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Введение 
 

Грузия является многоэтнической страной, в которой представители этнических меньшинств составляют 

13,2% населения страны (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии). Важным 

приоритетом правительства Грузии является защита идентичности представителей этнических 

меньшинств, проживающих в Грузии, и содействие процессу их гражданской интеграции. Важным 

инструментом Политики гражданской интеграции является «Государственная стратегия гражданского 

равноправия и интеграции и План действий на 2015-2020 годы». Стратегия основана на подходе «Больше 

разнообразия, больше интеграции», и направлена на обеспечение политического и гражданского участия, 

равных социальных и экономических условий и возможностей представителей этнических меньшинств; 

расширение их доступа к качественному образованию и повышение уровня знания государственного языка; 

поощрение и популяризация их культурного разнообразия. 

Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии 

занимается координацией разработки, реализации и отчетности Государственной стратегии гражданского 

равноправияи интеграции и соответствующего Плана действий. 

В течение 2019 года реализация Стратегии продолжалась посредством осуществления конкретных 

мероприятий, программ и проектов, предусмотренных в ней. 

Данный документ, подготовлен при координации Аппарата государственного министра, включает 

информацию о деятельности, осуществленной государственными ведомствами в соответствии с Планом 

действий на 2019 год (январь-декабрь) в рамках Государственной стратегии гражданского равноправия и 

интеграции. 

 

Стратегическая цель 1 

Равное и полноценное участие в гражданской и политической жизни 
 
 
 

 

В рамках этой стратегической цели определены следующие приоритетные направления:  

 

 Улучшение вовлеченности этнических меньшинств, как на центральном, так и на местном 

уровнях; 

 улучшение их участия/вовлеченности в процесс принятия решений; 

 обеспечение полного и равного участия представителей этнических меньшинств в таких 

политических процессах, как выборы; 

 обеспечение гражданской вовлеченности путем улучшения доступа к информации и СМИ, 

публичным сервисам, государственному администрированию, правоохранительным органам и 

механизмам; 

 поддержка малочисленных и уязвимых этнических меньшинств; 

 содействие в защите прав женщин, представителей этнических меньшинств, и их усиление. 
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Промежуточная цель - 1.1. Поддержка малочисленных и уязвимых этнических меньшинств  

Задача -  1.1.1  Разработка и реализация политики в отношении малочисленных и уязвимых этнических 

меньшинств 

В рамках данной задачи определены следующие направления: 
 

 Содействие защите идентичности малочисленных этнических групп; 

 Обеспечение регистрации рома; 

 Вовлечение молодежи рома в образовательную систему. 
 
Защита прав представителей малочисленных и уязвимых этнических меньшинств и содействие их 

полноценной интеграции является важнейшей задачей политики гражданской интеграции, в реализации 

которой участвуют отраслевые министерства. 

В течение 2019 года продолжалось преподавание родных языков представителям малочисленных 

этнических меньшинств (осетинского, чеченского, аварского, удинского, ассирийского) в публичных 

школах, определенных по мере требования. 

 

Деятельность Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии по вовлечению подростков 

рома в систему образования: 
 

 активно участвует в межведомственных и межсекторальных рабочих встречах, 

организованных для благополучия подростков рома; 

 в целях содействия социализации подростков рома со сверстниками с 2014 года по сей 

день, в ЮЛПП Публичной школа N5 города Кобулети, с «социальной инклюзией», в 

неформальной среде осуществляется вовлечение подростков рома начальных классов (8–

11 лет) и старшеклассников (11–15 лет). В школе работают клубы по чтению (12 рома и 8 

местных сверстников), танцам (8 рома и 7 местных сверстников) и театру (7 рома и 8 

местных сверстников). Эти активности содействовали повышению среди подростков 

рома повышению уровня знания государственного языка, что позитивно отразилось 

также и на их академической успеваемости; 

 В 2017-2019 гг. вовлечение и оценка т.н. «невидимых» подростков рома в 

образовательную среду было осуществлено мультидисциплинарной командой путем 

неформального образования. Они учатся на базовой ступени, где обучение 

осуществляется в соответствии с индивидуальным планом, разработанным специально 

для них; 

 В 2017-2019 гг. публичными школами г. Зугдиди и г. Поти посредством грантового 

конкурса, для бенефициаров подпрограммы были предложены выездные тренинги, где 

подростки рома и их сверстники, проживающие в разных регионах Грузии, имели 

возможность поделиться друг с другом информацией о культуре и образе жизни общины 

рома; 
 
В течение года 65 подростков рома были вовлечены в проекты, финансируемые в рамках Подпрограммы 

социальной инклюзии. Были трудоустроены 8 рома (координаторами общины рома по Программе 

социальной инклюзии, в том числе, 1 учителем танцев, 1 по краткосрочному (сезонному) контракту в 

частном секторе, почтовым курьером). Кроме этого, в рамках той же программы, с целью обеспечения 

права на образование для проживающих и работающих на улице детей, в том числе, детей рома, 

министерство работает по направлению обеспечения второй возможности получения образования для 
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детей, оставшихся за пределами школы, в частности, министерство осуществляет специальные 

образовательные услуги (транзитные программы) для интеграции-реинтеграции в формальное 

образование подростков, оставшихся или находящихся под высоким риском остаться  за пределами школы, 

на базе центров дневного центров и других сервисов по заботе за бездомными детьми. 

 

1.1.1.1 Проведение различных мероприятий в рамках Координационного совета этнических меньшинств 

при Сакребуло Муниципалитета г. Тбилиси  

 

В течение года в рамках Координационного совета этнических меньшинств при Сакребуло 

Муниципалитета г. Тбилиси были проведены различные мероприятия и встречи с участием 

представителей этнических меньшинств, в том числе мероприятие «Новруз Байрам» (до 200 гостей). 

 

1.1.1.2 Оказание помощи в рамках «Дома дружбы» в упорядочивании идентификационных документов для 

представителей этнических меньшинств, проживающих в городе Батуми 
 
В текущем году «Дом дружбы» в рамках своей компетенции оказал помощь 35 бенефициарам из числа 

представителей этнических меньшинств. Потребности включали упорядочивание идентификационных 

документов, а также вопросы регистрации собственности, получение информации о визовых услугах по 

иностранным государствам и оказание информационной поддержки о частной предпринимательской 

деятельности. Кроме того, в соответствии с обращениями представителей этнических меньшинств, 

различные документы, составленные на негосударственном языке, были переведены с нотариальным 

заверением, а также были переведены составленные на грузинском языке документы на необходимые 

языки.  

 

1.1.1.3 Обеспечение доступа к информации о муниципальных программах для представителей этнических 

меньшинств, проживающих в г. Батуми 

 

С целью улучшения участия вовлеченности представителей этнических меньшинств на местном уровне, 

бенефициары «Дома дружбы» принимали активное участие в публичной презентации бюджета на 2019 

год и в публичном обсуждении бюджета на 2020 год. 

22 января 2019 года в «Доме дружбы», представители муниципалитета г. Батуми провели встречу с 

представителями этнических меньшинств для ознакомления с бюджетом на 2019 год, в которой приняли 

участие 20 представителей 9 этнических групп (азербайджанцы, греки, немцы, евреи, турки, езиды, 

русские, армяне, украинцы). В ходе встречи подробно обсуждалось финансирование культурных 

мероприятий, запланированных на 2019 год, где была высказана идея представления многоэтничности, 

представленной в Батуми в рамках праздника города «Батумоба». В результате на мероприятиях, 

проведенных в Батумском бульваре на «Батумоба» в 2019 году одной из центральных зрелищ была т.н. 

«Аллея дружбы». 

15 октября 2019 года, по инициативе Мэрии муниципалитета города Батуми, в «Доме дружбы» состоялась 

встреча с представителями проживающих в г. Батуми этнических меньшинств для обсуждения проекта 

бюджета на 2020 год. На встрече присутствовали 26 представителей этнических меньшинств. В ходе 

встречи было выражено желание увеличить сумму, выделяемую для этнических меньшинств в бюджете, 

что было учтено в бюджете 2020 года. 
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1.1.1.4 Утверждение муниципалитетами Документа о молодежной политике, который включает 

мероприятия по содействию интеграции этнических меньшинств 

 

В Мэрии муниципалитета г. Марнеули завершился процесс разработки документа о муниципальной 

молодежной политике. Документ написан сроком на 3 года и предусматривает реализацию различных 

проектов, программ и мероприятий с целью интеграции этнических меньшинств. 

Процесс разработки документа включал проведение исследования о потребностях молодежи (фокус-

группы); встречи с неправительственным/правительственным сектором, коммуникацию с 

Министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии. 

В документе были определены следующие приоритетные направления:  

 Содействие неформальному образованию; 

 Безопасная среда; 

 Равные возможности для развития; 

 Содействие самореализации; 

 Участие в процессе принятия решения 

 

 

1.1.1.5 Проведение соответствующих мероприятий для документирования лиц без документов или с 

документами, имеющими недостатки, о рождении/удостоверении личности 

 

В течение 2019 года Министерство юстиции Грузии в рамках проекта «Сокращение числа лиц без 

гражданства и предотвращение отсутствия гражданства в Грузии» обеспечило упорядочивание 

идентификационных данные для 9 представителей общины рома. Было выдано 1 свидетельство вида на 

жительство, 1 временное идентификационное свидетельство, в 3 случаях было установлено гражданство 

Грузии (была выдана ID карточка), были выданы 3 свидетельства о рождении, в 1 случае был определен 

статус лица без гражданства. 

 

 

Промежуточная цель: 1.2 Гендерный мейнстриминг 

Задача: 1.2.1 Содействие искоренению дискриминации по гендерному признаку 
 
В течение года государственные ведомства, участвующие в деятельности Государственной 

межведомственной комиссии, продолжали реализовывать конкретные мероприятия и проекты в 

следующих приоритетных направлениях: 
 

 Повышение сознательности о правах женщин/гендерном равноправии; 

 Доступность информации о насилии в семье/раннем браке; 

 Содействие социально-экономическому усилению женщин. 

Информационные встречи по вопросам насилии в семье и ранних браках проходили в интенсивном 

режиме. Ареал встреч и число бенефициаров были расширены. В связи с вышеупомянутой тематикой 

была проведена переподготовка молодежи из этнических меньшинств, которые распространяли 

информацию в регионах компактного проживания представителей этнических меньшинств. 
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В 2019 году особое внимание было уделено развитию деловых навыков женщин представителей 

этнических меньшинств, в результате чего были подготовлены конкретные проектные предложения. 

 

1.2.1.1 Проведение информационных встреч на тему гендерного равноправия в регионах, где компактно 

проживают этнические меньшинства 

 

По инициативе Министерства внутренних дел Грузии было проведено около 20 встреч в рамках 16-дневной 

кампании против насилия в отношении женщин. В том числе: 17 - в г. Тбилиси, а в г. Рустави, г. Марнеули 

и селе Иормуганло – по одной. Во время встреч учащимся была предоставлена информация о практических 

вопросах насилия в отношении женщин и в семье, значении гендерного равноправия, преступлениях, 

связанных с ранними браками, принуждении к браку, буллинге, его негативных последствиях и способах 

защиты от него. Во встречах приняли участие около 500 учащихся. В то же время, в рамках 16-дневной 

кампании в связи с сексуальными притеснениями были напечатаны информационные буклеты. В рамках 

этой кампании Министерство внутренних дел Грузии активно сотрудничало как с международными, так и 

с тематическими, местными неправительственными организациями; 

 

В 2019 году при поддержке Отделения Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА) в Грузии, при финансировании со стороны правительства Швеции и в рамках 

Программы ООН – «Гендерное равноправие», по инициативе Департамента Министерства внутренних дел 

по мониторингу защиты прав человека и качества расследования, была осуществлена 18-дневная 

информационная кампания «Не отбирай детство». В рамках кампании было проведено множество встреч 

по всей Грузии. Встречи проходили в г. Гори, г. Каспи, г. Батуми, г. Кобулети, г. Кутаиси, г. Телави, г.  

Гардабани, г. Дманиси, в селе Мухрани, г. Рустави, в селе Косалари Тетрицкаройского муниципалитета, г. 

Марнеули, г. Сагареджо, в селе Байдари и др. (всего 15 встреч). Во встречах участвовали как ученики школ, 

так и учителя, представители местного самоуправления и другие заинтересованные стороны общества 

(1000 бенефициаров). 15-22 ноября 2019 года впервые в Грузии прошла Неделя равноправия. В рамках 

недели в масштабах Грузии были проведены информационные встречи, где молодые люди, люди разных 

профессий и представители различных групп имели возможность получить информацию о важности 

равноправия и правовых механизмах борьбы с дискриминацией. В информационных встречах, 

проведенных в рамках вышеуказанных мероприятий, активно участвовали представители этнических 

меньшинств, проживающих в регионах. 

 

1.2.1.2 Укрепление женского предпринимательства - ЮЛПП Министерства экономики и устойчивого 

развития Грузии «Произведи в Грузии» 

Программа поддержки микро- и малого предпринимательства в 2019 году не была реализована, 

следовательно, активности в сфере укрепления женского предпринимательства не осуществлялись. 

 

1.2.1.3 Переподготовка учителей и классных руководителей по вопросам предотвращения буллинга и 

поощрения толерантной культуры, а также по вопросам гендерного равноправия 

 

В 2019 году 453 слушателям в масштабах Грузии, включая представителей этнических меньшинств 

(учителей и классных руководителей), был проведен тренинг по теме «Предотвращение буллинга и 

поощрение толерантной культуры в школах». 

 

1.2.1.4 Проведение различных мероприятий в рамках Координационного совета по вопросам гендерного 

равноправия при Сакребуло муниципалитета города Тбилиси 
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В 2019 году Гендерный совет муниципалитета г. Тбилиси провел 14 мероприятий по различным 

направлениям. 

 

1.2.1.5 Организация встреч и тренингов для женщин, представителей этнических меньшинств, о 

дискриминации по гендерному признаку. 

Сакребуло г. Тбилиси в течение года не осуществляло запланированной активности. 

 

1.2.1.6 Организация встреч в рамках «Женского клуба», действующего в «Доме дружбы» г. Батуми, с целью 

сокращения/предотвращения насилия в отношении женщин 

В «Женском клубе» при «Доме дружбы» зарегистрировано 32 бенефициара, представителей этнических 

меньшинств. В отчётный период ежемесячно проводились встречи с целью экономического, социального 

и политического усиления женщин, для защиты их прав, осуществлялись информационные кампании по 

предотвращению насилия в отношении женщин и возможностям решения проблем другого типа, таких, 

как обеспечение отвода жертвы насилия (предполагаемой жертвы) от насильника. 

 

1.2.1.7 Обеспечение вовлеченности женщин во встречах и тематических тренингах с НПО, занимающимися 

гендерной проблематикой 

Активность, запланированная Мэрией муниципалитета г. Батуми, не была осуществлена в течение года. 

 

1.2.1.8 Информационные встречи с этническими группами на тематику гендерного равноправия– с 

членами «Дома дружбы» при Н(Н)ЮЛ Центр культуры Батуми 

При поддержке ЮЛПП Бюро юридической помощи Аджарии и «Дома дружбы» были проведены 2 

информационные встречи по гендерным вопросам с представителями этнических меньшинств, а также им 

были проведены консультации по различным правовым вопросам. Во встречах участвовали 70 

представителей этнических меньшинств. 

 

1.2.1.9 В рамках кампании против гендерного насилия, в «Доме дружбы» г. Батуми прошли правовые 

консультационные встречи с юридическими консультационными учреждениями 

В ноябре 2019 года, в рамках правительственной кампании по предотвращению насилия в отношении 

женщин и в семье, были проведены 3 информационно-консультационных встреч различных типа, в 

которых участвовали 35 представителей этнических меньшинств. На встречах обсуждались следующие 

вопросы: насилие в семье и идентификация статуса жертвы домашнего насилия; Соответствующие 

возможности реагирования.  

 

1.2.1.10 Проведение встреч в рамках муниципального сервиса «Женские комнаты» о «Рамочной конвенции 

о защите национальных меньшинств» 

Для представителей этнических меньшинств, проживающих в селе Китаани и административной единице 

Чумлаки Гурджаанского муниципалитета в регионе Кахети Служба здравоохранения и социальных услуг 

Мэрии муниципальный сервис «Женская комната» спланировали и провели встречи информационного 

характера, в том числе, о «Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств». 

 

1.2.1.11 Оценочная лекция (4 ч.) для юнкеров IV курса Академии по принципам гендерного равноправия 

В 2019 году для юнкеров Академии обороны была проведена оценочная лекция (4 ч.) по принципам 

гендерного равноправия. 
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1.2.1.12 Тренинг ознакомительного характера для юнкеров I курса (2 ч.) по принципам гендерного 

равноправия и резолюциях Совета безопасности ООН 

Активность, запланированная ЮЛПП Академией национальной обороны им. Давида Агмашенебели в 

течение года не осуществлялась. 

 

1.2.1.13 Тренинг ознакомительного характера (2 ч.) для слушателей, зачисленных в Академию к 2019-2020 

академическому году, по принципам гендерного равноправия  

Для слушателей, в том числе, представителей этнических меньшинств, зачисленных в Академию в 2019 

году, был проведен тренинг ознакомительного характера (2 ч.) по принципам гендерного равноправия. 

 

1.2.1.14 Проведение встреч и тренингов в муниципальных сервисах - «Женских комнатах» по вопросам 

экономического усиления женщин, сокращении/предотвращении насилия в отношении женщин, а также 

по их правам и вовлеченности в процессе принятия решений 

В каждом муниципалитете региона Квемо Картли активно проводились информационные кампании для 

населения по предотвращению ранних браков, насилии в отношении женщин, в семье, по экономическому 

усилению женщин, вовлечению женщин в процесс принятия решений, репродуктивном здоровье, правах, 

гендерном равноправии и здоровом образе жизни; по направлению работы/обучения по бизнеспроектам. 

В рамках вышеупомянутых вопросов было проведено до 50 встреч/тренингов, в которых участвовали около 

400 бенефициаров. Примечательно, что 2 проекта были профинансированы для укрепления женщин-

предпринимателей.  

 

1.2.1.15 Соблюдение принципов гендерного равноправия во время занятости, соблюдение гендерного 

баланса в управленческих советах  

В мэриях муниципалитетов региона Квемо Картли (г. Рустави, Дманиси, Марнеули, Гардабани) во время 

занятости соблюдается принцип гендерного равноправия и трудоустроены около 200 женщин. 

