
Целевой

Промежуточный

Целевой

Промежуточный

Целевой

Промежуточный

2024

Сумма Код Сумма Организация

83,5%

2024

 83,5% выпускников школ умеет писать, читать, 

владеет навыками устной речи; среди взрослого 

населения 57% этнических армян и 28% этнических 

азербайджанцев владеют на уровне разговорной 

речи  

Стратегический приоритет ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ИНТЕГРАЦИИ

20242014 2027 2030

Окончательный

Год 2020 2027

Связь с целями устойчивого развития (SDGs): 4,10,16

2030

99.50%

Окончательный

2027

Мероприятия (Activity) Индикатор результатов мероприятия (Output Indicator) Ведомство-партнер

2030

Источник 

подтверждения

Ответственное 

ведомство 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2021-2022 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКОМУ РАВНОПРАВИЮ И 

ИНТЕГРАЦИИ НА 2021-2030 ГОДЫ 

Риск:

Базисный

Показатель
47,8% умеет писать, читать и владеет навыками 

устной речи (данные 2018 г.) 

Показатель

47.1% этнических армян  и 19.2% этнических 

азербайджацев владеет государственным языком  

(44.5%  этических армян и 73.9% этнических 

азербайджацев не владеет государственным 

языком; 8,4%  этнических армян и 6,9%  

этнических азербайджацев на вопрос не ответили 

(Источник: Национальная служба статистики)

92,5% выпускников школ умеет писать, 

читать и владеет навыками устной речи; 

среди взрослого населения 65% этнических 

армян и 35% этнических азербайджанцев 

владеют языком на уровне разговорной речи

99,5% выпускников школ умеет писать, 

читать и владеет навыками устной речи; 

среди взрослого населения 81% этнических 

армян и 61% этнических азербайджанцев 

владеют языком на уровне разговорной речи

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов; невысокая заинтересованность. На основании статьи 90 Закона «Об высшем образовании», «предусмотренное пунктом 12 статьи 52 данного закона зачисление абитуриентов на программу по подготовке по грузинскому языку на основании результатов тестирования является временной мерой и действует по 2023-2024 учебный 

Год включительно». Соответственно, продолжение программы на последующий период требует законодательных изменений.   

92.00%

Цель  1:

Рост на 5%

Индикатор влияния 1.1:

Усиление обучения государственному языку представителей этнических меньшинств

Уровень владения государственным языком представителями этнических 

меньшинств

Год

Базисный

Часть выпускников негрузинских школ, владеющих языком (письмо, чтение, 

разговорная речь)

Усиление и популяризация обучения государственному языку в формальном образовании (дошкольное, общее, профессиональное и высшее образование)Задача 1.1:

Индикатор результатов задачи 

1.1.1:

Окончательный

Год 2020

Показатель 1191

На основании статьи 90 Закона «Об высшем 

образовании», «предусмотренное пунктом 

12 статьи 52 данного закона зачисление 

абитуриентов на программу по подготовке 

по грузинскому языку на основании 

результатов тестирования является 

временной мерой и действует по 2023-2024 

учебный Год включительно». 

Соответственно, продолжение программы 

на последующий период требует 

законодательных изменений.   

Индикатор результатов задачи 

1.1.2:

Количество студентов, зачисленных в высшие учебные заведения по т. наз. 

программе «1+4» 

Базисный

Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое
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1.1.1.1 1.1.1.1

Отчет ЮЛПП 

«Национального 

центра 

профессионального 

развития учителей»

 Министерство 

образования и 

науки Грузии / 

ЮЛПП 

«Национальный 

центр 

профессионально

го развития 

учителей»

2021 год,  IV 

квартал
2 654 568,75 2 654 568,75 32020202

1.1.1.2 1.1.1.2

Отчет ЮЛПП 

«Национального 

центра 

профессионального 

развития учителей»;

Отчет ЮЛПП 

«Школы 

государственного 

администрирования 

им. З. Жвания»

Министерство 

образования и 

науки Грузии / 

ЮЛПП 

«Национальный 

центр 

профессионально

го развития 

учителей»; ЮЛПП 

«Школа 

государственного 

администрирован

ия им. З. Жвания»

2021  год,  IV 

квартал

Административные 

расходы
699600 320303

1.1.1.3 1.1.1.3

Отчет ЮЛПП 

«Национального 

центра 

профессионального 

развития учителей»

Министерство 

образования и 

науки Грузии / 

ЮЛПП 

«Национальный 

центр 

профессионально

го развития 

учителей»

2021  год,  IV 

квартал

Административные 

расходы

1.1.1.4 1.1.1.4

Отчет ЮЛПП 

«Национального 

центра 

профессионального 

развития учителей»

 Министерство 

образования и 

науки Грузии / 

ЮЛПП 

«Национальный 

центр 

профессионально

го развития 

учителей»

2021  год,  IV 

квартал
8150 8150 32020202

1.1.1.5 1.1.1.5

Отчет ЮЛПП 

«Национального 

центра 

профессионального 

развития учителей»

 Министерство 

образования и 

науки Грузии / 

ЮЛПП 

«Национальный 

центр 

профессионально

го развития 

учителей»

2022 год,  IV 

квартал
699600 699600 32020202

1.1.1.6 1.1.1.6
 Не менее 5 финансированных 

бенефициара

Приказ директора 

ЮЛПП 

«Национального 

центра 

профессионального 

развития учителей» 

о финансировании

 Министерство 

образования и 

науки Грузии / 

ЮЛПП 

«Национальный 

центр 

профессионально

го развития 

учителей»

2022 год,  IV 

квартал
112250 (ежегодно)

112250 

(ежегодно)
32020202

Перераспределение учителей с целью заполнения 

дефицита в негрузинских школах регионов плотного 

расселения этнических меньшинств 

Создано учебное пособие

Переподготовка местных учителей по различным 

предметам негрузинских школ по долгосрочному тренинг-

курсу профессиональных навыков

До 1500 переподготовленных учителей

Направлено до 251-го педагога

 До 1200 переподготовленных учителей
Переподготовка учителей по различным предметам 

местных негрузинских школ по государственному языку

Профессиональная переподготовка учителей грузинского 

как второго языка негрузинских школ 

Создание пособия/ресурсов по грамматике грузинского как 

второго языка

До 200 переподготовленных учителей

Финансирование обучения в магистратуре бывших 

участников программы поддержки негрузинских школ 
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1.1.1.7 1.1.7.1

Отчет Министерства 

образования и науки 

Грузии по 

соответствующему 

году 

 Министерство 

образования и 

науки Грузии / 

ЮЛПП 

«Национальный 

центр 

профессионально

го развития 

учителей»

2021  год, IV 

квартал

Административные 

расходы

Сумма Код Сумма Организация

1.2.1.1 1.2.1.1 
Ходатайство мэрии 

г. Батуми

Дом дружбы г. 

Батуми

Фонд образования 

Аджарии

Мэрия г. Батуми

2021 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

1.2.1.2 1.2.1.2 

«Дом дружбы» при 

Сакребуло г. 

Тбилиси 

Министерство 

образования и 

науки Грузии/ 

ЮЛПП «Школа 

государственного 

администрирован

ия им. З. Жвания»

«Дом дружбы» при 

Сакребуло г. Тбилиси

2021 год, IV 

квартал
58300 58300 320303

Целевой

Промежуточный

Сумма Код Сумма Организация

2.1.1.1

Аналитический 

документ, 

подготовленный 

ЮЛПП 

Департаментом 

государственного 

языка 

В регионах Самцхе-Джавахети и Квемо 

Картли изучена практика делопроизводства в 

публичном секторе и существующие вызовы  

2.1.1.1
Анализ состояния делопроизводства в регионах Самцхе-

Джавахети и Квемо Картли и подготовка рекомендаций 

ЮЛПП Департамент 

государственного 

языка

2022 год, II квартал

Административные 

расходы

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამაში ჩართული საჯარო სექტორის წარმომადგენელთა низкая заинтересованность; недостаточность финансовых ресурсов;

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое

Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель 3000 7000 9000 12000

2024 2027 2030

Показатель 0 90% 100% 100%

Промежуточный

Целевой

20 000 слушателей ( С 2019 года)

2024
Количество слушателей, успешно завершивших программу/курс обучения 

государственному языку

Задача 1.2: Усиление знания государственного языка в неформальном образовании и образовании взрослых 

Индикатор результатов задачи 

1.2.1:

Создание путеводителя и ресурсов по грузинскому как 

второго языку, основываясь на принципах Национального 

учебного плана третьего поколения  

Созданы путеводитель и ресурсы по 

грузинскому как второго языку для начальной 

ступени, базирующиеся  на принципах 

Национального учебного плана третьего 

поколения

Индикатор результатов задачи 

2.1.2:

Оценка использования государственного языка в публичном делопроизводстве, на 

рекламных щитах (билбордах), вывесках  

Базисный

Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2020

40 000 слушателей (С 2025 года)

Базисный
Окончательный

Год 2020 2027 2030

Показатель 16713 слушателей (С 2015 года) 30 000 слушателей (С 2022 года)

Цель 2: Популяризация государственного языка в регионах плотного расселения этнических меньшинств Связь с целями устройчивого развития (SDGs) კავშირი: 10,16

Индикатор влияния 2.1:

Популяризация государственного языка в регионах плотного расселения 

этнических меньшинств и вовлечённость в мероприятия, организованные 

государственными ведомствами с целью укрепления знания языка (включая 

целевые конкурсы, лагеря, программы по обмену, кампании, тренинги и пр.)

Базисный

Задача 2.1: Популяризация государственного языка в регионах плотного расселения этнических меньшинств, поддержка его функционирования и контроль над использованием

Индикатор результатов задачи 

2.1.1:

Количество представителей публичного сектора, включеных в программу обучения 

государственному языку

Базисный
Окончательный

Год 2020 2027

Показатель 300 700

2030

1000

Промежуточный

2024

500

Целевой

Курсы обучения государственному языку для взрослых в г. 

Батуми
Не менее 20 бенефициаров бесплатных курсов 

Переподготовлно не менее 100 бенефициаров
Курсы обучения государственному языку в рамках «Дома 

дружбы» при Сакребуло г. Тбилиси 

Риск:

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов;  низкая заинтересованность

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник
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2.1.1.1.1

Рекомендации, 

подготовленные 

ЮЛПП 

Департаментом 

государственного 

языка

2.1.1.2 2.1.1.2 

Отчет ЮЛПП 

Департамента 

государственного 

языка

ЮЛПП Департамент 

государственного 

языка

2022 год,  I квартал
Административные 

расходы 

2.1.1.3 2.1.1.3

Данные ЮЛПП 

«Школы 

государственного 

администрирования 

им. З. Жвания»  

Министерство 

образования и науки 

Грузии / ЮЛПП 

«Школа 

государственного 

администрирования 

им. З. Жвания»

Администрация 

государственного 

уполномоченного Самцхе-

Джавахети;

Мэрии муниципалитетов 

Ахалкалаки и 

Ниноцминда

2021 год,  IV квартал 116600 116600 320303

2.1.1.4 2.1.1.4 

Отчет ЮЛПП 

Департамента 

государственного 

языка

ЮЛПП Департамент 

государственного 

языка

2022 год,  I  квартал

Административные 

расходы 

2.1.1.5 2.1.1.5 

Отчет ЮЛПП 

Департамента 

государственного 

языка

ЮЛПП Департамент 

государственного 

языка

2022 год,  I  квартал
Административные 

расходы 

2.1.1.6 2.1.1.6 

Подготовленный 

ЮЛПП 

Департаментом 

государственного 

языка 

аналитический 

документ

ЮЛПП 

Департамент 

государственного 

языка

2022 год,  IV квартал
Административные 

расходы 

Промежуточный

Целевой

                                                Целевой

Разница уменьшилась на 40%

Индикатор результатов задачи 

3.1.2:

Количество негрузиноязычных дошкольных учреждений, в которых внедрены 

стандарты и методика двуязычного дошкольного образования

Базисный

Окончательный

Год

Промежуточный

Стратегический приоритет ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация тренингов по законодательным и 

нормативным вопросам функционирования 

государственного языка для студентов 

мультилингвального образования и Программы «1+4»

Проведено два тренинга по законодательным 

и нормативным вопросам функционирования 

государственного языка

Осуществление программы обучения государственному 

языку с участием сотрудников муниципалитетов Самцхе-

Джавахети

В программу обучения государственному 

языку включено не менее 20 сотрудников 

муниципалитетов Ахалкалаки и Ниноцминда

Изучено положение в плане вывесок и 

подготовлены рекомендации  

2.1.1.1
Анализ состояния делопроизводства в регионах Самцхе-

Джавахети и Квемо Картли и подготовка рекомендаций 

ЮЛПП Департамент 

государственного 

языка

Цель 3: Обеспечение доступа к качественному образованию для представителей этнических меньшинств на всех ступенях образования Связь с целями устройчивого развития (SDGs) კავშირი: 1, 4 

Индикатор влияния 3. 1:

Сопоставление учебных достижений учащихся азербайджаноязычных, 

армяноязычных школ с грузиноязычными школами (по письму, математике и 

естественным наукам)  

Базисный
Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель

Чтение – 380 баллов; математика – 380 баллов;  

естественнонаучные предметы – 383 баллов (Отчет 

(PISA за 2018 год)

