
114 МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: Прогресс в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии

Экологические приоритеты 
В то время пока разрабатывается новый Националь-
ный План Действий по Охране Окружающей Среды 
(НПДООС) НПДООС 1998 г. по-прежнему остается 
самым последним по времени стратегическим доку-
ментом, описывающим природоохранные приори-
теты. В него включено большое число природоохран-
ных вопросов, которые должны решаться с помощью 
различных политических механизмов. 

• Разработка национальной политики и программ 
(интегрированное управление водными ресур-
сами, водоснабжение и очистка сточных вод, 
интегрированное землепользование, управление 
отходами, лесное хозяйство и биоразнообразие, 
транспорт).

• Реформа нормативно-законодательной базы (пра-
вовая структура, экономические инструменты, на-
циональная система охраняемых природных тер-
риторий).

• Укрепление институционального потенциала (Ми-
нистерство охраны природы, природоохранный 
мониторинг, природоохранные контрольно-над-
зорные органы).

• Приоритетные инвестиционные проекты в области 
управления водосборными бассейнами, землеполь-
зования, лесного хозяйства и биоразнообразия, во-
доснабжения и водоотведения, управления тверды-
ми отходами.

• Экологическое образование и просвещение.

В ССУБ (стратегия снижения уровня бедности) 2003 г. 
указываются – с точки зрения политики по снижению 
уровня бедности – следующие приоритетные приро-
доохранные проблемы. 

• Управление лесными ресурсами. 
• Деградация земель, включая опустынивание. 
• Водные ресурсы, включая озеро Севан.
• Коммунальные и опасные промышленные отходы.

АРМЕНИя

Социально-экономические показатели

2002 2005

Доходы и уровень бедности  

•  ВВП (млн постоянных долл. США 2000 г.) 2 370 3 401

• Годовые темпы роста ВВП в 2002–2005 гг. 12,6

•  ВВП на душу населения (ППС в постоянных 
международных долл. 2000 г.)

3 008 4 484

•  Уровень бедности (% населения, живущего  
менее чем на 2 долл. США/сут.) 

31,3a

Демография  

• Население (млн жителей) 3,05 3,02

• Городское население (%) 64,7 64,1

Структура экономики (% ВВП)  

• Сельское хозяйство 26,0 20,5

• Промышленность 35,1 44,3

• Услуги 39,0 35,2

Экспорт (% всего экспорта)  

• Сельскохозяйственная продукция 12,7

•  Топливо и продукция горнодобывающей 
промышленности

12,7

• Промышленная продукция 69,3

Финансовые потоки  

•  ПИИ (потоки во внутреннюю экономику, 
% ВВП)

6,1 5,8

• ОПР (% ВНД) 11,9 7,1

a) Или наиболее близкий год, по которому есть данные. 
Данные основываются на ППС, в постоянных международных долл. США на 
1993 г.

Примечание:  Международный доллар обладает такой же покупательной спо-
собностью по отношению к ВВП, как и доллар США в Соединенных Штатах. 
Под уровнем бедности понимается процент населения страны, живущего ме-
нее чем на 2,15 долл. США в международных ценах 1993 г. 

Источник:	Всемирный банк, ЮНКТАД, ВТО.



115МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: Прогресс в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии

АРМЕНИя

Международное сотрудничество
Главными партнерами Армении в области охраны ок-
ружающей среды являются Глобальный экологический 
фонд (ГЭФ). Всемирный банк, ПРООН, ЮНЕП, ЕЭК 
ООН, ЮНИДО, ОБСЕ, ОЭСР/СРГ ПДООС, ТАСИС ЕС, 
РЭЦ Кавказа, Всемирный фонд дикой природы и ряд 
двусторонних доноров, таких как Германия, США, Япо-
ния, Швеция (SIDA), Канада, Австрия, Дания, Норвегия 
и Чешская Республика. Страна также имеет ряд двусто-
ронних программ сотрудничества с некоторыми сосед-
ними странами, такими как Грузия, Иран, и Российская 
Федерация. В ноябре 2006 г. было подписано Соглашение 
о Европейской политике добрососедства между Армени-
ей и ЕС, которое расширяет перспективы двустороннего 
сотрудничества со странами – членами ЕС.

Число зарегистрированных партнерств

Примечание: Эта диаграмма включает только те партнерства, которые были заре-
гистрированы в Базе данных партнерств ВЕКЦА по состоянию на 31 марта 2007 г.

Источник: База данных о партнерствах ВЕКЦА.

