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С целью выполнения Национальной концепции толерантности и гражданской интеграции и Плана действий на
2009-2014 гг. правительством Грузии, а также мэрией и сакребуло Тбилиси, краевыми администрациями и
органами местного самоуправления Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и Кахети был подготовлен единый
комплексный отчет о деятельности, проведенной в 2011 году. Данный отчет за 2011 год подготовлен совместной
рабочей группой, состоящей из государственной межведомственной комиссии и аппарата государственного
министра Грузии по вопросам реинтеграции.

Данный отчет за 2011 год издан и переведен Европейским центром по делам меньшинств (ECMI) в рамках
Датской программы в Грузии на 2010-2013 гг.

Контактная информация аппарата государственного министра Грузии по вопросам реинтеграции:

Тбилиси, 0134, ул. Ингороква 7, Канцелярия правительства Грузии, 5-ый этаж

 +995 32 2923299; +995 32 2922632

 (i) zviadzviadadze@yahoo.co.uk ; (ii) nabramishvili@gmail.com

Адреса полезных веб-ресурсов:
Адрес официальной веб-страницы: http://www.smr.gov.ge
План действий на 2011 год: http://www.smr.gov.ge/index.php?opt=5
Отчет за 2010 год: http://www.smr.gov.ge/docs/doc51.pdf
Отчет за 2009 год: http://www.smr.gov.ge/docs/doc48.pdf
Адреса других полезных ресурсов: (i) http://www.president.gov.ge; (ii) http://www.government.gov.ge; (iii) http://www.ecmicaucasus.org/;
(iv) http://diversity.ge/geo/
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Вступление

По распоряжению правительства Грузии №348 от 8 мая 2009 года1 была утверждена «Национальная
концепция толерантности и гражданской интеграции и План действий на 2009-2014 гг.».2 Согласно
этому акту, на аппарат государственного министра по вопросам реинтеграции3 было возложено
обязательство разработать и координировать политику в отношении национальных меньшинств, а также
предоставлять отчет правительству Грузии4 и Совету при президенте в декабре каждого года.5 С целью
координированного ведения данных процессов, на основе приказа №14 вице–премьера, государственного
министра по вопросам реинтеграции, датированного 3-им июля 2009 года, была создана государственная
межведомственная комиссия.6 В состав комиссии вошли как руководство и ответственные работники
аппарата государственного министра по вопросам реинтеграции, так и представители соответствующих
государственных учреждений, министерств, организаций, сакребуло Тбилиси, а также представители трех
краевых администраций  регионов, населенных национальными меньшинствами:

 Аппарат государственного министра по вопросам реинтеграции;
 Министерство культуры и защиты памятников;
 Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты;
 Министерство регионального развития и инфраструктуры;
 Министерство юстиции;
 Министерство образования и науки;
 Национальный центр учебных программ и оценки;
 Центр профессионального развития учителей;
 Национальный экзаменационный центр;
 Центральная избирательная комиссия;
 Аппарат народного защитника;
 Общественное вещание;
 Сакребуло Тбилиси;
 Администрация государственного представителя-губернатора в крае Квемо Картли;
 Администрация государственного представителя-губернатора в крае Самцхе-Джавахети;
 Администрация государственного представителя-губернатора в крае Кахети.

На основе приказа №7 государственного министра от 24 января 2011 года7 состав комиссии был обновлен и
были добавлены новые учреждения:

 Администрация президента;
 Аппарат Совета национальной безопасности;
 Национальная библиотека парламента Грузии;
 Министерство по делам спорта и молодежи;
 Министерство внутренних дел.

Комиссия плодотворно сотрудничает с соответствующими комитетами парламента Грузии,8 органами
местного самоуправления, аппаратом Народного защитника9 при Центре толерантности,10 другими

1 http://www.smr.gov.ge/docs/doc43.pdf
2 http://www.smr.gov.ge/docs/doc44.pdf
3 http://www.smr.gov.ge/index.php?opt=1
4 http://www.government.gov.ge
5 http://diversity.ge/geo/resources.php?coi=0|12|13|13
6 http://www.smr.gov.ge/docs/doc221.pdf
7 http://www.smr.gov.ge/docs/doc42.pdf
8 http://www.parliament.ge/index.php?sec_id=252&lang_id=GEO
9 http://www.ombudsman.ge
10 http://ombudsman.ge/index.php?page=63&lang=0
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активными представителями гражданского общества и международными организациями. Комиссия
систематически проводит заседания, в том числе осуществляет выездные сессии в регионы.

Следует отметить, что комплексный отчет о деятельности, проведенной в 2011 году, разработан в результате
работы единой рабочей группы, состоящей из членов государственной межведомственной комиссии и
аппарата государственного министра Грузии по вопросам реинтеграции.

В составлении Плана действий 2011 года и годового отчета, а также в организационном и финансовом
обеспечении мероприятий, предусмотренных годовым Планом действий, властям Грузии оказали содействие:
«Программа Дании в Грузии на 2010-2013 гг. по поддержке судебной реформы, прав человека и
меньшинств», проводимая Советом Европы (Council of Europe11), и Европейский центр по делам
меньшинств (ECMI12), при финансировании правительства Дании (Ministry of Foreign Affairs of Denmark13).

11 http://www.coe.int/ ; http://portal.coe.ge/
12 http://ecmicaucasus.org/
13 http://www.um.dk/en
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Описание процесса

С 2009 по 2011 год аппаратом государственного министра по вопросам реинтеграции были созданы
межведомственные координирующие механизмы, в результате работы которых уже подготовлен третий
годовой отчет о выполнении Плана действий. Аппарат государственного министра работает над
механизмами институционализации и укрепления межведомственного процесса, который направлен на
создание культурной, гражданской атмосферы толерантности и взаимоуважения в мультиэтническом
обществе, проживающем в Грузии, а также на формирование тесных сотруднических отношений с
гражданским сектором. В процессе имплементации Плана действий на 2011 год систематически проводились
консультации с тремя регионами страны – с ответственными чиновниками краевой администрации и
органами местного самоуправления Кахети, Квемо Картли и Самцхе-Джавахети, а также с представителями
гражданского сектора с целью координации программ и проводимых мероприятий по вопросам меньшинств.
Необходимо отметить выездные информационные встречи комиссии с населением и местными властями
регионов, неправительственными организациями и общественными представителями (описание действий,
осуществленных в течение 2011 года с целью координации между правительственными органами см. в
Приложении №1).

