
В ноябре 2021 года была завершена работа над экологическим отчетом,  
проведенным при поддержке Ресурсно-аналитического центра «Общество 
и окружающая среда». В рамках пилотной стратегической экологической 
оценки в качестве объекта был выбран проект плана (стратегии) развития 
и оценка жизнеустойчивости города (далее — оценочный документ). Работа 
длилась три месяца и в ней были задействованы четыре специалиста.

СЭО в Грузии
Реформа системы экологической оценки в Грузии началась в 1996 году. Стра-
на добилась значительного прогресса во внедрении полноценной системы 
ОВОС и СЭО в 2013–2017 гг. С подписанием в 2014 году Соглашения об ассоциа-
ции Грузия-ЕС были взяты определенные обязательства в области охраны 
окружающей среды Грузии, в том числе в области экологической оценки. 
В 2017 году был принят новый Кодекс экологической оценки, который стал 
важным шагом на пути к созданию современной системы ОВОС и СЭО в Гру-
зии. Кодекс отразил в национальной правовой системе требования Конвен-
ции Эспо и Протокола по СЭО к ней, а также директив ЕС по ОВОС и СЭО.

Основные выводы и рекомендации
Процесс работы над пилотной СЭО оказался сложным и интересным. Сложно-
сти были связанны с небольшим опытом касательно стратегической экологи-
ческой оценки в нашей стране. Следует отметить, что хотя ОВОС широко ис-
пользуется в Грузии, в стране было проведено лишь несколько СЭО (по нашим 
данным всего две). Поэтому, советы и рекомендации, предоставленные экспер-
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тами проекта, оказались полезными и необходимыми. Работа также выявила 
слабые и сильные стороны оценочного документа. Проделанная работа пока-
зала необходимость доработки и исправления самого оценочного документа. 

В соответствии со статьей 27.7 Кодекса экологической оценки Министерство 
окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и Министерство по делам 
внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здраво-
охранения и социальной защиты Грузии готовят рекомендации к СЭО, которые 
должны учитываться при утверждении стратегического документа. Следует 
отметить, что в нашем случае оценочный документ не проходил пока всех этих 
процедур, что также затруднило процесс нашей работы. 

Важно подчеркнуть, что пилотный проект СЭО также дал возможность укрепить 
потенциал вовлеченных людей, включая национальных экспертов, и повысить 
осведомленность о СЭО.

Основные трудности
Сбор необходимых данных

В этом вопросе следует выделить две составляющие: (а) абсолютное отсутствие 
исследований и данных и (б) недоступность новейших данных. Следует указать, 
что сам оценочный документ также содержит мало исследовательских данных 
по важным отраслям, которые должны были быть отражены в градостроитель-
ном документе. В этот перечень входят: состояние атмосферного воздуха, во-
дные ресурсы, водоснабжение, состояние канализации и сточных вод, управ-
ление отходами.

В процессе сбора информации команде пришлось провести обширную рабо-
ту по поиску необходимых документов, а также ознакомиться с генеральными 
планами и исследованиями смежных городов, чтобы установить необходимые 
данные. 

Многие данные были также взяты из частных баз вовлеченных в оценочный 
документ экспертов. 

По атмосферному воздуху данные на сайте агентства доступны только  
до 2017 года, а доступ к последним данным предлагается только по оплате. 

Данные о подземных водах также создавали сложности. Мониторинг подзем-
ных вод возобновился в стране в 2013 году. Сеть мониторинга модернизирует-
ся поэтапно. В настоящее время мониторинг ведется на 33 станциях Грузии.  
Но количество станций наблюдения и полученные данные недостаточны  
для точной оценки качества и количества подземных вод. 
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Еще одним примером служит то, что воздействие загрязнения воды хими-
ческими веществами на здоровье человека в Грузии изучено недостаточно. 
Национальная система выявления и изучения заболеваний, в том числе ки-
шечных инфекций, которые могут быть вызваны загрязнением воды, не функ-
ционирует должным образом. Национальный центр по контролю за заболева-
ниями и общественному здравоохранению, который изучает распространение 
болезней, планирует улучшить систему мониторинга к 2022 году. Соответствен-
но, точные данные не могли быть отражены в документе по г. Кутаиси из-за 
скудности их наличия.

Отсутствие детальных положений о СЭО

Общее руководство по использованию СЭО на практике в Грузии было подго-
товлено в 2016 году. Однако оно требует пересмотра и уточнений. Необходимо 
определить конкретные требования для составителя. Ознакомившись с двумя 
имеющимися в Грузии СЭО мы обнаружили определенные расхождения как 
между отдельными главами, так и в использованной методологии. 

