
В оценке CCRI в Грузии участвовали
три сообщества. Два из них,
Сакоринтло и Оками, находятся в
Восточной Грузии, в районе Шида
Хартли из муниципалитета Каспи.
Третий, Мерджеви, находится в
Западной Грузии, в муниципалитете
Сачкере. Все общины различаются по
своим природным, социальным
и культурным условиям.

Деревня Сакоринтло
расположена в сообществе
Хвемо Чала (административный
район, который состоит из
нескольких деревень), недалеко
от границы зоны конфликта в
Цхинвальском регионе. Она
имеет статус высокогорной
деревни и расположена в 13 км
от областного центра. Согласно
переписи населения в 2014
году, ее население составляет
114 человек: 61 мужчина и 53
женщины. Деревня Оками также
находится в центре
сообщества, которое состоит из
шести деревень. Она находится
в 15 км от областного центра и
насчитывает 1401 человека, в
том числе 701 мужчина и 700
женщин. Деревня Мерджеви
находится в центре ее
сообщества и насчитывает 1449
человек, в том числе 716
мужчин и 733 женщин.

Оценка состояла из серии
встреч в деревнях с
различными группами
заинтересованных сторон, включая
заинтересованных участников из
местных общин, местных органов
власти и школьных учителей. Были
проведены встречи за круглым столом с
местными органами власти для

обеспечения взаимного согласия,
сотрудничества и обмена
информацией. Отдельные встречи
были организованы с преподавателями
изза их высокого уровня
заинтересованности в инициативе и их
влияния в сообществах. В целом,
оценки охватывали широкий круг

вопросов, включая
сельскохозяйственное производство,
важность охраны окружающей среды и
ее преимуществ, а также экологически
чистые технологии и методологии,
которые могут способствовать местным
потребностям и решать местные

проблемы. Также была проведена
национальная конференция, в которой
участвовали различные группы
заинтересованных сторон вместе с
национальным лесным агентством. Это
была очень успешная встреча, и
представители местных общин
получили поддержку и выслушали ее.

Изза вызванного повышенным
интересом и спросом со стороны
общин, несколько
заинтересованных людей были
доставлены в деревню Эреда,
чтобы посетить органическую
ферму Отара Поцшверашвили.
Здесь они могли видеть методы
производства органических овощей
и фруктов, а также узнали о
маркетинге, технологиях
возобновляемых источников
энергии и перспективах их
развития в Грузии. Они также
узнали о том, как ферма сохраняет
леса для защиты своих водных
ресурсов. Все это вдохновило их
дальше, и они задали много
вопросов и обратились за
помощью и консультациями.

В трех целевых регионах
общественные некоммерческие
организации были созданы при
поддержке проектной группы. Эти
организации начали создавать
программы для поддержки своих
сообществ. Два проектных
предложения уже подготовлены и
направлены донорам для

финансирования, еще один находится
на стадии разработки.
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Грузии

Сад сообщества Сакоринтло. Илья
Кунчулия/GFC

Семейное дерево Шаманадзе находилось под
защитой местных жителей на протяжении
столетий, сообщество Мерджеви.
Илья Кунчулия/GFC

Сводный отчет об Инициативе по Укреплению Устойчивости и
Сохранению Окружающей Среды Общин в:

Введение

Инициатива по Укреплению Устойчивости и Сохранению Окружающей Среды Общин · июнь 2018



Внутренние и внешние угрозы
Главным фактором, влияющим на эти
сельские общины и их окружение,
являются крайне неблагоприятные
социальноэкономические условия, в
том числе высокий уровень
безработицы и общий недостаток
экономической активности. Например, в
Оками очень мало экономической
активности и, хотя деревня находится
всего в 60 км от Тбилиси, уровень
безработицы чрезвычайно высок.
Сакоринтло имеет схожие социально
экономические проблемы, в том числе
отсутствие базовой инфраструктуры и
высокий уровень безработицы, а также

массовую миграцию местной молодежи.
Участники сообщества в Мерджеви
также сообщили о очень низком уровне
экономической активности, с местными
сообществами, живущими в условиях
крайней нищеты, и массовой миграцией
как местной молодежи, так и людей
среднего возраста. Еще один ключевой
вывод заключается в том, что
распределение работ среди женщин и
мужчин в общинах не является равным,
включая большинство домашних работ,
выполняемых женщинами, вместе со
сбором воды и дров.