Данный отчет отражает осуществленные действия по шести стратегическим направлениям,
предусмотренным Планом действий на 2011 год – верховенство закона, образование и государственный язык,
медиа и доступность информации, политическая интеграция и гражданское участие, социальная и
региональная интеграция, культура и сохранение самобытности.

С точки зрения выполнения Национальной концепции толерантности и гражданской интеграции и Плана
действий, в 2011 году надо отметить следующие осуществленные властями действия:

 В Гражданский кодекс14 были внесены изменения, согласно которым религиозные конфессии,
признанные в странах-членах Евросоюза, или религии, имеющие тесную историческую связь с
Грузией, получили возможность зарегистрироваться как юридическое лицо общественного права.
Вопрос регулирования регистрации религиозных организаций был инициирован Советом религий
при Народном защитнике, и его принятие стало возможным в результате длительного рассмотрения с
заинтересованными группами и представителями гражданского сектора.

 Парламент Грузии принял закон «О защите личных данных», который рассматривает информацию
этнического и религиозного характера как особую информацию и создает законодательные гарантии
ее защиты.

 В сотрудничестве с гражданским сектором и на основе рекомендаций ECMI15 были разработаны
изменения в Уголовном кодексе, по которым преступление, совершенное по расовым мотивам, при
любом типе преступления рассматривается как отягчающее обстоятельство.

 На основе рекомендаций представителей гражданского сектора, Министерство образования и науки
представило новую стратегию, в которой отразились инициативы президента Грузии по направлению
гражданской интеграции. Обновленная концепция предусматривает привлечение в школы
дополнительных квалифицированных педагогов, менторов и учителей с целью улучшения
преподавания государственного языка; открытие дополнительных Домов языка с целью
удовлетворения требований населения; организацию программ по обмену и летних лагерей с
активным участием этнических меньшинств с целью диалога толерантности и культур.

 В силу вошел нормативный акт о высшем образовании, который предусматривает установление квот
в высших учебных заведениях для абхазоязычных студентов.

 Агентство культурного наследия проводило инвентаризацию памятников культурного наследия, в
том числе культурных построек религиозных меньшинств. Министерство культуры и охраны
памятников совместно с мэрией Тбилиси осуществляло программу поддержки театров и музеев.

14 5 июля 2011 года;
15 Совет Европы: Европейская комиссия против расизма и нетолерантности. www.coe.int/ecri
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 С 2011 года новый формат вещания информационной программы «Вестник» на языках меньшинств
значительно увеличил интерес зрителей к программе, в особенности в регионах. В целом, в 2011 году
Общественное вещание выделило 316 часов в теле- и радио эфире по тематике меньшинств.

 С целью роста гражданского и политического участия этнических меньшинств, в 2011 году
центральная избирательная комиссия открыла 7 ресурс-центров в 4 городах, компактно населенных
меньшинствами – Ахалцихе, Ахалкалаки, Болниси и Марнеули. Для обеспечения полной
информированности меньшинств, к парламентским выборам 2012 года ЦИК планирует перевод
соответствующей документации на азербайджанский и армянский языки; также планируется
проведение предвыборной кампании путем социальной рекламы на языках меньшинств и встреч с
населением, дабы обеспечить информированность меньшинств о дне выборов, процедурах и правах
избирателей.

 В течение 2011 года правительство Грузии проводило масштабные инфраструктурные
преобразования в регионах и селах страны. Дорожные работы и работы по газификации в
высокогорных регионах, а также в регионах с суровыми климатическими условиями на юге Грузии
имели важное значение. В целом, только в 3 регионах, компактно населенных меньшинствами, на
проводимые инфраструктурные работы было потрачено до 189 миллионов лари.

 В рамках правительственного плана развития больничного сектора уже осуществлена миллиардная
инвестиция при помощи государственных и частных инвестиций. К концу 2011 года открылись до 50
новых больниц, среди них 12 – в муниципалитетах, населенных меньшинствами. К концу 2013 года
будут полностью обновлены 150 новых медицинских центров. Всего будет создано 8000 новых
больничных мест и полностью обновлена медицинская лечебная инфраструктура.



7

1. Верховенство закона

В отчетный период были проведены следующие мероприятия:

28 декабря 2011 года Парламент Грузии принял закон «О защите личных данных», который регулирует
биометрические данные лица, а также механизмы сбора, обработки и защиты личной информации касательно
расовой, этнической принадлежности, религиозной/философской веры. Процесс контроля за выполнением
этих требований будет осуществляться институтом инспектора защиты данных. Эффективная
имплементация закона будет способствовать защите прав человека в стране, выполнению обязательств,
взятых на себя Грузией, и приведению грузинского законодательства в соответствие с европейскими
стандартами.

По инициативе Совета при президенте Грузии Министерство юстиции16 подготовило проект изменений для
внесения в Уголовный кодекс, новая редакция которого будет также рассмотрена Советом национальных
меньшинств при Народном защитнике. Изменения коснулись части 3-1 статьи 53 Уголовного кодекса и
сформировались в следующей редакции: «Преступления, совершенные по мотиву нетолерантности на
основе расы, цвета кожи, языка, пола, сексуальной ориентации, гендерной принадлежности, возраста,
религии, политических и других взглядов, ограниченных возможностей, национальной, этнической и
социальной принадлежности, происхождения, имущественного и титулярного положения, места
жительства или другого дискриминирующего признака, является отягчающим обстоятельством
ответственности для всех соответствующих преступлений, определенных данным кодексом».

Согласно изменениям, вошедшим в Гражданский кодекс 5 июля 2011 года, религиозные организации могут
зарегистрироваться как юридическое лицо общественного права. В то же время эта норма не ограничивает
религиозные объединения при желании регистрироваться в качестве юридического лица частного права или
существовать в виде незарегистрированного союза. Согласно этим изменениям в законодательстве,
Национальное агентство публичного реестра17 может регистрировать в качестве юридического лица
общественного права религиозные объединения, состоящие в историческом союзе с Грузией, или такие
направления, которые согласно законодательству стран-членов Совета Европы считаются религиями. На
сегодняшний день изменениями, внесенными в Гражданский кодекс, воспользовались восемь религиозных
объединений, которые прошли регистрацию в качестве юридических лиц общественного права и пользуются
всеми теми преимуществами и привилегиями, которые предусматриваются законодательством Грузии. Среди
них:

 Епархия армянской Святой апостольской православной церкви в Грузии;
 Управление мусульман Грузии;
 Союз еврейского народа;
 Евангелистско-лютеранская церковь в Грузии;
 Армяне-католики Восточной Европы;
 Апостольская администрация римских католиков Кавказа;
 Общество халдейских ассирийцев Грузии;
 Духовный союз езидов Грузии.

