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  Решение IS/1а 

  Соблюдение Арменией ее обязательств по Конвенции  

в отношении национального законодательства 

 Совещание Сторон Конвенции,  

 ссылаясь на пункт 2 статьи 11 и статью 14-бис Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 

 ссылаясь также на пункты 15–19 своего решения IV/21, пункты 27–28 своего 

решения V/42 и пункты 29–35 своего решения VI/23 относительно соблюдения 

Арменией национального законодательства по осуществлению Конвенции, 

 ссылаясь далее на свое принятое на седьмой сессии решение завершить свои 

обсуждения по вопросу о рассмотрении соблюдения Конвенции на промежуточной 

сессии на основе пересмотренного проекта решения, который будет подготовлен 

Комитетом по осуществлению и с учетом проделанной работы и прогресса, который 

был достигнут до начала и в ходе седьмой сессии4,  

 рассмотрев касающиеся Армении соответствующие разделы доклада о 

деятельности Комитета по осуществлению, представленного Совещанию Сторон 

Конвенции на его седьмой сессии5, и докладов Комитета о работе его тридцать 

девятой6, сороковой7, сорок первой8 и сорок второй сессий9,  

 ссылаясь на свое решение IS/1 о рассмотрении соблюдения Конвенции, 

принятое на промежуточной сессии, 

 принимая во внимание техническую поддержку, предоставленную 

секретариатом правительству Армении для оказания стране содействия в деле 

приведения ее законодательства в соответствие с положениями Конвенции и 

Протокола по стратегической экологической оценке во исполнение пункта 35 

решения VI/2, 

 1. высоко оценивает доклады, регулярно получаемые от правительства 

Армении после шестой сессии Совещания Сторон (Женева, 2–5 июня 2014 года); 

 2. приветствует принятие правительством Армении законодательства для 

осуществления Конвенции, в частности нормативного акта об участии 

общественности в соответствии с Конвенцией и Протоколом, во исполнение пункта 31 

решения VI/2; 

 3. отмечает, тем не менее, некоторые недостатки в принятом 

законодательстве в части его применения;  

 4. с удовлетворением принимает к сведению усилия, приложенные 

Арменией для устранения недостатков, упомянутых выше в пункте 3, путем внесения 

поправок в ее законодательство и разработки подзаконных актов;  

 5. просит Армению провести более четкое различие между процедурами 

оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки 

  

 1 См. ECE/MP.EIA/10. 

 2 См. ECE/MP.EIA/15. 

 3 См. ECE/MP.EIA/20/Add.1-ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1. 

 4 См. ECE/MP.EIA/23-ECE/MP.EIA/SEA/7, пункт 27. См. также проект решения VII/2 

(ECE/MP.EIA/2017/8). 

 5 ECE/MP.EIA/2017/4-ECE/MP.EIA/SEA/2017/4, пункты 22–26. 

 6 ECE/MP.EIA/IC/2017/4, пункты 26–30. 

 7 ECE/MP.EIA/IC/2017/6, пункты 9–12. 

 8 ECE/MP.EIA/IC/2018/2, пункт 9. 

 9 ECE/MP.EIA/IC/2018/4, пункт 10. 
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для содействия практическому применению законодательства на основе 

рекомендаций международных консультантов секретариата; 

 6. предлагает правительству Армении как можно скорее принять 

предлагаемые поправки к законодательству и подзаконные акты, и проинформировать 

Комитет по осуществлению о достигнутом прогрессе; 

 7. просит Комитет по осуществлению провести оценку поправок к 

законодательству и подзаконных актов, принятых Арменией для осуществления 

Конвенции, и представить доклад Совещанию Сторон на его восьмой сессии. 