Этот потенциал развития хорошо
проиллюстрирован в Мерджеви, где
одним из основных источников дохода
является сбор недревесных лесных
ресурсов, таких как лекарственные
растения (Stafilea Colhica) и различные
виды грибов и диких лесных плодов. Но
нет никакой информации о
государственной поддержке или
надлежащей обработке и
транспортировке собранных продуктов,
чтобы их можно было надлежащим
образом сохранить и продать в
качестве продуктов высокого качества,
создав источник дохода для деревни.
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Собрание местных жителей в сообществе Мерджеви. Илья Кунчулия/GFC

Проблема с общей информацией об
окружающей среде также является
сложной. Например, в настоящее время
местные общины часто используют
дешевые химикаты для почвы, что
приводит к деградации качества почвы
и подземных вод и наносит ущерб их
здоровью. Загрязнение также вызывает
серьезную озабоченность. Например,
хотя в селе Мерджеви имеется
центральная система водоснабжения, а
также поставки электроэнергии и
природного газа, попрежнему
существуют многочисленные
проблемные вопросы, в том числе
неустойчивое использование
природных ресурсов, загрязнение
земли и воды и тот факт, что нет
системы очистки сточных вод. Эта
ситуация имеет серьезные последствия
для общего здоровья местного
населения.

Одной из основных проблем, с которой
сталкиваются общины как в Восточной,
так и в Западной Грузии, является
отсутствие инфраструктуры орошения,
которая в основном вызвана плохим
управлением водными ресурсами и ее
неправильным распределением.
Община Сакоринтле страдает от
нехватки оросительной воды, потому
что ее источник сейчас находится в
пределах оккупированной зоны, и у
граждан Грузии больше нет доступа.
Для Мер джеви нехватка оросительной
воды также является серьезной
проблемой изза ее негативного
воздействия на местное
сельскохозяйственное производство. У
Оками есть такая же проблема, и
участники сообщества рассказали, как
это влияет на женщин в частности,
поскольку они вынуждены прилагать
дополнительные усилия для сбора
воды. Загрязнение питьевой воды также
является серьезной проблемой в
деревнях.

Энергетическая нищета является очень
сложной проблемой, которая приводит к
незаконным и неконтролируемым
сокращениям лесов в регионе. В Оками
даже горячая вода является
проблемой. Местные жители должны
покупать дрова на рынке, так как
близлежащие леса находятся под
строгой защитой, а сбор древесины
теперь запрещен. Местное
правительство выдает специальные
разрешения для местного населения
собирать дрова, но только в лесах,
которые находятся на расстоянии 4050
км, и люди не могут позволить себе
транспортные расходы. В связи с этим,
часто происходят незаконные вырубки
леса.
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Инициативы по сохранению общин и
экологическое воздействие

Несмотря на эти сложные
обстоятельства, все деревни имеют
некоторые инициативы по сохранению
своих собственных разработок. В
некоторых местах люди сохраняют
близлежащие экосистемы, в том числе
по культурным и традиционным
причинам, а деревни также пытаются
защитить свои водные ресурсы.

Например, в Сакоринтлo местные
общины имеют инициативу по защите
около 100 га естественного дубового
леса. Это началось в конце прошлого
века, когда все близлежащие леса
находились под серьезным давлением
изза энергетического кризиса. Местные

общины попрежнему сохраняют лес из
за согласия местного населения, что
для них важно.

В Оками леса, в конечном итоге, стали
настолько повреждены жителями
деревни, что сообщество также начало
защищать свою землю. Например, в
общине Эреда, где расположена
органическая ферма, упомянутая выше,
в настоящее время имеется 50 гектаров
естественно регенерированного
грабового леса, которые сохраняют
достаточно воды для шести скважин в
долине.

В Мерджеви жители деревни
прекратили пахать земли после
развала Советского Союза, превратив
их в пастбища и посадив деревья,
чтобы предотвратить оползни. Они
также защищают леса вокруг святых
мест, и существует запрет сообщества
для людей, срубающих даже самую
маленькую ветку из этих лесов. Они
также защищают дерево Картна на
холме Шаманадзе, который является
деревом сообщества, защищенным как
часть наследия сообщества.

3

В обзоре юридических и политических
взглядов CCRI было установлено, что
местные власти предпочитают
следовать правительственным
директивам, а не придумывать
собственные инициативы. Участники
проекта из Мерджеви также объяснили,
что местное население недостаточно
информировано о своих правах, а
отсутствие инициатив со стороны
местной власти означает, что общение
между общинами и местными органами
власти очень слабое, и, как правило,
отсутствует доверие и надежда на
будущее. В результате, одной из

основных проблем, с которыми
сталкиваются общины, является
отсутствие энтузиазма и местной
инициативы.