 В Болнисской Мэрии 85 из общего числа трудоустроенных лиц – 180 человек, женщины.  

 В Марнеульском муниципалитете трудоустроены 215 человек, 74 из них - женщины; 

 В Тетрицкаройском муниципалитете общее число трудоустроенных в Мэрии лиц 

составляет 118, из которых 76 мужчин и 42 женщины.  

 В Гардабанском муниципалитете трудоустроены 88 женщин и 101 мужчина.  

 В Дманисском муниципалитете – 23 женщины и 70 мужчин.  

 В Руставском муниципалитете – 124 женщины и 99 мужчин.  

 В Цалкском муниципалитете - 26 женщин и 64 мужчины.  

 

 

1.2.1.16 Создание гендерных советов и обеспечение эффективного функционирования в 

муниципалитетах, входящих в регион Квемо Картли. Заседания этих советов проводятся в сакребуло 

Заседания советов по гендерным вопросам, включая выездные заседания, активно проводились в 

муниципалитетах региона Квемо Картли (Рустави, Дманиси, Марнеули и Болниси). Во встречах активно 

участвовали представители этнических меньшинств. 

Гендерный совет Марнеульского муниципалитета провел встречи в 5 селах для проведения исследования. 

В Гардабанском, по инициативе Гендерного совета, были проведены тренинги и учебные встречи для 

сотрудников публичных служб и женщин-предпринимателей. 

В Цалкском муниципалитете было проведено три заседания Гендерного совета.  
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1.2.1.17 Переподготовка для сверстников просветителей (TOT тренинг) в рамках проекта «Молодежь за 

гендерное равноправие» и проведение ими тренингов/встреч по гендерному равноправию, насилию в 

семье, ранним бракам 

В течение отчетного периода в рамках совместного проекта Аппарата государственного министра и 

Ассоциации ООН Грузии, в партнерстве с Государственным фондом помощи жертвам торговли людьми 

(трефикинга), защиты пострадавших и оказания помощи (ATIP Fund) была проведена переподготовка 

сверстников-просветителей, которые в рамках информационной кампании, осуществленной в рамках 

проекта 2018–2019 годах, провели 217 встреч в 147 селах в 21 муниципалитете. На встречах более 5300 

бенефициарам из числа этнических меньшинств была предоставлена информация о гендерном 

равноправии, ранних браках, насилии в семье, механизмах реферирования и другим вопросам.  

 

1.2.1.18 Учебный тренинг-курс «Как начать и развивать бизнес» для женщин, проживающих в Панкисском 

ущелье 

В рамках совместной инициативы Аппарата государственного министра и ЮЛПП Академии 

Министерства финансов для женщин, проживающих в Панкисском ущелье, с целью их экономического 

усиления был проведен учебный тренинг-курс на тему «Как начать и развивать бизнес», по окончании 

которого 11 из 14 участниц тренинг курса из Панкисского ущелья в 2019 году получили грантовое 

финансирование для открытия бизнеса; 

1.2.1.19 - 1.2.1.20 Проведение встреч/мероприятий в рамках гендерных комнат 

Представитель Краевой администрации Самцхе-Джавахети по вопросам гендерного равноправия 

занимается координацией советов по гендерным вопросам, созданных в муниципалитетах. По 

инициативе краевой администрации и при участии международных организаций в этом отношении 

продолжился цикл тренингов по гендерным вопросам. В тренингах активно участвуют представители 

женских комнат при муниципалитетах Ахалкалаки и Ниноцминда. 

 

 

В «Женских комнатах» в муниципалитетах региона Кахети 2019 году было проведено 30 встреч в 5 селах. 

По инициативе Женской комнаты села Иормуганло Сагареджойского муниципалитета: 40 бенефициаров 

прошли бесплатное медицинское обследование у врачей, приглашенных в поликлинику, села 

Иормуганло. В 2019 году Совет по вопросам гендерного равноправия Телавского муниципалитета и 

Женская комната Телавского муниципалитета провели две встречи с населением, в которых приняли 

участие около 30 представителей этнических меньшинств, проживающих в муниципалитете Телави. В села 

Караджала были проведены встречи со школьниками и учителями, а также с администрацией детского 

сада и родителями детей. На встречах обсуждались ранние браки, их негативные стороны, а также 

юридические и медицинские вопросы, связанные с ранними браками.  

 

Промежуточная цель: 1.3 Расширение доступа для этнических меньшинств к государственному 

администрированию и правоохранительным органам и механизмам  

 

Задача: 1.3.1 Содействие в переводе документов на негосударственный язык по необходимости для 

граждан, не владеющих государственным языком в регионах, компактно населенных этническими 

меньшинствами. 

 

1.3.1.1 Организация образовательных информационных встреч в Тбилиси и регионах по вопросам 

насилия в отношении женщин и насилия в семье, а также для популяризации существующих 

государственных сервисов. 
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За отчетный период Государственный фонд помощи жертвам торговли людьми (трефикинга), защиты и 

оказания помощи пострадавшим провел информационные встречи, в частности: 22 января в регионе Квемо 

Картли, в Марнеульской публичной школа N8, на тему - «Права и гарантии защиты жертв насилия в семье 

и трефикинга, услуги фонда и средства и способы защиты от насилия в семье и трефикинга» (приняли 

участие 65 учащихся азербайджанского сектора); 8 февраля в двух селах Гардабанского района (село 

Гамарджвеба и село Караджала) на тему «О насилии в отношении женщин и насилия в семье, а также 

государственных сервисов для жертв насилия» (приняли участие 105 учащихся азербайджанского 

сектора); 22 февраля в регионе Квемо Картли, в публичных школах N4 и N8 Марнеули на тему - «Права и 

гарантии защиты жертв насилия в семье и трефикинга, услуги Фонда и средства и способы защиты от 

насилия в семье и трефикинга» (приняли участие 105 учащихся). 

 

1.3.1.2 Обеспечение перевода негрузиноязычных заявлений и другой документации в рамках деятельности 

«Дома дружбы» г. Батуми, с нотариальным заверением в случае необходимости (на русском, украинском 

и греческом языках) смотрите 1.1.1.2 

 

1.3.1.3 Содействие гражданам, не владеющим государственным языком, в переводе заявлений и 

документов, составленных на негосударственном языке, представляемых в публичные учреждения  

 

Граждане в Краевой администрации Самцхе-Джавахети и в муниципалитетах регионе не сталкивались ни 

с какими препятствий из-за языкового барьера. Соответствующие пояснения и рекомендации им давали 

на их родном или понятном для них языках.  

 

Задача: 1.3.2 Улучшение вовлеченности этнических меньшинств в администрациях государственных 

поверенных-губернаторов 

 

1.3.2.1 Обеспечение вовлеченности членов Совета этнических меньшинств в деятельность Сакребуло 

Тбилиси. Их участие в проведенных в Сакребуло важных встречах и заседаниях Сакребуло и комиссий – 

Активность, запланированная Сакребуло г. Тбилиси не была осуществлена в течение года. 

 

1.3.2.2 Проведение заседаний советов, созданных с целью улучшения гражданской вовлеченности 

представителей этнических меньшинств  

За отчетный период в г. Телави состоялось заседание Общественно-консультативного совета этнических 

меньшинств. Представители этнических меньшинств и гражданского общества активно участвовали в 

обсуждении различных вопросов. На встрече представители местного самоуправления представили 

доклад о различных социально-экономических проектах, реализованных в населенных пунктах, 

населенных этническими меньшинствами.  

 

1.3.2.3 Проведение заседаний советов, созданных с целью улучшения гражданской вовлеченности 

представителей этнических меньшинств 

В г. Рустави состоялось заседание Общественно-консультативного совета при Администрации 

государственного поверенного (губернатора), в котором участвовали работающие в регионе 

неправительственные организации, общинные лидеры, представители сферы образования и 

самоуправления, а также сотрудники Аппарата омбудсмена. 

На заседании совета обсудили важность участия этнических меньшинств в политической и общественной 

жизни, значение знания языка и поощрение культуры этнических меньшинств, доступность 
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качественного образования (вызовы в этом направлении, в частности, недостаточное количество  

учебников в школах и инфраструктурные проблемы, недостаток  детских садов в регионе), а также 

проблемы ранних браков, обустройство инфраструктуры в селах, населенных этническими 

меньшинствами. Была подчеркнута целесообразность создания и функционирования в муниципалитетах 

совещательных советов, работающих на тему проблематики этнических меньшинств. 

 

1.3.2.4 Информирование представителей этнических меньшинств об участии в объявленном конкурсе на 

вакантные должности публичных служащих в Администрации губернатора, организация 

соответствующих встреч в учебных заведениях  

На встречах, проводимых Краевой администрацией Самцхе-Джавахети в населенных этническими 

меньшинствами административных единицах, молодежи предоставляется информация об участии в 

конкурсных отборах на государственную службу. 

 

 

Задача: 1.3.3 Улучшение доступа к общественным сервисам для представителей этнических меньшинств 

 

1.3.3.1 Подготовка/распространение образовательных и видеоматериалов по вопросам содействия здоровью в 

рамках государственной программы содействия здоровью 

В рамках государственных программ «Содействие здоровью», «Безопасная кровь» и «Раннее выявление и 

скрининг заболеваний» были подготовлены и распространены образовательные печатные и 

видеоматериалы по вопросам содействия здоровью на родных языках этнических меньшинств (армянском 

и азербайджанском); В течение года были напечатаны материалы 15 видов; Также было подготовлено 3 

телевизионных клипа на грузинском языке с субтитрами на родных языках этнических меньшинств. 

Представители Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения 

имени Леван Сакварелидзе приняли участие в информационной кампании, проведённой в регионе 

Самцхе-Джавахети Аппаратом государственного министра по вопросам примирения и гражданского 

равноправия , в частности: были проведены 2 встречи с участием представителей центра, где участникам 

встреч была предоставлена информация о государственных программах по гепатиту С и скрининге рака. 

На месте была проведена акция скрининг на гепатит С. Участникам были переданы учебные материалы.  

В рамках государственной программы «Содействие здоровью» было проведено 4 тренинга с участием 

представителей муниципальных центров общественного здравоохранения, в которых также участвовали 

представители муниципалитетов, населенных этническими меньшинствами (Ахалкалаки, Ниноцминда, 

Ахмета). На тренингах обсуждались вопросы цифрового здравоохранения и принципы коммуникации в 

здравоохранении. Были проведены различные виды исследований в сотрудничестве с донорскими 

организациями в регионах, населенных этническими меньшинствами:  

 «Европейское школьное исследование по изучению употребления алкоголя, табака 

и других наркотиков - ESPAD 2019» - Во время исследования ESPAD были 

использованы вопросники на армянском и азербайджанском языках.  

 «Мужчины, женщины и гендерные отношения в Грузии»;  

 «Инициатива по эпиднадзору за детским ожирением»;  

 «Популяционное исследование превалентности табака». 

 

 

1.3.3.2 Организация информационных встреч о деятельности Сакребуло для молодежи, представителей 

этнических меньшинств  

Активность, запланированная Сакребуло г. Тбилиси, в течение года не осуществлялась. 
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1.3.3.3 Ознакомление с государственными сервисами и текущими государственными/автономных 

республиканскими/муниципальными программами (образовательные программы, программы 

здравоохранения и социальной защиты, различные законодательные изменения)  

Активность, запланированная Мэрией Муниципалитета г. Батуми в течение года не осуществлялась 

 

 

1.3.3.4 Информационная кампания о процессе евроинтеграции Грузии 

 

Активность, запланированная Мэрией Муниципалитета г. Батуми в течение года не осуществлялась 

 

1.3.3.5 Информационные встречи с представителями этнических меньшинств о процессе европейской и 

евроатлантической интеграции Грузии 

Информационный центр о НАТО и ЕС в 2019 году провел около 125 мероприятий для граждан, 

представителей этнических меньшинств, в рамках которых состоялась прямая коммуникация 3400 

гражданами.  

Информационный центр о НАТО и ЕС систематически осуществлял различные активности, в том числе, 

публичные мероприятия, семинары, информационные встречи и кампании, открытые дискуссии, 

образовательно-познавательные мероприятия, и предоставлял представителям этнических меньшинств 

информацию о значении европейской и евроатлантической интеграции страны, безвизового режима с ЕС, 

Соглашении об ассоциации и свободной торговле. Встречи проводились как в Тбилиси, так и в 

муниципалитетах, в которых компактно проживают этнические меньшинства: Гардабани, Марнеули, 

Болниси, Дманиси, Тетрицкаро, Цалка, Ахалцихе, Ахалкалаки, Ниноцминда. Встречи проходили в 

Панкисском ущелье, Лагодехи, Сагареджо и Телави. В течение года Информационный центр провел 

встречи с представителями этнических меньшинств, различными целевыми аудиториями: учителями, 

учениками, студентами, представителями местного самоуправления, СМИ и местным населением. В 

соответствии с активностью 1.3.3.5, состоялось 21 мероприятие с представителями этнических 

меньшинств по процессу европейской и евроатлантической интеграции Грузии, и посредством прямой 

коммуникации до 1200 бенефициарам была предоставлена информация о процессе европейской и 

евроатлантической интеграции Грузии и исходящей от этого пользы. 

 

Дополнительное мероприятие:  

 

Информационный центр о НАТО и ЕС, при финансовой поддержке со стороны Государственного 

департамента США, с 2019 года осуществляет крупномасштабный проект «Повышение 

информированности и вовлеченности в регионах Грузии о процессе западной интеграции», который 

направлен на предоставление населению всех десяти регионов Грузии объективной и всесторонней 

информации по вопросам интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры, путем 

укрепления региональных возможностей центра и расширения освещения в СМИ вышеупомянутых тем 

через региональную сеть вещания, печатные и онлайн-СМИ. В рамках этого проекта регулярно 

проводились информационные встречи в регионах, компактно населенных этническими меньшинствами. 

Что касается расширения освещения в СМИ, то пять местных партнеров медиа-средств, работающих на 

территориях проживания этнических меньшинств (Квемо Картли и Самцхе-Джавахети), в 2019 году 

подготовили 48 содержательных продуктов, связанных с вопросами западной интеграции Грузии. 
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В г. Тетрицкаро с целью улучшения доступности общественных сервисов был построен и открыт 

Общественный центр; также, продолжается строительство Центра скорой медицинской помощи. 

 

1.3.3.6 В рамках проекта «Молодые европейские послы» проведение тренинга ToT о процессе евроинтеграции 

Грузии для студентов, представителей этнических меньшинств 

 

Проект «Молодые европейские послы» является совместной инициативой Аппарата государственного 

министра по вопросам примирения и гражданского равноправия, Министерства иностранных дел, 

Информационного центра по НАТО и ЕС и Ассоциации ООН Грузии, который в рамках «Программы 

поддержки толерантности, гражданского сознания и интеграции» (PITA) осуществляется при 

финансировании со стороны Агентство США по международному развитию (USAID). Цель проекта - 

предоставление информации о процессе интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз в регионах компактного 

проживания этнических меньшинств (Квемо Картли, Самцхе-Джавахети, Кахети) на понятных для них 

языках. Для этого, в октябре отчетного года, для 20 молодых людей, представителей этнических 

меньшинств из Тбилиси, а также Квемо Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети была проведена школа 

тренеров, в рамках которой участники встретились с представителями государственных структур и 

приглашенными экспертами, получили информацию по вопросам европейской и евро-атлантической 

интеграции Грузии, европейских ценностей, будущим перспективам и устремлениям страны. В результате 

тренинга участники проекта стали сверстниками просветителями/мультипликаторами, которые будут 

распространять информацию в своих регионах и проводить информационные встречи о значении 

европейской и евроатлантической интеграции Грузии и западных ценностях со следующей целевой 

группой: родители и учителя, ученики школы. 

 

1.3.3.7 Проведение информационных встреч в рамках проекта «Молодые европейские послы» о процессе 

евроинтеграции Грузии 

 

Целью проекта является предоставление информации о процессе интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз 

в регионах компактного проживания представителей этнических меньшинств (Квемо Картли, Самцхе-

Джавахети, Кахети) на понятных для них языках. Мобильная группа, состоящая из молодежи (20 

участников) провела 179 встреч в 152 селах в 39 муниципалитетах, в которых приняли участие 3376 

представителей этнических меньшинств - родители, педагоги и ученики. Были распространены 

соответствующие информационные материалы. 

 

1.3.3.8 Проведение встреч в регионах, компактно населенных этническими меньшинствами, с целью 

ознакомления с государственной политикой в сфере гражданской интеграции/правами представителей 

этнических меньшинств 

В течение отчетного периода государственный министр и представители аппарата интенсивно проводили 

встречи с населением в регионах, компактно населенных этническими меньшинствами, с целью 

ознакомления с государственной политикой и правами (было проведено 10 встреч). 

 

1.3.3.9 Проведение мероприятий в рамках проекта «С целью повышения осведомленности о европейской и 

евроатлантической интеграции Грузии для учителей и директоров публичных школ Панкисского ущелья» 

Было проведено мероприятие, в рамках которого участвующие в проекте учителя поделились своим 

опытом, полученным в рамках учебного визита, с премьер-министром, а также с послом ЕС. Кроме того, 

педагоги, основываясь на знаниях и опыте, полученных во время учебного визита, провели открытые 
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уроки под названием «Европа на моем уроке». Учителя, участвующие в проекте, приняли участие в «Днях 

Европы 2019». 

 

1.3.3.10 Содействие росту числа домов юстиции в административных единицах, населенных этническими 

меньшинствами, содействие строительству домов юстиции (подготовка соответствующих документов, 

выделение земельных участков)   

 

Деятельность, осуществленная Министерством юстиции Грузии в отчетный период: с точки зрения 

содействия строительству домов юстиции в административных единицах, населенных этническими 

меньшинствами, 27 декабря 2019 года был открыт филиал Болнисского дома юстиции.  

 

1.3.3.11 Распространение информационных материалов о государственных сервисах и текущих 

государственных программах (в том числе, на языках этнических меньшинств) в регионах 

В течение 2019 года, в масштабах Грузии, в том числе в регионах компактного проживания этнических 

меньшинств, в общественных центрах были распространены 74 450 брошюр о безвизовых поездках в страны 

ЕС. Кроме того, в 2019 году (в октябре) в селах, населенных этническими меньшинствами (общественные 

центры Кумурдо, Фока, Баралети, Садахло, Казрети, Иормуганло, Кабали, Марткопи, Сартичала), были 

распространены информационные материалы о новых электронных сервисах Публичного реестра – Бизнес-

реестра, в частности 7 000 штук триплетов на армянском и азербайджанском языках. Эти триплеты были 

распространены также в грузиноязычных селах (в общественных центрах). В связи с этим также важно, что в 

течение года были открыты дополнительные общественные центры по всей Грузии, в том числе в регионах, 

компактно населенных этническими меньшинствами, в частности в селе Качагани. 

