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Экологические приоритеты
Ныне действующий НПДООС не отражает эколо-
гических приоритетов Грузии. Новый НПДООС 
в настоящее время разрабатывается. Приоритеты 
Министерства окружающей среды Грузии на 2006–
2007 гг. таковы:
• Завершение реформы систем лицензирования и 

выдачи разрешений.
• Укрепление природоохранных инспекций.
• Реформа системы управления лесами.
• Замена существующей Системы управления вод-

ными ресурсами Системой комплексного управ-
ления речными бассейнами.

• Развитие системы охраняемых территорий и эко-
туризма.

• Разработка политики обращения с отходами.
• Институциональное укрепление Центра монито-

ринга и прогнозов.
• Институциональное укрепление Центра простран

ственной информации.
• Развитие инструментов для зачета природоохран-

ных расходов в счет погашения долга.

В Стратегии экономического развития и сниже-
ния уровня бедности (СЭРСУБ) 2000 г. охрана ок-
ружающей среды названа одним из приоритетов для 
достижения более широких целей Стратегии. В ней 
определяется 10 направлений для принятия приро-
доохранных мер.

  1. Реформа систем экологического мониторинга 
и контрольнонадзорной деятельности в сфере 
охраны окружающей среды.

  2. Разработка Национальной стратегии устойчиво-
го развития, в соответствии с СЭРСУБ.

  3. Реформа экономических инструментов и меха-
низмов финансирования природоохранной де-
ятельности.

  4. Внедрение стратегической оценки воздействия 
на окружающую среду.

  5. Совершенствование систем экологического пла-
нирования (в том числе реализация плана участия 
общественности и общественного мониторинга).

  6. Разработка законодательства о планировании 
территориального развития, в том числе охране 
и сохранении биоразнообразия и устойчивом 
управлении земельными ресурсами (лесами, во-
дой, полезными ископаемыми).

  7. Создание современной системы управления от-
ходами.

  8. Сокращение деградации земельных ресурсов, 
эрозии, выщелачивания и опустынивания почв.

  9. Повышение качества воды и ее доступности.
10. Уточнение прав и обязанностей центральных, 

региональных и местных государственных орга-
нов по экологическому планированию и приня-
тию природоохранных мер.

ГРУзИя

Социально-экономические показатели

2002 2005

Доходы и уровень бедности  

•  ВВП (млн постоянных долл. США 2000 г.) 3 380 4 345

• Годовые темпы роста ВВП в 2002–2005 гг. 8,7

•  ВВП на душу населения (ППС в постоянных 
международных долл. 2000 г.)

2 183 2 842

•  Уровень бедности (% населения, живущего  
менее чем на 2 долл. США/сут.) 

25,8a

Демография  

• Население (млн жителей) 4,61 4,47

• Городское население (%) 52,5 52,2

Структура экономики (% ВВП)  

• Сельское хозяйство 20,6 16,7

• Промышленность 24,3 27,4

• Услуги 55,1 55,9

Экспорт (% всего экспорта)  

• Сельскохозяйственная продукция 37,0

•  Топливо и продукция горнодобывающей 
промышленности

20,3

• Промышленная продукция 38,7

Финансовые потоки  

•  ПИИ (потоки во внутреннюю экономику, 
% ВВП)

4,9 7,0

• ОПР (% ВНД) 9,0 6,1

a) Или наиболее близкий год, по которому есть данные. 
Данные основываются на ППС, в постоянных международных долл. США на 
1993 г.

Примечание: Международный доллар обладает такой же покупательной спо-
собностью по отношению к ВВП, как и доллар США в Соединенных Штатах. 
Под уровнем бедности понимается процент населения страны, живущего ме-
нее чем на 2,15 долл. США в международных ценах 1993 г. 

Источник:	Всемирный банк, ЮНКТАД, ВТО.
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Международное сотрудничество
Главными партнерами Грузии в области охраны окружа-
ющей среды являются Европейская комиссия, ГЭФ, KfW, 
ОБСЕ, USAID, Всемирный банк и Правительства Герма-
нии, Японии, Нидерландов и Норвегии. 

Число зарегистрированных партнерств

Примечание: Эта диаграмма включает только те партнерства, которые были заре-
гистрированы в Базе данных партнерств ВЕКЦА по состоянию на 31 марта 2007 г.

Источник: База данных о партнерствах ВЕКЦА.

Международная помощь в области окружающей 
среды

Источник: База данных ОЭСР в области оказания помощи для развития, отчеты 
доноров и МФИ.