Разница уменьшилась на 25% Разница уменьшилась на 35% Разница уменьшилась на 60%

2022 год, II квартал

Административные 

расходы

Обследование вывесок в регионах Самцхе-Джавахети и 

Квемо Картли и подготовка рекомендаций   

Изучено положение в плане вывесок и 

подготовлены рекомендации  

Организация тематических конкурсов для учащихся и 

педагогов негрузинских школ с целью содействия 

функционированию государственного языка 

Проведено два конкурса для учащихся и два 

конкурса для учителей

Задача 3.1: Увеличение доступности и улучшение качества дошкольного образования

Индикатор результатов задачи 

3.1.1:

Сопоставление показателя вовлечённости в дошкольные учреждения в регионах 

плотного расселения этнических меньшинств с показателем по стране

Базисный

Окончательный

Год 2020 2027

Показатель

Сопоставление показателя вовлечённости в 

дошкольные учреждения в регионах плотного 

расселения этнических меньшинств с показателем 

по стране

2,7-раз меньше показателя по стране 

(общенациональный показатель – 69,5%, 

показатель по регионам плотного расселения 

этнических меньшинств – 25,5%) 

Разница уменьшилась на 80%

2030

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Раницы нет или она незначительна

2024

2020

Мероприятие (Activity)

2030

100%

Промежуточный

Целевой

2024

Внедрено в 45% детских садов

Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

2027

Показатель Начало пилотирования 100%

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения;  недостаточность финансовых ресурсов; отсутствие заинтересованности

Анализ топонимики в регионах Самцхе-Джавахети и Квемо 

Картли и подготовка рекомендаций 

Подготовлены рекомендации по улучшению 

делопроизводства в Самцхе-Джавахети и 

Квемо Картли
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Сумма Код Сумма Организация

3.1.1.1 3.1.1.1

Соответствующий 

отчет Министерства 

образования и науки 

Грузии

Министерство 

образования и 

науки Грузии

2021  год, IV квартал 550000 550000 32021301

3.1.1.2 3.1.1.2

Соответствующий 

отчет Министерства 

образования и науки 

Грузии

Министерство 

образования и 

науки Грузии

ЮЛПП 

«Национальный центр 

профессионального 

развития учителей»

2021  год, IV квартал 550000 550000 32021301

3.1.1.3 3.1.1.3

Отчет мэрии 

Дманисского 

муниципалитета

Мэрия 

Дманисского 

муниципалитета

2022 год, IV квартал 3619374,10 3619374,10 020401

3.1.1.4 3.1.1.4

Отчет мэрии 

Марнеульского 

муниципалитета

Мэрия 

Марнеульского 

муниципалитета

2022 год, I квартал 040104

3.1.1.5 3.1.1.5

Отчет мэрии 

Марнеульского 

муниципалитета

Мэрия 

Марнеульского 

муниципалитета

2022 год, IV квартал 2500 2500 040101

2024

Сумма Код Сумма Организация

3.2.1.1 3.2.1.1 

Данные 

зарегистрированных 

лиц

Министерство 

образования и 

науки Грузии 

/ЮЛПП 

"Национальный 

центр оценок и 

экзаменов"

2021 год, IV 

квартал
10000000 10000000 32040102

3.2.1.2 3.2.1.2 

Отчет 

Национальной 

библиотеки 

Парламента Грузии

Национальная 

библиотека 

Парламента 

Грузии

2021 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

3.2.1.3 3.2.1.3 

Отчет Министерства 

образования и науки 

Грузии

Министерство 

образования и 

науки Грузии 

/ЮЛПП 

«Национальный 

центр 

профессионально

го развития 

учителей»

2021 год, IV 

квартал
550 000 550 000 32021302

3.2.1.4 3.2.1.4 

Отчет Министерства 

образования и науки 

Грузии

Министерство 

образования и 

науки Грузии

2022 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

Показатель Пилотный проект в четырех школах
Внедрено в 1-9 классах всех 

негрузиноязычных школ

Внедрено во всех негрузиноязычных школах 

на всех ступенях общего образования 

Осуществление дошкольных билингвальных программ с 

целью развития соответствующих ресурсов

Созданы билингвальные программы 

дошкольной и школьной готовности для 

негрузиноязычных дошкольных учреждений

Переподготовка педагогов учреждений дошкольного 

образования Марнеули

Реабилитация учреждений дошкольного воспитания в 

Дманисском муниципалитете

Количество реабилитированных учреждений 

дошкольного воспитания – 9 детских садов;  

 В программу дошкольного воспитания 

включено не менее 300 воспитанников 

Для негрузинских учреждений дошкольного 

образования Марнеули приобретены 

инвентарь и материально-технические 

средства

Проведение инфраструктурных работ в учреждений 

дошкольного образования Марнеули

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения БюджетМероприятие (Activity)

Год 2020 2027

Базисный
Окончательный

Государственный бюджет Другое

Восемь негрузинских дошкольных 

учреждений, в которых внедрены стандарты и 

методика двуязычного дошкольного 

образования

Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Увеличение количества ведущих/старших педагогов 

в негрузинских публичных школах на 40% по 

сравнению с базисным уровнем 

Окончательный

Год

Увеличение количества ведущих/старших 

педагогов в негрузинских публичных 

школах на 80% по сравнению с базисным 

уровнем 

Задача 3.2: Обеспечение доступности качественного общего образования

Индикатор результатов задачи 

3.2.1:

Часть классов негрузиноязычных школ, в которых внедрено двуязычное 

образование

 4000 зарегистрированных лиц

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов 

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство

Целевой

Промежуточный

Целевой

Промежуточный

2024

Внедрено в 1-4 классах всех негрузиноязычных  

школ 

Показатель
Статус ментора имеет 0.1%, статусс ведущего 

педагога - 1%, старшего педагога  - 24.5%

Профессиональная подготовка воспитателей/учителей для 

билингвальных программ дошкольного образования 

2030

Индикатор результатов задачи 

3.2.2:

Процентный показатель ведущих/старших учителей в негрузиноязычных 

публичных школах

Базисный

Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое

2030

Проведение мероприятий неформального образования 

(конкурсы, выставки и пр.) для учащихся 

негрузиноязычных школ в Национальной библиотеке 

Парламента Грузии

Одно меропритяие, 15 участников

Переподготовка директоров негрузиноязычных школ 

Переподготовлены директора четырех 

негрузинских школ в направлении 

планирования и управления неформальным 

образованием 

Внедрение переведенных новых предметных учебников 

1+4 (базовая ступень)

Увеличение количества ведущих/старших 

педагогов в негрузинских публичных 

школах на 60% по сравнению с базисным 

уровнем 

Сдача экзамена по преподаваемому предмету, 

подтверждение предметных и профессиональных 

компетенций на русском, армянском, азербайджанском 

языках для апликантов, работающих в негрузиноязычных 

школах

Внедренные учебники

2020 2027

С целью повышения квалификации 

воспитателей-педагогов проведено три 

тренинга; 40 бенефициаров
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3.2.1.5 3.2.1.5 

Отчет Министерства 

образования и науки 

Грузии

Министерство 

образования и 

науки Грузии

2022 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

3.2.1.6 3.2.1.6 

Отчет Министерства 

образования и науки 

Грузии

Министерство 

образования и 

науки Грузии

2022 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

Сумма Код Сумма Организация

3.3.1.1 3.3.1.1 

Отчет о 

деятельности 

ЮЛПП 

«Национального 

Центра оценок и 

экзаменов»

ЮЛПП  

«Национальный 

Центр оценок и 

экзаменов»

Министерство 

образования и науки 

Грузии

2021 год, IV 

квартал
10000000 10000000 32 04 0102

3.3.1.2 3.3.1.2 

Отчет по 

выполнению 

Государственной 

стратегии 

гражданского 

равноправия и 

интеграции

Аппарат 

Государственного 

министра Грузии 

по вопросам 

примирения и 

гражданского 

равноправия

Министерство 

образования и науки 

Грузии; ЮЛПП 

«Академия 

национальной 

обороны Грузии им. 

Давида 

Агмашенебели»

2022 год, II  квартал
Административные 

расходы

3.3.1.3 3.3.1.3 

Отчет мэрии 

муниципалитета 

Тетрицкаро

Мэрия 

муниципалитета 

Тетрицкаро

2021  год, IV 

квартал
4500 4500 50301

3.3.1.4 3.3.1.4 

Отчет 

Национальной 

библиотеки 

Парламента Грузии

Национальная 

библиотека 

Парламента 

Грузии

2021  год, III 

квартал

Административные 

расходы

3.3.1.5 3.3.1.5 

Соответствующее 

решение об 

осуществлении 

программы

Министерство 

образования и 

науки Грузии

2022 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

3.3.1.6 3.3.1.6 

Соответствующее 

решение о 

осуществления 

программы

Министерство 

образования и 

науки Грузии

2021 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

Целевой

Промежуточный

Задача 4.1: Содействие реализации образовательных возможностей лицами из числа представителей этнических меньшинств (лица с ограниченными возможностями и рома), не имеющими образование

Другое

Индикатор влияния 4.1: Улучшение толерантности и инклюзивности образовательной среды

Базисный
Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель Принципы отражены частично Значительное улучшение отражения принципов 
Значительное улучшение отражения 

принципов 
Принципы отражены полностью

Разработка программы подготовки по государственному 

языку профессиональными колледжами и ее внедрение

Программа подготовки по государственному 

языку внедрена во всех профессиональных 

учебных заведениях

Финансирование обучения представителей этнических 

меньшинств в профессиональных учебных заведениях  

мэрией муниципалитета Тетрицкаро

Финансировано не более 15 студентов

 Проведение тренинга по использованию библиотечных 

ресурсов для представителей этнических меньшинств 

Не менее 15 участников, один тренинг

Осуществление профессиональных образовательных 

программ и программ по профессиональной подготовке и 

переподготовке в муниципалитетах плотного расселения 

этнических меньшинств

Профессиональные образовательные 

программы и программы по 

профессиональной подготовке и 

переподготовке доступны дополнительно в 

одном муниципалитете (Марнеули) 

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; внесенные в бюджет изменения/недостаточных бюджетных средств,  законодательные изменения, недостаточная заинтересованность со стороны представителей этнических меньшинств

Цель 4: Поощрение толерантной и инклюзивной образовательной среды Связь с целями устройчивого развития (SDGs) კავშირი: 4,10

С целью улучшения доступа к высшему образованию для 

представителей этнических меньшинств предоставление 

им информации об экзаменах (проведения дней открытых 

дверей)

Количество встреч (дней открытых дверей) – 

минимум две 

Проведение информационной кампании по 

«Образовательной программе 1+4» в Тбилиси, а также 

регионах Самцхе-Джавахети и Квемо Картли

Проведено не менее 30 встреч по принципу 

обхода

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет

Задача 3.3: Поддержка этнических меньшинств для получения профессионального и высшего образования

Индикатор результатов задачи 

3.3.1:

Количество зачисленных в высшие учебные заведения студентов по различным 

программам для этнических меньшинств 

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель Профессиональные - 227; высшие - 915
Профессиональные – рост на 10%; высшие – рост на 

5%

Показатель зависит от повышения уровня 

владения грузинским языком, что и 

определяет количество лиц, 

заинтересованных программой

Показатель зависит от повышения уровня 

владения грузинским языком, что и 

определяет количество лиц, 

заинтересованных программой

Внедрение двуязычных учебных программ

Созданы учебные ресурсы

Переподготовлено100 двуязычных педагогов 

по следующим предметам: природоведение, 

"Я и общество", изобразительное искусство

Осуществление учебных курсов по родному языку 

малочисленных этнических групп в определенных 

публичных школах

Соответствующие учебные курсы 

осуществляются как минимум в шести школах
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Сумма Код Сумма Организация

4.1.1.1 4.1.1.1 

Отчет Министерства 

образования и науки 

Грузии

Министерство 

образования и 

науки Грузии

2022  год, IV 

квартал
120000 120000 320601

4.1.1.2 4.1.1.2 

Отчет ЮЛПП 

«Информационной 

системыуправления 

образованием» 

(EMIS) 

Министерство 

образования и 

науки Грузии

2022  год, IV 

квартал

Административные 

расходы

Сумма Код Сумма Организация

4.2.1.1 4.2.1.1 

Отчет Н(Н)ЮЛ 

центра культуры 

«Дом дружбы» при 

муниципалитете г. 

Батуми

Н(Н)ЮЛ центр 

культуры «Дом 

дружбы» при 

муниципалитете 

г. Батуми

 2022 год, III  

квартал

Административные 

расходы

4.2.1.2 4.2.1.2 

Веб-страницы 

Администрации 

государственного 

уполномоченного 

Самцхе-Джавахети и 

мэрии 

муниципалитетов 

Ахалкалаки и 

Ниноцминда 

Администрация 

государственного 

уполномоченного 

Самцхе-

Джавахети  

Мэрия 

муниципалитета 

Ахалкалаки 

Мэрия 

муниципалитета 

Ниноцминда 

2021 год, IV 

квартал
88,854 88,854 0502

4.2.1.3 4.2.1.3 

Отчет Н(Н)ЮЛ 

«Объединения 

детских садов» при 

мэрии г. Рустави

Н(Н)ЮЛ 

«Объединение 

детских садов» 

при мэрии г. 

