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Принят Национальным Собранием 
Республики Армения 15 мая 2001г. 

  
  

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  
Об озере Севан 

  
  

Настоящий закон устанавливает правовые и экономические основы государственной политики 
естественного развития, восстановления озера Севан, как экосистемы стратегического 
значения Республики Армения, имеющего природоохранную, хозяйственную, социальную, 
научную, историкокультурную, эстетическую, оздоровительную, климатическую, рекреационную 
(восстановительную) и духовную ценность, государственной политики воспроизводства (далее - 
воспроизводство), охраны природных ресурсов и их использования. Озеро Севан является 
стратегичеким запасом пресных вод Республики Армения.  
  
  

Статья 1. Предмет регулирования Закона 
  

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с охраной, восстановлением, 
воспроизводством,  естественным развитием и использованием  экосистем озера Севан, его 
водосборного бассейна и зоны хозяйственной деятельности.  

  
  
Статья 2. Законодательство об озере Севан 
  
1. Отношения в области охраны, восстановления, воспроизведения, естественного 

развития и использования экосистемы озера Севан регулируются Конституцией Республики 
Армения, настоящим Законом, иными законами и правовыми актами. 

2. Если международными договорами установлены иные нормы, не предусмотренные 
настоящим Законом, то применяются нормы международных договоров. 

  
  
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем законе 
  
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
водосборный бассейн озера Севан - поверхностные и подземные воды которого текут к 

озеру Севан. Частью водосборного бассейна озера Севан также составляют Кечутское и 
Спандарянское водохранилища, водосборные бассейны рек Арпа и Воротан до Кечутского 
водохранилища; 

экосистема озера Севан – живые и неживые подсистемы озера Севан и его водосборного 
бассейна, целостностью взаимоотношений, существующих между ними; 

зона хозяйственной деятельности озера Севан – водные и сухопутные те территории озера 
Севан, на которых осуществление хозяйственной деятельности непосредственным или 
косвенным образом влияет на экосистему озера Севан; 

экотон озера Севан – взаимосвязанная переходная зона водных и сухопутных экосистем, 
которая включает водные прибрежные и сухопутные околоводные территории; 

  
  
Статья 4. Право собственности на озеро Севан  
  
Озеро Севан и его экотонная территория являются государственной собственностью и не 

подлежат отчуждению. На озере Севан и его экотонной территории деятельность 
осуществляется в предусмотренном Правительством порядке. 
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Г Л А В А  2.  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

  
  
Статья 5. Экологическое зонирование 
  
1. Экологическое зонирование осуществляется в целях регулирования восстановления, 

охраны, воспроизводства и использования экосистемы озера Севан, хозяйственной и иной 
деятельности на озере и в его водосборном бассейне. Статус особо охраняемых территорий, 
находящихся в пределах экологических зон, не подлежит изменению, если иное не 
предусмотрено законом. 

 2. Деятельность, направленная на использование природных ресурсов озера Севан, его 
водосборного бассейна, а также на социально-экономическое развитие административных 
территорий, включенных в водосборный бассейн, осуществляется, соблюдая требования, 
установленные законодательством Республики Армения, обеспечивающие естественную 
деятельность экосистемы озера Севан и режимов, предусмотренных для экологических зон. 
Режимы особо охраняемых территорий и пределы зон озера Севан и его водосборного 
бассейна, а также порядок осуществления хозяйственной деятельности на озере Севан и в его 
водосборном бассейне устанавливает Правительство после вступления в силу настоящего 
Закона, в течении трех месяцев. 

3. В пределах непосредственных и косвенных экологических зон озера Севан, по 
функциональному характеру территории, выделяются следующие подзоны: 

а) особо охраняемые территории с заповедным режимом природоохраны и 
природопользования; 

б) территории ограниченного (целевого) использования, где установлен режим заказника 
природохраны и природопользования; 

в) территории режима свободного хозяйствования - нормами установленными законом и 
иными правовыми актами. 

  
  
Статья 6. Виды экологических зон 
  
1. В целях регулирования восстановления, охраны, воспроизводства, естественного 

развития и деятельности экосистемы озера Севан, хозяйственной и иной деятельности в его 
водосборном бассейне устанавливаются центральные экологические зоны, а также 
экологические зоны непосредственного и косвенного воздействия. 