Главные меры в области осуществления 

РЕФОРМА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ 
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Грузия вступила на путь осуществления реформы 
государственного управления. Одним из основных 
элементов реформы является упрощение администра-
тивных процедур. В июне 2005 г. законом о разреше-
ниях и лицензиях введены принципы «все в одном» и 
«молчание – знак согласия». В этом контексте Минис-
терство окружающей среды выстроило систему приро-
доохранных разрешений и лицензирования, сократив 
количество видов лицензий/разрешений с 318 до 50 
(см. таблицу). В равной мере важны изменения в про-
цедурах. В соответствии с новым законодательством 
лицензии на пользование выпускаются через аукционы 
и могут разделяться, продаваться или наследоваться. 
Это уменьшает масштаб коррупции при размещении 
лицензий и повышает их экономическую значимость. 
Чистым эффектом является рост экономической эф-
фективности, а также повышение дохода Государства. 

До После

Лицензии на пользование 25 6

Лицензии на деятельность 34 7

Разрешения 6 10

Деятельность по разрешениям ОВОС 318 28

Итого 382 50

Источник: Министерство окружающей среды Грузии. 
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Матрица мер экологической политики
Следующие две страницы суммируют меры, предпри-
нятые Правительством Грузии, которые обеспечивают 
вклад в достижение целей Экологической стратегии 
ВЕКЦА. Если не указано других источников, информа-
ция взята из Вопросника СРГ ПДООС. Для качественной 
информации охватываемый период – с июня 2003 г. по 
июнь 2006 г., для количественной – с 2002 по 2005 г. со-
ответственно.

К другим источникам, упомянутым в матрице, относятся: 

1) Отчет по Рамсарской конвенции.
2) Основной текст данного отчета (см. тематические 

главы по использованным источникам).
3) Дополнительная информация, представленная 

Министерством окружающей среды.

Для сбора информации потребовались значительные уси-
лия, однако матрица не является исчерпывающей.
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Укрепление институциональной базы 
(реорганизация, создание систем, 

кадровая политика, обучение и подготовка, 
оборудование)

Планирование 
(мониторинг состояния окружающей среды, 
анализ, цели, планы действий, мониторинг 

экологической эффективности)

Командно-административные инструменты 
(запреты, прямое регулирование,  

система выдачи разрешений)

Рыночные инструменты  
(права собственности, тарифы, сборы,  
налоги, залогово-возвратные схемы,  

торговля квотами)

Информационные инструменты  
(маркировка, раскрытие информации,  
участие общественности, просвещение,  

техническое консультирование) 

Прямое обеспечение ресурсами
(инвестиционные программы, 

финансирование)

Загрязнение 
воздуха

•  Отдел загрязнения воздуха включен  
в состав Департамента комплексного 
управления окружающей средой  
Министерства (3)

•  Восстановлена станция мониторинга 
ЕМЕП в сельской местности (3)

•  Начата разработка Плана действий 
и Программы устойчивого городского 
транспорта (3) 

Загрязнение 
воздуха

Водоснабжение 
и канализация

Водоснабжение 
и канализация

Отходы 
и химические 
вещества

•  Проведена инвентаризация химических 
веществ (3)

•  Начата разработка стратегии и нацио-
нального плана действий по химическим 
веществам (3)

•  Разработан закон об управлении  
отходами (3) 

•  Внедрены разрешения на экспорт  
и импорт химических веществ (3)

•  Введены новые правила маркировки для 
химических веществ (3)

Отходы 
и химические 

вещества

Водные ресурсы •  Разработана концепция бассейнового 
управления водными ресурсами (3)

•  Действует система разрешений на забор 
воды и сброс сточных вод 

Водные ресурсы

Биоразнообразие •  Сформулирована стратегия сохранения 
биоразнообразия (1)

•  Выполнен пилотный проект ОЕЭС (2)
•  Разработан план управления охраняемой 

территорией Колхети (1)

•  Разработан план действий  
по информированию общественности  
о водно-болотных угодьях Колхети (1)

•  Финансирование в области сохранения 
биоразнообразия согласовано с BMZ, 
ГЭФ, KfW, ПРООН, ЮНЕП и Всемирным 
банком (3) 

Биоразнообразие

Интеграция 
в ключевые 
секторы 
экономики

•  Создана Рабочая группа по энергетике 
и окружающей среде

•  Создана Рабочая группа по лесному  
хозяйству и окружающей среде

•  Ведется экологическое обучение  
энергетиков

•  Определено национальное ведомство  
по СО/МЧР

•  Выполняется План действий  
по Монреальскому протоколу (3)