Рустави 

2021 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

4.2.1.4 4.2.1.4 

Отчет мэрии 

муниципалитета 

Лагодехи

Мэрия 

муниципалитета 

Лагодехи

2022 год, III 

квартал

Административные 

расходы

Организация информационных встреч с целью 

информирования и вовлечения представителей этнических 

меньшинств в культурно-образовательные и спортивно-

молодежные программы                 

Не менее шести информационных встреч и 

участие не менее 60 лиц            

С целью поддержки культурного многообразия 

организация фестивалей народного танца и песни, дней 

армянской поэзии  

До 2 тысяч бенефициаров

Проведение вечеров фольклора различных этнических 

групп, концертов, организация выставок
Проведено четыре мероприятия

Проведение интеллектуально-образовательных игр 

(«Эрудит», «Девочки и мальчики», «Простая логика») 

Мероприятия, проведенные в 30-и детских 

садах 15 общин

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое

Вопросы  отражены полностью

Осуществление проектов неформального образования для 

социализации детей с ограниченными возможностями и 

рома

В осуществляемые проекты включено не 

менее 200 бенефициаров

Проведение информационных кампаний с целью 

включения в систему образования детей из числа 

этнических меньшинств, оставшихся вне школы

В формальное образование включено 50 детей 

из числа этнических меньшинств 

Задача 4.2: Поддержка гражданского равноправия и популяризация культурного многообразия в формальном и неформальном обучении

Индикатор результатов задачи 

4.2.1:

Вопросы гражданского равноправия и культурного многообразия отражены в 

Национальном учебном плане, учебниках и документах по политике образования

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель Вопросы  частично отражены Вопросы  в значительной мере отражены Вопросы  отражены полностью

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения;  недостаточность финансовых ресурсов

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое

Индикатор результатов задачи 

4.1.2:

Количество детей из общины рома, включенных в общеобразовательные 

учреждения, программы обязательного образования

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель
200 оставшихся вне школы детей-рома включены в 

общеобразовательные программы 
220 детей 250 детей 280 детей 

Индикатор результатов задачи 

4.1.1:
Количество детей с ограниченными возможностями, оставшимися вне образования

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель
Вне школы осталось 608 детей с ограниченными 

возможностями
365 детей 244 ребенка 122 ребенка
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4.2.1.5 4.2.1.5 

Отчет мэрии 

муниципалитета 

Телави

Мэрия 

муниципалитета 

Телави

2021 год, III 

квартал
58800 58800 050203

4.2.1.6 4.2.1.6 

Отчет мэрии 

муниципалитета 

Сагареджо

 Мэрия 

муниципалитета 

Сагареджо

2022 год, III 

квартал 

Административные 

расходы

Целевой

Промежуточный

Сумма Код Сумма Организация

5.1.1.1 5.1.1.1 

Отчет ЮЛПП 

«Школы 

государственного 

администрирования 

им. З. Жвания»

Министерство 

образования и 

науки Грузии / 

ЮЛПП «Школа 

государственного 

администрирован

ия им. З. Жвания»

2022 год, IV 

квартал
Административные 

расходы

Целевой

Проведение тренингов для служащих органов местного 

самоуправления регионов плотного расселения этнических 

меньшинств

В рамках проведенных тренингов 

переподготовлено по профессиональным 

навыкам 50 служащих органов 

самоуправления 

Задача 5.2: Развитие механизмов эффективной реализации активного и пассивного избирательных прав представителями этнических меньшинств

Индикатор результатов задачи 

5.2.2:

Показатель активности избирателей в регионах плотного расселения этнических 

меньшинств почти не отличается от общенационалного показателя 

Базисный

Целевой

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов

Индикатор результатов задачи 

5.1.2:

Повышение квалификации публичных служащих в регионах плотного расселения 

этнических меньшинств

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель 36 90 150 200

Индикатор результатов задачи 

5.2.1:

Количество механизмов, использованных для содействия вовлечённости 

представителей этнических меньшинств в избирательные процессы

Базисный
Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2028 2030

Показатель 6 механизмов 5 механизмов 6 механизмов 6 механизмов (выборы 2029 года)

Индикатор результатов задачи 

5.1.1:

Количество публичных служащих из числа этнических меньшинств в центральных 

и местных выборных органах

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2017-2020 2024 2027 2030

Показатель

Представительство этнических меньшинств в 

Пралмаменте Грузии – 4%; в местных Сакребуло  

по данным 2017 года одного представителя имеют 

примерно 779 избирателей-грузин, 1116 

этнических армян и 2945 этнических 

азербайджанцев

Значительно улучшена качественная включенность 
Улучшена как качественно, так и 

количественно

Улучшена как качественно, так и 

количественно

2027 2030

Показатель

Представительство этнических меньшинств в 

Пралмаменте Грузии – 4%; в местных Сакребуло  

одного представителя имеют примерно 779 

избирателей-грузин, 1116 этнических армян и 

2945 этнических азербайджанцев

Динамика роста вовлечённости Динамика роста вовлечённости Динамика роста вовлечённости

Задача 5.1: Содействие вовлечённости представителей этнических меньшинств в процессы осуществления управления и самоуправления

Стратегический приоритет РАВНОПРАВИЕ, ГРАЖДАНСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

Цель 5: Улучшение участия на всех уровнях гражданского, политического и публичного управления Связь с целями устройчивого развития (SDGs) კავშირი: 5,10,16

Индикатор влияния 5.1:
Улучшение вовлечённости этнических меньшинств в центральные и местные 

выборные органы

Базисный
Окончательный

Год 2020 2024

Проведение образовательных и познавательных 

мероприятий («Я – сопутник», «Осень моей страны», «День 

Родного языка»)

Не менее 300 бенефициареиев

Проведение фестиваля «Искусство и творчество»

Осуществление проекта археологического лагеря «Музей-

заповедник Гонио-Апсароси»

В программы включено 340 молодых лиц
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Сумма Код Сумма Организация

5.2.1.1 5.2.1.1

Официальная веб-

страница ЦИК

www.cesko.ge

Отчеты ЦИК

Просить 

Центральную 

избирательную 

комиссию Грузии

2021 год, IV 

квартал
500 000 500 000 060401

5.2.1.2 5.2.1.2 

Официальная веб-

страница ЦИК

www.cesko.ge 

Отчеты ЦИК

Просить 

Центральную 

избирательную 

комиссию Грузии

2021 год, IV 

квартал
5 000 5 000 060401

5.2.1.3 5.2.1.3 

Официальная веб-

страница ЦИК

www.cesko.ge

Отчеты ЦИК

Просить 

Центральную 

избирательную 

комиссию Грузии

2022 год, IV 

квартал
38 250 38 250 060401

5.2.1.4 5.2.1.4 

Официальная веб-

страница ЦИК

www.cesko.ge и 

Центра обучения 

при ЦИК 

www.electionr 

eforms.ge

Просить 

Центральную 

избирательную 

комиссию Грузии

2022 год, III 

квартал
26 800 26 800 060401

5.2.1.5 5.2.1.5 

Официальная веб-

страница ЦИК

www.cesko.ge и 

Центра обучения 

при ЦИК 

www.electionr 

eforms.ge

Просить 

Центральную 

избирательную 

комиссию Грузии

2021 год, II квартал 5 000 5 000 0602

5.2.1.6 5.2.1.6 

Официальная веб-

страница ЦИК

www.cesko.ge и 

Центра обучения 

при ЦИК 

www.electionr 

eforms.ge

Просить 

Центральную 

избирательную 

комиссию Грузии

2021 год, III 

квартал
20 000 20 000 0602

5.2.1.7 5.2.1.7 

Официальная веб-

страница ЦИК

www.cesko.ge и 

Центра обучения 

при ЦИК 

www.electionr 

eforms.ge

Просить 

Центральную 

избирательную 

комиссию Грузии

2022 год, II квартал 2500 2500 0602

Целевой

Промежуточный

Цель 6: Улучшение доступности массмедиа и информации Связь с целями устройчивого развития (SDGs) კავშირი: 10

Индикатор влияния 6.1:
Вовлечённость представителей этнических меньшинств в медиа-информационное 

пространство страны

Базисный
Окончательный

Организация образовательной программы «Школа развития 

избирателя» в четырех муниципалитетах плотного 

расселения этнических меньшинств

Образовательная программа реализована в 

муниципалитетах Ахмета, Ахалцихэ, 

Марнеули и Гардабани, с участием не менее 

50-и молодых лиц (18-25 лет)

Организация образовательной программы «Выборы и 

молодой избиратель» в 13-и муниципалитетах плотного 

расселения этнических меньшинств

Образовательная программа реализована в 

муниципалитетах Сагареджо, Ахмета, 

Лагодехи, Телави, Гардабани, Марнеули, 

Болниси, Дманиси, Цалка, Тетрицкаро, 

Ахалцихе, Ахалкалаки и Ниноцминда с 

участием не менее 300 учащихся XI-XII 

классов

Организация образовательной программы «Курсы 

избирательного администрирования» в 13-и 

муниципалитетах плотного расселения этнических 

меньшинств

Образовательная программа реализована в 

муниципалитетах Сагареджо, Ахмета, 

Лагодехи, Телави, Гардабани, Марнеули, 

Болниси, Дманиси, Цалка, Тетрицкаро, 

Ахалцихе, Ахалкалаки и Ниноцминда с 

участием не менее 1000 бенефициаров

Организация учебного курса по избирательному праву для 

студентов Самцхе-Джавахетского университета (Ахалцихе)
Учебный курс прошли не менее 20 студентов

Проведение информационной кампании "Беседуем с 

избирателем"

Не менее 40 встреч в регионах плотного 

расселения этнических меньшинств, в том 

числе не менее трех встреч с 

малочисленными этническими группами

Индикатор результатов задачи 

5.2.2:

Показатель активности избирателей в регионах плотного расселения этнических 

меньшинств почти не отличается от общенационалного показателя 

Базисный
Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2028 2029

Показатель

2020 год

56.75% (общенациональный показатель 

активности избирателей) 

55.65% (показатель активности в регионах 

плотного расселения этнических меньшинств)

2018 Год 

46.87% (общенациональный показатель 

активности избирателей) 

43.43% (показатель активности в регионах 

плотного расселения этнических меньшинств)

2017 Год 

45% (общенациональный показатель активности 

избирателей) 

44.74% (показатель активности в регионах 

плотного расселения этнических меньшинств)

Показатель активности избирателей в регионах 

плотного расселения этнических меньшинств 

значительно не отличается от общенационалного 

показателя 

Показатель активности избирателей в 

регионах плотного расселения этнических 

меньшинств значительно не отличается от 

общенационалного показателя 

Показатель активности избирателей в 

регионах плотного расселения этнических 

меньшинств значительно не отличается от 

общенационалного показателя 

Подготовка информационных видеороликов ЦИК на 

армянском и азербайджанском языках

100% видеороликов переведено на на 

армянский и азербайджанский языки

Видеоролики транслируются как минимум 

двумя теле-радиоканалами, вещающими на 

армянском и азербайджанском языках

Перевод избирательной документации и других 

информационных материалов на армянский и 

азербайджанский языки

Переведены избирательная документация 

трех типов, до 10-и информационных 

материалов, руководящая инструкция для 

членов участковой избирательной комиссии

Риск: Низкий уровень осведомлённости по вопросам избирательного права в регионах плотного расселения этнических меньшинств, недостаточный доступ к массмедиа и информации 

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое
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Сумма Код Сумма Организация

6.1.1.1 6.1.1.1 

Отчет ЮЛПП 

«Центра 

профессионаьной 

подготовки и 

переподготовки 

осужденных» 

ЮЛПП «Центр 

профессионаьной 

подготовки и 

переподготовки 

осужденных»

                           

                                               

2022 год,  IV 

квартал

Административные 

расходы

6.1.1.2 6.1.1.2 

Годовой отчет 

Специальной 

пенитенциарной 

службы 

Специальная 

пенитенциарная 

служба

                                               

2022 год,  IV 

квартал

Административные 

расходы

6.1.1.3 6.1.1.3 

Отчет Мэрии 

муниципалита 

Болниси

Мэрия/Сакребуло 

муниципалита 

Болниси

                                               

2022 год,  IV 

квартал

Административные 

расходы

6.1.1.4 6.1.1.4 

Отчет по 

выполнению 

Государственной 

стратегии 

гражданского 

равноправия и 

интеграции

Редакции газет 

«Гурджистан» и 

«Врастан»

Аппарат 

Государственного 

министра Грузии по 

вопросам примирения 

и гражданского 

равноправия

                                               

2022 год,  IV 

квартал
240000 (120 000 в год)

240000 

(120000 в 

год)

2200

Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель
Не менее 800 экземпляров; 22 телевизионных 

канала на шести языках 

Не менее 800 экземпляров; 22 телевизионных канала 

на шести языках 

Не менее 800 экземпляров; 22 

телевизионных канала на шести языках 

Не менее 800 экземпляров; 22 

телевизионных канала на шести языках 

Целевой

Индикатор результатов задачи 

6.1.2:

 Осужденные из числа этнических меньшинств обеспечены  печатными медиа на 

понятном им языке и соответствующим государственным вещанием

Базисный

Задача 6.2: Поддержка развития медиа-грамотности

Индикатор результатов задачи 

6.2.1:
Улучшение информированности представителей медиа 

Базисный
Промежуточный Окончательный

Предоставление осужденным из числа этнических 

меньшинств печатной медиа на понятном им языке
Передано не менее 800 экземпляров

Обепечение телевещания в пенитенциарных заведениях на 

языках этнических меньшинств

В пенитенциарных заведениях доступны не 

менее 22 телевизионных каналов на шести 

языках

Подготовка вещательных программ и 

электронных/печатных медиа-продуктов на языках 

этнических меньшинств

По местному телевидению регулярно 

передаются двуязычные вещательные 

программы; в месяц раз издается местная 

«Газета Болниси» на азербайджанском языке 

(тираж - 400 экз.)