2. Для каждой экологической зоны после вступления в силу настоящего Закона, в течении 
трех месяцев, Правительство устанавливает соответствующий режим природопользования и 
охраны природной среды экосистемы озера Севан. 

  
  
Статья 7. Центральная зона     
  
1. Центральная зона является территорией национального парка ''Севан'', целью 

выделения которой  является восстановление и охрана природной среды экосистемы озера 
Севан, качество воды, природные и искусственные ландшафты и биоразнообразие озера и 
прибрежных сухопутных территорий. 

2. Территория центральной зоны является объектом особого регулирования ограниченной 
хозяйственной и градостроительной деятельности, с соответствующим охранным режимом. В 
объектах особого регулирования градостроительной деятельности порядок деятельности 
устанавливается законом.   

  
  
Статья 8. Зона непосредственного воздействия 
  
1. Зона непосредственного воздействия включает водосборный бассейн до водораздела, 

находящегося за пределами водосборного бассейна, где любая деятельность прямым или 
косвенным способом влияет на озеро Севан, на гидрофизические, гидрохимические, 
гидробиологические, санитарно-токсикологические, гигиенические и иные качественные и 
количественные показатели рек, впадающих в него.   
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2. Территория зоны непосредственного воздействия является объектом особого 
регулирования градостроительной деятельности. В объектах  особого регулирования 
градостроительной деятельности порядок деятельности устанавливается законом. 

  
  
Статья 9. Зона косвенного воздействия  
  
1. Зоной косвенного воздействия является территория Республики Армения, имеющая 

возможное воздействие на озеро, находящегося вне водосборного бассейна озера Севан. 
Целью выделения зоны косвенного воздействия является предотвращение возможного 
вредного воздействия на озеро Севан. 

2.  В зоне косвенного воздействия хозяйственная деятельность осуществляется в 
соответствии с нормативами предельно допустимых выбросов веществ в атмосферу, а также с 
требованиями, установленных законодательством Республики Армения.   

  
  
Статья 10. Осуществление деятельности в  центральной зоне,  в зонах 

непосредственного  и косвенного воздействия 
  
1. В центральной зоне,  в зонах непосредственного и косвенного воздействия запрещается 

деятельность любого вида, имеющая вредное воздействие на экосистему озера Севан. 
2. В зоне непосредственного воздействия запрещаются: 
а) использование экологически вредных технологий, а также технологий, вызывающих 

превышающие, установленные законом предельно допустимые нормы, выбросы и сточные 
воды; 

б) производство, использование, сбор и размещение радиоактивных веществ и отходов, а 
также веществ, опасных для здоровья человека и  окружающей среды или иных токсичных 
веществ; 

в) размещение объектов, обрабатывающих минерального сырья; 
г) эксплуатация источников тепловой энергии, работающих на базе каменного угля и 

жидкого топлива с мощностью более чем на 10 мегаватт.  
  
  

Г Л А В А  3. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОХРАНЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, 
ЕСТЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА СЕВАН  

  
  

Статья 11. Основные принципы государственной политики восстановления, охраны, 
воспроизводства, естественного развития и использования экосистемы озера Севан  

  
Основными принципами государственной политики восстановления, охраны, 

воспроизводства, естественного развития и использования экосистемы озера Севан являются: 
а) рассмотрение озера Севан и его водосборного бассейна, как единую систему, по 

функциональному характеру территории; 
б) исключение отрицательного водного баланса озера Севан и обеспечение увеличения 

экологически необходимого уровня озера Севан; 
в) приоритетность охраны биоразнообразия; 
г) обязательное применение экологически чистых и безопасных технологий, в том числе 

биотехнологий на территориях озера Севан и его водосборного бассейна; 
д) разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ и обязательное 

обеспечение их природоохранную государственную, а также установленным законом иную 
экспертизу; 

е) поощрение и содействие традиционных форм природопользования. 
  
  
Статья 12. Программные основы и стратегия государственной политики 

восстановления, охраны, воспроизводства, естественного развития и использования 
экосистемы озера Севан  
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1. Государственная политика восстановления, охраны, воспроизводства и использования 
экосистемы озера Севан осуществляется в сроках и в порядке, установленных Комплексной 
программой об озере Севан (далее – Комплексная программа).  

2. Целью Комплексной программы является обеспечение восстановления, охраны, 
воспроизводства и использования экосистемы озера Севан. 