Международная помощь в области окружающей 
среды

Источник: База данных ОЭСР в области оказания помощи для развития, отчеты 
доноров и МФИ.
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Матрица мер экологической политики
Следующие две страницы суммируют меры, предпринятые 
Правительством Армении, которые обеспечивают вклад 
в достижение целей Экологической стратегии ВЕКЦА. 
Если не указано других источников, информация взята из 
Вопросника СРГ ПДООС. Для качественной информации 
охватываемый период – с июня 2003 г. по июнь 2006 г, для 
количественной – с 2002 по 2005 г. соответственно.
К другим источникам, упомянутым в матрице, относятся: 

1) Отчет по Конвенции по биологическому 
разнообразию.

2) Отчет по Орхусской конвенции.
3) Основной текст данного отчета (см. тематические 

главы по использованным источникам).
4) Дополнительная информация, представленная 

Министерством охраны природы.
Для сбора информации потребовались значительные уси-
лия, однако матрица не является исчерпывающей.

Главные меры в области осуществления 

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Реформирование водного сектора началось в 2001 г. 
С 2003 г. функционирует Агентство по управлению вод-
ными ресурсами в рамках Министерств охраны приро-
ды и созданы пять органов бассейнового управления. 
Функции по управлению водными ресурсами распреде-
лены между Агентством по водным ресурсам, Государс-
твенным комитетом водного хозяйства, Независимой 
регулирующей комиссией и Министерством экономики 
и финансов. Приняты Водная политика и Националь-
ная водная программа и более пятидесяти нормативных 
актов. Комплекс мер позволил постепенно повысить уро-
вень воды в озере Севан на 180 см за четыре года.
Источник: Министерство охраны природы Армении.
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АРМЕНИя

Укрепление институциональной базы 
(реорганизация, создание систем, 

кадровая политика, обучение и подготовка, 
оборудование)

Планирование 
(мониторинг состояния окружающей среды, 
анализ, цели, планы действий, мониторинг 

экологической эффективности)

Командно-административные инструменты 
(запреты, прямое регулирование,  

система выдачи разрешений)

Рыночные инструменты  
(права собственности, тарифы, сборы, 
налоги, залогово-возвратные схемы, 

торговля квотами)

Информационные инструменты  
(маркировка, раскрытие информации, 
участие общественности, просвещение, 

техническое консультирование) 

Прямое обеспечение ресурсами
(инвестиционные программы, 

финансирование)

Загрязнение 
воздуха

•  Отремонтировано семь (из 13) станций 
мониторинга качества воздуха 

•  Количество загрязняющих веществ, в отно-
шении которых производится мониторинг, 
увеличилось с 5 до 13

•  Количество загрязняющих веществ, в от-
ношении выбросов которых производится 
мониторинг, увеличилось с 6 до 10

•  Одобрена стратегия по мониторингу окру-
жающей среды (4)

•  Утверждены нормативные акты по стандар-
там качества топлива для неэтилированного 
бензина и дизельного топлива 

•  Утверждены нормативные акты по нормам 
выбросов 

•  Запрещен ввоз автомобилей без каталити-
ческих нейтрализаторов (3) 

•  Плата за загрязнение SO2 утроилась 
•  Плата за загрязнение NOx удвоилась
•  Тарифы на газ для населения повысились 

на 16%
•  Налоги на бензин и дизельное топливо 

снизились на 15% 
•  Продолжается установка счетчиков  

на газ (4)

•  Расходы на программы в области городско-
го транспорта выросли на 5% в номиналь-
ном выражении

Загрязнение 
воздуха

Водоснабжение 
и канализация

•  Тарифы на воду для населения повысились 
с 30–120 до 120–172 ЕНВ/м3

•  Для всех потребителей воды установлены 
счетчики (4)

Водоснабжение 
и канализация

Отходы 
и химические 
вещества

•  Создан национальный исследовательский 
центр по изучению отходов (4)

•  Проведено обучение специалистов в облас-
ти обращения с органическими удобрения-
ми (навозом) и их хранения 

•  Принят закон об отходах 
•  Сформулирована стратегия в области  

управления химическими веществами. 
•  Сформулирована стратегия развития и сти-

мулирования органического земледелия
•  План действий по СОЗ представлен в Секре-

тариат Стокгольмской Конвенции (3)

•  Утвержден перечень опасных отходов (3)
•  Утвержден перечень запрещенных опасных 

отходов (3)

•  Подготовлены информационные материа-
лы и театральные представления для детей 
по СОЗ (4)