На законодательные изменения, связанные с порядком регистрации религиозных объединений, специальным
заявлением откликнулись делегация Евросоюза в Грузии, Парламентская ассамблея Совета Европы и
посольство США. Папа Римский оценил эти изменения как обнадёживающий шаг в сфере свободы
вероисповедания.

16 http://www.justice.gov.ge/
17 http://www.napr.gov.ge/
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С точки зрения защиты свободы религии и развития атмосферы толерантности, 30 декабря 2010 года
министром по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи18 был издан закон, согласно которому
духовные лица, представляющие религиозные меньшинства, по требованию заключенных и при
согласовании с министерством, будут иметь возможность встречаться с духовными лицами различных
конфессий в местах лишения свободы. Закон также регулирует порядок проведения религиозных ритуалов в
местах лишения свободы. Практическое осуществление указанного закона началось с 2011 года.

На территории Грузии уже действуют «Дома юстиции»19 - государственные учреждения, обслуживающие
граждан по совершенно новой концепции, где услуги Агентства гражданского реестра, Национального
агентства публичного реестра, Национального архива, Национального бюро правопорядка, Палаты
нотариусов объединены по принципу предоставляемых услуг. Особенно важно решение правительства
Грузии об открытии Домов юстиции в регионах компактного проживания национальных меньшинств, где
негрузиноязычное население имеет возможность получить необходимое обслуживание по принципу “одного
окна”. В 2011 году Дом юстиции открылся и успешно функционирует в г. Рустави; Дом юстиции в среднем
осуществляет 1127 транзакций в день. В 2012 году планируется открытие Домов юстиции еще в 12 городах, в
том числе в Ахалкалаки, Ахалцихе, Марнеули и Кварели.

В 2011 году при сотрудничестве Министерства внутренних дел20 и Аппарата народного защитника был
разработан доступно сформулированный «Перечень процессуальных прав задержанных или по уголовному
законодательству, или в административном порядке» на пяти языках (грузинский, английский, русский,
азербайджанский, армянский). Указанные издания в виде плакатов развешены в изоляторах временного
содержания, а также на желаемом ими языке изданиями снабжают лиц, помещенных в изоляторы. В
соответствии с международными обязательствами и рекомендациями, важной частью подготовки
полицейских является знание законодательства и тематики дискриминационного преступления. С этой точки
зрения надо отметить плодотворное сотрудничество Министерства внутренних дел и Аппарата народного
защитника.

Популяризация национального законодательства и международных актов

С целью популяризации и лучшей информированности общественности о «Рамочной конвенции по защите
национальных меньшинств», принятой Советом Европы 01.02.1995 г. и ратифицированной парламентом
Грузии 13.10.2005, во время визитов сотрудников аппарата государственного министра по вопросам
реинтеграции в регионы Грузии, распространялись брошюры «Рамочная конвенция о защите национальных
меньшинств – в вопросах и ответах» и «Национальная концепция толерантности и гражданской
интеграции – в вопросах, ответах и схемах» (изданы при финансировании Совета Европы (CoE) и
Европейского центра по делам меньшинств (ECMI)).

С целью защиты национальных, этнических и религиозных меньшинств от дискриминационного обращения,
повышения их осведомлённости, по инициативе аппарата государственного министра по вопросам
реинтеграции в 2011 году были изданы законодательные акты на азербайджанском, армянском и русском
языках и широко распространены в Тбилиси и в регионах:

 «Конституция Грузии» - на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках;
кодифицированная редакция по состоянию на апрель 2011 года (при финансировании программы
CoE/ECMI);

 «Краткий толковый словарь»; май 2011 года (при финансировании программы CoE/ECMI) ;
 В 2011 году в Академии МВД была также подготовлена новая брошюра «Против дискриминации»,

которая касается нарушения равноправия людей и расовой дискриминации; указанная брошюра была
отправлена всем подразделениям МВД.

18 http://www.mcla.gov.ge/
19 http://house.gov.ge/
20 http://police.ge/
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2. Образование и государственный язык

Министерство образования и науки21 в рамках политики интеграции национальных меньшинств проводит
такие комплексные мероприятия,22 которые обеспечивают доступность образования для национальных
меньшинств, поддерживают популяризацию государственного языка, а также сохранение языковой и
культурной самобытности национальных меньшинств. В рамках образовательной политики особое внимание
уделяется программам изучения грузинского языка национальными меньшинствами; в частности, разработке
и осуществлению проектов, ориентированных на улучшение преподавания грузинского как второго языка.

Поддержка изучения государственного языка
Программа «Учим грузинский как второй язык» поддерживает изучение грузинского языка в регионах,
населенных этническими меньшинствами, а также профессиональное развитие учителей грузинского языка
и литературы. Программа подразумевает направление квалифицированных преподавателей грузинского
языка и литературы в негрузиноязычные сельские школы регионов Самцхе-Джавахети, Квемо Картли и
Кахети, населенных этническими меньшинствами. На данном этапе в рамках программы заняты 65
педагогов, которые прошли тренинги «Методика преподавания грузинского как второго языка» (60 часов),
«Этническая и религиозная толерантность» (5 часов) и ускоренный курс изучения азербайджанского или
армянского языка (84 часа), и были распределены в села Самцхе-Джавахети, Квемо Картли и Кахети,
населенные этническими меньшинствами. Вновь прибывшим учителям необходимо хотя бы на
элементарном уровне знание языка местного населения, чтобы наладить позитивные отношения с местной
общиной, включать в мероприятия родителей и других учителей. В 2011 году были дополнительно
отобраны 11 тренеров и учителей. Одновременно с преподаванием грузинского языка и литературы в
школах, учителя организуют различные мероприятия, основывают «Клубы грузинского языка» для
изучающих язык. Для обустройства клубов и эффективного проведения учебного процесса Национальный
центр профессионального развития учителей23 передал 59 школам необходимый инвентарь, аудио-видео
аппаратуру, учебно-визуальные материалы и канцелярские товары, а также 69 комплектов наглядных
пособий (15 наглядных пособий в каждом комплекте).

В июле в Кечхоби в рамках проекта «Летней школы» 16 педагогов и 84 учащихся – участников программы –
в свободном режиме (путем игры, экскурсий, проведения мероприятий) продолжили изучение грузинского
языка. Учителя различными интерактивными методами (спортивно-оздоровительными упражнениями,
играми, др.) обучали грузинскому языку армянских и азербайджанских детей.

С мая по октябрь 2011 года 16 преподавателей были направлены в летний лагерь в Анаклии, где по
специально созданной учебной программе обучали грузинскому языку негрузиноязычных учащихся.