3. Проект Комплексной программы Правительство представляет на рассмотрение 
Национального Собрания после вступления в силу настоящего Закона, в течении трех месяцев. 
Комплексную программу утверждает Национальное Собрание, принимая соответствующий 
закон.    

4. Годовые пропорциональности осуществления работ, предусмотренных Комплексной 
программой, устанавливает Правительство, и они отражаются в Годовых программах об озере 
Севан (далее – Годовая программа).   

5. Сумма финансирования, необходимая для реализации Годовой программы, отражается в 
расходах государственного бюджета соответствующего года. В целях восстановления, охраны, 
воспроизводства, естественного развития и использования экосистемы озера Севан могут 
производится выделения средств из не запрещенных законом источников (пожертвования и 
выделения иных средств иностранными государствами, международными организациями, а 
также юридическими и физическими лицами ), которые используются исключительно в целях 
финансирования программных работ. 

  
  
Статья 13. Содержание Комплексной и Годовой программ и принципы их разработки 
  

1. 1.      Комплексные и Годовые программы включают: 
а) основные цели и задачи; 
б) справка о водных запасах, животном и растительном мире, экологических подсистем 

озера Севан и его водосборного бассейна; 
в) объемы предусмотренных работ, график их осуществления; 
г) пропорциональности финансирования предусмотренных работ; 
д) принципы осуществления программ и приоритеты осуществления предусмотренных 

работ; 
е) принципы, способы и виды осуществления деятельности на озере Севан и его экотонной 

территории в порядке, предусмотренном Правительством Республики Армения; 
ж)иные условия, необходимые для всестороннего представления программ. 

2. 2.                       Комплексная программа включает также: 
а) предусмотренные работы, согласно подведомственности уполномоченных органов; 
б) порядок контроля над предусмотренными работами и процессом их финансирования. 

3. 3.      Годовая программа включает также: 
а)анализ предусмотренных текущих и ожидаемых к исполнению работ; 

б) планы и текущие графики водосброса и безвозвратного водозабора, не нарушающие 
экологическую устойчивость озера Севан и обеспечивающие его  положительный водный 
баланс; 

в) предельный годовой объем водосброса и водозабора из озера Севан в пределах одного 
месяца; 

г) предельные годовые объемы добычи и промыслового лова биоресурсов (в том числе 
рыбных и раковых) из озера Севан и его водосборного бассейна  и характеристики качества 
промысла, в пределах одного месяца  

4. 4.                       Вместе с Годовой программой Правительство представляет также 
законопроекты, обеспечивающие осуществление  этой программы. 

4.1 Годовую программу Правительство представляет Национальному Собранию в составе 
проекта государственного бюджета. 

5. Комплексные и Годовые программы разрабатываются,  соблюдая принципы обеспечения 
их соответствия, сбалансированности, сопоставимости и отчета программных работ и 
финансового обеспечения. 
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Статья 14. Порядок обсуждения и утверждения Годовой программы и отчета о его 

выполнении 
  
1. Национальное Собрание утверждает Годовую программу принятием закона до 

утверждения государственного бюджета соответствующего года. 
2. Правительство Национальному Собранию представляет ежегодный отчет о выполнении 

Годовой программы. 
3. Отчет об осуществлении Годовой программы является составной частью отчета о 

выполнении государственного бюджета соответствующего года. 
4. Отчет об осуществлении Годовой программы включает анализы о положениях, 

установленных статьей 12 настоящего Закона, а также оценка выполнения Годовой программы. 
5. Недовыполненная часть работ, предусмотренных результатами выполнения Годовой 

программы, включается в Годовую программу следующего года. Срок его выполнения не может 
превысить последний срок, предусмотренный Комплексной программой.  

  
  

Г Л А В А  4. 
КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРАХ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОХРАНЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, 
ЕСТЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА СЕВАН 

  
  

Статья 15. Компетенция Правительства Республики Армения в сферах 
восстановления, охраны, воспроизводства, естественного развития и использования 
экосистемы озера Севан 

  
  
В сферах восстановления, охраны, воспроизводства, естественного развития и 

использования экосистемы озера Севан Правительство: 
а) организует, координирует, разрабатывает и обеспечивает осуществление 

государственной политики в сферах восстановления, охраны, воспроизводства, естественного 
развития и использования экосистемы озера Севан; 

б) утверждает допустимые нормы использования природных ресурсов, выбросов, стоков и 
отходов хозяйствующими субъектами; 

в) устанавливает порядок восстановления, охраны, воспроизводства запасов рыб и раков,  
а также порядок определения их запасов, количества, форм и порядок организации 
промыслового лова рыб и раков; 

г) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Законом, иными законами.  
  
