения предпринимаетпредпринимает определенныеопределенные усилияусилия. . 

•• ПроцессыПроцессы, , регулирующиерегулирующие оценкиоценки воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую
средусреду ((ОВОСОВОС) ) ии стратегическойстратегической экологическойэкологической оценкиоценки ((СЭОСЭО) ) вв
АрменииАрмении косвеннокосвенно ии частичночастично регулируютсярегулируются ЗакономЗаконом РАРА ««ОбОб
экспертизеэкспертизе воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду»», , принятымпринятым
НациональнымНациональным СобраниемСобранием РАРА 20 20 ноябряноября 1995 1995 гг..



ЗаконЗакон РАРА ««ОбОб экспертизеэкспертизе воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую
средусреду»»

СогласноСогласно действующемудействующему законузакону экспертизеэкспертизе подлежатподлежат 2 2 
типатипа документовдокументов::

•• проектыпроекты намечаемойнамечаемой деятельностидеятельности, , переченьперечень
которыхкоторых приведенприведен вв статьестатье 4 4 ЗаконаЗакона,,

•• документыдокументы стратегическогостратегического значениязначения, , тт..ее. . 
концепцииконцепции, , ии подпод этимэтим терминомтермином подразумеваютсяподразумеваются: : 
концепцииконцепции, , программыпрограммы, , комплексныекомплексные схемысхемы ии
генеральныегенеральные планыпланы, , кк нимним причисляютсяпричисляются такжетакже
документациядокументация попо территориальномутерриториальному планированиюпланированию ии
схемысхемы комплексногокомплексного использованияиспользования природныхприродных
ресурсовресурсов..



•• ОбязательностьОбязательность проведенияпроведения экспертизыэкспертизы ОВОСОВОС ии СЭОСЭО
обеспечиваетсяобеспечивается статьямистатьями 12 12 ии 15.6 15.6 ЗаконаЗакона, , согласносогласно
которымкоторым запрещаетсязапрещается реализацияреализация намечаемойнамечаемой
деятельностидеятельности ии концепцииконцепции безбез положительногоположительного
заключениязаключения государственнойгосударственной природоохраннойприродоохранной
экспертизыэкспертизы. . 

•• ОбязательноеОбязательное участиеучастие общественностиобщественности нана всехвсех стадияхстадиях
экспертизыэкспертизы однозначнооднозначно закрепленозакреплено вв статьестатье 3 3 ЗаконаЗакона. . 

•• СогласноСогласно ЗаконуЗакону предусмотреныпредусмотрены тритри этапаэтапа проведенияпроведения
общественныхобщественных слушанийслушаний длядля проектапроекта намечаемойнамечаемой
деятельностидеятельности, , аа длядля стратегическойстратегической документациидокументации
предусмотренпредусмотрен лишьлишь одинодин этапэтап слушанийслушаний..

ЗаконЗакон РАРА ««ОбОб экспертизеэкспертизе воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую
средусреду»»



•• ВВ настоящеенастоящее времявремя разработанразработан ии ужеуже находитсянаходится вв стадиистадии
согласованиясогласования междумежду экспертамиэкспертами ПравительстваПравительства ии
НациональногоНационального ПарламентаПарламента проектпроект законазакона ""ОО
дополненияхдополнениях ии измененияхизменениях действующегодействующего законазакона ""ОбОб
экспертизеэкспертизе воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду".".

•• ОснованиемОснованием длядля разработкиразработки законопроектазаконопроекта послужилипослужили
необходимостьнеобходимость устраненияустранения неточностейнеточностей ии пропусковпропусков, , 
выявленныхвыявленных вследствиевследствие анализаанализа ЗаконаЗакона, , требованиятребования
закрепленныезакрепленные вв конвенцииконвенции ЭспоЭспо, , ПротоколеПротоколе -- ““ОО
стратегическойстратегической экологическойэкологической оценкеоценке”” ии ОрхусскойОрхусской
конвенцииконвенции, , 



ПроектПроект законазакона ""ОО дополненияхдополнениях ии измененияхизменениях действующегодействующего законазакона ""ОбОб
экспертизеэкспертизе воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду". ". 