 

1.3.3.12 Информирование обвиняемых/осужденных, представляющих этнические меньшинства, об их правах 

 

В течение года 278 бенефициаров, в том числе представители этнических меньшинств, прошли тренинг по 

правам обвиняемых/осужденных в пенитенциарной системе. При ознакомлении с правами, в случае 

языкового барьера, бенефициару был предоставлен переводчик. В то же время социальные работники в 

пенитенциарных учреждениях имеют электронную версию прав обвиняемого/осужденного на 5 языках 

(английском, русском, армянском, азербайджанском, турецком) и по запросу передаются 

обвиняемому/осужденному в печатном виде. 

 

Задача:  1.3.4.   Расширение участия этнических меньшинств в публичном администрировании и на 

публичной службе и профессиональное развитие 

 

1.3.4.1-1.3.4.2  1+4 Реализация программы стажировки  

Продолжалась реализация программы стажировки для представителей этнических меньшинств, 

бенефициаров программы «1 + 4» в публичных учреждениях. Указанная программа, которая реализуется с 

2017 года по инициативе Аппарата государственного министра, пользуется популярностью среди 

молодежи, представляющей этнические меньшинства. После прохождения программы молодые люди 

начали свою профессиональную карьеру в негрузиноязычных школах, органах местного самоуправления 

и других институтах. Цель программы - побудить молодых людей приобрести соответствующий опыт и 

развивать профессиональные навыки. В течение 2019 года 87 молодых людей прошли стажировку. На 

сегодняшний день в программе стажировки приняли участие 298 молодых людей. 

 

1.3.4.3 Обеспечение трудовой практики для молодых людей, представляющих этнические меньшинства 
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Активность, запланированная Мэрией Муниципалитета г. Батуми в течение года не осуществлялась. 

 

1.3.4.4 Организация встреч губернатора, руководителей муниципалитетов и учебных заведений в 

административных единицах компактного проживания этнических меньшинств с целью ознакомления с 

деятельностью публичных служб и трудоустройства представителей этнических меньшинств 

В 2019 году государственный поверенный в Самцхе-Джавахети и сотрудники администрации 7 раз 

встречались с профессорами-учителями и студентами, представителями этнических меньшинств из 

Университета Самцхе-Джавахети. Целью встреч было ознакомление с происходящими в стране 

процессами, а также с процедурами приема на публичные службы и с Программой обучения 

государственному языку. 

 

1.3.4.5 Обеспечение вовлеченности публичных служащих, представляющих этнические меньшинства, 

занятых на публичной службе, в различных учебных программах 

С 2013 года в Ахалкалаки функционирует Ахалкалакский региональный учебный центр Школы 

государственного администрирования им. Зураба Жвания. Центр на месте реализует Программу обучения 

государственному языку, а с 2015 года началось обучение отраслевых программ. 

За отчетный период 30 представителей этнических меньшинств прошли обучение в Школе 

государственного администрирования им. Зураба Жвания в рамках Программы публичного управления и 

администрирования. 

 

Промежуточная цель: 1.4 Поощрение участия представителей этнических меньшинств в процессе 
принятия политических решений 
 

Задача: 1.4.1 Обеспечение того, чтобы этнические меньшинства голосовали и делали осознанный выбор 

19 мая 2019 года Избирательная администрация провела промежуточные выборы в Парламент Грузии (I и 

II тур) и в сакребуло, а также внеочередные выборы мэров муниципалитетов, в том числе, внеочередные 

выборы мэра Муниципалитета Марнеули и промежуточные выборы в Сакребуло Муниципалитета 

Ахмета.1 

1.4.1.1 Реализация образовательных программ для молодежи, представляющей этнические меньшинства: 
 

1. Школа избирательного развития» (для молодежи в возрасте 18-24 лет); 
2. «Выборы и молодой избиратель» 
      (для учеников XI-XII классов публичных школ); 

3. «Учебный курс в сфере избирательного права» (для студентов 

Ахалцихского университета); 

4. «Информационно-учебные курсы для избирательного администратора» 

(для граждан в возрасте с 18 лет) 

«Школа избирательного развития» для молодежи в возрасте 18-24 лет 

В 2019 году ЦИК и ЮЛПП Центр развития избирательных систем, реформы и обучения (Учебный центр) 

при поддержке Совета Европы (СЕ) и Международного фонда избирательных систем (IFES) реализовали 

                                                           
1 19 мая 2019 года были проведены выборы: промежуточные выборы в Парламент Грузии в мажоритарном избирательном округе №1 по 

мажоритарной системе парламентских выборов 8 октября 2016 года; промежуточные выборы в сакребуло муниципалитетов Сагареджо, Ахмета, 

Адигени, Зестафони, Чиатура,Тбикублм, Цхалтубо и Озургети по мажоритарной системе выборов в сакребуло 21 октября 2017 года – главного 

представительного органа муниципалитета; и  внеочередные выборы мэров муниципалитетов в Марнеули, Зестафони, Чиатура, Зугдиди и Хуло. 

Граждане избрали по мажоритарной системе одного члена парламента Грузии, восем членов сакребуло восьми муниципалитетов и пять мэров 

пяти муниципалитетов. 
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пятый этап проекта «Школа избирательного развития». Ареал действия проекта был расширен и был 

проведен в 27 школах Тбилиси и в 25 муниципалитетах2. Третий год подряд школа работает в Ахметском 

муниципалитете, где в ней участвовали представители молодежи, проживающей в Панкисском ущелье. 

Важно было проводить мероприятия в муниципалитетах компактного расселения этнических 

меньшинств, особенно в Гардабани, Ахалцихе и Марнеули. 

В период с 15 по 26 июля 2019 года был проведен десятидневный учебный курс молодежи в возрасте от 18 

до 24 лет. Участники ознакомились со следующими вопросами: Организация государственных 

институтов; Формы прямой демократии; Законодательное регулирование выборов; Международные 

принципы; Европейский Парламент; Международные организации: наблюдение и помощь в проведении 

выборов; История выборов и статистика в Грузии; Выборы Учредительного собрания 1919 г.; 

Избирательные системы в Грузии; Модели избирательной администрации; Избирательная администрация 

Грузии; Стороны, участвующие в выборах; Прозрачность и публичность; Инклюзивность избирательной 

среды; Гендерное равноправие; гендер и выборы; Регистрация избирателей; Избирательный период; 

Открытие избирательного участка; Закрытие избирательного участка (подведение итогов); Избирательные 

споры; Подведение итогов выборов; Обзор избирательного цикла. 

Учебный курс успешно прошли и сертификат получили 463 молодых людей, из них 296 (64%) женщин и 

167 (36%) – мужчин. В том числе, в трех регионах, населенных этническими меньшинствами и Ахметском 

муниципалитете, успешно прошли и сертификат получили 62 молодых человека, из них 36 (58%) женщин 

и 26 (42%) мужчин. Подробную информацию смотрите в Таблице (1).   

Таблица 1. 

Округ N Название округа Количество 

сертифицированных 

Женщин Мужчин 

18 Ахмета 16 10 6 

21 Гардабани 12 5 7 

22 Марнеули 19 10 9 

37 Ахалцихе 15 11 4 

Всего 62 36 (58%) 26 (42%) 

 

«Информационно-учебные курсы избирательного администратора» для граждан в возрасте с 18 лет 

Целью информационно-учебного проекта «Курс избирательного администратора - для потенциальных 

членов участковых избирательных комиссий» является повышение гражданской сознательности по 

избирательным вопросам, что способствует формированию квалифицированных кадровых ресурсов в 

Избирательной администрации. Учебный центр в соответствии с разработанной учебной программой 

обеспечил подготовку 153 тренеров. Материал для проекта был переведен на армянский и 

азербайджанский языки. Программа также включала учебный модуль по вопросам вовлеченности лиц с 

ограниченными возможностями в избирательных вопросах. 

I этап учебного проекта в период с 25 сентября по 25 октября 2019 года был реализован в 64 

муниципалитетах Грузии, а II этап был реализован в период с 25 ноября по 17 декабря 2019 года3. Проект 

успешно прошли и сертификат получили   7 751 человек, из них 6 273 (81%) женщины и 1 478 (19%) 
                                                           
2 Амбролаури, Ахалгори, Ахалцихе, Ахмета, Батуми, Боржоми, Гардабани, Гори, Гурджаани, Душети, Зестапони, Зугдиди, Телави, Марнеули, 

Озургети, Рустави, Самтредиа, Сачхере, Сенаки, Сигнаги, Поти, Кобулети, Кутаиси, Хони, Хашури).  
3 II этап проекта осуществляется в 8 муниципалитетах (Тбилики, Кутаиси, Рустави, Марнеули, Сагареджо, Гори, Зугдиди, Батуми). 
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мужчин. Что касается регионов, населенных этническими меньшинствами, проект был реализован в 12 

муниципалитетах, населенных этническими меньшинствами. Подробную информацию смотрите в 

Таблице (2).   

Таблица 2.  

Округ N Название округа Количество 

сертифицированных 

Женщин Мужчин 

11 Сагареджо (I этап) 100 88 12 

11 Сагареджо (II этап) 28 25 3 

15 Лагодехи 86 63 23 

17 Телави 89 82 7 

21 Гардабани 108 91 17 

22 Марнеули (I этап) 208 59 149 

22 Марнеули (II этап) 74 14 60 

23 Болниси 127 65 62 

24 Дманиси 100 49 51 

25 Цалка 86 56 30 

26 Тетрицкаро 81 73 8 

37 Ахалцихе 81 70 11 

40 Ахалкалаки 169 83 86 

41 Ниноцминда 100 55 45 

Всего 1437 873 (60.75%) 564 (39.25%) 

 

 

 

«Выборы и молодой избиратель» для учеников XI-XII классов публичных школ 

В целях расширения осведомленности о выборах и повышения гражданской ответственности был 

реализован информационно-учебный проект «Выборы и молодой избиратель». Учебный курс охватывал 

следующие вопросы: исторический экскурс по выборам и современность, выборы и демократия, 

Избирательная администрация и избирательно, другие стороны, участвующие в выборах.  

Проект был реализован в 145 публичных школах 64 муниципалитетов, в том числе в 24 публичных школах 

в 12 муниципалитетах, населенных этническими меньшинствами4. Учебный курс прошли 2 763 учеников 

XI-XII классов, в том числе 457 учеников, проживающих в регионах, населенных этническими 

меньшинствами. 

«Учебный курс в сфере избирательного права» для студентов Ахалцихского университета  

Учебная программа в сфере избирательного права была реализована для студентов Ахалцихского 

университета. Программа была направлена на повышение необходимых профессиональных знаний 

студентов в сфере избирательного права, содействие развитию их практических навыков и повышение 

гражданской осведомленности. В рамках учебного курса студенты ознакомились со следующими 

вопросами: понятие выборов, типы и периодичность выборов, избирательные системы, источники и 

                                                           
4 Сагареджо, Лагодехи, Телави, Гардабани, Марнеули, Болниси, Тетрицкаро, Дманиси, Цалка, Ахалцихе, Ахалкалаки, Ниноцминда;  
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принципы избирательного права Грузии, избирательной процесс и орган, управляющий избирательным 

процессом, полномочия и правила работы Избирательной администрации, участвующие в выборах 

стороны, регистрация избирателей, предвыборная кампания (агитация), информационное обеспечение 

предвыборной кампании, финансирование выборов, время и место голосования, открытие избирательного 

участка, процедуры, проводимые до голосования, процесс голосования, закрытие избирательного участка, 

подведение итогов/установление результатов голосования и выборов, избирательные споры, выборы 

президента Грузии, выборы Парламента Грузии, выборы в Верховный Совет Автономной Республики 

Аджария, выборы представительного органа – сакребуло самоуправляющихся общин и 

самоуправляющихся городов, выборы мэра самоуправляющегося города (гамгебели самоуправляющейся 

общины), референдум, плебисцит. Обучение прошли 23 студента. 

 

1.4.1.2 Выдача малых грантов организациям гражданского общества и общинам этнических меньшинств - 

для проведения информационной кампании о важности выборов и усиления культуры выборов 

В 2019 году ЦИК определила приоритетные направления финансирования, и на основании постановлений 

ЦИК, Учебный центр объявил два конкурса на получение грантов 18 февраля и 25 июня 2019 года.  

На грантовом конкурсе, объявленном 18 февраля 2019 года, ЦИК определила следующие приоритетные 

направления финансирования5:  

Первое направление – Информирование избирателей о промежуточных выборах в Парламент Грузии, 

промежуточных выборах представительного органа муниципалитета – сакребуло и внеочередных выборов 

мэра муниципалитета, назначенных на май 2019 года; 

Второе направление – Содействие повышению сознательности и гражданской культуры молодых 

избирателей; 

В соответствии с решением Комиссии по соисканию грантов, Учебный центр профинансировал четыре 

проекта неправительственных организаций по первому направлению, которые были реализованы в 

муниципалитете Марнеули. Общий бюджет профинансированных проектов составил 79 660 лари, а по 

второму направлению он профинансировал четыре проекта неправительственных организаций, которые 

были реализованы в регионах Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети. Общий бюджет профинансированных 

проектов составил 119 852 лари.  

На грантовом конкурсе, объявленном 25 июня 2019 года, в качестве приоритетных направлений 

финансирования ЦИК определила - просвещение избирателей для развития избирательной и гражданской 

культуры6.   

В соответствии с решением Комиссии по грантовой конкуренции, Учебный центр профинансировал 

восемь проектов неправительственных организаций с общим бюджетом 236 790 лари для информирования 

избирателей, проживающих в регионах компактного расселения этнических меньшинств (Квемо Картли, 

Кахети и Самцхе-Джавахети). Проекты были реализованы в период с 25 сентября 2019 года по 25 ноября 

2019 года.   

Дополнительное мероприятие 

19 мая 2019 года для внеочередных выборов мэра муниципалитета Марнеули и промежуточных выборов 

Сакребуло Ахметского муниципалитета ЦИК осуществила следующие мероприятия:   

                                                           
5 По постановлению ЦИК от 8 февраля 2019 года №2/2019 были определены направления финансирования грантового конкурса. 
6 По постановлению ЦИК от 17 июня 2019 года №128/2019 было определено направление финансирования грантового конкурса. 
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В Марнеульской окружной избирательной комиссии №22 было создано 90 избирательных участков: 

грузино-азербайджанских - 78; Грузино-армянских - 8; Грузино-армянско-азербайджанских - 4. 

Количество членов участковых избирательных комиссий, представляющих этнические меньшинства, 

составило 307 человек (азербайджаноязычных - 262; армяноязычных - 45), которые прошли интенсивный 

курс обучения. Для них избирательные документы и учебники были переведены на азербайджанский и 

армянский. 

Для избирателей, представителей этнических меньшинств, ЦИК перевела на азербайджанский язык один 

информационный видеоролик «Процедуры Дня голосования». Избиратели из этнических меньшинств 

получили возможность проверить личных данные и данные членов семей в Едином списке избирателей, 

а также уточнить местоположение избирательного участка через веб-сайт ЦИК. 

Для армяноязычных и азербайджаноязычных избирателей, проживающих в муниципалитете Марнеули, с 

целью содействия участия в голосовании, были переведены и напечатаны: избирательные бюллетени 

(грузино-армянском, грузино-азербайджанском и грузино-армянско-азербайджанском языках), Единый 

список избирателей, правила заполнения бюллетеня и постер, отражающий участие в голосовании. 

В 2019 году в масштабах Грузии была проведена информационная кампания «Беседуем с избирателями». 

В рамках кампании было проведено в общей сложности 214 встреч в местах общественного скопления в 

центрах муниципалитетов и селах, в том числе, 14 встреч в муниципалитетах и селах, компактно 

населенных этническими меньшинствами.  

К выборам, в рамках акции «Найди себя, найди свой участок», представители №22 Марнеульской 

окружной избирательной комиссии и добровольцы, с целью проверки личных данных в Едином списке 

избирателей, в центре и селах Марнеульского муниципалитета7 провели 10 акций, а представители 

Ахметской окружной избирательной комиссии №18 к промежуточным выборам Сакребуло Ахметского 

муниципалитета провели две акции с кистинскими избирателями, проживающими в селах Халацани и 

Омало. Представители избирательной администрации, используя современные технологии (планшет), 

предложили услугу проверки данных о себе и членах своей семьи в Едином списке избирателей. Члены 

участковой избирательной комиссии распространили следующие листовки по месту регистрации 

распространили следующие флаэры: Процедуры Дня голосования и письменное обращение председателя 

ЦИК к молодежи, впервые участвующей в выборах. В то же время, к внеочередным выборам мэра 

муниципалитета Марнеули все информационные материалы, распространяемые в рамках акций, были 

переведены на армянский и азербайджанский языки. 

В рамках кампании информирования в 2019 году по инициативе ЦИК впервые были проведены встречи с 

молодыми избирателями в сотрудничестве с неправительственными организациями и окружными 

избирательными комиссиями, финансируемые Учебным центром в рамках грантового конкурса. Целью 

встречи было информирование молодежи о выборах и праве голоса, услугах, предлагаемых Избирательной 

администрацией, и образовательных программах. Представители Марнеульской окружной избирательной 

комиссии провели четыре информационных встречи с участием около 90 человек. Аналогичные встречи 

были проведены представителями окружных избирательных комиссий Тетрицкаро, Гардабани, Ахмета и 

Ниноцминда, в которых приняли участие в целом 100 молодых людей. 

ЦИК регулярно проводит дни открытых дверей и предоставляет заинтересованным лицам информацию 

об Избирательной администрации, организации избирательного процесса и деятельности ЦИК. В рамках 

указанной программы в ЦИК прошел день открытых дверей для 36 молодых людей, проживающих в 

                                                           
7 Акции были проведены в следующих селах муниципалитета Марнеули: Кизиладжло; поселок Шаумиани; Кулари; Капанахчи; 

Алгети; Шулавери; Садахло; Церетели; Тамариси. 
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муниципалитетах Ахалкалаки и Ниноцминда. В рамках программы был проведен семинар под названием 

«Выборы и молодой избиратель» и прошло имитированное голосование. 