•  % опасных и промышленных отходов, 
собираемых в Ереване, увеличился с 85% 
до 98% 

•  Объем собираемых коммунальных отходов 
увеличился в семь раз до 85 000 м3

•  Модернизирован полигон отходов (3)
•  Принята программа по совершенствованию 

управления агрохимикатами 

Отходы 
и химические 

вещества

Водные ресурсы •  С образованием пяти территориальных 
органов бассейнового управления  
количество персонала увеличилось вдвое 
(до 60 человек)

•  Создан Водный кадастр (4)

•  Внедряются принципы план ИУВР (4)
•  Количество параметров воды, в отношении 

которых осуществляется мониторинг,  
увеличилось с 28 до 47

•  Система выдачи разрешений реформиро-
вана с учетом целей повышения уровня 
информированности населения и привле-
чения заинтересованных групп к принятию 
решений 

•  Максимальный тариф на воду для всех 
потребителей увеличился на 43%

•  Проводятся общие консультации для работ-
ников сельскохозяйственного сектора по 
вопросам экологического менеджмента

•  Разработана программа по повышению эф-
фективности водопользования в ирригации 

Водные ресурсы

Биоразнообразие •  Проведена инвентаризация высших  
растений и позвоночных видов животных  
в двух национальных парках (1)

•  Подготовлен перечень инвазивных  
чужеродных видов (растительных  
и животных) (3)

•  Ратифицирован Протокол по биобезопас-
ности (3)

•  Хор-Вирапский заказник – в стадии орга-
низации (1) 

•  Утверждены ставки возмещения ущерба, 
нанесенного флоре и фауне вследствие 
нарушения природоохранного законода-
тельства (4)

•  Расходы на охраняемые природные терри-
тории увеличились на 63% с 2002 по 2005 г. 
и на 351% к 2006 г. (4)

Биоразнообразие

Интеграция 
в ключевые 
секторы 
экономики

•  Персонал Минсельхоза прошел обучение по 
экологическим вопросам 

•  При Минприроды создан озоновый центр (4)
•  Минприроды назначено национальным 

уполномоченным органом по МЧР (4)
•  Управление лесного хозяйства переведено 

из Минприроды в Минсельхоз (4)

•  В последнюю сельскохозяйственную стра-
тегию включены экологические цели

•  Принято законодательство по СЭО (3)
•  Выполнена пилотная СЭО (3)
•  Принят закон об энергосбережении и во-

зобновляемых источниках энергии (3)
•  Заключен меморандум о МЧР с Данией (4)
•  Одобрены Национальная программа, стра-

тегия и план развития лесного хозяйства (1)
•  Принят Лесной кодекс
•  Утверждена концепция плана мероприятий 

по сокращению уровня автотранспортных 
выбросов (4)

•  Внедряются энергетические коды, основан-
ные на показателях деятельности

•  Программы лесоразведения теперь должны 
проходить ОВОС 

•  Опубликовано руководство по МЧР (4)
•  Информация по вопросам изменения кли-

мата и озонового слоя распространяется 
через СМИ; в школах проходят уроки на 
указанную тему (4)

•  Создан фонд по энергосбережению  
и возобновляемым источникам энергии (3)

•  Два проекта по МЧР направлены  
в Комитет РКИК и одобрены (4)

Интеграция 
в ключевые 

секторы 
экономики

«Сквозные» темы •  Бюджет Министерства охраны природы 
увеличен в четыре раза 

•  Зарплаты руководителей подразделений 
и главных специалистов выросли в три раза

•  От инспекций требуют, чтобы они концент-
рировали усилия на приоритетных участках 

•  Регулярные контакты с представителями 
органов юстиции 

•  Проводится обучение персонала органов 
юстиции по вопросам охраны окружающей 
среды (3)

•  Создан межведомственный орган  
по ОУР (3)

•  Значительно улучшилась интеграция эколо-
гических соображений в стратегии нацио-
нального развития

•  Создана основа для самомониторинга (3)

•  Началась реформа стандартов качества 
окружающей среды (3)

•  Принят закон об экологическом  
контроле (3)

•  Повысились административные штрафы (3)

•  Объем средств, собранных за счет природо-
охранных сборов, увеличился на 23%  
с 2002 по 2005 г. и на 67% к 2006 г (4)

•  Число параметров, подлежащих плате за 
загрязнение, снизилось (3)

•  Внутри Министерства охраны природы 
вновь организовано подразделение, отвеча-
ющее за связи с общественностью 