21 http://www.mes.gov.ge/
22 http://www.mes.gov.ge/content.php?id=547&lang=geo
23 http://www.tpdc.ge/ge/main
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В 2011 году в рамках “Проекта по обмену и дружбе” в школы различных городов Грузии были направлены
до 30 учителей, которые совместно с партнерами – грузиноязычными школами, проводили совместные
мероприятия.

В 2011 году в рамках программы 69 учителей проводили тренинги/уроки, в которые были включены:
 4034 ученика;
 558 местных учителей грузинского языка.

В клубе грузинского языка обучаются:
 Представители общины;
 Местные педагоги грузинского языка;
 Педагоги других предметов;
 Родители;
 Ученики выпускных классов;
 Желающие продолжить образование в Грузии.

На аттестационных экзаменах в школах, где преподавали педагоги, участвующие в программе, учащиеся
набрали самые высокие баллы по грузинскому языку, и только 2% не прошли барьер по этому предмету. В
2011 году 113 абитуриентов успешно прошли экзамен по общим навыкам и на данный момент учатся на
подготовительном курсе.

По инициативе президента 1 июня 2011 года Национальный центр профессионального развития учителей
начал осуществление новой программы «Грузинский язык для будущих успехов»24. Целевая группа
программы состоит из учащихся, учителей, дирекции негрузиноязычных школ и местной общины в Квемо
Картли, Самцхе-Джавахети и Кахети. В рамках программы были подготовлены два информационных ролика,
которые были переданы каналами центрального телевидения.

С целью повышения уровня владения грузинским языком в негрузиноязычных школах Национальный центр
профессионального развития учителей на конкурсной основе отобрал и направил 303 специалиста со
степенью бакалавра, которые помогают учителям местных негрузиноязычных школ в билингвистическом
обучении и проведении уроков грузинского языка. В программе приняли участие 50% негрузиноязычных
школ. Направленным в рамках программы в регионы бакалаврам государство профинансирует последующую
учебу в магистратуре.

В 2011 году были созданы учебники грузинского как второго языка для I-IV уровня начальной ступени,
которые были построены по принципу коммуникационного обучения современной педагогики. Учебный
комплект состоит из книги и рабочей тетради учащегося; также дополнительно были подготовлены учебник
педагога и тематический аудио материал для работы в классе. Учебник каждого уровня был издан тиражом в

24 http://www.tpdc.ge/ge/programs/qartuli-ena-momavali-warmatebistvis
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20000 экземпляров и был передан негрузиноязычным школам согласно полученным от них требованиям. В
качестве вспомогательного учебного материала были созданы специальные компьютерные игры четырех
уровней, которые предназначены для негрузиноязычных учащихся и соответствуют тематике нового
учебника грузинского языка. Игры были загружены в предназначающиеся первоклассникам нетбуки и
одновременно были помещены на специальной веб-странице: www.buki.ge.

Программа поддержки многоязычного обучения

В рамках «Программы поддержки многоязычного обучения»25 с 6 января 2011 года осуществляется
мониторинг пилотных школ, включенных в проект. В рамках этой программы и при поддержке Верховного
комиссара ОБСЕ по вопросам меньшинств, был создан новый методологический учебник «Гид педагога в
многоязычном обучении», который уже переведен на грузинский язык и его издание планируется на начало
2012 года. В 2011 году 12 армянских, 12 азербайджанских, 9 русских и 1 украинская (всего 34) пилотных
негрузиноязычных публичных школ, где 30% предметов преподается на грузинском языке, получили
целевые субсидии в размере 1000 лари, которые были использованы для прибавок к зарплате учителям,
участвующим в программе.

Воскресные школы и курсы

В 2011 году Министерство образования и науки в рамках «Под-программы защиты языков меньшинств»
осуществило финансирование осетинской воскресной школы на базе публичной школы №11 г. Тбилиси. В
осетинской воскресной школе 20 слушателей имели возможность изучать осетинский язык, культуру,
историю, фольклор, кавказские танцы и песни.

В 19 негрузинских селах Болнисского муниципалитета один раз в неделю проводились уроки грузинского
языка, чтобы родители учеников публичных школ выучили грузинский язык.

В муниципалитете Марнеули по инициативе и при финансировании «Центра гражданской интеграции и
межнациональных отношений» преподавателям начально-базовой и средней ступеней грузинского языка в
негрузиноязычных школах и директорам школ провели тренинги на тему интегрированного преподавания
языка и предмета. При поддержке Центра культуры азербайджанцев Марнеули в 35 школах района работали
50 кружков по изучению грузинского языка. 52 директора негрузиноязычных армянских и азербайджанских
школ дважды за 90 дней прошли курс интенсивного изучения грузинского языка.

В негрузиноязычных школах муниципалитета Тетрицкаро плодотворно работают кабинеты грузинского
языка, где проводятся встречи как с активом школы, так и с населением села. С целью лучшего изучения
грузинского языка для негрузиноязычных педагогов и учеников функционируют курсы грузинского языка.

В муниципалитетах Ахметы и Сагареджо, где компактно проживают этнические меньшинства, открылись
кружки по изучению компьютерных и офисных программ.

Национальные учебные олимпиады

Национальные учебные олимпиады в 2010-2011 учебном году были проведены во всех существующих
общеобразовательных учреждениях Грузии, в том числе в негрузиноязычных школах на армянском,
азербайджанском и русском языке, а негрузиноязычные ученики вышли также на олимпиаду по грузинскому
языку (детальную информацию см. в Приложении №7).

25 http://www.mes.gov.ge/content.php?id=547&lang=geo
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Проведение выпускных школьных экзаменов на армянском, азербайджанском и русском языках

В 2011 году впервые были проведены выпускные экзамены в 1520 школах на всей территории Грузии, в том
числе в негрузиноязычных школах. Учащиеся негрузиноязычных школ/секторов получили право сдавать
грузинский как второй язык. Также они имели право сдавать историю, географию, физику, химию, биологию
и математику на своем родном языке. На основе выпускных школьных экзаменов документ,
подтверждающий полное общее образование (аттестат), в 2011 году получили всего 36785 человек, в том
числе:

Ученики Кол-во
Русскоязычные 1,187

Азербайджаноязычные 508
Армяноязычные 792

Школьное партнерство

С целью способствования интеграции проживающих в Грузии этнических меньшинств, для школ был
объявлен конкурс «Мероприятия школьного партнерства». Задачей конкурса являлась дружба между
грузиноязычными и негрузиноязычными школами, существующими в Грузии. Всего поступило 95
проектных предложений, из них в 13 проектах подружились 3 пары школ, в 11 – 4 пары, в 3 – по 6, а в
остальных по 2 школы. Министерство определило 10 победивших проектов по количеству вовлеченных
школ и учеников.

