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- Закон РА “Об особо охраняемых природных 
территориях"
- Закон РА “Об охране атмосферного воздуха”
- Закон РА “Об оценке воздействия на окружающую 
среду”
-Закон РА “Об экологических платежей“
- Закон РА “О растительном мире”
-Закон РА «Защита растений" 
- Закон РА  “О карантине растений”
- Закон РА  "Животный мир”
- Закон РА “Об охране окружающей среды оплаты и 
цены”
-Закон РА "Полезные ископаемые" 
- Закон РА “О разведке и добыче из население" 
- Закон РА “Об экологическом образовании”
- Закон РА “Об озере Севан”
"Земельный кодекс Республики Армения».
- "Закон РА"О государственных комплексных 
программ восстановления экосистемы озера Севан, 
сохранения, воспроизводства и использования”
"Водный кодекс” РА
- Закон РА "Об ассоциациях водопользователей и 
ассоциации водопользователей”
- "Кодекс природных ресурсов” РА
- Закон РА "Об отходах« 
"Лесной кодекс Республики Армении».
- "Закон РА "Об экологическом контроле”

- "Водно-болотные угодья международного значения
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц" Конвенция (Рамсарской) в 1971г. В 1993г.
Министерство присоединился в качестве преемника в 1993
году.

- "В 1993 году всемирного культурного и природного
наследия? Защита" Конвенция (Париж, 1972) присоеди-
нился в качестве преемника 1993 года.

- ООН «О биологическом разнообразии» конвенции
протокола Картагенский (Монреаль, 2001) от 16.03.2004.
29.07.2004 В

- ООН "Изменение климата" Рамочная конвенция
- Борьба против "Опустынивание" Конвенции ООН
- "Защита озонового слоя"? Конвенции "ODS"

Монреальский протокол
- "О сохранении мигрирующих видов дикой

природы" Конвенция
- ЕЭК ООН," Конвенция о трансграничном

воздействии промышленных аварий
- ЕЭК ООН "Окружающая среда вопросы Доступ к
информации, участия общественности и доступа к
правосудию voroshumnei принять?" Орхусской конвенции
- Конвенция о защите и т.д.? Европейской дикой
природы и природных сред обитания.
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Конституция РА

Международные 
соглашения РА

Закон об особо 
охраняемых 
природных 

территориях

Экологические 
законы РА 

Законы 
природные 
ресурсы РА

Нормотворчество 
гарантии

Нормотворчество 
механизмы

Решения 
правительства РА



Защита окружающей среды в Конституции РА

Статья 10. Имущество всех форм yevere.
2. Минеральные ресурсы и водные ресурсы являются исключительной
собственностью государства.
12. Статья 11. Государство способствует защите окружающей среды, улучшение
и рациональное использование природных ресурсов, руководствуясь
принципом устойчивого развития и принимая во внимание ответственность
перед будущими поколениями.
2. Каждый обязан заботиться об окружающей среде.
Статья 51 1. Каждый человек имеет право на получение документов и
информации о состоянии и местных органов власти и деятельности.
2. Право на доступ к информации может быть ограничено законом в
общественных интересах или для защиты основных прав и свобод других лиц.
3. Для того, чтобы получить доступ к информации, а также должностных лиц,
ответственных за сокрытие информации на основании необоснованного отказа
в предоставлении определенных законом.



- Контроль реализации из
природу области сохранения
внутренностей, леса, воды и
воздушного пространства, а также
меры по использованию и охране
растительного и животного мира.
обеспечивает точечные эрозии
почвы, швартовка, на химических,
радиоактивных материалов и
загрязнение от промышленных
отходов.

-организует общинные 
земли, леса и водоемы, а 
также охрана окружающей 
среды.
- поддерживает Недра, 
леса, воды и воздушное 
пространство, а также 
флоры и фауны 
эксплуатации и 
техническом 
обслуживании.

Организация 
рекреационного 
обслуживания и 
средства защиты.
- Организация 
строительства и 
эксплуатации 
станций 
санитарной 
очистки.







6000 видов растений, растущих на Кавказе
встречаются в Армении в 3600 году, когда
наша страна имеет площадь всего 6,7% от
всей территории Кавказа.

Происходит 1200 17500 грибов и видов
животных, включая позвоночных животных
более 500 видов, 350 из которых птицы.

123 из 3600 растений и 329 видов являются
эндемиками 17500.
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 На 675 и 308 видов 
растений, включенных в 
Красную книгу.

 большая часть из них 
имеют решающее значение 
с точки зрения сохранения, 
находящихся под угрозой 
исчезновения и уязвимых 
видов.

 Особенно подвержены 
риску те виды, 
распределение амшенских 
армян: ареалами в горных 
экосистемах.
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Вордан кармир

Севанский ишхан

Армянский муфлонЖуравль

Армянская чайка

Армянская гадюка

Ахурянское смородина



карта WWF 
Армении

Особо охраняемые територии 

Армении



 международный

 республиканский

 местный

 Государственные 

заповедники

 Государственные 

резервы

 Национальные парки

 природные 

памятники

значимость по категориям



- Законодательство об особо охраняемых природных территориях

- Правовые проблемы особо охраняемых природных территорий

- Статус охраняемых природных территорий / определяется решением

Правительства /

- Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

- Формирование, организация и процедуры первоначального сохранения

охраняемых природных территорий

- Статус государственных заповедников, режим / определен в уставе /

- Национальные парки статус, режим

- Режим государственных заказников и их / не существует каких-либо

положений в своих планах управления чартеры резервов, положения о механизмах

и важности режимов резервных заказников /.