Аналогичным образом в Мерджеви из
за высоких цен на электроэнергию и
природный газ местное население
собирает дрова для удовлетворения
основных энергетических потребностей.
Незаконные вырубки происходят в
лесах с важными экологическими
функциями до такой степени, что леса
деградируют.

Центральное правительство также
создает проблемы. У местных
руководителей нет власти и,
следовательно, нет мотивации к
разработке новых стратегий развития.

Мелкое производство куриных яиц. Илья Кунчулия/GFC

Фасоль является
традиционным урожаем.
Илья Кунчулия/GFC

Виноградные лозы. Илья
Кунчулия/GFC
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«Я не осознавал ранее, насколько важна для нас защита окружающей
среды. Я не думал о связи между защитой окружающей среды и
социальным развитием. Наша деревня страдает от различных
экологических проблем, многие из которых произошли по вине людей.
Иногда ты не осознаёшь, что ты совершаешь чтото ужасное, что потом
твои дети и будущее поколение будет страдать от того, что ты делаешь
сегодня. Именно этот проект помог нам начать думать поиному, он дал
нам ключ к понимаю наших проблем и помог нам начать работать над
их решением. Мы знаем сейчас больше о наших правах и об
обязанностях органов власти, и мы будем требовать перемен для
лучшего будущего. Мы хотим, чтобы наши дети знали больше о своих
правах перед природой и своих обязанностях как местных жителей».

Сельский житель из сообщества Сакоринтло

4

В основе данного обзора лежит полный отчет CCRI об оценке устойчивости и сохранения окружающей
среды общинам в Грузии, он может быть найден по ссылке: http://globalforestcoalition.org/community-
conservation-resilience-initiative-ccri-full-country-report/

Выводы и Рекомендации
Важным результатом этой оценки CCRI
является то, что сам процесс, включая
местные и национальные встречи,
значительно улучшил мотивацию
вовлеченных групп заинтересованных
сторон. Из этого можно сделать вывод,
что существуют значительные
возможности для позитивных
улучшений в отношении сохранения
сообществ, особенно когда участники
сообщества и местные власти имеют
большую автономию и больше
контролируют свое будущее.

В частности, регион уже славится
своим сельскохозяйственным
производством, и существует большой
потенциал для развития сектора
органического сельского хозяйства,
который уменьшит загрязнение и
принесет пользу биоразнообразию, а
также сообществам. Например, в
Сакоринтлo деревня богата
природными ресурсами, включая
недревесные лесные ресурсы, а
местное население уже получает
основной доход от
сельскохозяйственной деятельности,
продающей урожай на местном рынке
Каспи и в Тбилиси. Развитие
органического производства было бы
хорошим способом сокращения

безработицы в деревне. Аналогичным
образом, деревня Оками богата
природными ресурсами и имеет
потенциал для разработки экологически
чистой, приносящей доход
деятельности, но изза отсутствия
управления и отсутствия планирования
этот потенциал еще предстоит освоить.

Крайне важно повысить потенциал и
знания местных общин в отношении их
прав и возможностей для участия в
процессах принятия решений в их
регионе, чтобы более широко
участвовать в управлении природными
ресурсами.

Сосредоточение внимания на
наращивании потенциала и повышении
осведомленности местных директивных
органов также имеет решающее
значение для активизации местных
муниципалитетов и привлечения их к
процессу развития.

НПО могут способствовать укреплению
прав и расширению возможностей
общин, сталкивающихся с этими
серьезными социально
экономическими условиями, с тем
чтобы общины могли более
эффективно использовать свои

конституционные права, чтобы
требовать от правительств большего
количества действий. НПО также могут
играть посредническую роль с
соответствующими органами власти
для преодоления бюрократических
барьеров, существующих в связи с
получением разрешения на сбор и
обработку недревесных лесных
ресурсов. Они также могут
организовывать образовательные
мероприятия для обучения маркетингу
и технологиям обработки и
методологиям.

Наконец, необходимо работать над
гендерным равенством в деревнях,
чтобы сбалансировать распределение
задач между женщинами и мужчинами.

Встреча членов сообществ
Мерджеви, Сакоринтло и
Оками. Илья Кунчулия/

GFC

Свидетель
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