•  Определен потенциал в области энергии 
ветра (2)

•  В Министерстве окружающей среды 
создан пост специалиста по экологичес-
кому образованию

•  Начаты программы консультирования  
по вопросам сельского хозяйства (2) 

Интеграция 
в ключевые 

секторы 
экономики

«Сквозные» темы •  Бюджет МООС увеличен в 40 раз
•  Жалованье руководителей департамен-

тов и старших специалистов увеличено 
в 13 раз

•  Созданы инспекции (2)
•  Принят закон о правоприменении (2)

•  В настоящее время оценивается  
действенность экологических программ

•  Создана основа для собственного  
мониторинга (2) 

•  Повышены административные штрафы 
за несоблюдение природоохранных  
требований (2)

•  Соблюдение экологических требований 
стимулируется через средства массовой 
информации (2)

•  Создан Орхусский центр (3) 

«Сквозные» темы

Матрица Мер эколоГиЧеской 
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политики Грузии

Укрепление институциональной базы 
(реорганизация, создание систем, 

кадровая политика, обучение и подготовка, 
оборудование)

Планирование 
(мониторинг состояния окружающей среды, 
анализ, цели, планы действий, мониторинг 

экологической эффективности)

Командно-административные инструменты 
(запреты, прямое регулирование,  

система выдачи разрешений)

Рыночные инструменты  
(права собственности, тарифы, сборы,  
налоги, залогово-возвратные схемы,  

торговля квотами)

Информационные инструменты  
(маркировка, раскрытие информации,  
участие общественности, просвещение,  

техническое консультирование) 

Прямое обеспечение ресурсами
(инвестиционные программы, 

финансирование)

Загрязнение 
воздуха

•  Отдел загрязнения воздуха включен  
в состав Департамента комплексного 
управления окружающей средой  
Министерства (3)

•  Восстановлена станция мониторинга 
ЕМЕП в сельской местности (3)

•  Начата разработка Плана действий 
и Программы устойчивого городского 
транспорта (3) 

Загрязнение 
воздуха

Водоснабжение 
и канализация

Водоснабжение 
и канализация

Отходы 
и химические 
вещества

•  Проведена инвентаризация химических 
веществ (3)

•  Начата разработка стратегии и нацио-
нального плана действий по химическим 
веществам (3)

•  Разработан закон об управлении  
отходами (3) 

•  Внедрены разрешения на экспорт  
и импорт химических веществ (3)

•  Введены новые правила маркировки для 
химических веществ (3)

Отходы 
и химические 

вещества

Водные ресурсы •  Разработана концепция бассейнового 
управления водными ресурсами (3)

•  Действует система разрешений на забор 
воды и сброс сточных вод 

Водные ресурсы

Биоразнообразие •  Сформулирована стратегия сохранения 
биоразнообразия (1)

•  Выполнен пилотный проект ОЕЭС (2)
•  Разработан план управления охраняемой 

территорией Колхети (1)

•  Разработан план действий  
по информированию общественности  
о водно-болотных угодьях Колхети (1)

•  Финансирование в области сохранения 
биоразнообразия согласовано с BMZ, 
ГЭФ, KfW, ПРООН, ЮНЕП и Всемирным 
банком (3) 

Биоразнообразие

Интеграция 
в ключевые 
секторы 
экономики

•  Создана Рабочая группа по энергетике 
и окружающей среде

•  Создана Рабочая группа по лесному  
хозяйству и окружающей среде

•  Ведется экологическое обучение  
энергетиков

•  Определено национальное ведомство  
по СО/МЧР

•  Выполняется План действий  
по Монреальскому протоколу (3)

•  Определен потенциал в области энергии 
ветра (2)

•  В Министерстве окружающей среды 
создан пост специалиста по экологичес-
кому образованию

•  Начаты программы консультирования  
по вопросам сельского хозяйства (2) 

Интеграция 
в ключевые 

секторы 
экономики

«Сквозные» темы •  Бюджет МООС увеличен в 40 раз
•  Жалованье руководителей департамен-

тов и старших специалистов увеличено 
в 13 раз

•  Созданы инспекции (2)
•  Принят закон о правоприменении (2)

•  В настоящее время оценивается  
действенность экологических программ

•  Создана основа для собственного  
мониторинга (2) 

•  Повышены административные штрафы 
за несоблюдение природоохранных  
требований (2)

•  Соблюдение экологических требований 
стимулируется через средства массовой 
информации (2)

•  Создан Орхусский центр (3) 

«Сквозные» темы