  
Статья 16. Компетенция уполномоченного органа государственного управления в 

области охраны природы по восстановлению, охраны, воспроизводству, естественному 
развитию и использованию экосистемы озера Севан 

  
В сферах восстановления, охраны, воспроизводства, естественного развития и 

использования экосистемы озера Севан уполномоченный орган государственного управления в 
области охраны природы (далее – уполномоченный орган): 

а) участвует в разработке и осуществлении государственной политики охраны экосистемы 
озера Севан; 

б) осуществляет контроль за выполнением требований природоохранной деятельности; 
в) разрабатывает предложения для решения программных задач; 
г) заказывает научно-технические исследования и инженерные работы в направлении 

восстановления, охраны, воспроизводства, и использования экосистемы озера Севан; 
д) контролирует процесс искусственного воспроизводства видов рыб и раков, а также 

сухопутных и водных растений и животных; 
е) вправе от хозяйствующих и иных субъектов требовать необходимую информацию  об 

охране природы и природопользовании в зонах непосредственного и косвенного воздействия, 
которое предоставляется уполномоченному органу в течении десяти дней после обращения; 
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ж) в конце каждого квартала через общественную телерадиокомпанию сообщает и в прессе 
публикует информацию о состоянии экологической системы озера Севан; 

з) организует общественные обсуждения вопросов, находящихся в пределах своей 
компетенции; 

и) организует и координирует мониторинговые работы; 
к) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Законом, иными законами и 

правовыми актами. 
  
  
Статья 17. Компетенция органов территориального управления в сферах 

восстановления, охраны, воспроизводства, естественного развития и использования 
экосистемы озера Севан 

  
В сферах восстановления, охраны, воспроизводства и использования экосистемы озера 

Севан уполномоченный органы территориального управления: 
а) обеспечивают выполнение требований законодательства Республики Армения о 

восстановлении, охране, воспроизводстве и использовании экосистемы озера Севан, в 
пределах своей компетенции; 

б) участвуют в разработке программ по восстановлению, охране, воспроизводству и 
использованию экосистемы озера Севан; 

в) координируют совместную и согласованную деятельность соответствующих служб и 
подразделений уполномоченного органа и органов местного самоуправления в сферах 
восстановления, охраны, воспроизводства и использования экосистемы озера Севан; 

г) осуществляют иные полномочия, установленные настоящим Законом, иными законами и 
правовыми актами.  

  
  
Статья 18. Компетенция органов местного самоуправления, находящихся  в зоне 

непосредственного воздействия, в сферах восстановления, охраны, воспроизводства и 
использования экосистемы озера Севан 

  
В сферах восстановления, охраны, воспроизводства и использования экосистемы озера 

Севан органы местного самоуправления,  находящиеся  в зоне непосредственного воздействия: 
а) содействуют выполнению требований законодательства Республики Армения о  

восстановлении, охране, воспроизводстве и использовании экосистемы озера Севан на 
территории общины; 

б) обеспечивают участие населения в общественных обсуждениях о восстановлении, 
охране, воспроизводстве и использовании экосистемы озера Севан; 

в) осуществляют иные полномочия, установленные настоящим Законом, иными законами и 
правовыми актами. 

  
  

Г Л А В А  5. 
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ОЗЕРА СЕВАН 

  
  
Статья 19. Экспертная комиссия по охране озера Севан 
  
1. В целях независимой и специализированной экспертизы Комплексных и Годовых 

программ (отчетов), а также документов, разработанных уполномоченными органами, 
обеспечивающими их выполнение, в структуре в Национальной академии наук (далее - НАН) 
создается подразделение – экспертная комиссия по охране озера Севан (далее - Комиссия). 

2. Комиссия состоит из девяти членов, которых назначает Президент НАН в течении одного 
месяца, после вступления в силу настоящего Закона. 

В работах Комиссии правом консультативного голоса может участвовать уполномоченное 
лицо марзпета Гегаркуника. 