В Государственном университете Телави систематически проводится обучение учителей публичных школ
Кахетинского региона для улучшения преподавания грузинского как государственного и коммуникационного
языка.

Улучшение доступности высшего образования

На Единых национальных экзаменах 2011 года на основе результатов азербайджано- и армяноязычных тестов
по общим навыкам, право на продолжение учебы в высших учебных заведениях Грузии получили:

 На основе азербайджаноязычных тестов на общие навыки – 250 абитуриентов;
 На основе армяноязычных тестов на общие навыки – 179 абитуриентов.

Государственным учебным грантом на основе результатов азербайджано- и армяноязычных тестов на общие
навыки в 2011 году были обеспечены:

 На основе азербайджаноязычных тестов на общие навыки - 98 абитуриентов;
 На основе армяноязычных тестов на общие навыки - 99 абитуриентов.

В 2011 году, впервые, 2 абитуриента вместо грузинского языка и литературы сдавали на Единых
национальных экзаменах абхазский язык:

 На основе результатов теста по общим навыкам право на продолжение обучения по образовательной
программе подготовки по грузинскому языку получил один абитуриент;

 На основе творческого тура и других обязательных предметов право на продолжение образования по
академической образовательной программе получил один абитуриент.

В 2011 году общие экзамены в магистратуру прошли на грузинском и русском языках. На русском языке
экзамен сдали всего 123 кандидата на степень магистра. Также на русском языке был издан сборник для
подготовки к общим магистерским экзаменам.

Сборник подготовки к Единым национальным экзаменам в 2011 году был также издан на языках
меньшинств:

а) по избираемым дисциплинам на русском языке;
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б) общие навыки на русском, азербайджанском и армянском языках.

При организации аппарата государственного министра по вопросам реинтеграции представители
Национального экзаменационного центра26 провели встречи в Ахалкалаки, Болниси, Марнеули и Гардабани с
учениками выпускных классов азербайджано- и армяноязычных школ обоих регионов и их родителями.
Будущих абитуриентов ознакомили с изменениями, вошедшими в закон об образовании, и объяснили
необходимые процедуры для подачи заявления.

За 2-3 месяца до начала Единых национальных экзаменов в Государственном университете Телави каждый
год для абитуриентов негрузинского происхождения открываются бесплатные двухмесячные
подготовительные курсы по грузинскому языку. В этом же университете с целью способствования
мобильности студентов негрузинского происхождения действуют программы обмена с университетами и
научными центрами Греции, Украины, Португалии, Италии и других стран.

Дома грузинского языка

К 2011 году Министерство образования и науки в рамках «Программы грузинского языка» обеспечило
финансирование Домов языка в Ниноцминда и Ахалкалаки в размере 22500 лари (для каждого центра). Также
в 2011 году Министерство обеспечило выделение финансирования Центров грузинского языка, основанных в
Дманиси и Болниси в 2009 году (также по 22500 лари на каждый центр). На сегодняшний день в двух домах
языка и 2 центрах грузинского языка занимаются по 4 группы; за год у них бывает примерно до 300
слушателей. В рамках программы «Грузинский язык для будущего успеха» в регионе Квемо Картли
дополнительно были открыты три Дома грузинского языка – в Гардабани и Марнеули, а также в селе
Иормуганло Кахетинского региона. С 1 октября 2011 года администрирование Домов и Центров грузинского
языка осуществляется Школой государственного управления имени Зураба Жвания. В 2012 году
запланировано дополнительное открытие 7 Домов грузинского языка.

Обновление и открытие библиотек

В 2011 году в Тбилиси и Ахалцихе для молодежи открылись библиотеки, оснащенные книгами, учебниками,
компьютерной техникой и интернетом.

В крае Самцхе-Джавахети на данном этапе функционирует 32 армянские библиотеки, а двуязычная
Ахалцихская библиотека была открыта президентом Грузии в декабре 2011 года. В крае Квемо Картли
функционируют - 1 армянская, 2 азербайджанских и 13 смешанных библиотек.

Гражданская интеграция в сфере образования

С целью информирования студентов, их включения в процесс гражданской интеграции, представители
аппарата государственного министра по вопросам реинтеграции и министерства по делам спорта и
молодежи встретились с самоуправлением Технического университета страны и студентами -
представителями национальных меньшинств, зачисленными на различные факультеты. На встрече студентам
была предоставлена информация по реализации государственных программ в 2011 году.

26 http://www.naec.ge/
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3. Медиа и доступность информации

Информационное вещание

Общественное вещание27 является единственным средством массой информации в стране, которое по
законодательству обязано готовить передачи на языке меньшинств; оно обеспечивает право проживающих в
стране национальных меньшинств получать информацию на их родном языке и вещает на шести языках
меньшинств (абхазский, осетинский, армянский, азербайджанский, русский, курдский). Большое внимание
уделяется ежедневному вещанию – информационным выпускам на абхазском, осетинском, армянском и
азербайджанском языках. С учетом интереса зрителя и для большей эффективности распространения
информации Общественное вещание распространяет выпуски национального «Вестника»28 посредством
различных эфиров – «1 канал»29 (в утренние часы), «2 канал»30 (в вечерние часы), а также в эфире
региональных телекомпаний. Для этого было приобретено наилучшее эфирное время (т.н. прайм-тайм, с
20:00 до 23:00 часов) на марнеульском канале «Марнеули ТВ» («Вестник» передается на азербайджанском
языке), горийском канале «Триалети» («Вестник» передается на осетинском языке), зугдидском канале
«Одиши» («Вестник» передается на абхазском языке) и ахалкалакском канале «АТВ 16» («Вестник»
передается на армянском языке). Кроме того, телевидения Ниноцминды и Чиатуры по собственной
инициативе бесплатно уступают эфир национальному «Вестнику». Региональным станциям предоставляется
информационный блок, который состоит из 8-10 «ньюсов»; хронометраж каждого сюжета в среднем
составляет 1,5 минуты; выпуск на одном языке длится в среднем 10 минут. Станции имеют право
дополнительно повторять передачи в утренние и вечерние часы. Кроме того, полный информационный
коллаж на 4 языках (продолжительностью в 40 минут) передается в эфире «Второго канала» в 23:00 и в эфире
«Первого канала» утром в 7:30. Также редакции национальных языков сами готовят репортажи на
интересующие их темы. Региональные телекомпании также предоставляют центральным каналам
собственные сюжеты.