 

1.4.1.3 Вовлеченность краевой администрации в рамках компетенции с целью повышения гражданской 

сознательности представителей этнических меньшинств 

Службы Краевой администрации Самцхе-Джавахети активно сотрудничает с действующими в регионе 

СМИ. Также не ограничена выдача публичной информации от администрации.  Активной является 

вовлеченность в мероприятиях, организованных центральными ведомствами и неправительственным 

сектором, которые приурочены решению потребностей этнических меньшинств и задачам повышения их 

гражданской активности. В течение года было проведено около 20 встреч на соответствующую тематику. 

 

1.4.1.4 Проведение дня «открытых дверей» в Краевой администрации для представителей этнических 

меньшинств с целью ознакомления с деятельностью администрации и проблематикой этнических 

меньшинств – информация отсутствует 

 

1.4.1.5 Обеспечение участия представителей этнических меньшинств в публичном обсуждении бюджетов 

в планировании и проведении различных мероприятий в муниципалитетах - 

 

В течение отчетного периода, в муниципалитетах региона Самцхе-Джавахети, в режиме публичного 

обсуждения происходило обеспечение вовлеченности населения в процессе выполнения и планирования 

бюджетов, подготовка проектных предложений, а также встречи с населением в рабочих группах, 

созданных с целью разработки Плана действий по Стратегии развития Самцхе-Джавахети при Краевой 

администрации, в которые вовлечены представители муниципалитетов, в том числе представители 

этнических меньшинств.  

 

Промежуточная цель: 1.5. Улучшение доступа к СМИ и информации для представителей этнических 

меньшинств 

Задача: 1.5.1 Обеспечение доступа к вещательным программам и электронным/печатным СМИ на языках 

этнических меньшинств 

Продолжалось содействие негрузиноязычных печатных СМИ. В течение года при поддержке государства 

были изданы еженедельная армяноязычная газета «Врастан» (102 номер, тираж 3500) и 

азербайджаноязычная еженедельная газета «Гурджистан» (98 номер; тираж 2000). Газеты распространялись 

как в Тбилиси, так и в регионах компактного проживания этнических меньшинств, в пенитенциарных 

учреждениях. 

 

1.5.1.1 Участие спикеров по вопросам охраны окружающей среды и сельского хозяйства в региональных 

телевизионных передачах 

Один информационный видеоролик был разработан Министерством охраны окружающей среды и 

сельского хозяйства Грузии и распространен среди региональных вещателей; Три графических ролика, 

подготовленные о программе агрострахования, транслировались в течение 2 месяце на tok tv в регионе 

Самцхе-Джавахети и на Марнеульском телевидении и 4-м канале в регионе Квемо Картли.  

 

1.5.1.2 Распространение информационных брошюр, подготовленных на языках этнических меньшинств о 

болезнях животных и вредителей растений 
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Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии распространило 4500 единиц 

брошюр, флаэров и постеров, в том числе: 1500 единиц по инфекционным заболеваниям; 1500 единиц о 

регистрации/идентификации животных; 1500 единиц о молоке и связанных с ним заболеваниях. 

Брошюры, флаэры и постеры содержали информацию о следующих инфекционных заболеваниях: 

бешенство, бруцеллез, нодулярный дерматит, чума мелкого рогатого скота, сибирская язва; Также об 

идентификации/регистрации крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в Грузии. Материал был 

распространен на армянском и азербайджанском языках.  

 

1.5.1.3 Распространение информационных материалов (газет, брошюр, буклетов, информационных 

видеоматериалов и т. д.) в регионах компактного проживания этнических меньшинств 

20 000 брошюр, изготовленных в рамках различных проектов, были распространены в регионах Квемо 

Картли и Самцхе-Джавахети; была роздана газета (3500 единиц), выпущенная Министерством 

окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. В рамках мобильной экстенции было распространено 

27 905 единиц информационных материалов, в том числе 5 100 единиц в Квемо Картли, 7 685 единиц - в 

Самцхе-Джавахети, 15 120 единиц - в Кахети. 

 

Дополнительное мероприятие:  

 

ЮЛПП Информационный центр о НАТО и ЕС в 2019 году подготовил и распространил информацию на 

языках этнических меньшинств, в том числе: «13 мифов о НАТО» (на армянском и азербайджанском 

языках), «10 мифов о Европейском союзе», информационные брошюры о безвизовом режиме (на армянском 

и азербайджанском языках). 

 

1.5.1.4 Распространение информации о государственных программах здравоохранения и социальной 

защиты 

Смотрите 1.3.3.1. Доклад о выполнении мероприятий 

 

1.5.1.5 Повышение осведомленности о текущих и осуществленных реформах в сфере труда и занятости 

(трудовые права) 

В целях повышения осведомленности о службах занятости и распространения информации Министерство 

по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и 

социальной защиты Грузии провело тренинг/семинар для представителей региональных и центральных 

СМИ и заинтересованных сторон (местные неправительственные/международные организации, 

социальные партнеры, работодатели).   

В течение 2019 года в регионе Квемо Картли, в муниципалитетах Марнеули и Дманиси состоялись 

информационные встречи с представителями этнических меньшинств об активностях по содействию 

занятости, охране труда и трудовых правах, в которых приняли участие представители муниципалитетов, 

неправительственных организаций и другие заинтересованные стороны (более 100 участников). В 

муниципалитете Марнеули информационные буклеты (около 150 экземпляров) были переданы 

руководителям всех общин, руководителям административных органов Дманисско го муниципалитета и 

представителям неправительственных организаций. Кроме того, Департамент инспекции условий труда 

во время инспектирования в организациях/учреждениях периодически обеспечивал распространение 

буклетов информационного характера. 

 

1.5.1.6 Систематическое освещение текущих процессов в регионе на веб-сайте Администрации 

губернатора; Размещение материалов на веб-сайтах муниципалитетов 
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В настоящее время работа сайта государственной администрации региона Самцхе-Джавахети затруднена 

из-за технического недостатка, но активно функционирует страница в социальной сети (Facebook), 

которая систематически освещает текущую деятельность в регионе, включая административные единицы, 

населенные этническими меньшинствами. 

 

1.5.1.7 Обеспечение обвиняемых/осужденных из числа этнических меньшинств соответствующим 

государственным вещанием 

В пенитенциарных учреждениях в настоящее время вещают 20 телевизионных каналов на языках 

этнических меньшинств.  

 

Промежуточная цель 1.6: Обеспечение информированности общественности о правах этнических 

меньшинств 

Задача: 1.6.1 Выполнение «Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств» 

и обеспечение осведомленности общественности о «Европейской хартии региональных языков или 

языков меньшинств» 
 
В результате информационной кампании, проведенных в регионах компактного проживания 

представителей этнических меньшинств, улучшился уровень информированности представителей 

этнических меньшинств по различным вопросам. В частности, о защите прав человека, этнических 

меньшинств, включая международные механизмы. 

 

1.6.1.1 Организация тренингов/встреч в сотрудничестве с НПО с целью ознакомления представителей 

этнических меньшинств с законодательством Грузии, правами этнических меньшинств и «Рамочной 

конвенции о защите национальных меньшинств» 

Активность, запланированная Сакребуло г. Тбилиси в течение года не осуществлялась. 

 

1.6.1.2 Проведение информационной встречи, организованной Муниципалитетом г. Батуми, Сакребуло и 

«Домом дружбы», по «Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств» и «Европейской хартии 

Региональных языков или языков меньшинств» с целью информирования общественности с помощью 

вовлеченности СМИ, НПО и образовательных заведений разных уровней 

Активность, запланированная Мэрией Муниципалитета г. Батуми в течение года не осуществлялась. 

 

1.6.1.3 Информационные встречи с целью ознакомления Рамочной конвенции о защите национальных 

меньшинств 

Аппарат государственного министра организовал и участвовал во встречах в регионах Самцхе-Джавахети, 

Квемо Картли и Кахети на тему прав этнических меньшинств и Конвенции о правах национальных 

меньшинств и его выполнении. 

 

1.6.1.4 Укрепление сотрудничества со СМИ, координация с соответствующими ведомствами и НПО, 

планирование совместных мероприятий 

Краевая администрация и муниципалитеты региона Самцхе-Джавахети сотрудничают с агентствами 

муниципалитетов Ахалкалаки и Ниноцминда, а также с информационными агентствами, действующими в 

стране; 
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Задача: 1.6.2 Повышение осведомленности публичных служащих и целевых групп этнических 

меньшинств о правах этнических меньшинств и антидискриминационном законодательстве 

 

1.6.2.1-1.6.2.2 Переподготовка правоохранителей по вопросам дискриминации 

 С января 2019 года по сей день при поддержке Совета Европы и ОБСЕ было проведено десять 

тренингов по вопросам дискриминации, преступлений на почве ненависти и по мероприятиям 

против языка ненависти (один - при поддержке ОБСЕ, семь в рамках проекта Совета Европы 

«Борьба против дискриминации, преступлений на почве ненависти и языка ненависти в Грузии»), 

во время которых переподготовку прошли 46 сотрудников на менеджерских позициях в 

структурных и территориальных единицах МВД и 80 рядовых сотрудников; 

 Кроме того, при поддержке Совета Европы в министерстве внутренних дел в 2019 году была 

введена программа, в рамках которой следователи пройдут подготовку по преступлениям на почве 

ненависти. Тренинг модуль был разработан при участии как государственных ведомств, так и 

тематических неправительственных организаций; 

 Департамент по защите прав человека и мониторингу качества расследований Министерства 

внутренних дел разработал для следователей рекомендацию, целью которой является повышение 

качества расследования преступлений, совершенных на почве нетерпимости по признаку 

дискриминации, и внедрение руководящих принципов по систематизации практики. Документ 

охватывает темы, связанные с выявлением вышеуказанных категорий преступлений и 

эффективным расследованием. В частности, рекомендация объединяет такие вопросы, как: 

дискриминация по признаку преступлений на почве ненависти и разъяснение признаков 

дискриминации, информацию о предполагаемых мишенях указанных преступности и методах 

расследования, стандарты отношений следователя с пострадавшим, обстоятельства, учитываемые 

при выявлении мотива нетерпимости, и вопросы, которые необходимо задавать в процессе опроса 

пострадавшего, свидетеля и обвиняемого. Рекомендация содержит как теоретическую 

информацию, так и практические примеры, которые помогут в повышении квалификации 

следователей, эффективному проведению ими идентификации мотивов нетерпимости и 

расследования. В процессе создания документа Департамент по защите прав человека и 

мониторинга качества расследования активно сотрудничал с экспертами Совета Европы, Аппарата 

народного защитника и местными НПО. Данная рекомендация уже направлена в соответствующие 

структурные подразделения и территориальные органы. 

 

1.6.2.3 Организация тренингов/встреч в сотрудничестве с НПО для представителей этнических 

меньшинств с целью ознакомления с правами этнических меньшинств и «Рамочной конвенцией оО защите 

национальных меньшинств» 

 

Активность, запланированная Мэрией Муниципалитета г. Батуми в течение года не осуществлялась. 

 

1.6.2.4 Организация выездных встреч в административных единицах, населенных этническими 

меньшинствами, с целью идентификации их проблем и потребностей 

 

Службы Краевой администрации Самцхе-Джавахети активно сотрудничают с действующими в регионе 

СМИ. Кроме того, администрация без ограничений выдает публичную информацию. Активно участвует 

в мероприятиях, организованных центральными ведомствами и неправительственным сектором, которые 

посвящены задаче решения потребностей этнических меньшинств и повышения их гражданской 

активности. 
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1.6.2.5 Повышение осознанности сотрудников Министерства юстиции Грузии посредством тренингов и 

информационных встреч по правам этнических меньшинств и антидискриминационному 

законодательству 

 

С января 2019 года Учебный центр юстиции организует «Ориентационный курс для офицеров эскорта» 

для офицеров эскорта Специальной пенитенциарной службы. В ходе курса предусмотрен 5-7 часовой 

тренинг - «Что такое дискриминация?». Тренинг максимально учитывает специфику целевой группы и 

особенности деятельности. 

Кроме того, Департамент международного права Министерства юстиции и Учебный центр юстиции, при 

поддержке Программы развития ООН и правительства Норвегии, в Кварельском учебном центре юстиции 

для сотрудников Министерства юстиции провели публичную лекцию «Основанный на правах человека и 

подход и цели устойчивого развития ООН». На встрече обсуждалась роль развития подхода на основе прав 

человека, антидискриминационное законодательство, политика и стратегия в области прав человека в 

достижении целей ООН в области устойчивого развития. 

 

Дополнительные активности: 

 

Министерство обороны Грузии – Для выявления настроя и отношений лиц, работающих в системе 

Министерства обороны (Гражданский офис, Генеральный штаб, Силы обороны Грузии), к рабочей среде, 

коллегам и руководству, а также для изучения равных возможностей развития и притеснения, в том числе, 

дискриминации по половому признаку, 2018-2019 годы было осуществлено исследование 

организационного климата - «Женщины, мир и безопасность в Силах обороны Грузии: организационная 

оценка». Проект финансировался в рамках программы НАТО SPS Programme и является результатом 

совместной работы правительства Грузии, Женевского центра демократического контроля над 

вооруженными силами (DCAF), министерств обороны Великобритании и Испании.    

На основе анализа данных, полученных с помощью количественных (вопросники) и качественных (фокус-

групп) методов, использованных в рамках исследования, был подготовлен доклад и соответствующие 

рекомендации. Часть рекомендаций будет включена в новую Стратегию гендерного равноправия 

Министерства обороны 2020 года и концепцию рекрутирования военного персонала. Последняя в 

настоящее время является рабочей версией и находится в процессе доработки. 

Доклад по исследованию является внутренним документом организации, однако представители 

Департамента человеческих ресурсов организовали встречу в ЮЛПП Школе институциональной 

строительства обороны 20 сентября 2019 года и ознакомили представителей неправительственных 

организаций и сектора безопасности с методологией исследования, результатами и опытом. 

 

В целях обеспечения гендерного мейнстриминга в секторе безопасности Грузии разрабатываются 

сегрегированные по половому признаку данные, и происходит планирование мероприятий, что будет 

содействовать и поможет Министерству обороны в выполнении его обязательств в соответствии с 

Национальным планом действий. 

При поддержке Женской организации ООН и согласно «Стратегии гендерного равноправия» 

Министерства обороны, регулярно проводились тренинги советников по гендеру подразделений 

Министерства обороны и Вооруженных сил, мероприятия по улучшению механизмов обжалования на 

гендерной почве в системе министерства, систематизация гендерных вопросов во время военного 

обучения и предварительной подготовки перед отправкой для участия в операциях по поддержанию мира. 
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В 2019 году 1530 военнослужащим во время предварительной подготовки перед отправкой в миссии в 

Центральной Африке и Афганистане (с учетом культуры, религии и традиций, и ценностей) было 

проведено обучение по принципам гендерного равноправия, резолюции Совета Безопасности ООН, а 

также о семейном насилии с учетом риска пост травматических психических расстройств.  

Гендерное равноправие и резолюция Совета безопасности ООН 1325 Женщины, мир и безопасности и 

последующие резолюции, а также тренинги по международному гуманитарному праву интегрированы во 

всех курикулумах профессионального обучения офицеров и сержантов, а также в программах 

предварительной подготовки перед отправкой в миротворческие операции.  

 

 
  

Стратегическая цель 2 

Создание равных социальных и экономических условий и возможностей 
 
 

Промежуточная цель 2.1. Содействие социальной и региональной мобильности 

Задача:   2.1.1   С одействие улучшению экономического положения представителей этнических 

меньшинств 

 

2.1.1.1 Информационная кампания о государственных сервисах и программах 

По инициативе и организации Аппарата государственного министра, в регионе Самцхе-Джавахети была 

проведена информационная кампания с участием министерств здравоохранения, экономики, финансов, 

юстиции, охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. В рамках кампании акцент был уделен 

реализованным данным министерств и текущим важным проектам, населению была предоставлена 

информация о государственных программах и сервисах. В четырех муниципалитетах указанного региона 

было проведено 11 встреч. 

 

2.1.1.2 Проведение информационно-консультационных встреч с фермерами в рамках мобильной 

экстенции в регионах компактного проживания представителей этнических меньшинств 

 

В рамках мобильной экстенции было проведено 382 информационно-консультационных встреч, в том 

числе 279 – в Квемо Картли, 57 – Самцхе-Джавахети, 46 – Кахети. А также в регионах Квемо Картли и 

Самцхе-Джавахети было проведено 35-40 информационно-консультационных встреч. Количество 

бенефициаров – от 800 до 1000. 

 

2.1.1.3 Проведение информационных встреч по государственным программам поддержки кооперативов в 

регионах, населенных этническими меньшинствами (Квемо Картли, Самцхе-Джавахети, Кахети) 

Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии провело 4 информационных 

встреч, 2 из них в Самцхе-Джавахети (в Ахалкалаки, с кооператорами и заинтересованными фермерами из 

Ахалкалаки и Ниноцминда, и в селе Котелиа Ахалкалакского муниципалитета, с населением Котелиа и 

близлежащих сел); 2 в Квемо Картли (муниципалитеты Цалка и Дманиси). 

Главной темой всех четырех встреч были условия передачи кооперативам предприятий по переработке 

молока, которые должны быть построены в муниципалитетах Ахалкалаки, Цалка и Дманиси, в рамках 

программы, утвержденной Постановлением правительства Грузии от 29 мая 2017 года №265 «По 

рациональному использованию покосных земель-пастбищ в горных районах, находящихся в 
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государственном владении», а также условия участия в «Государственной программе поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов молочных производителей», утвержденной Постановлением 

правительства Грузии от 29 марта 2016 года N150, и консультации для тех лиц, кто заинтересован в 

создании кооператива по принципам создания и деятельности кооперативов. 

В рамках указанных встреч, в Ахалкалаки приняли участие около 20 человек, в селе Котелиа 

Ахалкалакского муниципалитета, в основном приняли участие пайщики кооперативов, около 35 человек, 

в г. Дманиси участвовали пайщики кооперативов, участвующие в вышеуказанных программах, и фермеры, 

около 25 человек, а в г. Цалка приняли участие 20 человек. 

 

2.1.1.4 Формирование среды, содействующей развитию бизнеса, содействие реализации государственных 

программ, содействие укреплению трансграничных экономических связей 

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии провело информационные встречи в регионах 

Грузии, включая муниципалитеты, населенные этническими меньшинствами, в частности, в Панкисском 

ущелье и селе Иормуганло, где была проведена презентация программ агентства «Производи в Грузии» и 

ознакомление с условиями участия в программе. 

