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Грузинские экологи опасаются охоты без ограничений
Author: Natia Kuprashvili
Дерегуляция принесет большой доход от иностранных охотников, но разрешит охоту и на те виды,
которые находятся под угрозой исчезновения.
Грузинское правительство решило превратить охоту в коммерческую индустрию, не принимая во
внимание опасений об экологических последствиях дерегуляции.
Парламентский комитет по охране окружающей среды уже начал рассматривать поправки к
закону, разрешающие лицензированную охоту на все виды животных и птиц даже в национальных
парках и заповедниках.
Экологические организации обратились к парламентариям для предотвращения этих изменений,
которые по их словам будут угрожать жизням медведей, оленей и других представителей фауны,
обитающих в Грузии.
«Мы считаем, что у поправок будет отрицательный результат. В частности несколько исчезающих
видов, занесенных в Красную Книгу, окажется под угрозой полного исчезновения», - сказано в
заявлении, подписанном НПО Зеленая Альтернатива и Центром сохранения дикой природы НАКРЕС.
«Как только будет выдано разрешение на охоту в национальных парках, то в Грузии перестанут
существовать места для размножения диких животных в естественных условиях».
Экологи говорят, что эти изменения принесут краткосрочную финансовую прибыль от
туристической охоты и долгосрочный ущерб от потери основных видов, таких как безоаровый козел
из семейства козьих, количество которого восстанавливается только благодаря инвестициям в
консервацию.
«Охота на безоарового козла будет легализована притом, что осталось всего несколько особей
этого вида. Их специально привезли из-за рубежа, чтобы они смогли снова начать тут
размножаться»,- говорит представитель Сети экологических НПО Кавказа Резо Гетиашвили. «Это
значит, что охотник потратит 100 лари для того, чтобы разрушить то на, что были потрачены
миллионы».
Гетиашвили заявил, что дерегуляция поставит под угрозу получение Грузией финансовой помощи
на консервацию от Европейского Союза и ООН.
Авторы законопроекта парламентарии Павле Кублашвили, Кахабер Анджапаридзе и Звиад Кукава
опровергли, что он идет вразрез с международными обязательствами страны.
«Основная цель того, что мы пересмотрели закон это упрощение процедур охоты, которые
[принесут прибыль] и предоставят возможность для оказания большего количества услуг», заявили они в объяснительной записке после принятия законопроекта.
Оппозиционные партии не выступили против изменений, а некоторые их члены рассматривают его
как шаг вперед.
«Охотничий туризм принесет Грузии в десятки раз больше дохода, чем обыкновенный туризм»,заявил лидер партии Промышленность спасет Грузию Гоги Топадзе. «У нас много бессмысленных
запретов, я рад, что парламент осознал необходимость этих поправок».
Однако у охотников нет уверенности в этом. Член охотничьего союза Гогита Иобидзе заявил, что не
может понять, почему правительство разрешает охоту на охраняемые виды в заказниках.
«Даже без действующего закона настоящие охотники знают, что такие виды животных как
безоаровые козлы нуждаются в защите. Закон всегда ограничивал браконьеров, а что происходит
сейчас? Вы можете делать что хотите пока вы платите?», - задается он вопросом.
Его друг Зура заявил, что внести поправки в закон было необходимо, но предложенные изменения
зашли слишком далеко.
«Волки создают проблемы, убивая скот в грузинских селах, но люди не могут ничего с этим
поделать поскольку охота на волков запрещена и за нее налагается огромный штраф. Естественно
это должно измениться. Было бы хорошо, если бы нам разрешили охоту старых самцов оленей,
которые не подпускают к самкам молодняк», - сказал он. «Однако решения подобного рода должны
приниматься с учетом интересов охраны окружающей среды и общества, а не для того, чтобы
заработать больше денег».
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Координатор программы биомногообразия Ираклий Мачарашвили говорит, что в общем –
инициатива властей и парламента о правовой регуляции и упорядочивании охоты – правильная. Эта
инициатива указывает, что власти уже признают животный мир как монетарную ценность, что
позволяет надеяться на ужесточение контроля над браконьерством. Но предложенные конкретные
изменения чуть ли не хоронят эту надежду.
Он заявил что из документов, представленных наряду с законопроектом, становится понятно, что
для принятия этих изменений не будут израсходованы дополнительные денежные средства, а
контролировать охоту на животных, находящихся на грани исчезновения будет министерство по
охране окружающей среды. Однако министерство утратило множество своих полномочий, а
природоохранная инспекция, находящаяся в ее ведомстве, была упразднена три месяца назад.
(Смотрите: Грузия: природоохранное ведомство теряет функции)
«Реального мониторинга над охотой не будет», - сказал он. «Его просто некому проводить».
Натиа Купрашвили, Исполнительный директор Грузинской Ассоциации Региональных
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