Вещание в регионе

Регионы, населенные национальными и этническими меньшинствами, охватывались 2 спутниковыми
национальными русскоязычными каналами – «ПИК» и «Регион ТВ». С 1 марта 2012 года после объединения
двух вышеупомянутых каналов в эфир выходит русскоязычная телекомпания «ПИК», целевой аудиторией
которой являются кавказские народы. Были подготовлены передачи о кавказском искусстве, успешных
персонах из числа проживающих в Грузии различных меньшинств, культурных событиях, их фольклоре и
истории, центрах культуры и театрах. Был подготовлен документальный фильм о людях, ведущих свою
деятельность в сфере культуры, современном искусстве Азербайджана, азербайджанском фольклоре,
международном фестивале классической музыки, армянских художниках и другом. В эфир также ежедневно
выходит 15-минутный выпуск новостей на трех языках – армянском, абхазском и осетинском.

В регионах также функционируют местные частные телекомпании, которые вещают на грузинском,
армянском и азербайджанском языках и помимо материалов, подготовленных местными корреспондентами,
передают информационные программы центральных каналов с синхронным переводом.

Передача «Наш двор»31

Передача выходит в эфир каждое воскресенье. В 2011 году были освещены вопросы политики интеграции
меньшинств, состояние проживающих в Грузии этносов и диаспор, профессиональное образование,

27 http://www.gpb.ge/Default.aspx?LangID=1
28 http://1tv.ge/tvshow/30
29 http://www.1tv.ge/
30 http://2tv.ge/
31 http://1tv.ge/tvshow/14
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здравоохранение, изучение государственного языка, развитие инфраструктуры, фотоискусство, спорт и
другие. По инициативе аппарата государственного министра по вопросам реинтеграции некоторые
передачи из этого ток-шоу были записаны на DVD-диски и распространены региональными телекомпаниями
с целью повышения информированности населения.

Телемост «Тбилиси - Баку»

В течение 2010 года общественными телевещаниями Грузии и Азербайджана были проведены 3 телемоста.
Передача была подготовлена редакцией Вещания на языке национальных меньшинств. Беседа посвящалась
сотрудничеству двух стран в неправительственном секторе, развитию туризма и экономических связей. Эти
телемосты вызвали высокий интерес среди телезрителей соседних стран. 16 октября 2011 года в эфир вышел
новый телемост, который был посвящен 20-летию восстановления независимости Республики Азербайджан.

Музыкальная развлекательная передача «10+10»

Одним из самых успешных проектов Общественного вещания в 2011 году стала музыкальная передача
«10+10», в которой принимали участие популярные грузинские и армянские певцы. Зрители двух соседних
стран смотрели 10 выпусков передачи и гала-концерт одновременно на грузинском и армянском языках. По
просьбам зрителей планируется продолжение передачи в 2012 году. Также ведутся переговоры с украинским
Общественным вещанием для проведения подобного проекта.

Радиовещание

В 2011 году также проводилось радиовещание на языках национальных меньшинств в эфире «Первого
радио»32. На данный момент в радиоэфире Общественного вещания проходит аудиоверсия новостного
коллажа «Национального вестника». Вместе с информационными выпусками на абхазском, осетинском,
азербайджанском и армянском языках, раз в неделю готовится радиопрограмма на курдском языке.

В 2011 году в эфир добавилась новая радиопрограмма «Наша Грузия», в которой принимают участие
представители различных этнических групп. Эта 45-минутная передача выходит раз в неделю при
финансировании «Центра демократии и гражданской интеграции» и фонда «Открытое общество -
Грузия».

Статистика общей эфирной продукции за 2011 год:

Формат передачи Название Длительность, мин Кол-во Сумма часов
ТВ информационная Национальный вестник 40 260 174

ТВ музыкальная 10+10 80 22 30

ТВ ток-шоу Наш двор 45 52 39

Радио ток-шоу Наша Грузия 60 45 45

Радио информационная На курдском языке 30 52 26

Всего за год, часы 314

Количество эксклюзивных сюжетов, подготовленных редакциями в 2011 году:

Название Длительность, мин Кол-во Всего, мин
Абхазская редакция 3 5 15

32 http://radio1.ge/
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Осетинская редакция 3 6 18

Азербайджанская редакция 3 5 15

Армянская редакция 3 16 48

Всего за гол, мин 96

Поддержка печатных СМИ

С целью систематического информирования негрузиноязычного населения и повышения степени их
интеграции, в 2011 году при финансировании Министерства культуры и защиты памятников33 издавалась
армяноязычная газета «Врастан» и азербайджаноязычная газета «Гурджистан».

В селах муниципалитета Марнеули распространялись азербайджаноязычные газеты «Регионпресс» (издается
три раза в месяц); «Зия» (издается ежемесячно); «Конгресс» (издается ежемесячно); «Озан» (издается
ежемесячно). В Цалке местная газета «Триалетский экспресс» распространяется не только в муниципалитете
Цалки, но также в муниципалитетах Тетрицкаро и Дманиси.

В некоторых муниципалитетах Кахети издаются местные газеты («Наша газета», «Бахтриони», «Кварели»),
которые распространяются в селах муниципалитетов Телави, Ахметы и Кварели, населенных этническими
меньшинствами.

33 http://www.mcs.gov.ge/
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4. Политическая интеграция и гражданское участие

Повышение квалификации государственных служащих
Школа государственного управления имени Зураба Жвания34 обеспечивает краткосрочные и долгосрочные
профессионально-образовательные программы по двум этапам для государственных служащих,
работающих в органах самоуправления:

 Краткосрочные курсы:
1. Информационные технологии
2. Финансовый менеджмент
3. Менеджмент и мониторинг проектов
4. Управление человеческими ресурсами
5. Основы права и делопроизводства
6. Основы менеджмента

 Долгосрочные курсы:
1. Курсы изучения грузинского языка (3 месяца в году поэтапно)
2. Курсы изучения английского языка (3 месяца в году поэтапно).

С июля 2010 года по февраль 2011 года на интенсивных трехмесячных курсах грузинского языка и
делопроизводства обучались 21 служащих местного самоуправления регионов Самцхе-Джавахети и Квемо
Картли армянского и азербайджанского происхождения.