•  Для представителей органов юстиции 
предлагаются образовательные программы 
в области привлечения общественности 
к решению природоохранных проблем 

•  Разрабатываются рекомендации в области 
доступа к экологической информации (4)

•  Отчет о состоянии ОС распространен  
в электронном виде (3)

•  Разработаны учебники по экологическому 
просвещению (3)

•  Создано шесть Орхусских центров (4)

•  Объем средств, получаемых за счет при-
родоохранных сборов и направляемых на 
природоохранные программы, увеличился 
с 9 до 25%

•  Организовано три экологических фон-
да, в управлении которых находится 
400 млн ЕНВ (4)

•  Принят закон, согласно которому с 2008 г. 
государственные расходы на природоохран-
ные проекты и программы не могут быть 
меньше объемов природоохранных сборов, 
собранных за предыдущий год (4) 

«Сквозные» темы

Матрица Мер эколоГиЧеской 
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АРМЕНИя

политики арМении

Укрепление институциональной базы 
(реорганизация, создание систем, 

кадровая политика, обучение и подготовка, 
оборудование)

Планирование 
(мониторинг состояния окружающей среды, 
анализ, цели, планы действий, мониторинг 

экологической эффективности)

Командно-административные инструменты 
(запреты, прямое регулирование,  

система выдачи разрешений)

Рыночные инструменты  
(права собственности, тарифы, сборы, 
налоги, залогово-возвратные схемы, 

торговля квотами)

Информационные инструменты  
(маркировка, раскрытие информации, 
участие общественности, просвещение, 

техническое консультирование) 

Прямое обеспечение ресурсами
(инвестиционные программы, 

финансирование)

Загрязнение 
воздуха

•  Отремонтировано семь (из 13) станций 
мониторинга качества воздуха 

•  Количество загрязняющих веществ, в отно-
шении которых производится мониторинг, 
увеличилось с 5 до 13

•  Количество загрязняющих веществ, в от-
ношении выбросов которых производится 
мониторинг, увеличилось с 6 до 10

•  Одобрена стратегия по мониторингу окру-
жающей среды (4)

•  Утверждены нормативные акты по стандар-
там качества топлива для неэтилированного 
бензина и дизельного топлива 

•  Утверждены нормативные акты по нормам 
выбросов 

•  Запрещен ввоз автомобилей без каталити-
ческих нейтрализаторов (3) 

•  Плата за загрязнение SO2 утроилась 
•  Плата за загрязнение NOx удвоилась
•  Тарифы на газ для населения повысились 

на 16%
•  Налоги на бензин и дизельное топливо 

снизились на 15% 
•  Продолжается установка счетчиков  

на газ (4)

•  Расходы на программы в области городско-
го транспорта выросли на 5% в номиналь-
ном выражении

Загрязнение 
воздуха

Водоснабжение 
и канализация

•  Тарифы на воду для населения повысились 
с 30–120 до 120–172 ЕНВ/м3

•  Для всех потребителей воды установлены 
счетчики (4)

Водоснабжение 
и канализация

Отходы 
и химические 
вещества

•  Создан национальный исследовательский 
центр по изучению отходов (4)

•  Проведено обучение специалистов в облас-
ти обращения с органическими удобрения-
ми (навозом) и их хранения 

•  Принят закон об отходах 
•  Сформулирована стратегия в области  

управления химическими веществами. 
•  Сформулирована стратегия развития и сти-

мулирования органического земледелия
•  План действий по СОЗ представлен в Секре-

тариат Стокгольмской Конвенции (3)

•  Утвержден перечень опасных отходов (3)
•  Утвержден перечень запрещенных опасных 

отходов (3)

•  Подготовлены информационные материа-
лы и театральные представления для детей 
по СОЗ (4)

•  % опасных и промышленных отходов, 
собираемых в Ереване, увеличился с 85% 
до 98% 

•  Объем собираемых коммунальных отходов 
увеличился в семь раз до 85 000 м3

•  Модернизирован полигон отходов (3)
•  Принята программа по совершенствованию 

управления агрохимикатами 

Отходы 
и химические 

вещества

Водные ресурсы •  С образованием пяти территориальных 
органов бассейнового управления  
количество персонала увеличилось вдвое 
(до 60 человек)

•  Создан Водный кадастр (4)

•  Внедряются принципы план ИУВР (4)
•  Количество параметров воды, в отношении 

которых осуществляется мониторинг,  
увеличилось с 28 до 47

•  Система выдачи разрешений реформиро-
вана с учетом целей повышения уровня 
информированности населения и привле-
чения заинтересованных групп к принятию 
решений 