3. Председатель Комиссии избирается из состава членов Комиссии, тайным голосованием, 
большинством голосов общего числа членов Комиссии. 

4. 4.      Состав Комиссии может быть изменен Президентом НАН.  
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5. 5.                       Комиссия действует в соответствии со своим уставом, который по 
представлению председателя Комиссии, утверждает президиум НАН, в течении одного месяца 
со дня создания Комиссии. 

6. 6.                       Финансирование расходов деятельности комиссии, в том числе оплата 
членов Комиссии, осуществляется за счет средств государственного бюджета и отражается в 
расходной части бюджета НАН.  
  
  

Статья 20. Компетенция комиссии  
  
1. Комиссия: 
а) проводит предварительные и итоговые экспертизы Комплексной и Годовой программ 

(отчетов) , а также документов, обеспечивающих их проведение и дает заключения; 
б) на основе результатов предварительной экспертизы разрабатывает и уполномоченным 

органам представляет соответствующие предложения; 
в) может участвовать в мероприятиях и в обсуждении вопросов, связанных с озером Севан; 
г) может вовлечь дополнительных специалистов; 
д) осуществляет  иные полномочия, установленные  уставом Комиссии и не 

противоречащие законодательству. 
2. Государственные органы и органы местного самоуправления содействуют Комиссии в 

течение деятельности, осуществляемой в пределах ее компетенции. 
  
  
Статья 21. Экспертные заключения Комиссии 
  
1. Комиссия дает экспертное заключение о Комплексных и Годовых программах (отчетах), а 

также документах, с целью, обеспечения их выполнение, в течении одного месяца со дня их 
получения. 

2. Заключения Комиссии и составленные протоколы в течении трех дней официально 
направляются Президенту, Национальному Собранию и Правительству Республики Армения. 

3. Заключение Комиссии о Комплексных и Годовых программах (отчетах) включает: 
а) степень обоснованности программных задач и мероприятий; 

б) оценку ресурсной, а также финансовой обеспеченности программных задач и 
мероприятий; 

в) оценку соответствия программ (отчетов) требованиям настоящего Закона; 
г) справку о включении или отказе предложений в программах (отчетах), полученных в 

процессе разработки и обсуждении программ (отчетов), а также       предложений, 
представленных ею в результате предварительной экспертизы; 

д) итоговую оценку об разработанности и реальности программ; 
е) иные сведенья и анализы, которые комиссия сочтет необходимым для представления 

полноценного экспертного заключения о программах (отчетах). 
4. Комплексные и Годовые программы (отчеты) Национальное Собрание обсуждает при 

наличии заключения Комиссии. 
5. На заседании Национального Собрания заключение Комиссии представляет 

Председатель Комиссии. Обсуждение заключения осуществляется в порядке, установленном 
Законом Республики Армения ''Регламент Национального Собрания Республики Армения''.   
  
  
  

Г Л А В А 6. 
СИСТЕМА ОХРАНЫ ОЗЕРА СЕВАН 

  
  
Статья 22. Основные требования восстановления, охраны, воспроизводства и 

использования экосистемы озера Севан 
  
Основными требованиями восстановления, охраны, воспроизводства и использования 

экосистемы озера Севан являются: 
а) градостроительное и ландшафтное планирование территорий; 
б) проведение экспертиз, установленных законодательством; 
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в) программное осуществление природоохранных  мероприятий и мероприятий в сфере 
природопользования; 

г) заявление  воздействия на окружающую среду; 
д) оценка воздействия на окружающую среду. 
  
  
Статья 23. Градостроительное и ландшафтное планирование 
  
1. В центральных зонах и зонах непосредственного воздействия экосистемы озера Севан в 

установленном законом порядке основой для предоставления, использования и отчуждения 
вод, земли и иных природных ресурсов являются градостроительные и ландшафтные планы 
данных территорий.  

2. Соответствующие уполномоченные органы градостроительное и ландшафтное планы 
утверждают на основе экологических, природоохранных  мероприятий и мероприятий в сфере 
природопользования, а также иных экспертиз, предусмотренных законодательством. 

3. Градостроительное и ландшафтное планирование территорий центральных зон и зон 
непосредственного воздействия экосистемы озера Севан осуществляется в установленном 
Правительством порядке. 