Обеспечение равных избирательских прав

С целью гражданского образования и вовлечения представителей этнических меньшинств в избирательские
процессы, Центральная избирательная комиссия35 (ЦИК) создала в регионах ресурс-центры, где
проводились встречи с местными неправительственными организациями; а также неправительственные
организации получили малые гранты. В 2011 году уже было создано 7 ресурс-центров, в том числе 4 в
городах компактного проживания этнических меньшинств – Ахалцихе, Ахалкалаки, Болниси и Марнеули. В
ресурс-центрах проводились различного рода семинары, встречи с представителями ЦИК,
неправительственных и международных организаций, проводились тренинги, связанные с вопросами
выборов. В ресурс-центрах также доступны избирательная библиотека и полезные интернет-ресурсы.

Участие в процессе принятия решений

В 2011 году представители Министерств юстиции и внутренних дел, аппарата государственного министра
по вопросам реинтеграции и Совета при президенте продолжали систематические встречи с Советом
национальных меньшинств при Народном защитнике, где представители властей информировали участников
встреч о недавно принятых нормах правового регулирования и обсуждали с активистами гражданского
общества проблемы регионов страны.

Министерство внутренних дел обеспечивает подготовку и переподготовку сотрудников полиции с точки
зрения защиты прав меньшинств. Базовый курс подготовки полицейских, как и курс подготовки участковых
инспекторов, включает вопросы защиты прав меньшинств.

В центре изучения грузинского языка при академии МВД проходила подготовка сотрудников полиции-
представителей национальных меньшинств. С 2007 по 2011 год включительно число полицейских
азербайджанской национальности выросло с 152 до 298 человек, а число полицейских армянской
национальности – с 323 до 515 человек. Надо отметить, что сбор информации по национальному признаку со

34 http://www.mes.gov.ge/content.php?t=srch&search=სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა&id=951&lang=geo
35 http://www.cec.gov.ge/
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стороны правительственных органов является исключительно добровольным и конфиденциальным. Личные
данные защищены нормами общего административного кодекса.

В 2011 году представители этнических меньшинств как Квемо Картли, так и Самцхе-Джавахети были
включены в гражданскую активность, инициированную как органами местного самоуправления, так и
неправительственным сектором. В городе Рустави успешно функционировали азербайджанский и
украинский общественные центры.

С целью защиты и поддержки включения меньшинств в мае 2011 года аппарат государственного министра
по вопросам реинтеграции и Министерство юстиции провели тренинги для своих сотрудников в трех
регионах - Кахети, Самцхе-Джавахети и Квемо Картли.

При сотрудничестве с Советом национальной безопасности36 и Агентством гражданского развития (CiDA),
Учебный центр министерства юстиции37 устроил информационный тур. В рамках тура представители
национальных меньшинств и неправительственные организации Квемо Картли встретились с
высокопоставленными лицами правительства. В этот проект были также включены прокуратура,
администрация президента, парламент, центральная избирательная комиссия, аппарат государственного
министра по вопросам реинтеграции и другие ведомства.

В муниципалитетах Кахетинского края функционируют бюро обслуживания граждан; в эти офисы часто
обращаются представители этнических меньшинств за консультацией и конкретной помощью.

С целью большей транспарентности, ведомство прокуратуры систематически отчитывалось в регионах,
населенных национальными меньшинствами (Болниси, Ахалцихе, Рустави). В 2011 году Министерство
юстиции осуществляло «Проект общественной прокуратуры». Прокуроры встречались с учащимися по
вопросам преступлений несовершеннолетних, здорового образа жизни и другим. В Болниси и Ахалцихе было
включено приблизительно до 1500 человек:

Ахалцихе Болниси
Всего проведено мероприятий 40 Всего проведено мероприятий 33
Мероприятия образовательно-
интеллектуального содержания

29 Мероприятия образовательно-
интеллектуального содержания

10

Культурные мероприятия 2 Культурные мероприятия 4
Спортивные мероприятия 7 Спортивные мероприятия 17
Акция по поддержке чистоты 1 Акция по поддержке чистоты 0
Акция по озеленению 1 Акция по озеленению 2

36 http://www.nsc.gov.ge/geo/
37 http://www.tcj.gov.ge/
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5. Социальная и региональная интеграция

Поддержка региональной интеграции

Министерством регионального развития и инфраструктуры38 в 2011 году были осуществлены:
 разработка Стратегии развития региона и муниципалитета и программы действий и обеспечение

включения в нее представителей национальных меньшинств;
 мониторинг и осуществление Инвестиционного проекта реабилитации инфраструктуры;
 разработка и мониторинг Программы поддержки села;
 подготовка «Методических рекомендаций» для разработки стратегии и программы действий для

развития регионов компактного проживания национальных меньшинств.

В 2011 году в регионах были основаны советы регионального развития, которые представляют собой
совещательный орган государственного уполномоченного президента - губернатора. В его состав помимо
властей вошли действующие в регионе местные бизнесмены и представители неправительственных
организаций.

Развитие инфраструктуры в регионах

(1) В 3 регионах страны, населенных меньшинствами, в 2011 году для выполнения инвестиционного проекта
реабилитации инфраструктуры были осуществлены следующие работы:

Регион Кахети, 2011 г.: общий объем инвестиционного портфеля – 63 938 081 лари

38 http://www.mrdi.gov.ge/
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Регион Квемо Картли, 2011 г.: общий объем инвестиционного портфеля – 61 943 043 лари

Регион Самцхе-Джавахети, 2011 г.: общий объем инвестиционного портфеля – 49 798 520 лари

(2) Задачами Программы поддержки села39 являются:
а) управление суммами для финансирования первостатейных социально-экономических нужд села –

восстановления и реабилитации объектов местной инфраструктуры, осуществления работ по
благоустройству и других;

б) поддержка включения граждан в осуществление самоуправления;
в) углубление отношений между населением и органами самоуправления;
г) повышение качества независимости самоуправления.

39 http://www.mrdi.gov.ge/?page=rightgv&id=5&lang=1
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Для осуществления программы в 2011 году из государственного бюджета было выделено 40 млн. лари; к этой
сумме добавилось дополнительное финансирование из бюджетных средств органов местного
самоуправления и дополнительно привлеченные средства от международных и донорских организаций. С
населением села согласовывается назначение использования выделенных средств; а также в выполнении
работ были вовлечены представители населения соответствующих сел.

Деятельность, осуществленная в 2011 году в рамках Программы поддержки села по приоритетам, регионам и
секторам:

Информация о Программе поддержки села, 2011 г.:
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(3) Улучшение образовательной, туристической и аграрной инфраструктуры

На основании требования населения села Озман муниципалитета Дманиси региона Квемо Картли и при
посредничестве представителя государственного министра по вопросам реинтеграции, муниципалитет
Дманиси провел реабилитационные работы в азербайджанской публичной школе. Также сакребуло/гамгеоба
муниципалитета Марнеули приняло решение о выделении дополнительных сумм для проведения
реабилитационных работ оросительного канала в селе Шулавери.