 

Дополнительная активность: 

В регионах Самцхе-Джавахети, Квемо-Картли и Кахетии в 2019 году было оформлено новое соглашение 

по индустриальному направлению компонента доступности финансов программы «Производи в Грузии» 

в связи с проектом 22 гостиниц и 15 предприятий. Предполагаемый общий объем инвестиций в эти 37 

проектов превышает 107 миллионов лари, а объем кредитов, утвержденных коммерческими банками, 

превышает 56 миллионов лари. В рамках проектов будет создано более 950 новых рабочих мест. Стоимость 

проектов, профинансированных в рамках программы «Механизм софинансирования для содействия 

малому и семейному бизнесу» в Кахети (10 проектов) и Самцхе-Джавахети (14 проектов), составила 62,4 

тысяч лари. 

 

2.1.1.5 Содействие микро и малому предпринимательству в регионах компактного проживания 

этнических меньшинств 

 

Программа содействия микро и малому бизнесу в 2019 году не была реализована 

 

Дополнительное мероприятие: 

 

Активность, осуществленная в 2019 году ЮЛПП «Национальная администрация туризма Грузии»: 

 В Марнеули было проведено 2 тренинга по навыкам обслуживания гостиницы и были 

переподготовлены около 60 человек, работающих в сфере туризма; 

 В Панкисском ущелье было отмечено 8 туристических пешеходных тропинок. 

ЮЛПП «Агентство инноваций и технологий Грузии» в течение 2019 года реализовало следующие 

активности: 

 В муниципалитетах, населенных этническими меньшинствами, было выдано 115 ваучеров 

для включения в Интернет, в частности, в: Адигени, Ахалкалаки, Ахалцихе, Ахмета, 

Дманиси, Ниноцминда, Цалка. 
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 Для местных предпринимателей были проведены тренинги по электронной грамотности, 

в которых приняли участие в общей сложности 86 предпринимателей. Тренинги 

проводились в следующих муниципалитетах: Адигени, Ахалкалаки, Ахалцихе, Ахмета, 

Гардабани, Тетрицкаро, Марнеули. 

 

2.1.1.6 Организация встреч для ознакомления с социальными программами в муниципалитетах регионов, 

населенных этническими меньшинствами 

 

В регионах компактного проживания этнических меньшинств для представителей этнических 

меньшинств, с целью ознакомления с социальными программами, Управление политики социальной 

защиты Департамента политики Министерства Грузии по вопросам вынужденно перемещенных лиц с 

оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты в координации с мэрами 

муниципалитетов Марнеули и Дманиси организовало 2 информационные встречи в муниципалитетах 

Марнеули и Дманиси региона Квемо Картли.  

Кроме того, в рамках кампании, организованной Аппаратом государственного министра Грузии по 

вопросам примирения и гражданского равноправия , с целью ознакомления представителей этнических 

меньшинств с социальными программами, с участием Министерства по вопросам вынужденно 

перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты в 

регионе Самцхе-Джавахети было проведено 4 встречи. 

 

2.1.1.7 Организация информационных встреч вместе с неправительственными организациями для 

ознакомления с экономическими программами и услугами, предусмотренными городским бюджетом 

Активность, запланированная Сакребуло г. Тбилиси, в течение года не осуществлялась. 

 

2.1.1.8 Ознакомление представителей этнических меньшинств в «Дом дружбы» в г. Батуми с 

экономической политикой муниципалитета и Планом действий на 2019-2020 гг.  

 

Активность, запланированная Мэрией Муниципалитета г. Батуми в течение года не осуществлялась. 

 

2.1.1.9 Инфраструктурные работы: обустройство наружного освещения, очистка-реабилитация дренажной 

системы на головных сооружениях водозабора и ограждение сооружения, асфальтирование внутренних 

участковых дорог, обустройство пешеходного моста, реабилитация дорог 

 

В 2019 году в селах региона Кахети, населенных этническими меньшинствами, было осуществлено 

несколько проектов, в частности: 

  

Ахметский муниципалитет:  

 Фонд муниципального развития: 1 проект - 400 000 лари;  

 Государственный бюджет: 1 проект - 75854 лари;  

 Фонд регионального развития: 3 проекта - 494 598 лари;  

 Программа поддержки села: 16 проектов - 116 705 лари;  

 Местный бюджет: 4 проекта - 46458 лари. 

 

 

Дедоплисцкаройский муниципалитет:  
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 Местный бюджет, Программа поддержки села: 3 проекта - 53 000 лари 

 

Телавский муниципалитет:  

 Фонд регионального развития: 2 проекта - 500 200 лари; 

 

Лагодехский муниципалитет:   

 

 Фонд регионального развития: 6 проектов - 1142349 лари 

 Местный бюджет: 1 проект - 15372 лари; 

 Программа поддержки села: 14 проектов - 187309 лари. 

 

Сагареджойский муниципалитет:  

 

 Программа поддержки села: 12 проектов - 198100 лари. 

 

Кварельский муниципалитет:  

 

 Программа поддержки села: 6 проектов - 79531 лари,  

 Государственный бюджет: 3 проекта - 110698 лари. 

 

В 2019 году Департамент пространственного обустройства, строительства, архитектуры и охраны 

памятников выдал 70 разрешений на строительство в регионе Кахети представителям этнических 

меньшинств, что составляет 65% от общего числа обращений. 

 

В селах, населенных этническими меньшинствами в регионе Квемо Картли, было осуществлено множество 

инфраструктурных проектов, включая обустройство дорожной инфраструктуры и строительство-

реабилитация школ и амбулаторий, а также ряд проектов в рамках Программы поддержки села: 

 

Гардабанский муниципалитет 

 

Расходы на инфраструктурные работы в селах, населенных этническими меньшинствами, в целом 

составили - 2 582143 лари;   

 Расходы Фонда регионального развития - 983 168 лари;  

 Муниципальные расходы - 1 367501 лари;  

 Расходы в рамках Программы поддержки села - 231 474 лари; 

 

Болнисский муниципалитет 

 

В Болнисском муниципалитете в селах, населенных этническими меньшинствами, было осуществлено 57 

проектов, всего - 3 942 8196 лари. 

 

 Из местного бюджета было выделено - 1 600 4856 лари;  

 Расходы Фонда регионального развития - 1 552 680 лари;  

 Из Государственного бюджета - 589 834 лари; 

 Сумма, потраченная в рамках Программы поддержки села - 1 034 217 лари. 
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Дманисский муниципалитет 

В 2019 году в Дманисском муниципалитете, в селах, населенных этническими меньшинствами было 

осуществлено 59 инфраструктурных проектов, всего - 5 861 532 лари. 

 

 Из местного бюджета было выделено - 1 827 848 лари; 

 Расходы Фонда регионального развития - 2 687 592 лари; 

 Из Государственного бюджета - 155 576 лари; 

 Сумма, потраченная в рамках Программы поддержки села -1 190 516 лари. 

 

Тетрицкаройский муниципалитет 

В 2019 году в Тетрицкаройском муниципалитете, в селах, населенных этническими меньшинствами (7 

селений) было реализовано всего 8 проектов - 1 773 000 лари; 

 

 Расходы Фонда регионального развития - 1 667 000 лари; 

 Сумма, потраченная в рамках Программы поддержки села - 106 000 лари; 

 

 

Цалкский муниципалитет 

 

В 19 селах муниципалитета, населенных этническими меньшинствами, на инфраструктурные проекты 

было потрачено всего 4 455 959 лари; 

 Из Государственного бюджета потрачено - 1 679319 лари;  

 Из местного бюджета потрачено - 2 77640 лари.  

 

Марнеульский муниципалитет 

  

В Марнеульском муниципалитете в 2019 году было осуществлено 50 инфраструктурных проектов, 

стоимость которых составила 19 044 606 лари.  

 В рамках Программы поддержки села осуществлено 77 проектов общей стоимостью 

1195300 лари; 

 Из местного бюджета было выделено - 48 080 лари; 

 Расходы Фонда регионального развития - 1 232 000 лари. 

 

2.1.1.10 Создание благоприятных условий для развития бизнеса, содействие реализации 

государственных программ, содействие укреплению трансграничных экономических связей -  

Краевая администрация Самцхе-Джавахети вовлечена в информационные кампании по государственным 

программам содействия бизнесу, с этой точки зрения примечательны программы «Производи в Грузии», 

«Внедряй будущее», презентации которых были проведены при содействии Краевой администрации 3 

раза в течение года. 

 

2.1.1.11 Реализация инфраструктурных проектов  
В целях повышения уровня жизни населения региона Самцхе-Джавахети реализуются инфраструктурные 
проекты за счет средств государственного и местных бюджетов – ведется реабилитация/строительство 
дорог, систем питьевого водоснабжения, мостов, мини-стадионов, школ и дошкольных учреждений и 
других объектов. 
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В отчетный период в административных единицах, населенных этническими меньшинствами, при 

финансировании из государственного и местного бюджета, было реализовано 144 проекта, общей 

стоимостью 19 813 000 лари, в частности: 
 

 В Ахалцихском муниципалитете - 41 проект, общей стоимостью - 7 109 172 

лари; 

 В Ахалкалакском муниципалитете - 58 проектов – суммарной стоимостью 6 

210 611 лари; 

 В Ниноцминдском муниципалитете - 44 проекта, суммарной стоимостью 5 

818 434 лари; 

 В Аспиндзском муниципалитете - 1 проект, суммарной стоимостью 674 784  

лари. 

 

Задача: 2.1.2 Содействие улучшению социального положения представителей этнических меньшинств 

 

2.1.2.1 Информационные встречи для ознакомления с социальными программами и услугами, 

предоставляемыми городским бюджетом 

 

Активность, запланированная Сакребуло г Тбилиси, в течение года не осуществлялась. 

 

 

2.1.2.2 Оказание помощи социально незащищенным семьям представителей этнических меньшинств 

Представительства этнических меньшинств, действующие в «Доме дружбы», оказывали помощь 

социально незащищенным семьям представителей соответствующих этнических меньшинств на части 

средств, выделенных из местного бюджета Муниципалитета Батуми для различных религиозных 

мероприятий, им передавали продовольственные продукты. В частности, во втором и четвертом кварталах 

2019 года 326 уязвимых семей, представляющих этнические группы русских, украинцев и немцев, 

получили разовую помощь. 

 

2.1.2.3 Реализация инфраструктурных проектов 

 

Реабилитация инфраструктуры8  
 
Реализация различных проектов, в том числе инфраструктурных проектов, содействовало улучшению 

социального положения представителей этнических меньшинств. Была осуществлена реабилитация 

дорог, обустроены наружное освещение и внутренние дороги, реабилитированы ирригационные и 

дренажные системы и другое. 

 

Регион Самцхе-Джавахети 
 В муниципалитетах региона Самцхе-Джавахети (Ахалцихе, Адигени, Аспиндза, 

Ахалкалаки, Боржоми, Ниноцминда) в рамках проектов, реализуемых в регионах Грузии, 

было профинансировано 38 проектов общей стоимостью 24 413 867 лари, в том числе 

средства Фонда регионального развития -  21 635 672  лари; 

                                                           
8 Смотрите Приложение 1  
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 Фонд развития высокогорных поселений профинансировал 1 проект; стоимостью - 687 718 

лари, в том числе средства Горного фонда - 653 332   лари. 

Регион Квемо Картли 
 В муниципалитетах региона Квемо Картли (Рустави, Болниси, Дманиси, Гардабани, 

Тетрицкаро, Марнеули. Цалка) в рамках Фонда проектов, реализуемых в регионах Грузии, 

было профинансировано 67 проектов, общей стоимостью - 44 715 268 лари, в том числе, 

средства Фонда регионального развития - 38 539 369 лари. 

Регион Кахети 
 В муниципалитетах региона Кахети (Ахмета, Лагодехи) в рамках Фонда проектов, 

реализуемых в регионах Грузии, было профинансировано 28 проектов, общей стоимостью - 

10 135 576 лари, в том числе, средства Фонда регионального развития - 9 459 892 лари. 

2.1.2.4 Содействие пользованию этническими меньшинствами социальными программами 

муниципалитетов и других ведомств и равному распределению  

Для населения региона Самцхе-Джавахети наряду с государственными программами по здравоохранению, 

органы местного самоуправления осуществляют различные социальные программы. В течение 2019 года 

в муниципалитетах Ахалкалаки, Ниноцминда и Ахалцихе 22790 бенефициаров получили помощь в 

размере 2 234 591 лари, в том числе, 8145 представителей этнических меньшинств на сумму 1 220 285 лари. 

В частности: 

 В Ниноцминдском муниципалитете орган местного самоуправления оказало помощь на 

сумму 366 000 лари 1370 бенефициарам, из которых 1020 являются представителями 

этнических меньшинств, которые получили помощь на сумму 258 000 лари; 

 В Ахалкалакском муниципалитете помощь в размере 736580 лари получили 1658 

бенефициаров, из которых 1359 являются представителями этнических меньшинств, 

которые получили помощь в размере 61362 лари. 

 В Ахалцихском муниципалитете 19762 бенефициаров получили помощь в размере 1132011 

лари, из которых 5730 являются представителями этнических меньшинств, которые 

получили помощь в размере 350923 лари. 

 

 

Мероприятия, осуществленные дополнительно за пределами Плана действий:  

В регионе Кахети в 2019 году в рамках Программы социальной помощи муниципалитетов помощь была 

оказана более 1100 бенефициарам в размере 284 903 лари.  

 

 В рамках Программы социальной помощи населению Ахметского муниципалитета на 2019 год 

была оказана помощь по направлению здравоохранения проживающим на территории того же 

муниципалитета173 представителям этнических меньшинств, (58 944 лари), а по социальному 

направлению — 32 бенефициарам в размере 5710 лари; 

 Для проживающих в Телавском муниципалитете этнических меньшинств по статье Программы 

здравоохранения и социальной помощи в 2019 году было потрачено 57658 лари; 

 В рамках Программы здравоохранения и социальной помощи Лагодехского муниципалитета 

воспользовались 376 представителей этнических меньшинств и в сумме было потрачено 53 663 75  

лари; 

 Социальные программы, реализованные в отношении социально незащищенных представителей 

этнических меньшинств на территории Сагареджойского муниципалитета, софинансирование 

средств на амбулаторное лечение, операции, медикаменты, реабилитацию и обследование на 50-70%, 
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были удовлетворены требования 119 граждан, выдано 76545 лари (в том числе, медицинская 

помощь онкологических больных); 

 В рамках Программы здравоохранения и социальной защиты населения Кварельского 

муниципалитета помощью воспользовались 95 представителей этнических меньшинств и в сумме 

было выдано 21263 лари. 

 

 

 

Стратегическая цель 3 

Обеспечение доступности качественного образования и улучшение знания государственного 

языка 
 

В течение отчетного периода особое внимание уделялось обеспечению доступа к качественному 

образованию и повышению уровня знаний государственного языка, как важного инструмента гражданской 

интеграции. Этнические меньшинства имеют доступ ко всем уровням образования (дошкольное, общее, 

высшее, профессиональное), включая их родной язык. В Грузии 207 негрузиноязычных публичных школ и 

84 негрузиноязычных сектора. 

В рамках данной стратегической цели было реализовано множество мероприятий и программ, которые 

служили реализации следующих приоритетных целей: 
 

 Расширение возможности дошкольного образования для представителей этнических меньшинств 

и улучшение качества общего образования; 

 Обеспечение доступа к высшему образованию; 

 Улучшение доступа к профессиональному образованию и образованию для взрослых; 

 Улучшение уровня знания государственного языка. 

 

Промежуточная цель: 3.1 Расширение доступа дошкольного образования для представителей 
этнических меньшинств 

Задача: 3.1.1 Разработка программы дошкольного образования, создание моделей учебных ресурсов, 

подготовка программ профессионального развития для воспитателей-педагогов и административного 

персонала. 

 

3.1.1.1 Осуществление второго этапа строительства дошкольного учреждения в селах Цалкского 

муниципалитета (завершение строительства и оснащение инвентарем) 

 

В селах Цалкского муниципалитета завершены работы по строительству дошкольных учреждений. 

Всего было построено 4 детских сада. 

 

3.1.1.2 В реализация второго этапа строительства детского сада в Агатаклиа – Каратаклиа в Гардабани, 

а также планирование и разработка программ дошкольной готовности в муниципалитетах Квемо 

Картли 
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В Гардабанском муниципалитете построено 5 детских садов. В настоящее время идет строительство 

1 детского сада. 

 

3.1.1.3 Содействие формированию негрузиноязычных групп и преподаванию государственного 

языка в учреждениях дошкольного воспитания. Оснащение негрузиноязычных детских садов 

материально-технической базой, создание соответствующих условий для обучения и воспитания 

 

В течение года при финансировании из местного бюджета региона Самцхе-Джавахети была проведена 

реабилитация 7 дошкольных учреждений муниципалитетов Ахалцихе, Ахалкалаки и Ниноцминда 

общей стоимостью 1 121 348 лари. 

 

Дополнительное мероприятие:  

 

Проведена полная реабилитация 12 детских садов в Болнисском муниципалитете. В 11 детских садах 

ведется интегрированное обучение на грузинском языке. В селах Нахидури, Мухрана и Болниси 

функционируют дневные образовательные центры готовности в школе. 
 

В учреждениях дошкольного воспитания – в детских садах Панкисского ущелья (11 садов и 17 групп) 

активно внедрена и продолжится также и в этом году работа по «Программе готовности к школе». 

 

Промежуточная цель: 3.2 Расширение доступа к качественному общему образованию, как на 
государственном, так и на родных языках 
 

Задача: 3.2.1   Улучшение-развитие Национального учебного плана и образовательных ресурсов для 

содействия внедрению качественного двухязычного образования 

 

3.2.1.1 Проведение национальной учебной олимпиады на армянском, азербайджанском и русском 

языках 

 

Во втором туре Национальной Учебной Олимпиады 2018-2019 учебного года, которая была организована 

ЮЛПП Национальным центром по оценкам и экзаменам, приняли участие 80 азербайджаноязычных, 126 

армяноязычных и 180 русскоязычных учеников. В третьем туре олимпиады участвовали 15 

армяноязычных и 46 русскоязычных учеников. 

 

3.2.1.2 Проведение школьных выпускных экзаменов на русском, армянском и азербайджанском языках 

 

С 2019 года выпускные школьные экзамены были отменены для всех школ (в соответствии с изменениями, 

внесенными в Закон Грузии «Об общем образовании» 8 апреля 2019 года), а приказ министра образования 

и науки Грузии от 7 апреля 2011 года №48/н «Об утверждении правил и условий проведения выпускных 

экзаменов» был объявлен потерявшим силу. 