ВВ проектепроекте законазакона: : 
•• четкочетко ии подробноподробно закрепленызакреплены основныеосновные определенияопределения, , чточто

обеспечиваетобеспечивает однозначнуюоднозначную трактовкутрактовку законазакона,,

•• закрепленызакреплены объектыобъекты окружающейокружающей средысреды, , рассматриваемыерассматриваемые вв
процессепроцессе экспертизыэкспертизы ии ихих характеристикихарактеристики,,

•• классифицированыклассифицированы стратегическиестратегические документыдокументы ии намечаемаянамечаемая
деятельностьдеятельность, , подлежащиеподлежащие экспертизеэкспертизе –– попо сферамсферам ии размерамразмерам
производительностипроизводительности..

•• ВведеныВведены дополнительныедополнительные определенияопределения, , соответствующиесоответствующие
определениямопределениям КонвенцииКонвенции обоб оценкеоценке воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду
вв трансграничномтрансграничном контекстеконтексте ии исходяисходя изиз содержаниясодержания законопроектазаконопроекта. . ВВ
частностичастности определенияопределения: : ВоздействиеВоздействие,  ,  ТрансграничноеТрансграничное воздействиевоздействие,  ,  
ЗатрагиваемоеЗатрагиваемое государствогосударство,  ,  СтранаСтрана происхожденияпроисхождения,  ,  КомплексноеКомплексное
производствопроизводство, , ОбщественностьОбщественность..

•• СферыСферы ии видывиды деятельностидеятельности соответствуютсоответствуют содержаниямсодержаниям приложенийприложений
КонвенцииКонвенции ии ПротоколаПротокола, , аа лимитылимиты закрепленызакреплены вв соответствиисоответствии сс
масштабамимасштабами ии условиямиусловиями экономикиэкономики АрменииАрмении..



ПроектПроект законазакона ""ОО дополненияхдополнениях ии измененияхизменениях действующегодействующего
законазакона ""ОбОб экспертизеэкспертизе воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду".".

•• ИсходяИсходя изиз степенистепени воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду ониони
классифицированыклассифицированы нана тритри категориикатегории: : ““АА””, , ““ББ”” ии ““ВВ””..

КК категориямкатегориям::
•• ““АА”” –– отнесеныотнесены видывиды деятельностидеятельности, , оказывающейоказывающей
значительноезначительное воздействиевоздействие нана окружающуюокружающую средусреду,,

•• ““ББ”” -- отнесеныотнесены видывиды деятельностидеятельности, , оказывающейоказывающей среднейсредней
степенистепени воздействиевоздействие нана окружающуюокружающую средусреду,,

•• ““ВВ”” -- отнесеныотнесены видывиды деятельностидеятельности, , оказывающейоказывающей
незначительноенезначительное воздействиевоздействие нана окружающуюокружающую средусреду..



ДляДля осуществленияосуществления экспертизыэкспертизы определеныопределены 2 2 этапаэтапа: : 
предварительныйпредварительный ии основнойосновной::

НаНа предварительномпредварительном этапеэтапе рассматриваетсярассматривается заявказаявка ии
принимаетсяпринимается одноодно изиз следующихследующих решенийрешений::

•• оо недопустимостинедопустимости намечаемойнамечаемой деятельностидеятельности илиили
стратегическогостратегического документадокумента, , илиили

•• стратегическийстратегический документдокумент илиили намечаемаянамечаемая
деятельностьдеятельность подлежатподлежат оценкамоценкам воздействиявоздействия вв
соответствиисоответствии сс техническимтехническим заданиемзаданием, , илиили

•• стратегическийстратегический документдокумент илиили намечаемаянамечаемая
деятельностьдеятельность подлежатподлежат оценкамоценкам воздействиявоздействия вв
трансграничномтрансграничном контекстеконтексте, , илиили

•• заявказаявка подлежитподлежит доработкедоработке..



22. . ВоВо времявремя основногоосновного этапаэтапа оцениваютсяоцениваются::
•• полноценностьполноценность, , достоверностьдостоверность ии обоснованностьобоснованность
отчетовотчетов,,

•• альтернативныеальтернативные подходыподходы ии решениярешения намечаемойнамечаемой
деятельностидеятельности илиили стратегическогостратегического документадокумента,,

•• соответствиесоответствие природоохраннымприродоохранным требованиямтребованиям ии
ограничениямограничениям,,

•• результативностьрезультативность программыпрограммы намечаемыхнамечаемых
природоохранныхприродоохранных мероприятиймероприятий, , мониторингамониторинга
воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду,,

•• результативностьрезультативность обеспеченияобеспечения обсужденийобсуждений ии
извещенийизвещений участниковучастников процессапроцесса, , ии нана основеоснове
анализаанализа всеговсего этогоэтого составляетсясоставляется экспертноеэкспертное
заключениезаключение..