Издание негрузиноязычных газет (азербайджаноязычная 

"Гурджистан" и армяноязычная "Врастан") 

Ежемесячно издается не менее восьми 

номеров (по четыре номера «Гурджистана» и 

«Врастана»)

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое

Задача 6.1: Улучшение качества медиа-продуктов на языках этнических меньшинств

Индикатор результатов задачи 

6.1.1:

Количество передач для представителей этнических меньшинств на родном и 

государственном языках и электронной/печатной массмедиа

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель

Одна тематическая передача, информационная 

передача на двух языках и веб-портал на семи 

языках, две негрузинские газеты

Развитое региональное вещание, азербайджанская и 

армянская газеты финансируются в размере 70 тыс. 

лари каждая. Качестве медиа-продуктов на языках 

этнических меньшинств улучшилось. издаются 

электронные версии газет 

Развитое региональное и общинное теле-

радио-интернет вещание, азербайджанская 

и армянская газеты финансируются в 

размере по 80 тыс. лари каждая, издаются 

двуязычные (грузино-азербайджанская и 

грузино-армянская) электронные версии 

газет  

 Развитое региональное и общинное теле-

радио-интернет вещание. Издаются 

двуязычные (грузино-азербайджанская и 

грузино-армянская) электронные версии  

газет "Врастан" и "Гурджистан" 

Индикатор влияния 6.1:
Вовлечённость представителей этнических меньшинств в медиа-информационное 

пространство страны

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель

В эфире Общественного вещателя идет передача 

«Многообразная Грузия», Телевизионные 

информационные программы передаются на двух 

языках этнических меньшинств – азербайджанском 

и армянском. На веб-портале информация 

размещена на семи языках. Азербайджанская и 

армянская газеты финансируются 60 тыс. лари 

(каждая) 

В эфире Общественного вещателя проходят 

передачи о культурном многообразии Грузии, 

информационные программы передаются на двух 

языках этнических меньшинств,  на веб-портале 

информация размещена на семи языках

Качестве медиа-продуктов на языках 

этнических меньшинств улучшилось 

Качестве медиа-продуктов на языках 

этнических меньшинств улучшилось 
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Сумма Код Сумма Организация

6.2.1.1 6.2.1.1

Отчет выполнения 

Плана действий по 

Государственной 

стратегии 

гражданского 

равноправия и 

интеграции

Аппарат 

Государственного 

министра Грузии 

по вопросам 

примирения и 

гражданского 

равноправия

Министерство 

иностранных дел 

Грузии    

Национальная 

комиссия  

коммуникации Грузии

 2022 год,  IV 

квартал
40,000 40,000

Донорская 

Организация

Целевой

Промежуточный

Сумма Код Сумма Организация

Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024

Другое

Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет

7000 участников 10000 участников

2027 2030

В рамках проекта «Молодые за гендерное 

равноправие» в 2017-2019 годах проведено 282 

встречи (7849 бенефициаров)

Количество бенефициаров выросло до 9 тысяч

20000 участников

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов 

Мероприятие (Activity)

Индикатор результатов задачи 

7.1.1:

Количество активностей (участников) по повышению уровня сознания по вопросам 

гендерного равноправия, раннего брака, насилия в семье

Базисный
Целевой

Индикатор результатов задачи 

6.2.2:

Улучшение информированности населения с целью превенции распространения 

дезинформации 

Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель

Индикатор результатов задачи 

7.1.2:

Повышение уровня сознания по вопросам прав человека, государственной политики 

гражданского равноправия и интеграции 

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель 1000 участников

Показатель 6 семинаров 15 семинаров 30 семинаров

Цель 7: Укрепление равноправной среды и равных возможностей Связь с целями устройчивого развития (SDGs): 5,10,16

Количество бенефициаров выросло до 12 

тысяч

Количество бенефициаров выросло до 15 

тысяч

Проведение семинаров/тренингов на тему дезинформации 

для молодежи из регионов плотного расселения 

этнических меньшинств

Не менее двух семинаров с участием 

молодежи из Квемо Картли, Самцхе-

Джавахети и Кахети

50 семинаров

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов; низкая заинтересованность 

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое

У 37.36% опрошенных не отмечается позитивное 

отношение к этническому многообразию  (2019 

год)

Рост показателя позитивного отношения на 10%
Рост показателя позитивного отношения на 

10%
Положительная динамика сохранена

Задача 7.1: Повышение гражданской осведомлённости по вопросам прав человека, политики гражданского равноправия и интеграции, антидискриминационной политики, гендерного равноправия

Индикатор влияния 7.1: Позитивное отношение населения к этническому многообразию

Базисный

Индикатор результатов задачи 

6.2.1:
Улучшение информированности представителей медиа 

Год 2020 2024 2027 2030

Базисный

Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2027 2029

Показатель Проведено  8  тренинг-семинаров 39 тренинг-семинаров 52 тренинга 60 тренингов 
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7.1.1.1 7.1.1.1 

Внутриведомственн

ые отчеты МВД; 

социальная медиа

Министерство 

внутренних дел 

Грузии

Министерство 

образования и науки 

Грузии;

Органы местного 

самоуправления 

регионов плотного 

расселения 

этнических 

меньшинств

2022 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

7.1.1.2 7.1.1.2 

Отчеты 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

регионов Кахети, 

Квемо Картли и 

Самцхе-Джавахети 

Органы местного 

самоуправления 

регионов Кахети, 

Квемо Картли и 

Самцхе-

Джавахети 

2022 год, III 

квартал

Административные 

расходы

7.1.1.3 7.1.1.3 

Веб-страницы 

мэрии 

муниципалитетов 

Дманиси и Болниси

Мэрии 

муниципалитетов 

Дманиси и 

Болниси

Образовательные 

Ресурс-центры

2022 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

7.1.1.4 7.1.1.4 

Данные мэрии 

муниципалита 

Тетрицкаро

Мэрия 

муниципалитетов 

Тетрицкаро

2022 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

7.1.1.5 7.1.1.5 

Данные мэрии 

муниципалита 

Тетрицкаро

Мэрия 

муниципалитетов 

Тетрицкаро

Национальный центр 

по контролю 

заболеваний и 

общественного 

здоровья

2022 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

7.1.1.6 7.1.1.6 

Отчеты Н(Н)ЮЛ 

"Центр культуры" 

при мэрии г. Батуми 

Н(Н)ЮЛ "Центр 

культуры" при 

мэрии г. Батуми 

2022 год, II квартал
Административные 

расходы

7.1.1.7 7.1.1.7 

Отчет о тренингах; 

журнал явки 

тренингов

ЮЛПП Учебный 

центр 

Министерства 

юстиции Грузии

2022 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

7.1.1.8
7.1.1.8 

(1)

Отчет Министерства 

юстиции Грузии

Министерство 

юстиции Грузии

ЮЛПП Агентство 

государственной 

опеки и помощи 

жертвам трефикинга

2022 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

7.1.1.9 7.1.1.9 

Годовые отчеты 

деятельности 

Министерства 

иностранных дел 

Грузии/ЮЛПП 

"Информационного 

центра о НАТО и 

Евросоюзе"

Министерство 

иностранных дел 

Грузии/ЮЛПП 

"Информационны

й центр о НАТО и 

Евросоюзе"

2021 год, IV 

квартал
9120 9120 Посольство 

США в Грузии

7.1.1.10 7.1.1.10 

Годовые отчеты 

деятельности 

Министерства 

иностранных дел 

Грузии/ЮЛПП 

"Информационного 

центра о НАТО и 

Евросоюзе"

Министерство 

иностранных дел 

Грузии/ЮЛПП 

"Информационны

й центр о НАТО и 

Евросоюзе"

2021 год, IV 

квартал
47290 47290

Посольство 

США в Грузии

Проведение информационных встреч  с целью 

ознакомления с правами человека, политикой 

гражданского равноправия и интеграции 

Не менее шести информационных встреч,  не 

менее 50 бенефициаров из числа этнических 

меньшинств 

Проведение тренингов по правам и свободам человека, в 

том числе для представителей этнических меньшинств 

Не менее трех встреч,  не менее 30 

бенефициаров

Проведение информационных встреч с представителями 

этнических меньшинств по рискам трефикинга, в том 

числе по необходимости и в режиме он-лайн  

Не менее трех встреч,  не менее 50 

бенефициаров

Проведение информационных встреч,  тренингов, 

семинаров о процессах европейской интеграции для 

представителей этнических меньшинств 

60 встреч/тренингов/семинаров,  1500 

бенефициаров

Создание информационных материалов, включая печатные 

материалы и медиа-продукты, о благах европейской и 

евроатлантической интеграции Грузии и текущим 

процессам и распространение в регионах плотного 

расселения этнических меньшинств

Подготовка 25 информационно-

познавательных медиа-продуктов;

В социальной медии будет размещено 30 

информационно-познавательных.   Издание 

путеводителей по НАТО и Евросоюзу на 

азербайджанском и армянском языках (3 тыс. 

единиц) и распространение; издание 

информационных брошюр на тему 

антизападной пропаганды и 

распространенных на азербайджанском и 

армянском языках (3 тыс. единиц) и 

распространение  

Открытие Ресурс-центров для встреч с населением, 

женщинами и молодыми в селах муниципалитета Дманиси

Ресурс-центры открыты как минимум в двух 

селах

Проведение информационных встреч в рамках ежегодной 

кампании борьбы с насилием в отношении женщин и 

насилия в семье

В рамках информационной кампании в 

муниципалитете Тетрицкаро проведено пять 

встреч, 1000 бенефициаров 

Проведение информационных встреч во вопросам 

репродуктивного здоровья 

В пяти селах муниципалитете Тетрицкаро 

проведено пять встреч, 50 бенефициаров

Проведение встреч в рамках «Женских комнат» регионов 

плотного расселения этнических меньшинств 

В регионе Кахети не менее 15 встреч с 

участием не менее 150 бенефициаров из числа 

этнческих меньшинств

Проведение информационных встреч на тему гендерного 

равноправия с представителями этнических меньшинств

В регионах Квемо Картли, Самцхе-Джавахети 

и Кахети проведено как минимум 10 встреч
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Сумма Код Сумма Организация

7.2.1.1 7.2.1.1 

Внутриведомственн

ые отчеты 

Министерства 

внутренних дел 

Грузии 

Министерство 

внутренних дел 

Грузии 

2022 год, IV 

квартал

Административные 

расходы

7.2.1.2 7.2.1.2 

Внутриведомственн

ые отчеты 

Министерства 

внутренних дел 

Грузии 

Министерство 

внутренних дел 

Грузии 

Министерство по 

делам вынужденно 

перемещенных лиц из 

оккупированных 

территорий, труда, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Грузии   

2022 год, IV 

квартал
Административные 

расходы

7.2.1.3 7.2.1.3 

Переводы 

законодательных 

актов на родные 

языки этнических 

меньшинств, 

размещенные на веб-

странице ЮЛПП 

"Законодательного 

вестника"

Министерство 

внутренних дел 

Грузии/ЮЛПП 

"Законодательный 

вестник" 

2022 год,  IV 

квартал 13,265 13,265 Совет Европы

7.2.1.4 7.2.1.4 

Отчет по 

выполнению 

Государственной 

стратегии 

гражданского 

равноправия и 

интеграции

Аппарат 

Государственного 

министра Грузии 

по вопросам 

примирения и 

гражданского 

равноправия

ЮЛПП "Служба 

юридической 

помощи";  Органы 

местного 

самоуправления 

регионов Квемо 

Картли, Самцхе-

Джавахети и Кахети

2022 год,  IV 

квартал
Административные 

расходы

7.2.1.5 7.2.1.5 

Административные 

данные по 

пенитенциарным 

заведениям 

Специальной 

пенитенциарной 

службы

Специальная 

пенитенциарная 

служба

2022 год, IV 

квартал
Административные 

расходы

7.2.1.6 7.2.1.6 

Отчет по тренингам, 

явочный журнал 

тренингов

Министерство 

юстиции Грузии / 

ЮЛПП Учебный 

центр юстиции 

Грузии

ЮЛПП Специальная 

пенитенциарная 

служба

2022 год,  IV 

квартал

Административные 

расходы

Целевой

Промежуточный

Переподготовка сотрудников правоохранительных органов 

Министерство внутренних дел Грузии по вопросам 

преступлений по признаку дискриминации, на почве 

нетерпимости

Переподготовлено как минимум 200 

сотрудников 

Результаты исследований указывают на улучшение 

оценок доступности механизмов системы 

правосудия и правоохранительных органов  для 

представителей этнических меньшинств. На 

азербайджанский и армянский языки 

дополнительно переведено три законодательных 

акта 

Результаты исследований указывают на 

улучшение оценок доступности механизмов 

системы правосудия и правоохранительных 

органов  для представителей этнических 

меньшинств. На азербайджанский и 

армянский языки дополнительно 

переведено три законодательных акта 

Оценка доступности механизмов системы 

правосудия и правоохранительных органов  

для представителей этнических меньшинств 

существенно улучшилась

2020 2024 2027 2030

Показатель

Результаты исследований указывают на 

неудовлетворительное положение с точки зрения 

качества, особенно в случае лиц азербайджанского 

и армянского этнического происхождения. На 

азербайджанский и армянский языки переведено 

три законодательных акта

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое

Задача 7.2: Увеличение доступности механизмов системы правосудия и правоохранительных органов, обеспечение качественной юридической помощи