- Характер режима и их памятники / мемориалы почти 90% не имеют /

- Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных

- Международные соглашения



ООПТ создаются и их категории определяются 

правительством РА.

Государственные заповедники, государственные 

природные заповедники и режим охраны 

национальных парков устанавливается Уставом.

› Создание охраняемых территорий в границах,

› Преобразование земель,

› Создание защищенных правил области,

› Защищенное план управления областью 

утверждается,

› ГНКО утверждение Устава (государственный 

заповедник, национальный парк)





Дилидван НП

Аревик НП
Арпи лич НП

Севан НП





“Национальный парк Севан” Решение Армянской ССР 

N125 в 1978 году Площадь (га) 147456/22697 без 

поверхности озера Севан ведомственной 

подчиненности - Министерство охраны природы (MNP)? 

Расположение - в Гегаркуникской области. Бассейне 

озера Севан, в окружении Areguni, Гегамских, Варденис и 

горы Севанский Памбакского, 2000 метров высокая ts.m. 
лимиты? Защищенные объекты горной озерных 

экосистем, эндемичных растений, рыб и других 

животных. Перелетные водоплавающие птицы отдыха 

'' Национальный план управления Парк Севана 2007

2011г. реализующие парк сохранения "Севан" 

Национальный парк "ГНКО



2 заказника

 Гаварагет

 Дуб-можжевельник relektayin

 рекреационная зона

 экономическая зона

4 Зоны Заповедника

 Норашен

 Гилли

 Артанишский

 Личка-Аргичи











рекреационной зоны национального парка запрещена,
а) Любая деятельность, нарушая водный режим.

б) Нарушение условий обитания для флоры и фауны.

с) выпас скота.

d) новые виды растений и животных, а также биотехнологии получены путем генетически модифицированных 
организмов (видов) импорта и акклиматизации.

е) применение пестицидов для защиты растений и использования минеральных удобрений.

е) экологически вредные выбросы, превышающие пределы, установленные законодательством Республики Армения и 
использование технологий отходов генерирующих.

а) радиоактивных веществ и отходов, а также производство для здоровья человека и окружающей среды от опасных 
или токсичных веществ, использование и хранение.

з) геологоразведочные работы (в нарушение почвенного покрова), месторождений полезных ископаемых, 
эксплуатации проявлений рудных объектов обработки.

я) ведение журнала (за исключением санитарных рубок).

к) производство растительного и животного мира и их использования продукции.

к) автомобильных дорог общего пользования и водные пути от моторных транспортных средств и отслеживания и 
остановки движения на улице или в неожиданных местах для дорожной сети.

экономическая зона национального парка запрещена,

а) Любая деятельность, нарушая водный режим.

б) Нарушение условий обитания для флоры и фауны.

в) ведение журнала (за исключением санитарных рубок).

d) новые виды растений и животных, а также биотехнологии получены путем генетически модифицированных 
организмов (видов) импорта и акклиматизации.

е) применение пестицидов для защиты растений и использования минеральных удобрений.

е) вредные для окружающей среды, превышение пределов использования технологии, входящие в Республике 
Армения.

а) радиоактивных веществ и отходов, а также производство для здоровья человека и окружающей среды от опасных 
или токсичных веществ, использование и хранение.

ч) эксплуатации через взрывных работ.

I) объекты переработки руды.

к) автомобильных дорог общего пользования и водные пути от моторных транспортных средств и отслеживания и 
остановки движения на улице или в неожиданных местах для дорожной сети.









- Неполная организация эко-туризма

- Национальные парки в области экономических и финансовых 

льгот (начисление платы за использование природных ресурсов, 

экологических штрафов, возмещения ущерба, причиненного 

окружающей среде и т.д.) не возвращаются в основной части 

окружающей среды.

- Недостаточная информированность людей в общинах, 

прилегающих к охраняемым районам реализованы медиа-PAS

цели, принятые решения о возможных преимуществах

- Высококвалифицированные специалисты, а также общее 

количество позиций дефицита,

- PA-слаженная работа не проводится почти никакого 

мониторинга средств массовой информации, хотя компонент 

мониторинга планирование управления охраняемыми районами и 

ориентированы на экосистемы и их компоненты по разработке и 

реализации мер по предупреждению и смягчению / ликвидации 

негативных последствий. если контроль осуществляется, 

результаты не используются в его управлении.



С Государственнйм 

управлением / министерства, 

другие государственные 

органы

С общинами  

С бизнесом

С НПО 



 Гражданско - юридический

/имущетвенный/

 административный

 уголовный



 Четкость отраслевое законодательство, планы управления

 Уточнять механизмы реализации законодательства, 

ответственности

 Участие общин, гражданского общества и деловых кругов для 

составления планов управления

 Реализация защищенной области зонирования, разработки и 

реализации планов по научным основаниям

 Подготовить и представить общественности, после истечения 

срока действия Плана управления, доклад об осуществлении плана,

 Процесс принятия решений на основе возможностей экосистем

 Повышение просвещения и повышения осведомленности 

соседних общин.









Тел. +374 77 76 46 41

E:mail blejanli@gmail.com

Г. Гавар,

Республика Армении

Спасибо за 

внимание,

вопросы …

mailto:blejanli@gmail.com