 

Задача: 3.2.2 Содействие повышению квалификации учителей негрузиноязычных школ 

3.2.2.1 Проведение экзамена по предмету, подтверждении предметной и профессиональной компетенции на 

русском, армянском, азербайджанском языках только для тех аппликантов, которые преподают в 

негрузиноязычных школах 
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В 2019 году на летнем экзамене по предмету, проведенному ЮЛПП Национальным центром по оценкам 

и экзаменам, в тестировании подтверждения предметной и профессиональной компетенции приняли 

участие 2126 аппликантов, из которых: 

 880 выбрали предоставление тестового задания на азербайджанском языке; 

 262 на русском языке; 

 984 на армянском языке. 

Кроме того, аппликанты в текущем году имели возможность участвовать в экзамене по предмету, 

тестировании предметных и профессиональных компетенций, организованному осенью 2019 года. 

Соответственно, статистические данные аппликантов, участвовавших в организованном осенью 2019 года 

экзамене, тестировании по подтверждению предметных и профессиональных компетенций, выглядят 

следующим образом: 

 672 аппликантов выбрали предоставление тестовых заданий на азербайджанском языке; 

 140 на русском языке; 

 753 на армянском языке. 

 

В отчетный период ЮЛПП Центр профессиональной переподготовки учителей осуществил Программу 

поддержки негрузиноязычных школ, целью которой является содействие профессиональному развитию 

учителей негрузиноязычных школ регионов компактного расселения представителей этнических 

меньшинств и процессу обучения-учебы путем усиления государственного языка, а также улучшение 

практики неформального обучения на базе школы. Целями программы являются: 

 Обеспечение получения качественного образования на государственном языке для 

этнических меньшинств на уровне общего образования; 

 Обеспечение подготовки квалифицированных кадров преподавателей государственного 

языка в муниципалитетах, населенных этническими меньшинствами; 

 Содействие интеграции в единое культурно-образовательное пространство для учащихся 

этнических меньшинств посредством неформального образования.  

В рамках программы в течение 2019 года, в 175 негрузиноязычных публичных школах Самцхе-Джавахети, 

Квемо Картли и Кахети, на 2018-2019 учебный год были командированы 285 учителей (121 учитель-

консультант, 85 помогающих учителей и 77 двуязычных помогающих учителей по разным предметным 

направлениям, предусмотренным по Национальному учебному плану). В 2019-2020 году количество 

участников программы изменилось: в 169 школах представлены 121 учитель-консультант, 75 помогающих 

учителей и 69 двуязычных помогающих учителей. 

 

Муниципалитет Количество 

охваченных 

школ 

Количество 

участников 

Учитель-

консультант 

Помогающий 

учитель 

Двуязычный 

помогающий 

учитель 

Ахалкалаки 24 31 17 8 6 

Ахалцихе 11 13 1 9 3 

Ахмета 1 2 0 2 0 

Болниси 19 32 15 9 8 

Гардабани 14 29 10 13 6 

Дманиси 4 5 3 2 0 

Лагодехи 2 3 0 2 1 

Сагареджо 4 7 4 1 2 

Цалка 8 11 6 2 3 

Ниноцминда 23 30 13 3 14 

Марнеули 59 101 52 23 26 

Всего 169 265 121 75 69 
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Дополнительные мероприятия: 

В рамках программы «Поддержки негрузиноязычных школ» (март-июль) первому потоку местных 

учителей негрузиноязычных школ регионов Самцхе-Джавахети, Квемо Картли и Кахети был 

проведен курс по обучению государственному языку, в котором участвовали 306 слушателей (а1 

уровень – 150; а2 уровень – 89; а2+ уровень – 46; б1 уровень – 21). 

 

В октябре 2019 года начался курс государственного языка для второго потока учителей. На данном 

этапе в курсе изучения государственного языка участвуют 349 слушателей. 

 

В рамках программы были разработаны три тренинг-модуля (направление чтения, направление 

чтения, направление слушания-речи, направление письма) долгосрочного курса обучения 

грузинскому, как второму языку. Первый модуль – направление чтения прошли 303 учителя из 

целевых школ. Второй модуль – слушание-речь прошли 216 слушателей, третий модуль - 

направление письма прослушали 270 педагогов. 

В рамках программы был подготовлен тренинг-модуль для подтверждения предметной 

компетенции грузинского языка как второго языка, который был проведен в октябре этого года 206 

местным учителям грузинского языка, как второго языка, негрузиноязычных школ Самцхе-

Джавахети, Квемо Картли и Кахети.   

Осуществленные в 2019 году по направлению неформального образования участниками 

программы перечисленные ниже активности охватили 11000 учеников: 

 Проекты школьного партнерства; 

 Познавательные проекты; 

 Литературные кружки; 

 Викторина: Что? Где? Когда? 

 Клубы грамотности; 

 Проект «Кино в школе»; 

 Кружки каллиграфии; 

 Учебные и социальные проекты; 

 Гражданские клубы; 

 Клубы медиаграмотности; 

 Свободные уроки; 

 Походы; 

 Театральные кружки. 

Промежуточная цель: 3.3 Расширение доступности высшего образования  

Задача: 3.2.1 Обеспечение и поддержка льготной политики 

 

3.3.1.1 Обеспечение тестирования по общим навыкам на Единых национальных экзаменах на 

азербайджанском, армянском и русском языках 
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Финансирование студентов, зачисленных на основании результатов только тестирования по общим 

навыкам на абхазском, осетинском, азербайджанском и армянском языках на Единых национальных 

экзаменах, которые должны обучаться по программе подготовки по грузинскому языку и должны 

продолжить обучение по образовательной программе бакалавриата, интегрированной бакалаврско-

магистерской программе подготовки учителя,  образовательной программе медика/ стоматолога 

 

Согласно изменениям от 6 марта 2019 года к приказу министра образования и науки Грузии от 18 февраля 

2011 года №19/н «Об утверждении Положения о проведении Единых национальных экзаменов и Правил 

распределения государственного учебного гранта», для зачисления на Образовательную программу 

подготовки по грузинскому языку, кроме Образовательной программы по искусству-творчеству и спорту, 

а также зачисления в высшие военные образовательные учреждения, на Единых национальных экзаменах 

обязательно сдать только экзамен по общим навыкам на азербайджанском и армянском языках, или 

экзамен по осетинскому и абхазскому языку. 

  

В Единых национальных экзаменах 2019 года участвовали и выбрали: 

 

 Общие навыки на армянском языке - 573 абитуриента; 

 Общие навыки на азербайджанском языке - 1887 абитуриентов; 

 Общие навыки на осетинском языке - 5 абитуриентов; 

 Общие навыки на абхазском языке - 1 абитуриент;  

 

Статистические данные лиц, участвовавших, получивших право на продолжение учебы и получивших 

финансирование по государственному учебному гранту в результате Единых национальных экзаменов в 

рамках Образовательной программы подготовки по грузинскому языку: 

 

 

 

Программа подготовки по 

грузинскому языку 

 

2019 год 

Приняли 

участие 

Получили право на 

продолжение учебы 

Получили 

государственный 

учебный грант 

Общие навыки на 

армянском языке 

 

573 

 

436 

 

93 

Общие навыки на 

азербайджанском языке 

 

1887 

 

893 

 

96 

Осетинский язык 5 5 4 

Абхазский язык 1 1 1 

 

3.3.1.2 С целью улучшения доступа к высшему образованию для представителей этнических меньшинств, 

предоставление им информации об экзаменах (организация дней открытых дверей) 

В 2019 году центр провел информационные встречи в муниципалитетах Ахалцихе, Ахалкалаки, Марнеули, 

Лагодехи, Дманиси и Ниноцминда. А также в Кутаиси, Тбилиси и Батуми. Количество бенефициаров 

составило до 1500 абитуриентов. 
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3.3.1.3 Информационная кампания для учеников, представителей этнических меньшинств в регионах 

Самцхе-Джавахети, Кахети и Квемо Картли 

 

В отчетный период в регионах компактного проживания представителей этнических меньшинств (Квемо 

Картли, Самцхе-Джавахети и Кахети) региональные представители Информационного центра о НАТО и 

ЕС провели 29 встреч для учеников школ, в которых приняли участие до 950 учеников IX-XII классов. 

Целью встреч было информирование учеников о процессе европейской и евроатлантической интеграции 

Грузии. На встречах молодым людям передали информационные буклеты на тематику НАТО и ЕС. Во 

время встреч проходили различные образовательно-интеллектуальные активности, конкурсы и 

викторины. Победившим ученикам были переданы поощрительные призы. 

 

3.3.1.4 Обеспечение для представителей этнических меньшинств доступа к высшему 

образованию/вовлеченность в информационных встречах с этой целью 

Академия национальной обороны имени Давида Агмашенебели каждый учебный год реализует 

Программу подготовки по грузинскому языку. В рамках квоты, определенной по Закону Грузии «О 

высшем образовании», в данную программу зачисляются 14 представителей этнических меньшинств, в том 

числе: 6 этнических азербайджанцев, 6 этнических армян, 1 этнический абхаз и 1 этнический осетин. К 

2020 учебному году в академию на Программу подготовки по грузинскому языку был зачислен 11 

слушатель, из них 6 азербайджаноязычных, 6 – армяноязычных граждан. 

Академия была вовлечена в информационную кампанию для студентов, представляющих этнические 

меньшинства, в первом и втором кварталах отчетного 2019 года и участвовала в информационных встречах 

в регионах Самцхе-Джавахети и Квемо Картли. Было проведено 5 встреч: 4 из них были проведены с 

молодежью, проживающей в районах Квемо Картли и Кахети (в муниципалитетах Дманиси, Болниси и 

Лагодехи), и 1 встреча была проведена с молодежью, проживающей в регионе Самцхе-Джавахети, 

муниципалитете Ниноцминда. 

 

3.3.1.5 Реализация проекта «Доступность информации о возможностях с точки зрения доступа к Программе 

стажировки 1+4, высшего и профессионального образования»  

В рамках проекта Аппарата государственного министра «Содействие доступности высшего и 

профессионального образования для этнических меньшинств» сверстники-просветители провели 172 

встречи в 177 селах  населенных этническими меньшинствами в регионах (Квемо Картли, Самцхе-

Джавахети, Кахети) и ученикам выпускных классов школ (2752 бенефициарам) предоставили 

информацию о возможностях получения высшего и профессионального образования, получения 

образования в Европе, а также о льготной политике 1+4. Проект был реализован при поддержке 

Ассоциации ООН Грузии и «Центра гражданской интеграции и межнациональных отношений» (CCIIR). 

 

Промежуточная цель: 3.4 Обеспечение профессионального образования и образования для взрослых 

Задача: 3.4.1 Улучшение участия представителей этнических меньшинств в профессиональных училищах, 

а также обеспечение доступности обучения государственному языку для взрослого населения 

 

3.4.1.1 Проведение профессионального тестирования на русском, азербайджанском или армянском языках, 

если абитуриенты выбирают профессиональные образовательные программы на основе рамочного 

документа Программы профессионального образования 
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С 2015 года представители этнических меньшинств имеют возможность проходить профессиональное 

тестирование на армянском, русском или азербайджанском языках и поступать при государственном 

финансировании в образовательные учреждения, осуществляющие профессиональные программы. После 

зачисления до освоения профессии они проходят обучение по модули грузинского языка. Желание 

пройти тестирование на армянском, русском или азербайджанском языке на основе негрузиноязычного 

тестирования, в рамках весеннего приема 2019 года в профессиональные образовательные учреждения 

выразили 90 человек, из которых 24 были зачислены в учреждения, осуществляющие профессиональные 

образовательные программы и подключились к модули грузинского языка. В рамках осеннего приема 2019 

года с целью прохождения теста на указанных языках было зарегистрировано 122 человека, из которых 52 

были зачислены. 

Кроме того, для улучшения доступа к профессиональному образованию для этнических меньшинств 

началась работа по развитию учреждений профессионального образования в муниципалитетах 

Ахалкалаки (проектирование) и Марнеули (процедуры начала строительства). 

Что касается статистических данных о азербайджаноязычных, армяноязычных и русскоязычных 

аппликантах, в профессиональном тестировании, организованном весной 2019 года (май) ЮЛПП 

Национальным центром по оценкам и экзаменам участие приняли: 

  

 азербайджаноязычных 11 аппликантов; 

 армяноязычных 9 аппликантов; 

 русскоязычных 35 аппликантов. 

 

В профессиональном тестировании, организованном осенью 2019 года, показатели 

распределились следующим образом: 

 

 азербайджаноязычных 19 аппликантов; 

 русскоязычных 66 аппликантов; 

 армяноязычных 8 аппликантов. 

 

3.4.1.2 Предложение курсов изучения грузинского языка для взрослых представителей этнических 

меньшинств с целью преодоления языкового барьера 

 

Для обеспечения изучения грузинского языка Сакребуло г. Тбилиси с помощью текущего проекта в «Доме 

дружбы» - «Курсы изучения грузинского языка» осуществляет обучение представителей этнических 

меньшинств. На курсах 2019-2020 гг. зарегистрировано около 50 слушателей. 

 

3.4.1.3 Предложение бесплатного курса грузинского языка представителям этнических меньшинств в 

рамках «Дома дружбы» г. Батуми 

Активность, запланированная Мэрией Муниципалитета г. Батуми в течение года не осуществлялась. 

 

3.4.1.4 Мероприятие, посвященное Дню грузинского языка 

 

По инициативе Аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского 

равноправия, для учеников девятых классов негрузиноязычных школ и секторов Грузии, был проведен 

конкурс под названием «Я пишу по-грузински», целью которого была популяризация государственного 

языка, развитие и поощрение компетенций письма на государственном языке для учеников, 
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представителей этнических меньшинств. Были выявлены 3 победителя, которым передали грамоты и 

подарки. Мероприятие было проведено в сотрудничестве с Тбилисским государственным университетом 

им. Иване Джавахишвили и при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии. 

 

3.4.1.5 Встречи в общеобразовательных школах в Ахалцихском училище профессионального образования 

«Опизари» с целью ознакомления со Стратегией и Планом действий социального и экономического 

развития региона и информирования учеников о рынке труда и требуемых профессиях – информация 

отсутствует 

 

3.4.1.6 Обеспечение курса изучения государственного языка для негрузиноязычных осужденных 

При исследовании потребностей образования в пенитенциарных учреждениях определяются потребности 

по обеспечению обучением грузинскому языку негрузиноязычных бенефициаров. В течение 2019 года 86 

бенефициаров были вовлечены в обучение грузинскому языку. 

 

Мероприятия, проведенные в отчетный период ЮЛПП Школой государственного администрирования 

им. Зураба Жвания: 

 

 В рамках программы обучения государственному языку был подготовлен учебник 

«Коммуникационный грузинский»;  

 По программе обучения государственному языку в 10 региональных центрах школы, которые 

расположены в трех регионах Грузии: Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и Кахети, учение 

закончили зачисленные в 2018 году (84 группы) 1342 и зачисленные в 2019 году (162 группы) 

2206 представителей; 

 Были укомплектованы 276 учебных групп, из них 207 мобильных групп состоялись в 4 городах, 

66 селах и на 7 военных базах. Было зачислено 3545 представителей этнических меньшинств; 

 В связи с завершением Программы обучения государственному языку выпускные экзамены 

(тестирование-собеседование) были проведены в 10 региональных учебных центрах, на 

которых присутствовали представители и экзаменаторы Школы государственного 

администрирования им. Зураба Жвания; 

 Школа осуществляет Программу обучения государственному языку на полевых учебных базах 

для представителей этнических меньшинств, проходящих службу в Вооруженных силах Грузии 

при прохождении начальной боевой подготовки на военных базах в Алгети, Вазиани, Осиаури, 

Хциси, Коджори, Орхеви и Варцихе. Программой владения языком А1 воспользовался 541 

рекрут - представитель этнических меньшинств; 

 По инициативе и усилиям Министерства внутренних дел Грузии, к программе активно 

подключились лица, работающие в органах внутренних дел муниципалитетов Ахалкалаки и 

Ниноцминда, в общей сложности переподготовку прошли 24 сотрудника полиции; 

 В рамках Меморандума о сотрудничестве с ЮЛПП Государственное агентство по вопросам 

религий, из 84 духовных лиц, представителей этнических меньшинств, были укомплектованы 

7 учебных групп. Духовные лица активно учат государственный язык на уровне А1; 
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 Для ознакомления с изменениями, внесенными в Программу обучения государственному 

языку, проведения тренинга для учителей и оценки учителей, в Кутаиси была проведена 

двухдневная рабочая встреча с участием 60 педагогов и 10 администраторов; 

 В сотрудничестве с  «Домом дружбы» при Сакребуло г. Тбилиси, в рамках проекта «Изучим 

грузинский», из проживающих в Тбилиси 44 представителей этнических меньшинств были 

укомплектованы 3 мобильные группы, которые изучают грузинский язык на уровне А1 и А2; 

 В сотрудничестве с «World Vision International» школа осуществила проект «Обучение 

государственного языка для иностранцев и лиц без гражданства», в рамках которого по 

программе уровня A1 переподготовку прошли 122 лица, имеющие временное убежище; 

 Были подготовлены и напечатаны каталоги, информационные брошюры и другие материалы; 

 В г. Тбилиси прошла конференция - «Государственный язык ради гражданской интеграции и 

развития человеческого капитала в Грузии». В рамках конференции Школа государственного 

администрирования им. Зураба Жвания, Аппарат государственного министра, Департамент 

государственного языка и Национальная библиотека Парламента Грузии подписали 

четырехсторонний меморандум о сотрудничестве, целью которого является реализация 

учебных, образовательных и информационных кампаний для популяризации 

государственного языка, среди этнических меньшинств; 

 Совместно с Факультетом гуманитарных наук Тбилисского государственного языка, 

Молодежным центром, PITA и Американским центром языка была спланирована и проведена 

неделя, посвященная «Дедаэна». Был проведен конкурс на тему «Грузинский – мой 

государственный язык», в котором приняли участие 30 слушателей Программы обучения 

государственному языку и в конкурсе каллиграфии были определены 7 победителей, которым 

были переданы сертификаты и ценные подарки;  

 При поддержке Мэрии Ахалкалаки, в связи с «Днем Дедаэна» в Ахалкалаки было открыто 

панно «Дедаэна» на стене Дома культуры; 

 Для популяризации государственного языка был подготовлен фильм об успешных слушателях 

школы; 

 Школа приняла участие в мероприятии, которое было посвящено Дню независимости Грузии. 