Индикатор результатов задачи 

7.2.1:

Доступность механизмов системы правосудия и правоохранительных органов  для 

представителей этнических меньшинств улучшена

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

Год

2027

Окончательный

Год 2020 2024

Активное включение службы координатора свидетеля и 

потерпевшего в административные и уголовные дела по 

правонарушениям/преступлениям, совершенным по 

этническому принципу

Координатор свидетеля и потерпевшего 

включен в 20% дел по преступлениям, 

совершенным по этническому принципу

Перевод актуальных для представителей этнических 

меньшинств законодательных актов на их родной язык

На азербайджанский и армянский языки 

переведено как минимум три 

законодательных акта

Информационная кампания "Государственный сервис по 

бесплатной юридической помощи"
 Не менее 60 встреч с участием более 1000 

бенефициаров

 Перевод информационных материалов о правах 

обвиняемых/осужденных для представителей этнических 

меньшинств 

Предоставлено не менее 8000 единиц 

информационного материала о правах 

обвиняемых/осужденных на армянском и 

азербайджанском языках  

Проведение тренингов по антидискриминационному 

законодательству для сотрудников Специальной 

пенитенциарной службы

Проведены встречи с тремя группами; 

переподготовлено не менее 45 сотрудников

Стратегический 

приоритет СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Цель 8: Улучшение социально-экономических условий и возможностей Связь с целями устройчивого развития (SDGs): 1,2,3,8

Индикатор влияния 8.1:
Улучшение инфраструктуры в регионах плотного расселения этнических 

меньшинств

Базисный

2030
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Сумма Код Сумма Организация

8.1.1.1 8.1.1.1 

Отчеты Н(Н)ЮЛ 

"Центра 

культуры/Дома 

дружбы"

Н(Н)ЮЛ "Центр 

культуры/Дом 

дружбы"

Мэрия г. Батуми  2022 год,  IV 

квартал

Административные 

расходы

8.1.1.2 8.1.1.2 

Отчет Министерства 

по делам 

вынужденно 

перемещенных лиц 

из оккупированных 

территорий, труда, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Грузии

Министерство по 

делам 

вынужденно 

перемещенных 

лиц из 

оккупированных 

территорий, 

труда, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты Грузии / 

ЮЛПП 

"Государственное 

агентство 

содействия 

трудоустройству"

2022  год,  IV 

квартал
2000                

(ежегодно)

2000            

(ежегодно)
270501

Промежуточный Окончательный

Год 2018 2024 2027 2030

Показатель 356 бенефициаров 600 бенефициаров 950 бенефициаров

Индикатор результатов задачи 

8.1.5

Количество бенефициаров, финансированных в рамках программы микрогрантов, в 

регионах плотного расселения этнических меньшинств

Базисный
Целевой

Индикатор результатов задачи 

8.1.4:

Количество внутренних и международных визитов в регионы плотного расселения 

этнических меньшинств

Базисный
Целевой

Промежуточный

Показатель

Пособие по бедности - Самцхе-Джавахети  -3703, 

Квемо Картли -16749.

Пенсия и социальные пакеты: Самцхе-Джавахети  - 

37416, Квемо Картли - 90686  

Удовлетворены все нуждающиеся лица Удовлетворены все нуждающиеся лица Удовлетворены все нуждающиеся лица

1200 бенефициаров

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; низкая обращаемость, низкий показатель вакцинации, недостаточность финансовых ресурсов

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Проведение информационных встреч/семинаров по 

программам развития услуг по содействию 

трудоустройству  

Две встречи в год; 40 бенефициаров

Подготовлена информационная брошюра и 

издана тиражом 200 единиц 

Подтверждающий 

источник

Окончательный

Год 2019 2024 2027 2030

Показатель

Квемо Картли: международные - 1273217; 

внутренние  - 1024862

Кахети: международные - 489787; внутренние  - 

1082938

Самцхе-Джавахети : международные - 497855 ; 

внутренние - 615474

Рост на 20% по сравнению с базисным уровнем
Рост на 10% по сравнению с базисным 

уровнем

Рост на 30% по сравнению с базисным 

уровнем

Индикатор результатов задачи 

8.1.3:

Рост количества лиц, имеющих активный (действующий) статус бизнес-субъекта,  в 

регионах плотного расселения этнических меньшинств

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель Самцхе-Джавахети - 5692; Квемо Картли 14870
Самцхе-Джавахети - 6192 (предположительно); 

Квемо Картли 15370 (предположительно)

Самцхе-Джавахети - 6692 

(предположительно); Квемо Картли 15870 

(предположительно)

Самцхе-Джавахети - 7192 

(предположительно); Квемо Картли 16370 

(предположительно)

Задача 8.1: Увеличение вовлечённости представителей этнических меньшинств в социально-экономические программы

Государственный бюджет Другое

Год

Индикатор влияния 8.1:
Улучшение инфраструктуры в регионах плотного расселения этнических 

меньшинств

Целевой

Промежуточный Окончательный

Целевой

Индикатор результатов задачи 

8.1.1:

Количество мероприятий и кампаний, проведенных с целью информирования  

представителей этнических меньшинств о социально-экономических программах и 

государственных сервисах

Базисный

Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель 108 проектов не менее 120 проектов
не менее 130 проектов не менее 150 проектов

Промежуточный

2020 2024 2027 2030

Показатель Проведено 195 мероприятий/кампаний 
Количество мероприятий и кампаний увеличилось 

на 30%

Количество мероприятий и кампаний 

увеличилось на 40%

Количество мероприятий и кампаний 

увеличилось на 60%

Индикатор результатов задачи 

8.1.2:

Количество лиц, получающих пособие по бедности и социальные пакеты, в 

муниципалитетахплотного расселения этнических меньшинств

Базисный

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Проведение информационных встреч о социально-

экономических программах в г. Батуми 

Не менее четырех информационных встреч; 

представители этнических меньшинств - не 

менее 30 бенефициаров
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8.1.1.3 8.1.1.3 

Отчет Министерства 

по делам 

вынужденно 

перемещенных лиц 

из оккупированных 

территорий, труда, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Грузии

Министерство по 

делам 

вынужденно 

перемещенных 

лиц из 

оккупированных 

территорий, 

труда, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты Грузии / 

ЮЛПП 

"Агентство 

социального 

обслуживания" / 

ЮЛПП 

"Национальное 

агентство 

здравоохранения" 

/  ЮЛПП 

"Национальное 

агентство 

контроля 

заболеваний и 

общественного 

здравоохранения"

2022  год,  IV 

квартал

Административные 

расходы

8.1.1.4 8.1.1.4 

Отчеты мэрии 

муниципалитетов 

Самцхе-Джавахети, 

Квемо Картли и 

Кахети 

Мэрии 

муниципалитетов 

Самцхе-

Джавахети, Квемо 

Картли и Кахети 

 Администрация 

государственного 

уполномоченного 

регионов Самцхе-

Джавахети, Квемо 

Картли и Кахети 

2021  год, IV 

квартал 
Административные 

расходы

8.1.1.5 8.1.1.5 

Отчет мэрия 

муниципалита 

Марнеули

Мэрия 

муниципалита 

Марнеули

2022  год, IV 

квартал 

Административные 

расходы

8.1.1.6 8.1.1.6 

Данные 

Организации по 

управлению 

местоназначением 

Самцхе-Джавахети

Межмуниципальн

ое Н(Н)ЮЛ - 

"Организация по 

управлению 

местоназначением 

Самцхе-

Джавахети" (DMO)

2021  год, IV 

квартал 

Административные 

расходы

8.1.1.7 8.1.1.7 

Данные Н(Н) ЮЛ 

"Агентства развития 

сельского хозяйства"

Министерство по 

охране 

окружающей 

среды и сельского 

хозяйства Грузии/ 

Н(Н) ЮЛ 

"Агентство 

развития 

сельского 

хозяйства"

2021  год, IV 

квартал

Административные 

расходы

8.1.1.8 8.1.1.8 

Данные Н(Н) ЮЛ 

"Агентства развития 

сельского хозяйства"

Министерство по 

охране 

окружающей 

среды и сельского 

хозяйства Грузии/ 

Н(Н) ЮЛ 

"Агентство 

развития 

сельского 

хозяйства"

2021  год,  IV 

квартал

Административные 

расходы

8.1.1.9 8.1.1.9 

Годовой отчет 

ЮЛПП Агентства 

"Производи в 

Грузии" в год Отчет

Министерство 

экономики и 

устойчивого 

развития Грузии / 

ЮЛПП Агентство 

"Производи в 

Грузии"

2022  год,  IV 

квартал
8,000,000 8,000,000 24070302

8.1.1.10 8.1.1.10 

Отчет по 

выполнению 

Государственной 

стратегии 

гражданского 

равноправия и 

интеграции 

Аппарат 

Государственного 

министра Грузии 

по вопросам 

примирения и 

гражданского 

равноправия

Министерство по 

делам вынужденно 

перемещенных лиц из 

оккупированных 

территорий, труда, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Грузии 

2021  год,  IV 

квартал 

 Административные 

расходы

2030

 Проведение информационных встреч по социальным и 

здравоохранительным программам с представителями 

этнических меньшинств  

В муниципалитетах плотного  расселения 

этнических меньшинств в течение года 

проведено не менее двух информационных 

встреч; 40 бенефициаров; 

Проведение информационных встреч в регионах плотного 

расселения этнических меньшинств с целью 

информирования населения о социально-экономических 

программах 

Не менее 3000 бенефициаров

Промежуточный Окончательный

Проведение информационных встреч в регионе Самцхе-

Джавахети по вопросам охраняемых территорий
До 80-и  бенефициаров

Проведение консультативных встреч с фермерами в 

муниципалитетах плотного расселения этнических 

меньшинств 

Консультативные услуги оказаны 6500 

физическим и юридическим лицам регионов 

Самцхе-Джавахети, Квемо Картли и Кахети

Проведение информационных встреч в регионах плотного 

расселения этнических меньшинств по программам и 

услугам в сфере сельского хозяйства 

Проведено 500 встреч

Осуществление программ содействия микро- и малому 

предпринимательству в регионах плотного расселения 

этнических меньшинств

В программы содействия микро- и малому 

предпринимательству включено не менее 320 

бенефициаров

Проведение информационных встреч и тренингов в 

регионах плотного расселения этнических меньшинств с 

целью развития местного туризма

Задача 8.2: Развитие инфраструктуры в регионах плотного расселения этнических меньшинств

Индикатор результатов задачи 

8.2.1:

Проведение информационной кампании по вопросам 

превенции COVID-19
Не менее 300 бенефициаров

Численность газифицированного населения в регионахплотного расселения 

этнических меньшинств  

2024 2027

Одна встреча; 15 бенефициаров

Базисный
Целевой

Год 2020
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Сумма Код Сумма Организация

8.2.1.1 8.2.1.1 

Данные мэрий 

муниципалитетов 

Марнеули и Цалка

Мэрии 

муниципалитетов 

Марнеули и 

Цалка

2022  год, IV 

квартал 

Марнеули - 15 478 

000; 

Цалка - 3 227 000 

0201; 0202; 0204; 

0205; 0207; 0208; 

0501; 0401

8.2.1.2 8.2.1.2 

Данные мэрий 

муниципалитетов 

региона Кахети

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Кахети

2021  год, III 

квартал 
1 219 226 1 219 226 030304; 050103; 0206

8.2.1.3 8.2.1.3 
Данные 

муниципалитетов 

Мэрии 

муниципалитетов 

Ахалкалаки и 

Ниноцминда

2021  год,  IV 

квартал 

Ахалкалаки - 1897484 

лари; Ниноцминда - 

787719 лари

Ахалкалаки - 

1897484 

лари; 

Ниноцминда 

- 787719 

лари

0200

8.2.1.4 8.2.1.4 Акты приема-сдачи

Министерство 

экономики и 

устойчивого 

развития Грузии

ООО „Компания по 

транспортировке газа 

Грузии“

2022  год,  IV 

квартал 7737950 7737950 2415

Базисный
Целевой

Процесс газификации завершен

Индикатор результатов задачи 

8.2.2:

Количество населенных пунктов в регионах плотного расселения этнических 

меньшинств (Квемо Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети), покрытых сетью 

широкополосного оптоволоконного интернета в рамках государственной 

программы интернетизации  

Окончательный

Год

0
Не менее 150 населенных пунктов  

Не менее 430 населенных пунктов

До 2026 года проект будет завершен  

Показатель

Промежуточный Окончательный

Год 2019

2030

Показатель

Рост на 30% по сравнению с базисными 

данными

2020 2024 2027

Индикатор результатов задачи 

8.2.1:

Осуществление инфраструктурных проектов в 

муниципалитетах плотного расселения этнических 

меньшинств - Марнеули и Цалка за счет средств местного 

бюджета

Цалка -налаживание дорожной 

инфраструктуры;

Марнеули - строительство/реабилитация 

дорог, реабилитация системы водоснабжения 

 

Поливные каналы/устройство 

берегоукрепительных 

сооружений/реабилитация уличного 

освещения/устройство общественных 

пространств/скверов, реабилитация фасадов 

зданий, оснащение/реабилитация спортивных 

объектов, реабилитация садов в Кизиладжло и 

Марнеули 

  

Базисный
Целевой

Промежуточный

В рамках программы дополнительно 

газифицировано 4145 потенциальных абонентов

В регионе Кахети дополнительно газифицировано 

1058 потенциальных абонентов 

В регионе Самцхе-Джавахети дополнительно 

газифицировано 929 потенциальных абонентов 

В регионе Квемо Картли дополнительно 

газифицировано 2158 потенциальных абонентов  

дополнительно газифицировано 13587  

потенциальных абонентов  

1323 потенциальных абонента

4821 потенциальный абонент

7443 потенциальных абонента

Процесс газификации завершен

Процесс завершен

Численность газифицированного населения в регионахплотного расселения 

этнических меньшинств  

Показатель

Гостиницы:                                                        Квемо 

Картли - 360, Кахети - 122, Самцхе-Джавахети - 

134

Рост на 10% по сравнению с базисными данными
Рост на 20% по сравнению с базисными 

данными

Ахалкалаки - 30 проектов, Ниноцминда -15 

проектов

Газификация населения в регионах плотного расселения 

этнических меньшинств 

В регионахплотного расселения этнических 

меньшинств дополнительно газифицироно  

2278 потенциальных абонентов

Индикатор результатов задачи 

8.2.3:
Количество гостиниц в регионах плотного расселения этнических меньшинств

Осуществлние инфраструктурных проектов в 

муниципалитетах плотного расселения этнических 

меньшинств региона Кахети за счет средств местного 

бюджета

Осуществлено 40 проектов

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; другие ограничения, в том числе ограничение свободного перемещения между странами;  Уменьшение количества туристов; по объективными причинам внесение иззменений в договора инфраструктурных проектов - с целью корректировки как размера бюджета, так и сроков выполнения. Природные явления и недостаточность финансовых ресурсов.

