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экологически эффективных инновационных технологий; предотвращение и снижение текущего негативного воз-
действия на окружающую среду; восстановление нарушенных естественных экологических систем; обеспечение 
экологически безопасного обращения с отходами; сохранение природной среды, в том числе естественных эколо-
гических систем, объектов животного и растительного мира; развитие экономического регулирования и рыноч-
ных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; совершенствование 
системы государственного экологического мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также изменений климата; научное и информа-
ционно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности; формирование 
экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания; обеспечение эффективного участия 
граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, 
связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности; развитие международно-
го сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

При решении задачи формирования эффективной системы управления в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности 
органов государственной власти, в соответствии с данным документом сформулированы следующие механизмы 
реализации государственной политики в области экологического развития: совершенствование разграничения 
полномочий органов государственной власти в области охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности; установление такого критерия оценки эффективности деятельности органов государствен-
ной власти, как состояние окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях, 
определяемого на основе системы объективных показателей и индикаторов; повышение эффективности государ-
ственного экологического надзора на федеральном и региональном уровнях; внедрение в систему управления 
качеством окружающей среды методологии определения и оценки экологических рисков с целью повышения 
обоснованности принятия управленческих решений.

В Основах государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 г. указано, 
что реализация государственной политики в области экологического развития обеспечивается путем осуществле-
ния эффективной деятельности органов государственной власти в рамках предоставленных им полномочий во 
взаимодействии с бизнес-сообществом, научными кругами, общественными и иными организациями: при раз-
работке, обсуждении и принятии нормативных правовых актов и нормативных технических документов; при раз-
работке долгосрочных программ социально-экономического развития, федеральных и региональных программ 
в области охраны окружающей среды; при планировании и принятии решений об осуществлении на территории 
Российской Федерации, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ экономической 
и иной деятельности, связанной с возможным негативным воздействием на окружающую среду.

Государственная политика в области экологического развития осуществляется в соответствии с планом дей-
ствий по реализации настоящих Основ, утвержденным Правительством Российской Федерации. Необходимо от-
метить, что в Республике Коми также утвержден план действий в развитие идей Основ государственной политики 
в области экологического развития РФ на период до 2030 года.
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Рощи Колхидского самшита в Аджарии подвергаются массовому заболеванию и уничтожаются. Цель 
исследования – найти эффективный путь превенции.

In Ajara Colchis box – tree graves are massively infected and destroyed. Research aim is to find effective ways 
of its prevention.
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Колхидский самшит (Buxus colchica) находится под угрозой исчезновения. Грибковое заболевание, которое 
известно под названием «ожог самшита», в 2010–2016 гг. уничтожил в Западной Грузии основную часть самши-
товых рощ. В 2014 г. распространился новый вредитель (паразит самшитовая огневка), из-за чего Колхидский 
самшит массого вымирает на всем ареале своего естественного распространения. Исходя из выше отмеченного, 
названная проблема представляется весьма актуальной. 

Сначала признаки заболевания в Аджарии выявились в Национальном парке Мтирала, а потом в долинах 
реки Аджарисцхали и в ущелье Кинтриши. Болезнь приняла масштабный характер и постепенно перерос в фор-
му пандемии. Там, где раньше росли многовековые самшитовые леса, где трудно было пройти, в настоящее время 
все высохло и вымерло. 

Pаспространенному в Аджарии Колхидскому самшиту (Buxus colchica) грозит вымирание. Он занесен 
в Красную книгу. Это вечно зеленное дерево или кустарник, который растет очень медленно и живет 500–600 лет. 
Исследования выявили, что при грибковом заболевании («Ожог самшита»), вызванном патогенным грибком 
(Cylindrocladium Buxicola), на инфицированных листьях появляются темно-коричневые пятна, листья становятся 
бледными и опадают. Затем начинают высыхать ветви и растения погибают. В Аджарии прогрессивному разви-
тию процесса высыхания уникальных рощ самшита способствует теплый и влажный климат региона. В течении 
5 часов грибок растет, а за 48 часов дает новое потомство. Из-за отмеченных свойств грибка за несколько по-
следних лет 80–85 % самшитовых рощ в Аджарии полностью уничтожены. Что касается высыхания самшита, 
вызванного бактериями и мицелием почвенных грибов, то оно происходит при повреждении корневых волосков, 
гноении, нарушении режима питания растений. Листья опадают и растение погибает. При заболевании парази-
том – самшитовой огневкой (Cydalima perspectalis) – на растении появляются маленькие личинки, которые пита-
ются листьями и соком растений, а также рассыпчатые паутины и оно очень скоро погибает. Из-за этой проблемы 
в Аджарии Колхидский самшит на грани исчезновения. В Колхидском Национальном парке повреждено 40 га сам-
шитовой рощи, в Национальном парке Мтирала – 22 га, на охраняемой природной территорий Кинтриши – 4 га.

Для борьбы с вредителями используются химические, биологические и механические методы. Применение 
химических препаратов неприемлемо на охраняемых территориях, так как они, уничтожая паразитов, отрица-
тельно действуют на другие организмы. Тем не менее в Батумском Ботаническом саду химические препараты  
оказались эффективными. Использование механических методов борьбы подразумевает глубокую обрезку сам-
шита, а также собирание яиц и личинок паразитов с последующим их сжиганием. Применяется такой редкий 
метод борьбы с паразитами, как использование авиации, но в данном случае он метод непригоден, поскольку на 
охраняемых территориях самшиты расположены в подлеске, то есть первый ярус занимают высокие деревья, а их 
ветки и листья не пропускают препарат до ярусов подлеска. В настоящее время невозможно принять оптималь-
ное решение, потому приходится надеяться, что самшит самостоятельно сможет одолеть заболевание.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гниненко, Ю. И. Самшитовая огневка – новый инвазивный организм в лесах российского Кавказа // Каран-

тин растений. Наука и практика. – 2014. – № 1 (7). – С. 32–36.
2. Лукмазова, Е. А. Распространение опасных вредителей для самшитовых насаждений на территории Респуб-

лики Абхазия // VIII Чтения памяти О. А. Катаева. – СПб., 2014. – С. 45