  
  
Статья 24. Проведение экспертизы и экологическая паспортизация 
  
Экспертизы и экологическая паспортизация проводятся в порядке, установленном 

законодательством Республики Армения. 
  
  
Статья 25. Заявление воздействия на окружающую среду 
  
Хозяйствующие субъекты перед осуществлением деятельности или проведением 

технологических изменений обязаны уполномоченному органу представить соответствующее 
заявление. После его получения уполномоченный орган в течении одного месяца на основе 
экспертиз, установленных законодательством, принимает решение о разрешении или 
запрещении данной деятельности. 

  
  

ГЛАВА 7.  
НОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ВРЕДНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ЭКОСИСТЕМУ 

ОЗЕРА СЕВАН 
  
  
Статья 26. Запрещение выбросов, имеющих вредное воздействие на экосистему 

озера Севан 
  
1. В экосистеме озера Севан в целях обеспечения естественной деятельности экосистемы 

озера Севан запрещается использование: 
а) веществ, имеющих высокую токсичность для водных организмов; 
б) веществ, имеющих невысокую токсичность, передаваемых через систему пищевых 
связей и накопляемых в растительных и животных организмах;   

в) веществ, имеющих высокую и невысокую токсичность медленно разрушающихся в водах 
озера Севан и рек, впадающих в него, в водах источников; 

г) веществ, опасных для экосистемы озера Севан, однако быстро удаляющиеся от 
экосистемы; 

д) экогенных элементов, превышающих допустимые нормы, тяжелые металлы или их 
соединения.        
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Статья 27. Охрана экосистемы озера Севан от биологического загрязнения 
  
Ввоз и интродукция животных и растений, нехарактерных экосообществам зон 

центрального, прямого и косвенного воздействия экосистемы озера Севан, осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Республики Армения.  

  
  
Статья 28. Контроль за выбросами опасных веществ и биологическим загрязнением  

экосистемы озера Севан  
  
1. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить нормативы, установленные для 

экосистемы озера Севан. В случае аварийных и одноразовых выбросов вредных веществ во 
время  деятельности этих субъектов, они обязаны предпринять безотлагательные мероприятия 
для предотвращения загрязнения окружающей среды и немедленно об этом информировать 
соответствующие органы (уполномоченный орган, марзпетаран и т.д.).  

2. Затраты, связанные с устранением вреда, причиненного экосистеме озера Севан, в 
результате запрещенных выбросов, вредных воздействий (выбросы,  оттоки,   опасные отходы 
и т.д.),  производятся за счет средств субъектов, допустивших их, в порядке, установленном 
законодательством Республики Армения.  

  
  
Статья 30. Охрана ландшафтов в зонах прямого воздействия 
  
1. В целях охраны и восстановления ландшафтов в зонах прямого воздействия 

осуществляется: 
а) комплексная оценка состояния ландшафтов и улучшение их структуры; 

б) установление порядка планирования, программирования и финансирования 
мероприятий по охране и восстановлению ландшафтов; 

в) установление и регулирование норм допустимой перегруженности хозяйственной и 
рекреационной (туризма, отдыха) деятельности; 

г) установление общих требований политики развития градостроительных, инженерных, 
транспортных подструктур, а также регулирование и контроль над проектными и строительными 
работами; 

д) регулирование действующих и строящихся новых автомобильных и иных дорог; 
е) учет природных и историко-архитектурных памятников, установление порядка 

использования в целях их охраны и восстановления.  
2. Охрана ландшафтов в зоне прямого воздействия осуществляется в установленном 

Правительством порядке.     
  
  
Статья 30. Охрана экосистемы озера Севан в чрезвычайных ситуациях 
  
В чрезвычайных ситуациях   Правительство в установленном настоящим законом порядке 

на рассмотрение Национального Собрания может представить временную программу охраны 
экосистемы озера Севан, которое утверждается принятием соответствующего закона.  
  
  

  
Статья 31. Ответственность за нарушение настоящего закона  
  
Нарушение требований настоящего закона вызывает ответственность  в порядке, 

установленном законодательством Республики Армения. 
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Статья 32. О вступлении в силу настоящего закона 
  
Настоящий закон вступает в силу с момента официального опубликования.     
  
Президент Республики Армения Р. Кочарян. 
Ереван, 14 июня 2001г.   
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