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

2024 2027 2030

Осуществление инфраструктурных проектов в 

муниципалитетах Ахалкалаки и Ниноцминда за счет 

средств местного бюджета

Государственный бюджет Другое
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8.2.1.5 8.2.1.5 

Акты приема-сдачи; 

годовой отчет 

Фонда 

муниципального 

развития

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии / 

Департамент 

автомобильных 

дорог; Фонд 

муниципального 

развития

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Квемо Картли 

2021  год,  IV 

квартал 43,300,000 43,300,000

8.2.1.6 8.2.1.6 

Акты приема-сдачи; 

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии / 

Объединенная 

компания 

водоснабжения; 

Фонд 

муниципального 

развития 

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Квемо Картли 

2021  год,  IV 

квартал
54 000 000

54,000,000

8.2.1.7 8.2.1. 7 Акт приема-сдачи

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии /Фонд 

муниципального 

развития

2022  год,  IV 

квартал 68,000,000 68,000,000

8.2.1.8 8.2.1. 8

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Квемо 

Картли 

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии

2021  год,  IV 

квартал

4,500,000 4,500,000

8.2.1.9 8.2.1.9 

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Квемо 

Картли 

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии

2021  год,  IV 

квартал

3,100,000 3,100,000

8.2.1.10 8.2.1. 10

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Квемо 

Картли 

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии

2021  год, IV 

квартал

3,200,000 3,200,000

8.2.1.11 8.2.1.11 Акт приема-сдачи

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии /Фонд 

муниципального 

развития

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Квемо Картли 

2022  год,  IV 

квартал
25,600,000 25,600,000

8.2.1.12 8.2.1. 12

Акт приема-сдачи 

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии / 

Департамент 

автомобильных 

дорог; Фонд 

муниципального 

развития 

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Кахети

2021  год,  IV 

квартал 16,200,000 16,200,000

Реабилитация/строительство детских садов в регионе 

Квемо Картли 
Реабилитировано восемь зданий

Реабилитация скверов в регионе Квемо Картли Осуществлено два проекта

Реабилитация/строительство школ в регионе Квемо Картли 

Реабилитация/строительство дорог/мостов в регионе Квемо 

Картли

Реабилитровано/построено 35км дорог и семь 

мостов

Реабилитация системы водоснабжения регионе Квемо 

Картли 
Выполнено 13 проектов

Реабилитировано/построено 20 зданий

 В регионе Квемо Картли реабилитация различных зданий 

и благоустройство прилегающей территории 
Реабилитировано девять зданий

 В регионе Квемо Картли строительство/реабилитация 

спортивной инфраструктуры
Осуществлено два проекта

Реабилитация/строительство дорог/мостов в регионе 

Кахети

Реабилитировано/построено 31 км дорог и 

один мост
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8.2.1.13 8.2.1.13 

Акт приема-сдачи 

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Объединенная 

компания 

водоснабжения; 

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии /Мэрии 

муниципалитетов 

региона Кахети 

2021  год,  IV 

квартал
112,700,000 112,700,000

8.2.1.14 8.2.1. 14 Акт приема-сдачи

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии /Фонд 

муниципального 

развития

2022  год,  IV 

квартал 26,000,000 26,000,000

8.2.1.15 8.2.1.15

Акт приема-сдачи; 

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии/Фонд 

муниципального 

развития; 

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Кахети 

2022  год, IV 

квартал
36,000,000 36,000,000

8.2.1.16 8.2.1. 16

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Мэрии 

муниципалитета 

Ахмета

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии

2021  год,  IV 

квартал

1,300,000 1,300,000

8.2.1.17 8.2.1.17 

Акт приема-сдачи; 

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии / 

Департамент 

автомобильных 

дорог; 

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Самцхе-

Джавахети

2021  год, IV 

квартал
19,000,000 19,000,000

8.2.1.18 8.2.1.18

Акт приема-сдачи; 

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Объединенная 

компания 

водоснабжения

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии /Мэрии 

муниципалитетов 

региона Самцхе-

Джавахети

2021  год, IV 

квартал

17,700,000 17,700,000

8.2.1.19 8.2.1.19 Акт приема-сдачи

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии /Фонд 

муниципального 

развития

2022  год, IV 

квартал
30,600,000 30,600,000

8.2.1.20 8.2.1.20

Акт приема-сдачи; 

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии /Фонд 

муниципального 

развития

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Самцхе-

Джавахети

2021  год, IV 

квартал

4,160,000 4,160,000

8.2.1.21 8.2.1.21 

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Самцхе-

Джавахети

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии

2021  год,  IV 

квартал
24,000,000 24, 000,000

Реабилитация/строительство детских садов в регионе 

Кахети
Реабилитировано/построено 10 зданий

Реабилитация культурных объектов в регионе Кахети Реабилитировано одно здание

Реабилитация/строительство дорог/мостов в регионе 

Самцхе-Джавахети

Реабилитировано/построено 40 км дорог и 

четыре моста

Осуществление в регионе Самцхе-Джавахети проектов по 

реабилитации системы водоснабжения 
Осущеставлено 6 проектов

Реабилитация системы водоснабжения в регионе Кахети Осущеставлено 20 проектов

Реабилитация/строительство школ в регионе Кахети Реабилитировано/построено девять зданий

 Реабилитация/строительство школ в регионе Самцхе-

Джавахети

Реабилитировано/построено 15 зданий 

реабилитировано девять зданий, построено 

шесть)

 Реабилитация/строительство детских садов в регионе 

Самцхе-Джавахети

Реабилитировано/построено четыре здания 

(реабилитировано три здания, построено 

одно) 

 Реабилитация других зданий в регионе Самцхе-Джавахети Реабилитировано шесть зданий
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8.2.1.22 8.2.1.22 

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Самцхе-

Джавахети

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии

2021  год,  IV 

квартал

2,100,000 2,100,000

8.2.1.23 8.2.1. 23

Акт приема-сдачи; 

Годовой отчет 

Фонда 

регионального 

развития

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии /Фонд 

муниципального 

развития; 

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Самцхе-

Джавахети

2022  год, IV 

квартал 10,600,000 10,600,000

8.2.1.24 8.2.1.24 Акт приема-сдачи

Министерство 

регионального 

развития и 

инфраструктуры 

Грузии/Фонд 

муниципального 

развития

2022  год,  IV 

квартал
11,000,000 11,000,000

8.2.1.25 8.2.1. 25

Годовой отчет 

Администрации 

Национального 

агентства по 

туризму Грузии

Министерство 

экономики и 

устойчивого 

развития Грузии / 

Администрация 

Национального 

агентства по 

туризму Грузии

Ассоциация 

гастрономии Грузии

Бизнес-ассоциация 

гастрономического 

туризма

2021  год,  III 

квартал 15 000 15 000 25050201

8.2.1.26 8.2.1.26

Годовой отчет 

Администрации 

Национального 

агентства по 

туризму Грузии

Министерство 

экономики и 

устойчивого 

развития Грузии / 

Администрация 

Национального 

агентства по 

туризму Грузии

Ассоциация 

экотуризма

2022  год,  III 

квартал 12 000 12 000 25050201

8.2.1.27 8.2.1.27

Данные 

Организации 

управления 

месторасположение

м Самцхе-

Джавахети (DMO) 

Интермуниципал

ьное ЮЛПП 

"Организация 

управления 

месторасположен

ием Самцхе-

Джавахети" 

(DMO)

2022  год, IV 

квартал 
Административные 

расходы

Показатель

Год

Индикатор результатов задачи 

8.3.2:

Количество женщин в регионах плотного расселения этнических меньшинств, 

получивших финансирование в рамках программы микрогрантов  

 Реабилитация скверов регионе Самцхе-Джавахети Осущеставлено два проекта

Осущеставлено проектов туристичекой инфраструктуры в 

регионе Самцхе-Джавахети
Осущеставлено четыре проекта

Осущеставлено инфраструктурных проектов в регионе 

Самцхе-Джавахети

С целью развития спортивной 

инфраструктуры осущеставлен один проек

Проведение гастрономических туров в регионах плотного 

расселения этнических меньшинств - Кахети и Самцхе-

Джавахети 

Проведено три гастрономических тура

Проведение инфотуров в регионах плотного расселения 

этнических меньшинств - Кахети и Самцхе-Джавахети 
Проведено пять инфотуров

Составление туристических маршрутов в муниципалитетах 

Ахалкалаки и Ниноцминда Организацией управления 

месторасположением Самцхе-Джавахети (DMO) 

Не менее двух маршрутов

Задача 8.3: Поддержка социально-экономического усиления женщин и молодежи (молодежные программы, стажрование "1+4", поддержка бизнес-инициатив)

Индикатор результатов задачи 

8.3.1:

Количество молодых людей в регионах плотного расселения этнических 

меньшинств, получивших финансирование в рамках программы микрогрантов  

Базисный

Промежуточный Окончательный

Год 2018 2024 2027 2030

Показатель
140 250

400 650

Целевой

Базисный

Промежуточный Окончательный

2018 2024 2027 2030

150
260 430 640

Целевой

Целевой

Индикатор результатов задачи 

8.3.3:

Объем микрогрантов, выданных женщинам из регионов плотного расселения 

этнических меньшинств

Базисный
Промежуточный Окончательный

Год 2018 2024 2027 2030
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Сумма Код Сумма Организация

8.3.1.1 8.3.1.1 

Годовой отчет 

ЮЛПП Агентства 

"Производи в 

Грузии"

Министерство 

экономики и 

устойчивого 

развития Грузии / 

ЮЛПП Агентство 

"Производи в 

Грузии"

2022  год, I квартал 50 000 50 000 24070302

8.3.1.2 8.3.1.2 
Отчет мэрии 

Марнеули

Мэрия 

муниципалитета 

Марнеули

2021  год, II квартал Административные 

расходы

8.3.1.3 8.3.1.3 

Годовой отчет 

ЮЛПП Агентства 

"Производи в 

Грузии"

Министерство 

экономики и 

устойчивого 

развития Грузии / 

ЮЛПП Агентство 

"Производи в 

Грузии"

2022 год,  IV 

квартал

4,000,000 4,000,000 24070302

8.3.1.4 8.3.1.4 

Годовой отчет 

ЮЛПП Агентства 

Грузии по 

инновациям и 

технологиям 

Министерство 

экономики и 

устойчивого 

развития Грузии 

/ЮЛПП 

Агентство Грузии 

по инновациям и 

технологиям 

2022  год,  IV 

квартал

35 000 35 000 2408

8.3.1.5 8.3.1.5

Годовой отчет 

ЮЛПП Агентства 

Грузии по 

инновациям и 

технологиям 

Министерство 

экономики и 

устойчивого 

развития Грузии 

/ЮЛПП 

Агентство Грузии 

по инновациям и 

технологиям 

2022  год,  IV 

квартал
 35 000 35 000 2408

Показатель

Год

Целевой

Целевой

2018 2024 2027 2030

1,282,972 3,000,000 4,200,000 5,400,000

Базисный
Промежуточный Окончательный

Индикатор результатов задачи 

8.3.3:

Объем микрогрантов, выданных женщинам из регионов плотного расселения 

этнических меньшинств

Показатель 1,159,383 3,000,000 4,200,000 5,400,000

Индикатор результатов задачи 

8.3.4:

Объем микрогрантов, выданных молодым лицам из регионов густо населенных  

этническими меньшинствами

Риск: Трудности, вызванные пандемией COVID-19, и низкая активность целевых групп 

Проведение тренингов в рамках программы поддержки 

микро- и малого бизнеса

в регионах плотного расселения этнических 

меньшинств проведено не менее 60 тренингов; 

переподготовлено 900 бенефициаров

Информационные встречи с женщинами и молодыми из 

числа представителей этнических меньшинств  

77 встреч;

1155 бенефициаров

Осуществление программы поддержки микро- и малого 

предпринимательства в регионах плотного расселения 

этнических меньшинств 

В программу поддержки микро- и малого 

предпринимательства включено не менее 130 

женщин и 80 молодых 

Организация курсов подготовки по ICT в регионах 

плотного расселения этнических меньшинств

Среди включенных в мероприятие лиц как 

минимум 35% приходится на женщин; 

переподготовлено не менее 120 молодых.