Полагаем, что правительству необходимо пересмотреть положение о СЭО,  
чтобы облегчить для общественности понимание оценки документа планиро-
вания. Кроме этого, из уже имеющихся примеров можно судить, что немало 
недопонимания между составителями СЭО и обществом было вызвано разно-
чтениями среди экспертов. По многим имеющимся стратегическим рамочным 
документам не проведены СЭО и поэтому создаются сложности для реализации 
разных проектов. В таких случаях часто происходит приостановка работ или 
выход инвестора из проекта. 

Также следует отметить, что при написании оценочного документа в рамках 
данного пилотного СЭО, имеющийся перечень вопросов и глав также вызывал 
разночтения. Например, под конкретной главой авторы подразумевали одно,  
а эксперт рекомендовал написать ответы под другим углом. Такие разночте-
ния также были замечены между проектным пилотным СЭО и существующими 
в Грузии примерами СЭО, что дало хорошую возможность отследить проблемы 
разночтения и рекомендовать разработать как методологические рекоммен-
дации, так и поднять вопрос о техническом задании для СЭО.

Отсутствие технического задания

Острым стал вопрос технического задания. Мы предполагаем, что с такой труд-
ностью столкнется любая компания, которой придется работать над СЭО по до-
кументу планирования. Мы в работе столкнулись с трудностями, связанными  
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с такими сложностями. Разночтения, которые возникают при составление  
документа, могут быть решены путем скрупулезной разработки технического 
задания, что также облегчит понимание документа планирования заинтересо-
ванным сторанам при общественных слушаниях.

Методология

В процессе работы над оценочным документом грузинская команда столкну-
лась с проблемой использования методологий, которые могли бы показать 
полную картину существующего положения. Однако в изученных нами СЭО 
были использованны разные методологии. Проблема состояла в том, что  
не было никаких инструкций по их использованию, а сами предложенные ме-
тодологии не давали полной необходимой картины: они содержали в себе или 
слишком обобщенную или же недостаточную информацию. Следует отметить, 
что при помощи эксперта, вовлеченного в проект, удалось частично решить 
этому проблему.

Дополнительные рекомендации
Укрепление потенциала органов планирования, связанных с СЭО

Государственный орган, ответственный за подготовку стратегического доку-
мента, обязан обеспечить, чтобы СЭО проводилась в соответствии с Кодексом 
экологической оценки. Следовательно, необходимо, чтобы у него были пол-
номочия, связанные с СЭО, такие как: выбор экспертов по СЭО, обеспечение 
связи с Министерством окружающей среды и сельского хозяйства и другими 
государственными учреждениями, учет предложений и рекомендаций. Стоит 
организовать мероприятия по повышению осведомленности о СЭО (например, 
проведение небольших семинаров и распространение информационных мате-
риалов), а также обучение специалистов по планированию.

Необходимо наличие средств для выполнения СЭО

Было бы полезно выделить из бюджета соответствующие средства для планиру-
ющих органов на реализацию СЭО. Следовательно, важно, чтобы доступ к соот-
ветствующим ресурсам был гарантирован. Также следует учесть, что стоимость 
СЭО возрастает при вовлечении международных экспертов, что вполне вероят-
но при небольшом опыте, которая страна имеет по составлению СЭО.
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Важно проводить совместные встречи для обмена опытом между  
экспертами, а также для поиска новых лучших методологий анализа  
тех или иных направлений

Эффективные общественные консультации

Общественные слушания при COVID-19 с одной стороны облегчают вовлечение 
заинтересованных сторон и расширяют географию участников, но в то же время 
не дают такой же эффективной вовлеченности для местного населения. Поэто-
му, необходимо учесть новые вызовы и проводить как онлайн и гибридные, так 
и физические встречи для обеспечения максимальной вовлеченности общества.

Об организации
Научно-интеллектуальный клуб «Диалог 
поколений» хочет создать такое простран-
ство, в котором люди разного возраста 
будут иметь гармоничные отношения 
друг с другом. Наша миссия состоит в том, 
чтобы противостоять отчуждению между 
поколениями и направить наши усилия по 
передаче знаний, навыков и опыта между 
поколениями, что достигается благодаря 
нашему совместному участию в нашей де-
ятельности. Мы призываем быть всем ак-
тивными везде и всегда, в целях создания 
настоящей и будущей среды взаимного 
сотрудничества и совместного успеха.

Сайт: https://ru.ricdog.org 

Партнеры организации:

Финансовая поддержка проекта осуществлялась Федеральным министерством окружающей среды 
(BMU) в рамках Программы консультационной помощи в области охраны окружающей среды в странах 
Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также в других странах, располо-
женных по соседству с Европейским Союзом. Проект реализуется при содействии Федерального ве-
домства по охране природы (BfN)/ Федерального ведомства радиационной безопасности (BfS) и Феде-
рального ведомства по охране окружающей среды (UBA). Ответственность за содержание публикации 
несут авторы.
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