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История правовых рамок 

Закон о воде (принят в 1997 г.) не регулирует: 

• Ресурсы грунтовых вод и прибрежные воды 

• Лицензирование и разрешения 

• Охрану и рациональное использование водных 
ресурсов 

• Собственность, использование водных 
объектов 

• Ряд форм водопользования 

• Др. 

 



Конкретные цели Национальных Диалогов по 

Водной Политики (НДВП) в Грузии 

1.  Развитие Трансграничного Сотрудничества с 
Азербайджаном 

2. Установление Целевых Показателей 

3. Усовершенствование Водного 
законодательства Грузии 

• Рабочие встречи 

• Встречи с заинтересованными сторонам, 

• Обсуждения 

• Консультации (в т.ч. с западными экспертами) 

 



Соглашение об Ассоциации 
Подписан 27 июня 2014 г. Брюссель  

Ратифицирован все странами ЕС 

Водные Директивы, нуждающихся гармонизации: 

• Water Framework Directive (2000/60/EC) 

• Flood Risks Directive (2007/60/EC)  

• Urban Wastewater Treatment Directive (91/271/EEC)  

• Nitrates Directive (91/676/EEC)  

• Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC) 

• Quality of water intended for human consumption 
Directive (98/83/EC)  

 

 



Основные принципы нового 
Водного Закона 

• Цель закона – охрана и устойчивое использование 

водных ресурсов, экономический рост, 

обеспечение безопасной среды для здоровья 

человека (в соответствии с принципами ИУВР) 

• Осуществление - поэтапное (3 этапа) 

• Основные результаты: 

- Развитие с водой связанных отраслей 

(экономический) 

- Интеграция в евроатлантических структурах 

(политический) 

 

 

 

 



Подготовлены Подзаконные Акты 

• On planning and the fulfillment of the water resources 
monitoring (UNECE) 

• On  calculation of maximum admissible discharge of 
pollutant substances in surface waters (UNECE) 

• On the identification of water bodies and their borders 
(EPIRB project) 

• On the consideration and approval of the procedure of 
the river basin management plans (EPIRB project) 

• On defining basin-territorial entities for integrated 
management of river basins (EPIRB project) 

• On Basin Councils (EPIRB project) 

• On water quality ecological standards (UNECE) 

• On water protection strips (UNECE) 

 

 

 

 



Поддержка процесса 

• Дорожная карта (ЕС) 

  - включает качества воды и управление 

ресурсами (перечислены 27 действий с 

указанием источника активности, сроков и 

индикаторов) 

 

• Regulatory Impact Assistant (RIA)  
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