В Кутаиси, в павильоне в сквере имени Верико Анджапаридзе была проведена выставка книг, 

аудиодисков «Выучи грузинский с помощью аудио уроков», информационные буклеты, 

изданные школой, с которыми могли ознакомиться гости; Победитель конкурса каллиграфии 

провел мастер-класс. 

 

Стратегическая цель 4 

Сохранение культуры этнических меньшинств и поощрение толерантной среды 

 

 

Промежуточная цель: 4.1 Отражение роли и значения этнических меньшинств в разработке и 

реализации политики культуры 
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Задача: 4.1.1 Улучшение деятельности, направленной на сохранение культуры этнических меньшинств; 

Обеспечение координации с региональными и местными единицами 
 
В течение отчетного периода продолжалось осуществление различных программ/проектов и 

мероприятий, направленных на защиту-развитие/популяризацию культуры этнических меньшинств и 

защиту культурного наследия представителей этнических меньшинств. В целях содействия культурному 

самовыражению и дальнейшей интеграции продолжалось содействие деятельности музеев и театров 

путем оказания финансовой поддержки. 

 

4.1.1.1 Поддержка культурных мероприятий 

В текущем году «Дом дружбы» при Сакребуло г. Тбилиси организовал различные культурные мероприятия, 

в том числе, был отмечен 101-летний юбилей независимости Латвии, где присутствовали около 50 гостей. 

 

4.1.1.2 Празднование различных этнических, культурных и религиозных праздников этнических 

меньшинств, а также участие в организации традиционных народных, культурных и религиозных 

праздников Грузии 

 

За отчетный период при поддержке Мэрии Батуми и «Дома дружбы» было организовано около 15 важных 

культурных мероприятий различных этнических меньшинств, проживающих в Грузии.  

 

4.1.1.3 Празднование юбилеев общественных деятелей (поэтов, писателей), организация литературных 

вечеров с участием учащейся молодежи; Празднование юбилеев выдающихся художников и организация 

выставок 

В текущем году этнические украинцы приняли участие в мероприятии в Батумском художественном музее 

под названием «Украинская осень», на котором была представлена выставка тематических работ 

грузинских и украинских художников; Также в «Доме дружбы» было проведено мероприятие 

«Происхождение украинского языка» и конкурс рисунков «Литеринг» с участием учащейся молодежи; 

Состоялось мероприятие, посвященное дню рождения Тараса Шевченко. 

 
4.1.1.4 Содействие выставке картин молодых художников, представляющих этнические меньшинства, на 
тему «Грузия и грузины, увиденные глазами учащейся молодежи» 
 

Была проведена выставка тематических работ в поддержку молодых художников, представляющих 

этнические меньшинства. 

 

4.1.1.5 Содействие посещению культурных памятников и достопримечательных мест Грузии для 

этнических меньшинств в рамках проекта «Узнай Грузию» (организация экскурсий, туров) 

Мэрия Муниципалитета г. Батуми в масштабах Грузии провела до 5 экскурсионно-зрелищных туров по 

инициативе различных групп этнических меньшинств. 

 

Дополнительное мероприятие:  

В рамках проекта «Обойди Грузию», для содействия посещению представителями этнических меньшинств 

памятников культуры и достопримечательных мест Грузии, Гардабанский муниципалитет провел 15 туров 

в различные уголки Грузии, 300 бенефициаров. Количество молодежи, представляющей этнические 

меньшинства – 80. 



44 

 

 

4.1.1.6 - 4.1.1.7 Мероприятия, посвященные празднику Новруз-Байрам, Международный день беженцев, 

литературные вечера, спортивные и культурные мероприятия 

  

В муниципалитетах региона Квемо Картли были проведены различные культурные мероприятия, включая 

Новруз-Байрам, литературные/поэтические вечера, спортивные мероприятия, мероприятия, посвященные 

Международному дню защиты детей, выставки, народные праздники (Гардабноба, Косалароба, Авасоба, 

Руставкалакоба). 

 
 

4.1.1.8 Проведение недели толерантности 

 

Различные мероприятия, посвященные Международному дню толерантности, были проведены в 

муниципалитетах Тетрицкаро и Марнеули. 

 

 

4.1.1.9 Мероприятия, посвященные Международному женскому дню (3 и 8 марта) 

 

В муниципалитетах Квемо Картли, в частности в муниципалитетах Гардабани, Болниси, Марнеули, 

Дманиси и Цалка, были проведены мероприятия, посвященные Международному женскому дню и Дню 

матери.  

 

4.1.1.10 Мероприятия, посвященные Дню независимости (26 мая) 

 

В муниципалитетах Квемо Картли, в частности, в муниципалитетах Гардабани, Дманиси, Марнеули и 

Цалка были проведены мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии.  

 

4.1.1.11 Обеспечение участия этнических меньшинств в проводимых в регионе культурных мероприятиях  

 

Краевая администрация Самцхе-Джавахети активно занимается координацией мероприятий по 

сохранению культуры и самобытности этнических меньшинств. В административных единицах, 

густонаселенных этническими меньшинствами, функционируют клубные учреждения, созданы ансамбли 

песни и танца, музыкальные школы. В г. Ахалкалаки и г. Ахалцихе функционируют художественные 

школы, которые регулярно участвуют в местных и международных выставках. В течение отчетного 

периода при активном участии представителей этнических меньшинств был проведен ряд тематических 

мероприятий, на которых творческие коллективы представили культуру и традиции своего этноса. В 

частности, были проведены дни, посвященные памяти армянских поэтов, Фестиваль армянской 

кулинарии, выставки произведений народных мастеров и произведений художественных школ, 

интеллектуальные викторины, фестивали армянского народного танца, спортивные и оздоровительные 

мероприятия, фестиваль «Джавахетская весна», сельские праздники и другое. 

 

 

Промежуточная цель: 4.2 Защита и популяризация культурного наследия этнических 

меньшинств 

Задача: 4.2.1   Защита материальных и нематериальных культурных ценностей этнических меньшинств 
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4.2.1.1 Содействие деятельности ЮЛПП организаций этнических меньшинств – спектакли, гастроли, 

выставки, издания, концерты 

 

Годовой бюджет ЮЛПП организации культуры этнических меньшинств в 2019 году составил 1 877 700 

лари. 

 

 

Музеи:  

 ЮЛПП Музей истории евреев Грузии и грузинско-еврейских отношений им. Давида 

Баазова – бюджет 117 500 лари; Было проведено 26 мероприятий; 

 ЮЛПП Музей азербайджанской культуры им. Мирзы Фатали Ахундова – бюджет 48 000 

лари, проведено 24 мероприятия;  

 ЮЛПП Музей Смирновых – бюджет 60160 лари, проведено 10 мероприятий;  

 

Данными ЮЛПП музеями было проведено около 200 мероприятий, суммарный бюджет которых составил 

206 000 лари. 

 

 

Театры:  

 

 ЮЛПП Тбилисский азербайджанский профессиональный государственный драматический театр 

имени Гейдара Алиева 

В отчетный период финансирование Тбилисского азербайджанского профессионального 

государственного драматического театра имени Гейдара Алиева составило 175 000 лари. В течение 

года у театра в репертуаре было три спектакля, в том числе, с двумя премьерами. Театр принял 

участие в театральных фестивалях в Казахстане и Турции. Общее число зрителей, 

присутствовавших на спектаклях в театре, составило 3 000. 

 ЮЛПП Профессиональный русский драматический театр им. Александра Грибоедова 

Годовой бюджет театра составляет 1 090 000 лари. В репертуаре театра 31 спектакль, с 4 премьерами. 

Количество активностей в течение года составляет 152; Активности также охватывают и гастроли, 

как в регионы страны (Ахалцихе, Батуми, Ткибули, Чиатура), так и за границей (Армения, Украина, 

Узбекистан, Россия, Германия, Греция, Кипр). 

 ЮЛПП Армянский драматический театр им. Петроса Адамяна 

Годовой бюджет театра составил 400 000 лари. В его репертуаре в течение года было 11 спектаклей, 

из них – 6 премьер.  Театр путешествовал на гастролях внутри страны (Амбролаури, Ахалцихе, и 

села в Квемо Картли: Хожорни, Гюлибаги, Цопи, Мирзовка, Хачени). Общее число зрителей 

составило 3 000 человек. 

 

 

4.2.1.2 Конкурс для содействия мероприятиям, отражающим культурную самобытность этнических 

меньшинств 

Был проведен конкурс «С целью сохранения идентичности этнических меньшинств и содействия 

творческой деятельности». В конкурсе приняли участие 10 проектных заявок и было выявлено 6 проектов-

победителей, общее финансирование которых составило 98 846 лари. 

В рамках проектов-победителей, выявленных в результате конкурса, были изданы 5 книг-альбомов и 

аудиодиск (всего 2150 экземпляров), отражающих жизнь и деятельность общественных деятелей, 
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представляющих различные этнические меньшинства, проживающие в Грузии; Спектакль по мотивам 

абхазских мифов и легенд «Сара Бара Бзия Бзо» или «Я тебя люблю» был поставлен на большой сцене 

Театра юного зрителя. Премьеру спектакля посетили 800 зрителей.  

Кроме того, в июне 2019 года Национальное агентство по сохранению культурного наследия Грузии 

начало инвентаризацию нематериального культурного наследия еврейской общины в Грузии, в рамках 

которой были проведены встречи с представителями еврейской общины, в том числе с учениками и 

учителями грузино-еврейской школы. В рамках инвентаризации был проведен проект «Разрисовываем 

еврейские сказки» (для учеников грузино-еврейской школы, участвовали 20 учеников); «Мой любимый 

праздник» (для учеников старших классов той же школы, участвовали 8 учеников).  

Также был завершен первый этап школьного конкурса «Защитник нематериального культурного 

наследия». В нем приняли участие учащиеся публичных и частных школ Грузии, в том числе учащиеся 

негрузиноязычных школ, из школ регионов компактного проживания этнических меньшинств (Гореловка 

- русскоязычная; Ниноцминда, Патара Гондрио - армяноязычные; Муниципалитет Марнеули, Земо 

Сарали, Джандари - азербайджаноязычные). 

 

4.2.1.3 - 4.2.1.4 Инвентаризация-исследование польского наследия в Грузии 

 

В 2019 году был проведен первый этап комплексной программы культурного междисциплинарного 

исследования и инвентаризации польского культурного наследия в Грузии - инвентаризация зданий, 

спроектированных польскими архитекторами и инженерами, зданий, принадлежащих полякам, или 

зданий и других объектов, связанных с их жизнью и работой. Бюджет мероприятия составил 94 500 лари. 

 

4.2.1.5 Проекты: «Многообразная Грузия», «Многообразная Грузия в Панкиси" 

 

ЮЛПП Музей грузинской литературы имени Георгия Леонидзе реализовал проект «Многообразная 

Грузия» с целью содействия интеграции этнических меньшинств, проживающих в Грузии, 

информирования молодежи и развития творческих навыков, бюджет которого составил 42 000 лари. В 

рамках проекта были проведены культурно-просветительские мероприятия в 6 муниципалитетах и 7 селах  

населенных этническими меньшинствами в регионах Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и Кахети 

(Панкисское ущелье) и 7 деревнях (Ниноцминда, Марнеули, Болниси, Ахалцихе, Ахалкалаки, Ахмета, 

села: Дуиси, Сакобиано, Джоколо, поселок Шаумиани, Алгети, Эштиа, Тамариси). Было проведено около 

60 мероприятий, в том числе лекции-семинары, юбилейные торжества, показы фильмов, спектакли, 

выставки, музыкальные концерты и литературно-музыкальные представления. На мероприятиях 

присутствовали около 6000 человек. 

 

4.2.1.6 Празднование Новруз-Байрам 

 

21 марта 2019 г. в Сакребуло г Тбилиси состоялась заключительная встреча Недели Новруз-Байрам. Была 

организована выставка. Были исполнены традиционные музыкальные номера. В мероприятии приняли 

участие 250 гостей. 

 

4.2.1.7 Выставка молодых художников азербайджанцев, проживающих в Грузии 

 

ЮЛПП Музей азербайджанской культуры им. Мирзы Фатали Ахундова провел совместную выставку 

азербайджанских и грузинских молодых артистов. В мероприятии приняли участие 70 гостей. 
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4.2.1.8 Защита и сохранение нематериальной культуры этнических меньшинств. Празднование 

мероприятий, посвященных выдающимся представителям, организация выставок, смотрите 4.1.1.1 

 

Дополнительное мероприятие: 

Активность, осуществленная ЮЛПП «Национальная администрация туризма Грузии»: было издано 2 

туристических каталога – «Еврейское наследие» и «Немецкое наследие». 

 

Промежуточная цель 4.3. Поощрение культурного многообразия 

Задача: 4.3.1 Развитие межкультурного диалога 

 

4.3.1.1 Визит старшеклассников представителей этнических меньшинств в административные здания 

Министерства внутренних дел и в Национальную академию обороны им. Д. Агмашенебели 

19 июня 2019 года участники Программы «Сотрудничества школы, общины и полиции» (SCOPE) посетили 

ЮЛПП «112» Министерства внутренних дел Грузии, в их числе были 4 представителя этнических 

меньшинств. 4 октября того же года, в рамках проекта «Повышение осведомленности о номере службы 

экстренной помощи среди учеников», ЮЛПП «112» приняло членов Культурно-образовательного и 

молодежного центра «Хайартун», в числе которых были 19 старшеклассников представителей этнических 

меньшинств.  

 

4.3.1.2 Вовлечение молодых людей, представляющих этнические меньшинства, в мероприятия, 

организуемые международной организацией PH International 

В 2019 году в сотрудничестве Министерства внутренних дел Грузии и неправительственной организацией 

PH International в регионах Аджария, Кахети, Самегрело, Имерети, Сванети, Квемо Картли и Гуриа 

правоохранители и педагоги прошли переподготовку по правовой культуре. Лица, прошедшие 

переподготовку, будут проводить уроки правовой культуры для школьников в течение 2019-2020 годов.  

 

4.3.1.3 Усиление музеев в районах проживания этнических меньшинств с точки зрения образовательной 

деятельности, тренинг для сотрудников музея и оказание помощи с точки зрения подготовки 

образовательных программ и ресурсов 

В течение 2019 года было завершено строительство нового музея в Болниси, на постоянной выставке в 

котором будет представлена многоэтничность региона Квемо Картли. В музее подготавливаются 

специальные программы для учащихся. Музей планируется открыть в 2020 году. В районах проживания 

этнических меньшинств - Болниси, Дманиси, Ахалцихе - сотрудники отобранных музеев прошли 

переподготовку и были разработаны образовательные программы.  

 

4.3.1.4 Встречи с педагогами школ районов, населенных этническими меньшинствами, для их 

ознакомления с образовательными музейными программами 

 

Активность, запланированная Министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии не была 

осуществлена в течение года 
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4.3.1.5 «Обучение грузинскому языку в музее» - разработка учебной программы по грузинскому языку для 

учеников - представителей этнических меньшинств на основе музейных коллекций, как в музеях 

Национального музея, так и в региональных музеях районов, населенных этническими меньшинствами. 

 

Национальный музей в сотрудничестве с Университетом Эксетера (Великобритания) и Советом по 

изучению искусства и гуманитарных наук (Великобритания) разработал две программы на тему - 

«Обучение грузинскому языку в музее» для детей в возрасте от 8 до 16 лет. Целью программ является 

ознакомление аудитории с грузинской культурой и изучение грузинского языка с использованием 

музейных экспонатов.   

 

В дополнение к мероприятиям, предусмотренным Планом действий, 21 мая 2019 года с участием Аппарата 

государственного министра был отмечен Международный день культурного многообразия с участием 

Национального балета Сухишвили (бюджет -13 818 лари). В рамках данного мероприятия были 

представлены танцы этнических меньшинств, проживающих в Грузии. В мероприятии приняли участие 

представители различных международных и местных организаций, этнических меньшинств, 

проживающих в Грузии, и дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии (350 участников);  

 

4.3.1.6 Организация образовательно-познавательных лагерей, туров и походов для учеников, 

представляющих этнические меньшинства 

Активность, запланированная Министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии не была 

осуществлена в течение года 

 

4.3.1.7 Выездные тематические лекции и программы в районах проживания этнических меньшинств, в том 

числе «выездные выставки» (например, «Мультикультурная Грузия») с сопровождаемым образовательным 

компонентов в районах проживания этнических меньшинств 

 

В течение отчетного периода Национальный музей Грузии провел (2) передвижные выставки в Марткопи. 

Выставка была посвящена презентации ученикам школы Марткопи археологической передвижной 

выставки об истории археологии. С выставкой ознакомились около 80 учеников.  

 

4.3.1.8 Ознакомление представителей этнических меньшинств (как детей, так и взрослых) с музейными 

коллекциями и культурным наследием с помощью туров и специальных программ 

 

Ознакомление представителей этнических меньшинств (как детей, так и взрослых) с коллекциями 

Национального музея и культурным наследием с помощью туров и специальных программ (было 

проведено 18 туров, количество участвующих - 1500).. 

 

4.3.1.9 Организация «Круглого стола» с участием представителей этнических меньшинств. Реализация 

совместного проекта, в котором каждая сторона сможет представить свою культуру  

Активность, запланированная Сакребуло г. Тбилиси в течение года, не осуществлялась. 

 

4.3.1.10 Содействие деятельности проекта «Дом дружбы Тбилиси». Тесная координация Совета 

этнических меньшинств Сакребуло Тбилиси с «Домом дружбы», проведение совместных мероприятий 

смотрите 4.1.1.1 

 

4.3.1.11 Содействие сохранению и развитию культуры представителей этнических меньшинств 
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4.3.1.12 Проведение выставок и различных конкурсов, отражающих быт и культурную самобытность 

этнических меньшинств и их интеграции в грузинское культурное пространство, дегустация 

национальной кухни, выставка, продажа предметов рукоделия и др. на празднике «Батумоба» у Батумских 

колоннад 

 

В рамках праздника «Батумоба» в 2019 году центральную часть мероприятия занимала т.н. «Аллея 

дружбы», в которой была представлена промоциональная выставка с участием представителей городов, 

подружившихся с Батуми, и проживающих в Батуми этнических меньшинств. В рамках мероприятия 

прошли встречи с участием официальных делегаций городов друзей Батуми и представителей 

этнических меньшинств. 

