
Уважаемый Председатель!  

Уважаемые коллеги! 

Дамы и господа! 

 

Позвольте поприветсвтвовать участников Совещания Сторон Конвенции “Об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте” (ЭСПО) действующее 
в качестве Совещания Сторон Протокола “По стратегческой экологичской оценке” 
(СЭО). 

Ратифицировав Конвенцию ЭСПО в 1997 году и Протокол по СЭО в 2011 году, Армения 
следовала целям и задачам этих юридических документов, оценивая Конвенцию и 
Протокол, как эффективные инструменты, содействующие экологически безопасному и 
устойчивому развитию через предотвращение, уменьшение или компенсацию 
негативных последствий видов деятельности, планов и программ. 

• Армения принимала активное участие в работе руководящих органов 
Конвенции, 

• Армения в 2007 году при финансовой поддержке Швейцарии совместно с 
Секретариатом Конвенции Эспо и Министерством охраны природы РА 
организовала субрегиональный семинар по развитию потенциала для 
выполнения Конвенции Эспо. 

• Армения в рамках программы EAP GREEN начиная с 2013 года проводила 
национальные обучающие трейнинги знакомя участников с ключевыми 
принципами эффективного применения СЭО в качестве инструмента для 
принятия стратегических решений и планирования “Зеленой экономики”, 

• Армения принимала участие в субрегиональных семинарах проведенных в 
Грузии и Украине, 

• В Армении в 2016-2017 годах была проведена Пилотное СЭО по Национальному 
стратегическому плану развития для сектора обращения с твердыми отходами. 

• Армения начиная с 2018 года в рамках EU4Environment продолжает работы по 
дальнейшему развитию ОВОС и СЭО, 

• Армения в 2014 году следуя решению 6/2 относительно Армении приняла 
пересмотренный закон РА “Об оценке воздействия н окружающую среду и 
экспертизе”, 



• Армения признав, что принятый закон не вполне соответствует требованиям 
Конвенции и Протокола при технической и финансовой помощи секретариата 
подготовила законопроект с поправками и подзаконные акты с целью 
обеспечения полного соответствия Конвенции и Протоколу, 

• Армения была намерена пересмотренный закон и подзаконные акты принять до 
середины октября 2020 года (т.е. до начала 8 Совещания Сторон) как и было 
доложено Комитету. 

Однако крупномасштабная военная агрессия, развязанная Азербайджаном (в 
отношении Арцаха) при поддержке Турции и иностранных наемников изменила все 
планы работы. 

На этой площадке мы вынужденно говорим о военных действиях, так как 30 октября 
вооруженные силы Азербайджана совершили военное преступление против народа 
Арцаха, вероятно, с использованием легковоспламеняющихся/термидных  
боеприпасов, содержащих белый фосфор. Масштабные авиаудары с применением 
зажигательной силы были нанесены по лесным массивам вблизи населенных 
пунктов. Это может также привести к необратимым воздействиям на окружающую 
среду начиная с широкомасштабных лесных пожаров до стойкого загрязнения 
воздуха, почвы, водных ресурсов и биологического разнообразия. 

Считете ли вы что страна при таком варварском отношении к окружающей среде  
может состоять в руководящих органах Конвенции? 

Армения неоднократно заявляла, что нет механизма сотрудничества в рамках 
Конвенции между Сторонами не имеющими дипломатические отношения не 
получив при этом должного внимания к этому вопросу. 

Армения неоднократно напоминала, что Азербайджан игнорорует применение 
Конвенции для реализации как Сторона происхождения  в отношении Армении. 

Снова и снова рекомендуем ознакомиться с письмом Азербайджана от 29.11.2011 
года адресованное Испонительному секретарю ЕЭК ООН, где звучит вопиюще 
неграмотная мысль: цитирую “География держит Армению за рамки любого 
воздействия и понятия “затрагияаемая Сторона”. 

К сожалению Армения много лет ждет должной оценки такой вызывающей 
позиции. 



На всех площадках Конвенции Армения честно и открыто заявляла, что фактически 
Конвенция в регионе не работает. 

Исходя из вышесказанного мы с сожалением заявляем, что в день празднования 30 
летия Конвенции Армения в случае продолжения такой политики будет вынуждена 
прибегнуть к статье 19 Конвенции Эспо.   

 