•• ОтдельнойОтдельной главойглавой ((ГлаваГлава 2.12.1 ЭКСПЕРТИЗАЭКСПЕРТИЗА НАМЕЧАЕМОЙНАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ, , ИМЕЮЩЕЙИМЕЮЩЕЙ ТРАНСГРАНИЧНОЕТРАНСГРАНИЧНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕВОЗДЕЙСТВИЕ) ) произведенопроизведено дополнениедополнение, , регулирующеерегулирующее вопросывопросы
оценкиоценки воздействиявоздействия намечаемойнамечаемой деятельностидеятельности, , имеющейимеющей
трансграничноетрансграничное воздействиевоздействие..

•• ЕслиЕсли воздействиевоздействие намечаемойнамечаемой деятельностидеятельности нана окружающуюокружающую
средусреду распространяетсяраспространяется заза пределыпределы государственнойгосударственной границыграницы
РеспубликиРеспублики АрменияАрмения, , аа такжетакже вв случаеслучае еслиесли какаякакая--либолибо
намечаемаянамечаемая деятельностьдеятельность другихдругих государствгосударств можетможет оказыватьоказывать
значительноезначительное вредноевредное трансграничноетрансграничное воздействиевоздействие нана
окружающуюокружающую средусреду РеспубликиРеспублики АрменияАрмения, , экспертизаэкспертиза ии оценкаоценка
воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду проводитсяпроводится исходяисходя изиз
требованийтребований КонвенцииКонвенции обоб оценкеоценке воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую
средусреду вв трансграничномтрансграничном контекстеконтексте, , настоящегонастоящего ЗаконаЗакона, , 
требованийтребований другихдругих соответствующихсоответствующих международныхмеждународных
договоровдоговоров, , ратифицированныхратифицированных РеспубликойРеспубликой АрменияАрмения..

•• ВВ этомэтом случаеслучае экспертноеэкспертное заключениезаключение утвержаетутвержает
ПравительствоПравительство РеспубликиРеспублики АрменияАрмения..



•• УстановленыУстановлены требованиятребования длядля РеспубликиРеспублики АрменияАрмения каккак
страныстраны происхожденияпроисхождения, , аа такжетакже каккак затрагиваемогозатрагиваемого
государствагосударства. . 

•• ВВ законопроектезаконопроекте закрепленызакреплены такжетакже требованиятребования ии
принципыпринципы организацииорганизации обсужденийобсуждений ии извещенияизвещения
общественностиобщественности, , требованиятребования, , предъявляемыепредъявляемые кк
привлечениюпривлечению экспертовэкспертов вв процесспроцесс экспертизыэкспертизы,  ,  
полномочияполномочия ПравительстваПравительства РАРА ии полномочногополномочного органаоргана,  ,  
праваправа ии обязанностиобязанности предпринимающегопредпринимающего ии экспертаэксперта,  ,  
экономическиеэкономические механизмымеханизмы экспертизыэкспертизы ии тт..дд..



• Министерство Охраны природы РА проводит мероприятия по
повышению уровня информированности населения о
Конвенции. На базе и с привлечением Орхус-центров по
республике проведена серия информационных семинаров. 

• В 2007 году Армения, как страна лидер, и в соответствии с
рабочим планом Конвенции, провела в Ереване суб-
региональный семинар, где принимали участие представители
Армении, Грузии, Ирана, не правительственные организации, 
представители заинтересованных ведомств Армении. 

• Был разработан Страновой обзор, проведено СЭО
Генерального плана города Еревана, разработан проект
Национальной стратегии и программы действий по укреплению
мощностей стратегической экологической оценки. 

• При поддержке ОБСЕ было переведено на национальный язык
Руководство по участию общественности в ОВОС в
трансграничном контексте и распостранено через Орхусские
центры .



•• ПроблемыПроблемы АрменииАрмении, , связанныесвязанные сс осуществлениемосуществлением
конвенцииконвенции ЭСПОЭСПО следующиеследующие::

•• несовершенствонесовершенство законодательствазаконодательства, , несовершенствонесовершенство
институтовинститутов попо ОВОСОВОС,,

•• потребностьпотребность вв техническойтехнической, , методологическойметодологической, , правовойправовой
литературелитературе..

•• необходимостьнеобходимость подготовленныхподготовленных кадровкадров.  .  
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