 

4.3.1.13 Проведение учебного визита в г. Брюссель для панкисских педагогов с целью повышения 

осведомленности по вопросам европейской и евроатлантической интеграции  

 

По совместной инициативе Информационного центра о НАТО и ЕС и Аппарата государственного 

министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, при финансовой поддержке 

Делегации ЕС в Грузии, впервые был осуществлен проект, ориентированный на повышение 

осведомленности и усиление вовлеченности для педагогов Панкисского ущелья – «Повышение 

осведомленности и процессе европейской и евроатлантической интеграции Грузии». Первый этап проекта 

был реализован в конце декабря 2018 года, в рамках которого в Тбилиси был проведен двухдневный 

семинар для педагогов участников проекта по вопросам евроинтеграции. В проекте приняли участие 

педагоги и директоры (20 человек) публичных школ Панкисского ущелья, которые имели возможность 

получить информацию о процессе европейской и евроатлантической интеграции Грузии, обсудить 

актуальные вопросы, связанные с вышеуказанным. На втором этапе проекта все участники проекта 3-7 

февраля 2019 года отправились с визитом в Брюссель и на месте ознакомились с принципами работы 

европейских и евроатлантических структур. В рамках визита прошли встречи в структурах ЕС и Штаб-

квартире НАТО, а также прошли встречи и в образовательных учреждениях Бельгии с целью обмена 

опытом в системе местного образования и европейским опытом в этом направлении. Проект освещался в 

СМИ. 

 

 

4.3.1.14 Для этнических меньшинств пройдет фотовыставка «Многоэтническая Грузия» 

В 2019 году в Национальной библиотеке Парламента Грузии прошли 4 мероприятия, фотовыставки, 

концерты, презентации книг. В частности, в выставочном зале библиотеки прошла выставка этнически 

азербайджанского фотографа Шавлахад Эейвази. В мероприятии приняли участие 200 гостей. 

Дополнительное мероприятие 

19 февраля в выставочном зале Национальной библиотеки состоялся вечер, посвященный 150-летию 

армянского поэта Ованеса Туманяна и композитора Комитаса. В мероприятии приняли участие 80 гостей. 

 

20 июня в выставочном зале Национальной библиотеки состоялось дефиле традиционной черкесской 

стилизованной одежды. Собравшаяся публика в выставочном зале увидела коллекцию черкесского 

дизайнера Милы Ардан. В мероприятии приняли участие 150 гостей. 
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4.3.1.15 В негрузиноязычных школах для этнических меньшинств планируется оказание помощи 

книжным фондом 

Движение «Эквилибриум» Национальной библиотеки Парламента Грузии передало в дар книги жителям 

сел Болнисского муниципалитета. 

 

4.3.1.16 Планирование образовательных экскурсий в Национальной библиотеке для проживающих в 

Грузии учеников, представителей этнических меньшинств,  

Ученикам школ сел Ирганчай и Саванети Болнисского муниципалитета провели экскурсию в 

Национальной библиотеке Парламента Грузии. 

 

4.3.1.17 Использование библиотечных ресурсов для обучения-тренинга для представителей этнических 

меньшинств  

Активность, запланированная Национальной библиотекой Парламента Грузии, в течение года не 

осуществлялась. 

 

4.3.1.20 Проведение многоэтнического фестиваля искусств «Под одним небом – диалог культур» 

В отчетный период в г. Лагодехи и в г. Марнеули был проведен многоэтнический фестиваль искусств «Под 

открытым небом – диалог культур», на котором 210 молодых людей представителей этнических 

меньшинств представили характерные для различных этносов фольклорные номера, были исполнены 

произведения классической музыки. 

 

 

 

4.3.1.21 Заседания Государственной межведомственной комиссии 

Был подготовлен и представлен Государственной межведомственной комиссии, а также Совету 

меньшинств при Аппарате народного защитника Отчет о выполнении Плана действий по 

Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции на 2018 год и План действий на 2019 

год. 

При координации со стороны Аппарата государственного министра, независимые эксперты подготовили 

и представили Правительственной комиссии по гражданскому равноправиюи интеграции – 

Промежуточный доклад оценки Плана действий по Государственной стратегии гражданского 

равноправияи интеграции на 2015-2018 гг. 

При координации Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского 

равноправия, было проведено заседание Межведомственной комиссии, на котором прошла презентация 

рабочей версии документа промежуточной оценки «Государственной стратегии гражданского 

равноправияи интеграции и Плана действий на 2015-2020 гг.». Обсудили Третье заключение, 

подготовленное о Грузии Комитетом советников в рамках Рамочной конвенции о защите национальных 

меньшинств (FCNM). Темой беседы также была реформа публичного управления: новая методология и 

процедуры разработки стратегических документов. В конце встречи состоялась дискуссия. 

 

4.3.1.22 Встречи тематических рабочих групп Межведомственной комиссии 

Было проведено заседание тематической группы в рамках Государственной межведомственной комиссии 

– «Поддержка малочисленных и уязвимых этнических меньшинств». На встрече с участием экспертов, 

представителей государственных ведомств, НПО и этнических меньшинств обсуждались вызовы и 
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возможности, мнения, предложения и рекомендации, которые будут содействовать защите прав 

этнических меньшинств, и, в целом, процессу гражданской интеграции. 

 

4.3.1.23 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню толерантности 

При организации Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского 

равноправиясостоялась мероприятие, посвященное Международному дню толерантности и защиты прав 

человека. На мероприятии были выявлены победители фото и медиаконкурса, объявленного Аппаратом 

государственного министра под названием «Наше многообразие – наше богатство», которым были 

переданы грамоты и памятные подарки. 

 

4.3.1.24 Проведение мероприятий, посвященных Дню независимости (26 мая) 

При организации Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского 

равноправияв связи с Днем независимости Грузии в Марнеули и Ахалкалаки была осуществлена 

многообразная программа, в рамках которой прошел концерт, были проведены детские 

пространства/выставки, в которых активно участвовали проживающие в регионах Квемо Картли и Самцхе-

Джавахети представители этнических меньшинств. 

 

4.3.1.25 Проведение мероприятия, посвященного Международному женскому дню 

Активность, запланированная Аппаратом государственного министра Грузии по вопросам примирения и 

гражданского равноправия, не осуществлялась. 

 

 

 

4.3.1.26 Содействие сохранению и развитию национальной культуры этнических меньшинств (смотрите 

4.1.1.11) 

 

Дополнительные активности: 

 

 В течение отчетного периода Аппарат государственного министра в рамках проекта «Узнай 

многообразную Грузию» подготовил серию видеороликов с целью ознакомления общества с 

успешными и талантливыми согражданами, представителями этнических меньшинств. 

Видеоролики были размещены на веб-сайте Аппарата государственного министра и была 

проведена их презентация на встрече с представителями международных и неправительственных 

организаций и дипломатических миссий. 

 Для учеников села Цопи Марнеульского муниципалитета Аппарат государственного министра 

спланировал и провел культурно-просветительский тур в Тбилиси (12 учеников, 3 педагога);  

 С целью идентификации потребностей населения регионов Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и 

Кахети, при участии Аппарата государственного министра, были проведены встречи. На 

информационных встречах, в которых также участвовал представители законодательного органа и 

местного самоуправления, обсудили обстановку и проблемы, существующие в регионе. Местные 

жители, в том числе, представители этнических меньшинств, детально обсудили их потребности. 

 

Дополнительные мероприятия, осуществленные вне Плана действий:  

В Панкисском ущелье функционируют 5 публичных школ и 2 базовые школы, в которых образование 

получают до 1400 детей. Дети публичной школы Панкисского ущелья в течение 2019 года – при 

финансировании и по инициативе Молодежной службы Мэрии Ахметского муниципалитета, приняли 
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участие в следующих проектах: национальный медиа-проект «Эталон», школьная спортивная олимпиада 

«Что? Где? Когда?», «Муниципальные и региональные туры КВН», Европейская спортивная неделя, 

походы, субботники и другие культурные или развлекательные мероприятия. При организации со 

стороны Службы по делам молодежи Мэрии, во всех административных единицах Ахметского 

муниципалитета, в том числе, во всех четырех административных единицах Панкисского ущелья были 

отобраны инициативные группы из 5 молодых лидеров, с участием которых в ущелье были спланированы 

и реализованы следующие активности: вечер памяти рассказчика-поэта века Габриела Гарашвили (село 

Сакобиано), акция по очистке, цветной фестиваль, спортивная активность – борьба дзюдо (села Дуиси и 

Джоколо), тренинг и переподготовку прошли 20 детей лидеров по написанию проектов; В рамках проекта 

объединения независимых детей и студентов «развивай свой регион – свой город» - жительница Панкиси 

Амина Хангошвили вместе с другими участниками отправилась в Каппадокию (при финансировании со 

стороны той же службы мэрии). 

На базе Школы искусства и познания Ахметского муниципалитета в селе Джоколо открыт филиал школы 

искусства кружок прикладного искусства, к которому добавились также кружки по изучению рисования, 

изобразительного искусства, лепки, по изучению композиции. В связи с Днем защиты детей был проведен 

концерт и выставка работ детей. Выпускникам были переданы соответствующие дипломы. 

В селе Дуиси функционирует Музыкальная школа, в которой дети получают классическое музыкальное 

образование. 

ЮЛПП Ахметский центр культуры: В Панкисском ущелье функционирует четыре Дома культуры (Дуиси, 

Джоколо, Омало, Сакобиано), один музей (Панкисский этнографический музей), пять библиотек (Дуиси, 

Джоколо, Халацани, Омало, Сакобиано) и действующий на базе муниципалитета ансамбль танца и песни 

«Панкиси». В течение 2019 года был обновлен книжный фонд, дополнены музейные экспонаты, 

проведены различные культурно-развлекательные мероприятия: в том числе, новогоднее, весеннее и 

посвященное Дню матери мероприятие (Дом культуры Дуиси, март), День культурного многообразия 

(Панкисское ущелье, Хадори, июль), в указанном мероприятии приняли участие местные 

хореографические фольклорные ансамбли и индивидуальные исполнители. 

Важное внимание было уделено внедрению здорового образа жизни среди молодого поколения 

Панкисского ущелья. Панкисские спортсмены в 2018 году приняли участие в предусмотренных графиком 

спортивных школ как в местных, так и в региональных и международных турнирах в следующих видах 

спорта: дзюдо, греко-римская борьба, атлетизм, регби, кикбоксинг, футбол. Всего этими видами спорта 

заняты около 350 детей, проживающих в ущелье. В том числе 

 На базе Н.(Н).Ю.Л. Футбольная школа «Бахтриони» в Панкисском ущелье функционируют четыре 

футбольных группы (в селах: Дуиси, Джоколо, Биркиани, Омало), в которых 80 детям служат 

четыре тренера-учителя. 

 Н.(Н).Ю.Л. Школа дзюдо им. Звиадаури – В ущелье открыты три зала борьбы (в селах: Дуиси, 

Сакобиано, Думастури), в которых в шести различных группах тренируются около 120 детей. В 

2019 году начинающие спортсмены приняли участие в турнирах всех уровней, как местного, так 

и регионального и международного масштаба. 

 На базе Н.(Н).Ю.Л. Комплексной спортивной школы в Панкисском ущелье на 2019 год 

функционируют четыре спортивные школы (кикбоксинг, греко-римская борьба и атлетизм), в 

которых около 150 детям служат восемь тренеров-учителей. В течение текущего года с целью 

внедрения здорового образа жизни было спланировано и осуществлено обновление материально-

технической базы (с учетом бюджета школы), приобретение спортивного инвентаря и участие во 

всех турнирах, предусмотренных спортивным календарем. 
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Этнические меньшинства, проживающие в селе Сабатло и селе Чоети в Дедоплисцкаройском 

муниципалитете, активно участвовали в культурных мероприятиях муниципалитета, таких как 

мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии 26 мая, фестивали, праздники. 

В Телавском муниципалитете в течение 2019 года более 70 молодых людей, представителей этнических 

меньшинств приняли участие в различных спортивных и молодежных мероприятиях, проведенных 

департаментом спорта и молодежи Телавского муниципалитета: Школьная спортивная олимпиада; 

интеллектуальный проект «Что? Где? Когда?»; Олимпиада «Живи спортом»; «Археологический лагерь в 

музее-заповеднике Гонио-Апсароси». 

В селе Караджала на базе публичной школы функционирует спортивная секция Н.(Н).Ю.Л. «Объединение 

спортивных клубов» кружок волейбола, в котором тренируются 27 молодых людей. При Н.(Н).Ю.Л. 

«Телавская футбольная школа Телави» функционирует спортивная секция кружок футбола, в котором 

тренируются 28 молодых людей. В Н.(Н).Ю.Л. «Спортивная школа по борьбе Телавского муниципалитета 

Телави» в виде спорта армреслинг тренируются 3 молодых человека. В музыкальных школах Телавского 

муниципалитета учатся 8 детей, представителей этнических меньшинств. В Ансамбле грузинкой 

народной песни и танца Телавского муниципалитета 1 ученик является представителем этнического 

меньшинства, а в Н.(Н).Ю.Л. «Дом учащейся молодежи Телави» 4 представителя этнических меньшинств 

получают образование. В селе Караджала также функционирует 1 библиотека, в которой доступны 2 900 

печатных издания, как для взрослых, так и для детей на грузинском, азербайджанском и русском языках. 

В селе Караджала функционирует учреждение дошкольного воспитания, в котором по состоянию на 2019 

год, числятся 204 воспитанника. В учреждении 11 кадров трудоустроены из местной общины. 

В Лагодехском муниципалитете в 2019 году были проведены следующие мероприятия:   

 21-22 марта, село Кабали – «Новруз Байрам» 

14 апреля, село Кабали – молодежное мероприятие 

23-30 сентября – в рамках «Недели европейского спорта» население Херетискари и Арешперани приняли 

участие в игре волейбола. 

15 октября, село Арешперани – «Костаоба» 

19 октября, село Херетискари – фестиваль «Аджарский день» 

5-6 июля, проект «Вместе к здоровой жизни» - турнир по минифутболу и волейболу, участвовало 

население Кабали и Херетискари. 

 

Культурные мероприятия, проведенные Сагареджойским муниципалитетом в 2019 году: 

 

 Состоялось спортивное мероприятие - мини-футбол «Кубок дружбы», в котором приняли участие 

представители этнических меньшинств вместе со своими грузинскими сверстниками; 

Мероприятие состоялось на спортивной площадке Публичной школы Ламбало; 

 26 мая состоялось мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии. Торжественное шествие 

было проведено к мемориальной доске героев, погибших за независимость Грузии, в Доме 

культуры состоялся концерт. 

 9 апреля был возложен венок к Мемориалу борцам за свободу двух стран в Иормуганло (9 апреля 

1989 года в Тбилиси и 20 января 1990 года в Баку), а также к мемориальному камню во дворе 

Публичной школы Сагареджо N1. 

 28 мая в селе Иормуганло, при поддержке и организации со стороны Мэрии Муниципалитета, в 

связи с религиозным праздником азербайджаноязычного населения, представителей этнических 

меньшинств, «Рамазаном» и с составной его частью Орудж-Байрамом (пост) прошло народное 

собрание и торжественное мероприятие.
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Приложение 1 
Реабилитация инфраструктуры 

 

 

Регион  Квемо Картли 

 
Рустави 

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Руставском муниципалитете было 

профинансировано 16 проектов на общую сумму 12 404 606 лари, в том числе средства Фонда 

регионального развития 11 682 203 лари; 

Болниси 

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Болнисском муниципалитете было 

профинансировано 16 проектов на общую сумму 5 960 886 лари, в том числе средства Фонда 

регионального развития 5 590 896 лари; 

 

Гардабани  

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Гардабанском муниципалитете было 

профинансировано 7 проектов на общую сумму 8 114 806 лари, в том числе средства Фонда 

регионального развития 6 406 476 лари; 

 

Дманиси  

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Дманисском муниципалитете было 

профинансировано 6 проектов на общую сумму 3 320 660 лари, в том числе средства Фонда 

регионального развития 2 687 596 лари; 

 

Тетрицкаро 

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Тетрицкаройском муниципалитете 

было профинансировано 8 проектов на общую сумму 5 202 178 лари, в том числе средства Фонда 

регионального развития 4 166 263 лари; 

 

Марнеули 

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Марнеульском муниципалитете было 

профинансировано 11 проектов на общую сумму 6 294 125 лари, в том числе средства Фонда 

регионального развития 4 942 872 лари; 
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Цалка 

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Цалкском муниципалитете было 

профинансировано 3 проекта на общую сумму 3 418 007 лари, в том числе средства Фонда 

регионального развития 3 063 063 лари. 

 

Регион Самцхе-Джавахети 

 
Ахалцихе 

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Ахалцихском муниципалитете было 

профинансировано 10 проектов на общую сумму 6 455 721 лари, в том числе средства Фонда 

регионального развития 5 661 869 лари; 

 Фонд развития высокогорных поселений в Ахалцихском муниципалитете профинансировал 1 

проект стоимостью 687 718 лари, в том числе сумма Горного фонда 653 332 лари; 

 

Адигени 

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Адигенском муниципалитете было 

профинансировано 2 проекта на общую сумму 2 434 656 лари, в том числе средства Фонда 

регионального развития 2 205 432 лари;  

 

Аспиндза 

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Аспиндзском муниципалитете было 

профинансировано 5 проектов на общую сумму 2 729 486 лари, в том числе средства Фонда 

регионального развития 2 552 564 лари; 

 

Ахалкалаки 

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Ахалкалакском муниципалитете было 

профинансировано 5 проектов на общую сумму 4 438 015 лари, в том числе средства Фонда 

регионального развития 4 065 468 лари; 

 

Боржоми  

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Ахалкалакском муниципалитете было 

профинансировано 10 проектов на общую сумму 5 126 114 лари, в том числе средства Фонда 

регионального развития 4 089 417 лари; 
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Ниноцминда 

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Ниноцминдском 

муниципалитете было профинансировано 6 проектов на общую сумму 3 229 875 лари, в 

том числе средства Фонда регионального развития 3 060 922 лари. 

 

Регион Кахети 

 

Ахмета 

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Ахметском муниципалитете 

было профинансировано 18 проектов на общую сумму 4 578 987 лари, в том числе 

средства Фонда регионального развития 4 325 217 лари; 

 

Лагодехи 

 В рамках Фонда для проектов, реализуемых в регионах, в Лагодехском муниципалитете 

было профинансировано 10 проектов на общую сумму 5 556 589 лари, в том числе 

средства Фонда регионального развития 5 134 675 лари. 