•  Максимальный тариф на воду для всех 
потребителей увеличился на 43%

•  Проводятся общие консультации для работ-
ников сельскохозяйственного сектора по 
вопросам экологического менеджмента

•  Разработана программа по повышению эф-
фективности водопользования в ирригации 

Водные ресурсы

Биоразнообразие •  Проведена инвентаризация высших  
растений и позвоночных видов животных  
в двух национальных парках (1)

•  Подготовлен перечень инвазивных  
чужеродных видов (растительных  
и животных) (3)

•  Ратифицирован Протокол по биобезопас-
ности (3)

•  Хор-Вирапский заказник – в стадии орга-
низации (1) 

•  Утверждены ставки возмещения ущерба, 
нанесенного флоре и фауне вследствие 
нарушения природоохранного законода-
тельства (4)

•  Расходы на охраняемые природные терри-
тории увеличились на 63% с 2002 по 2005 г. 
и на 351% к 2006 г. (4)

Биоразнообразие

Интеграция 
в ключевые 
секторы 
экономики

•  Персонал Минсельхоза прошел обучение по 
экологическим вопросам 

•  При Минприроды создан озоновый центр (4)
•  Минприроды назначено национальным 

уполномоченным органом по МЧР (4)
•  Управление лесного хозяйства переведено 

из Минприроды в Минсельхоз (4)

•  В последнюю сельскохозяйственную стра-
тегию включены экологические цели

•  Принято законодательство по СЭО (3)
•  Выполнена пилотная СЭО (3)
•  Принят закон об энергосбережении и во-

зобновляемых источниках энергии (3)
•  Заключен меморандум о МЧР с Данией (4)
•  Одобрены Национальная программа, стра-

тегия и план развития лесного хозяйства (1)
•  Принят Лесной кодекс
•  Утверждена концепция плана мероприятий 

по сокращению уровня автотранспортных 
выбросов (4)

•  Внедряются энергетические коды, основан-
ные на показателях деятельности

•  Программы лесоразведения теперь должны 
проходить ОВОС 

•  Опубликовано руководство по МЧР (4)
•  Информация по вопросам изменения кли-

мата и озонового слоя распространяется 
через СМИ; в школах проходят уроки на 
указанную тему (4)

•  Создан фонд по энергосбережению  
и возобновляемым источникам энергии (3)

•  Два проекта по МЧР направлены  
в Комитет РКИК и одобрены (4)

Интеграция 
в ключевые 

секторы 
экономики

«Сквозные» темы •  Бюджет Министерства охраны природы 
увеличен в четыре раза 

•  Зарплаты руководителей подразделений 
и главных специалистов выросли в три раза

•  От инспекций требуют, чтобы они концент-
рировали усилия на приоритетных участках 

•  Регулярные контакты с представителями 
органов юстиции 

•  Проводится обучение персонала органов 
юстиции по вопросам охраны окружающей 
среды (3)

•  Создан межведомственный орган  
по ОУР (3)

•  Значительно улучшилась интеграция эколо-
гических соображений в стратегии нацио-
нального развития

•  Создана основа для самомониторинга (3)

•  Началась реформа стандартов качества 
окружающей среды (3)

•  Принят закон об экологическом  
контроле (3)

•  Повысились административные штрафы (3)

•  Объем средств, собранных за счет природо-
охранных сборов, увеличился на 23%  
с 2002 по 2005 г. и на 67% к 2006 г (4)

•  Число параметров, подлежащих плате за 
загрязнение, снизилось (3)

•  Внутри Министерства охраны природы 
вновь организовано подразделение, отвеча-
ющее за связи с общественностью 

•  Для представителей органов юстиции 
предлагаются образовательные программы 
в области привлечения общественности 
к решению природоохранных проблем 

•  Разрабатываются рекомендации в области 
доступа к экологической информации (4)

•  Отчет о состоянии ОС распространен  
в электронном виде (3)

•  Разработаны учебники по экологическому 
просвещению (3)

•  Создано шесть Орхусских центров (4)

•  Объем средств, получаемых за счет при-
родоохранных сборов и направляемых на 
природоохранные программы, увеличился 
с 9 до 25%

•  Организовано три экологических фон-
да, в управлении которых находится 
400 млн ЕНВ (4)

•  Принят закон, согласно которому с 2008 г. 
государственные расходы на природоохран-
ные проекты и программы не могут быть 
меньше объемов природоохранных сборов, 
собранных за предыдущий год (4) 

«Сквозные» темы


