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Будва, Черногория, 14 сентября 2017 года 

  

         Уважаемый председатель, дамы и господа,   

   Позвольте от имени армянской делегации приветствовать участников    

Совместного сегмента высокого уровня. 

   Почетные представители Сторон Орхусской конвенции, 

         Уважаемые коллеги, 

Декларация Будвы должна являться отправной точкой для новых подходов 

реализации экологической демократии, которые необходимо установить как 

новаторские для осуществления Орхусской конвенции. Эти новые подходы 

должны развиваться в последующих документах, которые будут приняты и  

реализованы на практике.  

        Развитие экологической демократии предполагает построение новых 

институтов и механизмов. Экологическая демократия должна включать в 

себя следующие ценности – права человека и  права природы, законность, 

равенство, свобода, инновационные подходы и эффективное признание 

экологических прав будущих поколений.  

            Уинстон Черчилль говорил, что демократия – это наихудшая форма 

правления, если не считать всех остальных. При демократии гарантируются 

конституционные ограничения власти большинства путем гарантий 

определенных личных или групповых свобод меньшинства.  

      Пришла пора готовить общество к полноценному восприятию идеи 

прав природы, эффективной имплементации принципа справедливости в 

отношениях между поколениями и эффективного вовлечения всех народов в 

осуществлении экологических прав. И надо создавать и развивать новые 

институты и механизмы для прав и свобод таких ’’меньшинств’’ как 

элементы экосистемы, будущие поколения. И Будвийская Декларация 



должна статъ трамплином, опорной точкой развития новых механизмов, 

институтов и концепций развития экологической демократии. 

        Экологическая демократия невозможна без соблюдения прав природы. 

Механизм защиты прав природы при экологической демократии требует 

широкого обсуждения со стороны экологов, юристов, философов, 

политологов.  Будвийская Декларация может датъ начало развитию    этой 

концепции. 

       Мы очень надеемся, что стандарты экологическои демократии и дальше 

будут претерпевать значительную эволюцию, как в Армении так и в других 

странах .  

                 Важно обменяться национальным опытом друг с другом, в области 

развития экологической демократии. 

                 У Армении также есть положительный опыт в развитии 

экологической демократии, которую мы хотели бы представить.  

                 Конвенция экологической демократии “Орхусская конвеция”, 

действует в Армении с 2001 года. 

                 В Армении развитие экологическои демократии был неразрывным 

процессом, которое включила развитие практики признания экологических 

прав, движение экологических активистов, развития законодательства. 

Армения успешно выполняет положения Орхусской конвенции. Орхусская 

конвеция привела к колоссальным, тектоническым изменениям системы 

общественных ценностей и политического желания. Например в 2016 году, 

после внесения поправок в законодательство, общественным организациям  

дали доступ к экологическому правосудию. С 2017 года эти поправки уже 

вступили в силу.  Закон РА «О неправительственных организациях»1,  дает 

неправительственным  организациям возможность представлять свои права, 

а также законные интересы их бенефициаров в области охраны окружающей 

среды в суде.  Это право было закреплено в Админинстративно-

процессуальном кодексе республики. В стране процессы экономических и 

социальных изменений происходят, решения экологических проблем  

решаются путем активного  вовлечения в них общественности.   

           

                                                        
1 которий  был принят 12.12.2016 и вступил в силу 04.02.2017 



         Реализация экологической демократии - это непрерывный процесс, и 

для его развития необходима политическая воля и социальная активность. 

Экологическая демократия является неотъемлемой частью человеческого 

развития и важно для устойчивого развития.  

 
С уважением  
 
А. Парсамян 
 

 