Осуществление курсов инновационного 

предпринимательства (как создать стартап, 

предакселерационную программу) в регионах плотного 

расселения этнических меньшинств

В регионах плотного  расселения этнических 

меньшинств в мероприятиях участвует не 

менее 35%  женщин, ипереподготовлены  не 

менее 100 молодых людей 

Индикатор результатов задачи 

8.3.5:

Количество молодых людей из числа представителей этнических меньшинств, 

информированных о государственных услугах получивших финансирование в 

рамках программы микрогрантов  

Базисный

Промежуточный Окончательный

Год 2021 2024 2027 2030

Показатель 2000 молодых лиц 3000 5000 10000

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое
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8.3.1.6 8.3.1.6

Годовой отчет 

ЮЛПП Агентства 

Грузии по 

инновациям и 

технологиям 

Министерство 

экономики и 

устойчивого 

развития Грузии 

/ЮЛПП 

Агентство Грузии 

по инновациям и 

технологиям 

2022  год,  IV 

квартал

20 000 20 000 2408

8.3.1.7 8.3.1.7 

Годовой отчет 

ЮЛПП 

Молодежного 

агентство Грузии 

ЮЛПП 

Молодежное 

агентство Грузии 

2022  год,  IV 

квартал
25 000  25 000 5402

8.3.1.8 8.3.1.8 

Отчет по 

выполнению 

Государственной 

стратегии 

гражданского 

равноправия и 

интеграции

Аппарат 

Государственного 

министра Грузии 

по вопросам 

примирения и 

гражданского 

равноправия

Бюро 

государственной 

службы;                                            

органы центральных и 

местных властей

2022  год,  IV 

квартал

Административные 

расходы

Сумма Код Сумма Организация

8.4.1.1 8.4.1.1 

Официальная веб-

страница 

Национальная 

служба статистики 

Грузии

 Министерство 

внутренних дел 

Грузии

Генеральная 

прокуратура
2022 год,  I квартал

Административные 

расходы

Целевой

Промежуточный

Создание инновационных лагерей, идеатонов, хакатонов в 

регионах плотного расселения этнических меньшинств

 В мероприятиях принимают участие не менее 

50 молодых людей

Финансирование молодежных проектов на основе 

грантового конкурса, что будет способствовать активному 

участию молодых людей в общественной жизни, развитию 

их ключевых компетенций и созданию / укреплению 

молодежных пространств

В рамках конкурса на получение грантов, по 

крайней мере, 1 проект профинансируется в 

регионах, густонаселенных этническими 

меньшинствами

Осуществление "1+4 программы стажировки" в программе вовлечены до 100  бенефициаров

Задача 8.4: На основании защиты персональных данных и самоидентификации этнических меньшинств, включая малочисленные этнические группы, улучшить сбор статистических данных, их анализ и доступность

Индикатор результатов задачи 

8.4.1:

Сбор и анализ статистических данных по этническим меньшинствам публичными 

ведомствами по направлениям Государственной стратегии гражданского равноправия 

и интеграции

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель

Сбор и анализ статистических данных по этническим 

меньшинствам по различным направлениям не 

производится (за исключением отдельных ведомств)

Разработана и согласована с соответствующими 

ведомствами методология сбора и анализа 

статистических данных этнических меньшинств по 

различным направлениям  

Внедрение разработанной и согласованной 

методологии 

На основании разработанной методологии 

производится сбор и анализ статистических 

данных этнических меньшинств по 

различным направлениям  

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое

Ведение статистики по преступлениям, совершенным по 

признаку дискриминации 
Ведение статистики начато 

120 мероприятий 140 мероприятий 160 мероприятий

Цель 9: Поддержка культурного многообразия и межкультурного диалога Связь с целями устройчивого развития (SDGs) კავშირი: 10, 16

Индикатор влияния 9.1:
Улучшение осведомденности живущих в Грузии различных этнических групп о 

культуре, традициях друг друга

Базисный
Окончательный

Год 2020 2024

Показатель 100 мероприятий 

Индикатор результатов задачи 

9.1.1:

Количество обследованных, учтенных/идентифицированных, размещенных в 

единую информационную базу, реабилитированных памятников культуры 

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

год 2016-2020 2024 2027 2030

2027 2030

Задача 9.1: Содействие охране культурного наследия этнических меньшинств и его популяризация

Стратегический приоритет МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ
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Сумма Код Сумма Организация

9.1.1.1 9.1.1.1 

Веб-страница 

Национальной 

библиотеки 

Парламента Грузии

Годовой отчет 

Национальной 

библиотеки 

Парламента Грузии

Национальная 

библиотека 

Парламента 

Грузии

2022  год, IV 

квартал
Административные 

расходы

9.1.1.2 9.1.1.2

Отчеты мэрии 

муниципалитетов 

регионов Квемо 

Картли, Самцхе-

Джавахети и Кахети 

Мэрии 

муниципалитетов 

регионов Квемо 

Картли, Самцхе-

Джавахети и 

Кахети 

2022  год, IV 

квартал 

Административные 

расходы

9.1.1.3 9.1.1.3 

Документация 

«Дома дружбы» при 

Н(Н)ЮЛ «Центр 

культуры» в г. 

Батуми 

«Дом дружбы» 

при Н(Н)ЮЛ 

«Центр культуры» 

в г. Батуми 

2022  год, IV 

квартал 
Административные 

расходы

9.1.1.4 9.1.1.4 

Отчет Министерства 

культуры, спорта и 

по делам молодежи 

Грузии 

Министерство 

культуры, спорта 

и по делам 

молодежи Грузии 

2022  год, IV 

квартал

Административные 

расходы

Сумма Код Сумма Организация

Организация различных мероприятий по охране и 

популяризации культурных традиций этнических 

меньшинств (например, литературных/юбилейных вечеров, 

кинопоказов, выставок, спектаклей)

Шестью подведомственными Министерству 

культуры, спорта и по делам молодежи 

Грузии организациями этнических 

меньшинств  со статусом ЮЛПП (музеи и 

театры) проведено до 30  мероприятий

2020 2024 2027 2030

Показатель
2017-2020 годы: театры- 7 826 681 лари; музеи -  

636 432 лари 

2021-2024 годы: театры - 1 635 000 лари; музеи-  1 

088 000 лари

2025-2027 годы театры-  1 635 000 лари; 

музеи- 816 000 лари

2028-2030 годы: театры -1 635 000 лари; 

музеи- 816 000 лари

Идентифицировано/размещено в единую 

информационную базу/ реабилитировано 80 

памятников 

Идентифицировано/размещено в единую 

информационную базу/ реабилитировано 60 

памятников 

Индикатор результатов задачи 

9.1.1:

Количество обследованных, учтенных/идентифицированных, размещенных в 

единую информационную базу, реабилитированных памятников культуры 

Показатель

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID-19 ограничения и низкая активность/заинтересованность целевых групп 

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет

Срок исполнения Бюджет

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое

Зарегистрировано до 150 объектов, присвоен 

статус до 40 объектам, реабилитировано 2 

культовые сооружения 

Идентифицировано/размещено в единую 

информационную базу/ реабилитировано 40 

памятников 

Индикатор результатов задачи 

9.1.2:
Поддержка театров и музеев представителей этнических меньшинств

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

год

2015-2020 2024 2027 2030

Показатель
До 210 культурных мероприятий, 22 тыс. 

бенефициаров

До 40 культурных мероприятий; до 500 

бенефициаров

До 60 культурных мероприятий; до 700 

бенефициаров

До 50 культурных мероприятий; до 600 

бенефициаров

Индикатор результатов задачи 

9.2.2:
Улучшение межкультурного диалога

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

Год 2020 2024 2027 2030

Показатель

Мультикультурные мероприятия, фестивали, 

акции и кампании, семинары, встречи, 

двуязычные выставки, интеркультурные лагеря, 

программы по обмену; 38 мероприятий

Мультикультурные мероприятия, фестивали, акции 

и кампании, семинары, встречи, двуязычные 

выставки, интеркультурные лагеря, программы по 

обмену; 70 мероприятий

Мультикультурные мероприятия, 

фестивали, акции и кампании, семинары, 

встречи, двуязычные выставки, 

интеркультурные лагеря, программы по 

обмену; 100 мероприятий

Мультикультурные мероприятия, 

фестивали, акции и кампании, семинары, 

встречи, двуязычные выставки, 

интеркультурные лагеря, программы по 

обмену; 150 мероприятий

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов

Организация фотовыставки под названием 

«Многоэтническая Грузия»
1выставка; до 25 участников

Празднование народных праздников различных 

этнических меньшинств 

Не менее 15 мероприятий; до 1500 

бенефициаров

Проведение фольклорных и культурных мероприятий 

этнических меньшинств  «Домом дружбы» при Н(Н)ЮЛ 

«Центр культуры» в г. Батуми 

не менее 10 мероприятий и с участием не 

менее 80 представителей этнических 

меньшинств

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер

Задача 9.2: Повышения уровня осведомлённости по вопросам культурного многообразия и поддержка межкультурного диалога (мультикультурные и интеркультурные активности, спортивные и культурные мероприятия, популяризация фольклора, традиций и обычаев различных этнических групп)

Индикатор результатов задачи 

9.2.1:
Улучшение информированности по вопросам культурного многообразия  

Базисный
Целевой

Промежуточный Окончательный

Год
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9.2.1.1 9.2.1.1 

Отчет 

Национальной 

библиотеки 

Парламента Грузии

Национальная 

библиотека 

Парламента 

Грузии

2022  год, IV 

квартал
Административные 

расходы 

9.2.1.2 9.2.1.2

Отчет мэрии 

муниципалита 

Дманиси

Мэрия 

муниципалита 

Дманиси; 

Н(Н)ЮЛ 

"Библиотечная 

служба Дманиси"

2022  год,  IV 

квартал
1200 1200 50203

9.2.1.3 9.2.1.3

Отчеты мэрий 

муниципалитетов 

регионов Самцхе-

Джавахети, Квемо 

Картли и Кахети

Мэрии 

муниципалитетов 

регионов Самцхе-

Джавахети, Квемо 

Картли и Кахети

2022  год, III 

квартал
 Административные 

расходы

9.2.1.4 9.2.1.4

Отчет мэрии 

муниципалита 

Гардабани

Мэрия 

муниципалита 

Гардабани

2021  год, IV 

квартал

 Административные 

расходы

9.2.1.5 9.2.1.5

Отчет мэрии 

муниципалита 

Дманиси

Отчет мэрии 

муниципалита 

Дманиси

2022  год, IV 

квартал
 Административные 

расходы

9.2.1.6 9.2.1.6

Отчет мэрии 

муниципалита 

Дманиси

Отчет мэрии 

муниципалита 

Дманиси

Национальная 

библиотека 

Парламента Грузии

2022  год,  IV 

квартал

Административные 

расходы

9.2.1.7 9.2.1.7

Отчет мэрии 

муниципалита 

Дманиси

Отчет мэрии 

муниципалита 

Дманиси

2022  год,  IV 

квартал

Административные 

расходы

9.2.1.8 9.2.1.8

Отчет по 

выполнению 

Государственной 

стратегии 

гражданского 

равноправия и 

интеграции 

Аппарат 

Государственного 

министра Грузии 

по вопросам 

примирения и 

гражданского 

равноправия

Соответствующие 

государственные 

ведомства

2022  год,  IV 

квартал

Административные 

расходы 

9.2.1.9 9.2.1.9 

Отчет по 

выполнению 

Государственной 

стратегии 

гражданского 

равноправия и 

интеграции 

Аппарат 

Государственного 

министра Грузии 

по вопросам 

примирения и 

гражданского 

равноправия

Соответствующие 

государственные 

ведомства

2022  год, IV 

квартал
Административные 

расходы  

Празднование знаменательных дат с вовлечением 

представителей этнических меньшинств  
Не менее 500 бенефициаров

Организация выставки юных художников из числа 

представителей этнических меньшинств 

Организация культурно-образовательных мероприятий с 

целью поддержки и популяризации культурного 

многообразия 

Не менее 50 мероприятий 

Проведение информационных встреч в школах 

Гардабанского муниципалитета в рамках проекта "Обойди 

всю Грузию"

 100 бенефициаров

Проведение этнофестиваля в Дманиси

Проведение литературных вечеров в муниципалите 

Дманиси
Не менее трех литературных вечеров 

Не менее трех мероприятий;

количество участников - не менее 50

Не менее 150 бенефициаров

Проведение Недели празднования международного дня 

толерантности  Не менее 200 бенефициаров

Одна школа в муниципалитете Ахалкалаки; 

одна школа в муниципалитете Болниси

Пополнение книжного фонда села Амамло Не менее 130 книг

Помощь негрузиноязычным школам муниципалитетов 

Ахалкалаки и Болниси в пополнении книжного фонда 
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9.2.1.10 9.2.1.10

Отчет Министерства 

культуры, спорта и 

по делам молодежи 

Грузии

Министерство 

культуры, спорта 

и по делам 

молодежи Грузии

2021  год, IV 

квартал
200 000 200 000 320902

Сумма Код Сумма Организация

9.3.1.1 9.3.1.1 

Документация 

Н(Н)ЮЛ Центра 

культуры/«Дома 

дружбы»  ( фото-

видеоматериал, 

отражающий 

встречи, 

презентации и пр.)

