
УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

 

В чрезвычайных ситуациях защита экологических прав уязвимых групп 

населения, inter alia, лиц с инвалидностью является одним из сложных вопросов. Для 

реализации прав, закрепленных в Орхусской конвенции во время чрезвычайной 

ситуации, необходимо наличие следующих компонентов: 

 

- Наличие соответствующих правовых актов; 

- Наличие информационно-технологических механизмов для получения 

инфорамции, для участия на общественных слушаниях и для подачи иска в 

суд; и  

- Непрерывность процесса ознакомления общества со своими экологическими 

правами.  

 

 

 Правовое регулирование 

 

В 2021г. был принят Закон о правах лиц с инвалидностью (Закон). В этом 

Законе укреплено, что государство принимает необходимые меры по обеспечению и 

защите лиц с инвалидностью во время чрезвычайных ситуаций. Это правомочие 

возложено на Министерство чрезвычайных ситуаций РА. Порядок осуществления 

особых мер и условий, закреплен в решении Правительства об одобрении ежегодная 

программа и Плана действий на 2022г. в связи с социальной интеграцией лиц с 

инвалидностью  (1621-Л) от 2021г.. В частности, согласно Плану действий 

планируется обучение лиц с инвалидностью, разработка мер по реагированию в 

чрезвычайных ситуациях, проведение семинаров, рабочих встреч и т.д. Главная цель 

этих мероприятий – создание безопасной среды для лиц с инвалидностью в 

подобных ситуациях. 

 

   



Наличие информационно-технологических механизмов 

Для получения информации экологического характера или подачи жалобы 

задействован портал подачи заявлений – e-request. Этот портал является порталом 

электронных запросов, который направлен на подотчетность и прозрачность 

государственного управления, а также эффективность государственных услуг. 

Портал e-request предоставляет возможность не посещая государственные органы 

отправить заявление, запрос или жалобу, контролировать ход дела, забронировать 

посещение.  

Другим таким информационным механизмом является e-gov.am, где можно 

использовать широкую базу функционирования государственного механизма.  

Например, получить лицензию в сфере переработки, сохранения, перемещения 

опасных отходов для юридических, физических лиц, частных предпинимателей. 

Получить информацию о докладах лицензированных лиц, о регистрах по правам 

недропользователей и полезным ископаемым и т.д.  

В плане доступности сайта для лиц с инвалидностью действует сайт 

Защитника прав человека РА. С самого начала пандемии на сайте были размещены 

руководства по реализации прав лиц с инвалидностью во время пандемии 

(документы ВОЗ).  

Сайт Министерства Окружающей среды Армении еще не приспособлен к 

использованию для лиц с инвалидностью. Необходимо сказать, что все структурные 

подразделения Министерства имеют свои отдельные сайты. Рассматриваются 

предложения по изменению формата и доступности сайтов структурных 

подразделений Министерства для нужд лиц с инвалидностью.  

  

 

Непрерывность процесса ознакомления общества со своими 

экологическими правами 

Для осведомления общественности, в том числе лиц с инвалидностью, во 

время пандемии были использованы разные электронные платформы. 

Сотрудничество Орхусских центров с общественными организациями продолжалось 

также во время эпидемии. Разные электронные платформы были использованы с 



целью ознакомления лиц с инвалидностью (около 7 процентов населения Армении) 

со своими правами, предусмотренными Орхусской конвенцией.  

  


