
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

I 



НЕИЗМЕННЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ В
СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

• Принятие важных решений с учетом экологических, экономических и
социальных интересов общества;

• Контроль за сохранением равновесия экологии окружающей среды;

• Идентификация тех компонентов окружающей среды, которые могут
попасть под воздействие, вызванное деятельностью предпринимателя;

• Оценка риска экологической опасности потенциальной деятельности; 
по маштабам, значимости и степени воздеиствия на окружающую
среду;

• Выявление оптимального проектного решения.



СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

• Разрешением о воздействии на окружающую среду
регулируется – существенное отрицательное и
необратимое воздействие на прородные ресурсы и
здоровье человека

• Учитывая взаимосвязь между экономической
деятельностью и ее экологическими последствиями –
сохранение экологического равновесия окружающей
среды и осуществление соответствующих
меротприятий



ПРИЧИНЫ ВЫЗВАВШИЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

• Не эфективная процедура;

• Сжатые сроки административного
производства, на все виды разрешений, 
выдаваемые государственными органами;



НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (1)

• Диференциация деятельности, подчиняющейся экологической экспертизе по
отраслям, риску и степени воздействия на окружающую среду;

• Подготовка специализированных отчетов ОВОС по отраслям деятельности
(например: переработка полезных ископаемых, нефтехимия, металургия и т. д.) и
разработка соответствующих инструкций;

• Диференциация платежей, на получение разрешения по отраслям, риску и
степени воздействия на окружающую среду, запланированной деятельности;

• Упрощение процедуры для тех видов деятельности подчиненных экологической
экспертизе, осущетвление которых начато до вступления закона в силу;

• Акредитация консультативных фирм с целью повышения ответственности;

• Увеличение сроков экологической экспертизы и выдачи разрешения о
воздействии на окружающую среду;



НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (2)

• Освобождение от отчета оценки воздействия на окружающую среду – только
в случае военного или черезвычайного положения;

• Увеличение и конкретизация видов деятельности подчиняющихся ОВОС ( 
оценке воздействия на окружающую среду), (24 объекта детельности);

• Возложение обязанности, обеспечить участие общественности, в принятии
решения о выдычи разрешения на воздействие на окружающую среду, на
Министерство охраны окружающей среды;

• Изменение процедуры экспертизы;

• Ведется активная работа с целью осуществления существенных
законодательных изменений сфере охраны окружающей среды.



СПЕЦИФИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ
О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

• Опубликовать в центральном и региональном печатном органе информацию
о запланированной деятельности;

• Представить электронную версию ОВОС в административный орган
выдающий разрешение (в недельный срок после публикации);

• Принять и рассмотреть письменые замечания представленные
общественностью (в течении 45 дней после публикации );

• Провести общественное разбирательство в центре того административного
района где запланированно осуществить деятельность (в течении 45‐60 дней
со дня публикации);

• Оформить протокол результатов (в течении 5 дней со дня общественного
разбирательства).



ПЛАНЫ НА БУДУЮЩЕЕ

• Внедрение скрининга и скопинга;

• Участие общества и максимальный учет
общественного мнения;

• Увеличение эффективности экологической
экспертизы;

• Максимальное приближение к западным
стандартам, в вопросах охраны окружающей среды, 
путем осуществления законодательных изменений.



ПРОЕКТ – “УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ”

• Финансовая поддержка – Праввительства
Голландии

• Осуществление – Орхус Центр в Грузии при
непосредственном участии Министерства

• Длительность проекта – 18 месяцев



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

• Идентификация существующих проблем и недостатков в системе оценки
воздействия на окружающую сроеду, при участии заинтересованных сторон;

• Определение факторов, необходимых для роста эффективности, действующей
системы оценки воздействия на окружающую сроеду;

• Оценка расходов связанных с неэфективной системой оценки воздействия на
окружающую сроеду, на основании соответствующего анализа;

• Подготовка руководящих принципов для основных секторов, на которые в Грузии
чаще всего выдаются разрешения (пр. Дороги, гидроэлектростанции, химическая
промышленность и др.);

• Подготовка законодательных изменений в соответствии с директивами оценки
воздействия на окружающую сроеду Евросоюза и теми международными
договорами, стороной которых уже является Грузия (пр. Конвенция Орхус).



ПЛАН ПРОЕКТА