2. Данные 

спортивных клубов 

мэрии 

муниципалита 

Батуми о 

посещающих 

спортивные секции 

подростках 

Мэрия г. 

Батуми/Н(Н)ЮЛ 

Центр культуры 

«Дом дружбы» 

Спортивные клубы 

мэрии муниципалита 

Батуми

2022  год, IV 

квартал

Административные 

расходы

9.3.1.2 9.3.1.2

 Отчеты мэрии 

муниципалитетов 

региона Самцхе-

Джавахети

Мэрии 

муниципалитетов 

региона Самцхе-

Джавахети

Администрация 

государственного 

уполномоченного 

Самцхе-Джавахети

2022  год, IV 

квартал
157,960 157,960 0501

9.3.1.3 9.3.1.3

 Отчеты мэрии 

муниципалитета 

Дманиси

 Мэрия 

муниципалитета 

Дманиси

2021 год, IV 

квартал

10.000.00 10.000.00 50102

9.3.1.4 9.3.1.4 

 Отчеты мэрии 

муниципалитета 

Ахмета

 Мэрия 

муниципалитета 

Ахмета

2021 год, III 

квартал 30 000 30 000 050301

Задача 9.3: Поддержка массового интеркультурного спорта и мультикультурализма, развитие соответствующих пространств/инфраструктуры

Проведение информационных встреч с целью 

содействия/поддержки включения представителей 

этнических меньшинств в спортивные мероприятия

Не менее трех встреч; не менее 60 

бенефициаров;

не менее 40 подростков из числа этнических 

меньшинств вовлечены в спортивные 

клубы/секции 

Базисный
Целевой

Источник финансирования

Государственный бюджет Другое

Финансирование выбранных на конкурсной основе 

различных культурных проектов с целью поддержки 

межкультурного диалога

Финансировано до 10 проектов

Промежуточный Окончательный

год 2020 2024 2027 2030

Показатель
В рамках трех театров и трех музеев не менее 30 

мероприятий

В рамках трех театров и трех музеев не менее 40 

мероприятий

В рамках трех театров и трех музеев не 

менее 50 мероприятий

В рамках трех театров и трех музеев не менее 

60 мероприятий

Проведение массовых спортивных мероприятий в 

муниципалитете Ахмета с вовлечением представителей 

этнических меньшинств 

Минимум семь мероприятий/ 300 

бенефициаров/молодых лиц

 Проведение в регионе Самцхе-Джавахети местных и 

межрайонных спортивных мероприятий

В местные и межрайонные спортивные 

мероприятия включено не менее 2000 

бенефициаров

Проведение турниров по различным видам спорта в 

муниципалитете Дманиси 

Не менее 100 бенефициаров; не менее пяти 

мероприятий

Индикатор результатов задачи 

9.3.1:

Количество спортивных и культурных мероприятий, проведенных в регионах 

плотного расселения этнических меньшинств

Риск: Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов; низкая заинтересованность. 

Мероприятие (Activity)
Индикатор результатов мероприятия (Output 

Indicator) 

Подтверждающий 

источник

Ответственное 

ведомство
Введомство-партнер Срок исполнения Бюджет
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9.3.1.5 9.3.1.5 

Министерство 

культуры, спорта и 

по делам молодежи 

Грузии

Министерство 

культуры, спорта 

и по делам 

молодежи Грузии

2022  год, III 

квартал
250 000 

100,000 32 11 05 150,000 Еврокомиссия
 Обеспечение вовлеченности представителей этнических 

меньшинств в массовые спортивные мероприятия

Неделя европейского спорта (в более чем 50 

муниципалитетах в масштабе страны)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ИНТЕГРАЦИИ

Связь с целями устойчивого развития (SDGs): 4,10,16

Грузинский как второй язык 

Государственная оценка - 2023- 2024 учебный Год и 2027 -2028 учебный Год 

                    Местные и международные исследования.

Исследования владения государственным языком среди взрослого населения из числа представителей этнических 

меньшинств.

Исследование Аппарата государственного министра Грузии  по вопросам примирения и гражданского равноправия, 

Результаты всеобщей переписи населения 2024 и 2030 гг. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2021-2022 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКОМУ РАВНОПРАВИЮ И 

ИНТЕГРАЦИИ НА 2021-2030 ГОДЫ 

Источник подтвержения (Sources of Verification):

Источник подтвержения (Sources of Verification):

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов; невысокая заинтересованность. На основании статьи 90 Закона «Об высшем образовании», «предусмотренное пунктом 12 статьи 52 данного закона зачисление абитуриентов на программу по подготовке по грузинскому языку на основании результатов тестирования является временной мерой и действует по 2023-2024 учебный 

Год включительно». Соответственно, продолжение программы на последующий период требует законодательных изменений.   

Отчет Министрества образования и науки Грузии

Источник подтвержения (Sources of Verification):

Усиление и популяризация обучения государственному языку в формальном образовании (дошкольное, общее, профессиональное и высшее образование)

Источник финансирования

Дефицит

Page 27 of 104



Page 28 of 104



Отчеты Министерств, местного самоуправления 

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამაში ჩართული საჯარო სექტორის წარმომადგენელთა низкая заинтересованность; недостаточность финансовых ресурсов;

Источник финансирования

Дефицит

Отчет ЮЛПП Дпартамента государственного языка

Усиление знания государственного языка в неформальном образовании и образовании взрослых 

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет Министерства образования и науки Грузии; Отчет совместного проекта Сакребуло г. Тбилиси и Совета 

этнических меньшинств – «Тбилисский дом дружбы»; Отчеты муниципалитетов об осуществленной деятельности 

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Связь с целями устройчивого развития (SDGs) კავშირი: 10,16

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Популяризация государственного языка в регионах плотного расселения этнических меньшинств, поддержка его функционирования и контроль над использованием

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет Министерства образования и науки Грузии; Отчет ЮЛПП Дпартамента государственного языка;  Отчет ЮЛПП 

«Школы государственного администрирования им. З. Жвания»

Дефицит

Источник финансирования

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов;  низкая заинтересованность
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Отчет Международной программы оценки учащихся - PISA

Отчет Министерства образования и науки Грузии 

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Связь с целями устройчивого развития (SDGs) კავშირი: 1, 4 

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Увеличение доступности и улучшение качества дошкольного образования

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Источник финансирования

Исследования UNICEF

Исследования UNICEF

Отчет Министерства образования и науки Грузии;

Отчеты по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения;  недостаточность финансовых ресурсов; отсутствие заинтересованности
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Отчет Министерства образования и науки Грузии

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Дефицит

Отчет Министерства образования и науки Грузии

Обеспечение доступности качественного общего образования

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов 

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Источник финансирования

Дефицит
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Содействие реализации образовательных возможностей лицами из числа представителей этнических меньшинств (лица с ограниченными возможностями и рома), не имеющими образование

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет Министерства образования и науки Грузии

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; внесенные в бюджет изменения/недостаточных бюджетных средств,  законодательные изменения, недостаточная заинтересованность со стороны представителей этнических меньшинств

Связь с целями устройчивого развития (SDGs) კავშირი: 4,10

Источник финансирования

Дефицит

Поддержка этнических меньшинств для получения профессионального и высшего образования

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет Министерства образования и науки Грузии
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Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов

Источник финансирования

Дефицит

Поддержка гражданского равноправия и популяризация культурного многообразия в формальном и неформальном обучении

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет Министерства образования и науки Грузии

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения;  недостаточность финансовых ресурсов

Источник финансирования

Дефицит

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет Министерства образования и науки Грузии

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет Министерства образования и науки Грузии

Page 33 of 104



Развитие механизмов эффективной реализации активного и пассивного избирательных прав представителями этнических меньшинств

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Источник финансирования

Дефицит

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет ЮЛПП «Школы государственного администрирования им. З. Жвания»;

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Официальная веб-страница ЦИК (www.cesko.ge); 

Отчеты ЦИК

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции

Содействие вовлечённости представителей этнических меньшинств в процессы осуществления управления и самоуправления

РАВНОПРАВИЕ, ГРАЖДАНСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

Связь с целями устройчивого развития (SDGs) კავშირი: 5,10,16

Подтверждающий источник (Sources of Verification):
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Связь с целями устройчивого развития (SDGs) კავშირი: 10

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Официальная веб-страница ЦИК (www.cesko.ge); 

Отчеты ЦИК

Низкий уровень осведомлённости по вопросам избирательного права в регионах плотного расселения этнических меньшинств, недостаточный доступ к массмедиа и информации 

Источник финансирования

Дефицит
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Подтверждающий источник (Sources of Verification):

 Количество распространенных в пенитенциарных заведениях печатных средств медиа. Представленный специальной 

пенитенциарной службой годовой отчет

Поддержка развития медиа-грамотности

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов

Источник финансирования

Дефицит

Улучшение качества медиа-продуктов на языках этнических меньшинств

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Веб-страница и портал Общественного вещателя

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции

Веб-страница и портал, а также отчеты Общественного вещателя.

Отчеты по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции
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Дефицит

Источник финансирования

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции; 

Данные мэрий  муниципалитетов Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и Кахети

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов 

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет Комитета советников Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы по  Грузии

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции

Связь с целями устройчивого развития (SDGs): 5,10,16

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов; низкая заинтересованность 

Источник финансирования

Дефицит

Повышение гражданской осведомлённости по вопросам прав человека, политики гражданского равноправия и интеграции, антидискриминационной политики, гендерного равноправия

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции
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Данные Министерства внутренних дел Грузии

Данные ЮЛПП "Служба юридической помощи", Отчет о деятельности Аппарата Государственного министра Грузии 

по вопросам примирения и гражданского равноправия

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов

Источник финансирования

Дефицит

Увеличение доступности механизмов системы правосудия и правоохранительных органов, обеспечение качественной юридической помощи

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Связь с целями устройчивого развития (SDGs): 1,2,3,8
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Годовой отчет ЮЛПП "Производи в Грузии"

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Национальная служба статистики Грузии - geostat.ge

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; низкая обращаемость, низкий показатель вакцинации, недостаточность финансовых ресурсов

Отчеты Национальной администрации по туризму Грузии и Национальной службы статистики Грузии

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Национальная служба статистики Грузии

Увеличение вовлечённости представителей этнических меньшинств в социально-экономические программы

Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии

Дефицит

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции

Источник финансирования
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Отчет Министерства экономики и устойчивого развития Грузииსв год 

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Развитие инфраструктуры в регионах плотного расселения этнических меньшинств
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Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет Министерства экономики и устойчивого развития Грузииსв год 

Акты приема-сдачи, подписанные Н(Н)ЮЛ "Оуфен Нет" и строительными/проектными компаниями  

Дефицит

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Годовой отчет Национальной службы статистики Грузии

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; другие ограничения, в том числе ограничение свободного перемещения между странами;  Уменьшение количества туристов; по объективными причинам внесение иззменений в договора инфраструктурных проектов - с целью корректировки как размера бюджета, так и сроков выполнения. Природные явления и недостаточность финансовых ресурсов.

Источник финансирования
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Поддержка социально-экономического усиления женщин и молодежи (молодежные программы, стажрование "1+4", поддержка бизнес-инициатив)

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Годовой отчет ЮЛПП Агентства "Производи в Грузии"

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Годовой отчет ЮЛПП Агентства "Производи в Грузии"

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Годовой отчет ЮЛПП Агентства "Производи в Грузии"
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Годовой отчет ЮЛПП Агентства "Производи в Грузии"

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Годовой отчет ЮЛПП Агентства "Производи в Грузии"

Трудности, вызванные пандемией COVID-19, и низкая активность целевых групп 

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Аппарат Государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправияს Отчет

Источник финансирования

Дефицит
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На основании защиты персональных данных и самоидентификации этнических меньшинств, включая малочисленные этнические группы, улучшить сбор статистических данных, их анализ и доступность

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов

Источник финансирования

Дефицит

Связь с целями устройчивого развития (SDGs) კავშირი: 10, 16

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет ЮЛПП "Национального агентства Грузии по охране культурного наследия";

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции

Отчет Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии; Отчет по выполнению Государственной 

стратегии гражданского равноправия и интеграции

Содействие охране культурного наследия этнических меньшинств и его популяризация

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ
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Отчет Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии;

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции

Отчет ЮЛПП "Национального агентства Грузии по охране культурного наследия";

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции

Установленные с целью превенции пандемии COVID-19 ограничения и низкая активность/заинтересованность целевых групп 

Источник финансирования

Дефицит

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии

Отчет по выполнению Государственной стратегии гражданского равноправия и интеграции;                                                                                                                                                                                                   

Отчеты мэрии муниципалитетов регионов Самцхе-Джавахети, Квемо Картли и Кахети

Источник финансирования

Дефицит

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов

Повышения уровня осведомлённости по вопросам культурного многообразия и поддержка межкультурного диалога (мультикультурные и интеркультурные активности, спортивные и культурные мероприятия, популяризация фольклора, традиций и обычаев различных этнических групп)

Подтверждающий источник (Sources of Verification):
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Поддержка массового интеркультурного спорта и мультикультурализма, развитие соответствующих пространств/инфраструктуры

Источник финансирования

Дефицит

Подтверждающий источник (Sources of Verification):

Отчет Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии

Установленные с целью превенции пандемии COVID -19 ограничения; недостаточность финансовых ресурсов; низкая заинтересованность. 
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