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ВОПРОСНИК 

для членов Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 

 

 

Страна    Фамилия и имя, 

    заполнившего вопросник 

ГРУЗИЯ                                            Шарашидзе Нино 

 

 

1. Польза для Вашей страны от участия в подготовке оценочных 

докладов к Конференциям "Окружающая среда для Европы". 

Примеры: 

 

При подготовке Киевского доклада были уточнены  национальные 

правительственные и неправительственные организаций, которые в той или 

иной степени владеют данными о состоянии окружающей среды.  

 

Были выявлены: недостатки, связанные с большой раздробленностью 

правительственных организаций, занимающихся мониторингом окружающей 

среды; случай дублирования отдельных видов мониторинговых работ и 

несовместимости некоторых результатов мониторинга, а также отсутствие 

довольно большого количества видов индикаторов использующихся в развитых 

странах. 

 

Приобретенный опыт был использован для улучшения институционального 

устройства мониторинговых служб страны.   

 

 

2. Применение рекомендаций, руководящих принципов и других 

документов Рабочей группы (РГ) в Вашей стране. Примеры: 

 

Рекомендации РГ по совершенствованию национальных систем мониторинга 

окружающей среды был эффективно использован при проведении реформ в 

Министерстве охраны  окружающей среды и природных ресурсов Грузии. 

  

С 2006 года на базе: гидрометеорологической службы, части геологической 

службы, берегозащитной службы и отдельных научно-исследовательских 

институтов природоохранного профиля в Министерстве создан Центр 

мониторинга и прогнозирования, на котором возложена функция проведения 

мониторинговых работ в области метеорологии, гидрологии, геодинамики, 

состояния берегов, а также загрязнения практически всех компонентов 

окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных, подземных, 

морских вод и почв). 

 

Рекомендации РГ по составлению экологической отчетности применяются  при 

подготовке национальных докладов по состоянию окружающей среды Грузии.  

 

Рекомендации РГ по разработке и применению экологических показателей в 

странах ВЕКЦА используются для формировании национального перечня 

экологических индикаторов для Грузии. 
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3. Ожидаемая польза для Вашей страны от подготавливаемых для 

Белградской конференции документов по применению экологических 

показателей, по подготовке оценочных докладов и по экологическому 

мониторингу и отчётности предприятиями: 

 

Документы, подготавливаемые  для Белградской конференции способствует 

более глубокой гармонизации национальных систем мониторинга с 

международными стандартами. 

 

В Грузии до последнего времени не существовал набор национальных 

экологических показателей. Индикаторы разработанные Рабочей Группой 

вместе с ЕАОС способствуют созданию национального набора индикаторов в 

Грузии. Эти индикаторы и рекомендации Рабочей Группы по подготовке 

оценочных докладов лягут в основу для объективной оценке состояния 

окружающей среды и разработке эффективных мероприятий для ее улучшения. 

 

Рекомендации руководства по совершенствованию мониторинга окружающей 

среды предприятиями и улучшению их экологической отчетности активно 

внедряются в работе  экологической инспекции Грузии. Это позволит усилить 

контроль за соблюдением предприятиями природоохранных нормативных 

актов и улучшит сбор данных для национальных оценочных докладов по 

охране окружающей среды.  

 

.  

 

 

        

4. Эффективность межведомственного сотрудничества в Вашей стране 

по участию в Рабочей группе. 

 

В предварительной подготовке предложений по вопросам, запланированным 

для рассмотрения на  мероприятиях РГ участвовали соответствующие 

министерства и ведомства. 

 

При подготовке документов для Киевского доклада к работам были привлечены 

многие министерства и ведомства, в том числе организации академии наук 

страны. Они принимают участие также в подготовке документов для 

Белградского доклада. . 

 

          

5. Вовлечение  в мероприятия Рабочей группы национальных 

экспертов, представителей неправительственных организаций и 

промышленности: 

 

Национальные эксперты из неправительственных организаций  принимают 

участие  как в предварительном обсуждении вопросов, запланированных для 

рассмотрения на заседаниях РГ, так и в реализации решений и рекомендаций 
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РГ, особенно по вопросам формирования национальных природоохранных 

индикаторов, а также созданию национальных метабаз источников 

природоохранных данных.    

  

 

 

6.  Известность Рабочей группы в стране. Примеры: 

 

 

Во время работы над Белградским Докладом мы тесно сотрудничали с другими 

правительственными и неправительственными организациями. С их участием 

были организованы круглые столы для дискуссии. Во время таких встреч в 

первую очередь ссылка делалась на Рабочую Группу и ее мандат. Таким 

образом РГ известна практически всем министерствам, ведомствам и другим 

правительственным и неправительственным организациям, которые принимали 

и принимают участие в подготовке Общеевропейских оценочных докладов по 

окружающей среде. 

 

Кабинет Министров и Парламентский Комитет по Охране Окружающей Среды 

Грузии также информирован о подготовке доклада и соответственно о роли 

Рабочей Группы ЕЭК ООН в этом процессе. 

 

7. Привлечение собственных средств в Вашей стране для выполнения 

программы работы Рабочей группы. Примеры: 

 

В последние годы сравнительно увеличилось количество собственных средств 

для выполнения программы работ РГ, в основном для восстановления 

проведения наблюдений  загрязнения окружающей среды. 

 

 

8. Оценка деятельности Рабочей группы по развитию связей с 

руководящими органами международных природоохранных конвенций, 

органами ЕЭК ООН и другими международными сетями и форумами: 

 

Можно дать высокую оценку деятельности РГ по установлению сотрудничества 

с международными организациями, который сыграл важную роль для стран 

ВЕКЦА в области улучшения мониторинговых систем окружающей среды.  

 

 

9. Целесообразность продолжения или прекращения деятельности 

(специальной) Рабочей группы или же превращения её в постоянный 

орган: 

 

Необходимо превратить РГ в постоянный орган, поскольку другого органа, 

который взял бы на себя функцию координации работ по гармонизации 

деятельности стран ВЕКЦА в области окружающей среды не существует.  

 

 

10. Мандат Рабочей группы, если целесообразно продолжить её 

деятельность. 
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 На очередной сессии РГ нужно рассмотреть мандат РГ, принимая за основу 

утвержденный ранее круг обязанностей группы.       

  