Реабилитация Гомборской автомобильной дороги связала Тбилиси с высокогорными селами Панкисского
ущелья. С целью развития туризма в ущелье проходит строительство туристических и других
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инфраструктурных объектов. В населенных аварами селах Тиви, Сарусо и населенном осетинами селе
Цицканаантсери муниципалитета Кварели была осуществлена реабилитация зданий школ; были
отремонтированы и обустроены спортивные площадки в селе Чантлискуре, населенном аварами, и селе
Зинобиани, населенном удинами. Местная инфраструктура была также отремонтирована в поселениях
малочисленных этнических групп в Кахетии– удинов, цыган, ассирийцев, курдов, езидов.

Профессиональная переподготовка и трудоустройство

С 2009 года Министерство образования и науки, основываясь на документе - Реформы профессионального
образования - осуществляет государственные программы и проводит необходимые мероприятия в сфере
профессионального образования для различных групп населения, в том числе и этнических меньшинств. В
2011 году в профессиональных колледжах40 выросло количество студентов из числа представителей
этнических меньшинств.

В мае-июне 2011 года в г. Кутаиси в Школе государственного управления имени Зураба Жвания
интенсивный 6-месячный курс грузинского языка прошли 82, а в ноябре-декабре уже 74 директора
азербайджанских школ. В октябре-ноябре 2011 года интенсивный 6-месячный курс грузинского языка
прошли 85 директора армянских школ. На основе соглашения между Министерством образования и науки
Грузии и Министерством образования Армении в июле 2011 года 96 учителей армянского языка и
литературы и истории Армении прошли тренинг по вопросам методов современной педагогики.

С целью участия этнических меньшинств в процессе создания и развития мелких фермерских хозяйств и
ассоциаций, Агентство регионального развития Кахети в течение 2011 года, несколько раз провело
исследование предпринимателей, в том числе негрузинского происхождения, для изучения существующих
практик финансирования, получения кредитов и грантов.

Министерство внутренних дел трудоустраивает в рядах полиции представителей этнических
меньшинств. МВД отдает приоритет трудоустройству меньшинств в регионах, населенных этническими
группами; нижеприведенные данные составлены на основе самоопределения:
 число этнических азербайджанцев среди полицейских составляло 152 сотрудников в 2007 году, а к

2011 году этот показатель достиг 298 человек;
 число этнических армян среди полицейских составляло 323 сотрудника в 2007 году, а к 2011 году

этот показатель достиг 515 человек;
 также надо отметить, что описание лиц, трудоустроенных в МИД, по этническому признаку является

добровольным и происходит на основе желания сотрудников.

В академии МВД41с 2007 года проводится подготовка граждан Грузии из числа представителей национальных
меньшинств; в 2011 году были подготовлены:

 на курсах базовой подготовки участковых инспекторов 42 слушателя;
 на курсах базовой подготовки патрульной полиции 30 слушателей;
 в Центре изучения грузинского языка Академии МВД были подготовлены 20 граждан и

переподготовлены действующие сотрудники полиции.

Социальная защита и мобильность

Центральные власти проводят во всех регионах страны мероприятия по улучшению состояния регистрации
негрузинского населения, с целью лучшего обеспечения предназначенной им государством социальной
помощи и пособия.

40 http://www.mes.gov.ge/content.php?id=215&lang=geo
41 http://www.policeacademy.ge/
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При организации аппарата государственного министра по вопросам реинтеграции, Национального центра
контроля заболеваний и общественного здравоохранения, Национального центра скрининга и «Фонда
поддержки и образования в вопросах здоровья Грузии» в регионах Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и
Кахети в 2011 году прошли встречи с негрузинским населением. Прошла презентация государственных
программ скрининга рака, превенции употребления табака, физической активности, общей гигиены и
здорового питания. С целью роста участия населения в финансируемых государством программах были
распространены материалы на азербайджанском, армянском и русском языках.

В 2011 году юридическое лицо общественного права «Служба посредничества страхования здоровья»
осуществляло проект «Информирование национальных и этнических меньшинств о функциях и
услугах службы посредничества страхования здоровья». Исходя из того, что в Грузии медицинское
страхование и служба посредничества страхования являются сравнительно новыми отраслями, у граждан
часто нет информации об этих услугах и собственных правах и, соответственно, они не могут получить
полноценное медицинское обслуживание. Поэтому важно информировать общественность о принципах
страховки, функциях Службы Медиации и средствах коммуникации, чтобы они могли вовремя и
целенаправленно воспользоваться необходимыми им услугами. Информационные буклеты и плакаты были
изданы и распространены Службой Медиации, которые были переведены на армянский и азербайджанский
языки. Были запланированы и проведены информационные встречи с населением Квемо Картли и Самцхе-
Джавахети. В Квемо Картли встречи прошли в Рустави, Цалке и Тетрицкаро, в Самцхе-Джавахети встречи
прошли с населением Ахалкалаки. Буклеты, плакаты и номера горячей линии службы посредничества были
распространены также в местных медицинских заведениях и региональных филиалах Агентства
социального обслуживания42.

Проект «Обеспечение информированности национальных/этнических меньшинств о государственных
гарантиях в социальной сфере»

Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты обеспечивает различными социальными
гарантиями социально незащищенное население. Для получения социальных гарантий им необходимо иметь
полную информацию о пользовании государственными социальными программами. Агентство социального
обслуживания разработало 3 типа информационных буклетов о пользовании различными социальными
гарантиями:

1. Финансовая поддержка семей за пределами черты бедности;
2. Государственная пенсия;
3. Государственная программа страховки здоровья.

Буклеты были переведены на русский, армянский и азербайджанский языки и распространены в
региональных филиалах Агентства в Квемо Картли и Самцхе-Джавахети. Распространение буклетов среди
населения осуществляли социальные работники региональных филиалов во время визитов в семьи, где они
детально объясняли порядок получения и пользования социальной гарантией.

Проект «Систематическое информирование граждан Грузии из числа представителей национальных/
этнических меньшинств о текущих реформах и состоянии в здравоохранительной и социальной сфере»

Для способствования гражданской интеграции важно ведение эффективной коммуникации министерства с
гражданами и различными общественными организациями, с целью их полного и своевременного
информирования, активного включения в процессы и планирования совместных программ. В сотрудничестве
с министерством проект осуществлялся неправительственной организацией «Партнерство для социальных
инициатив» при финансировании Международного агентства развития США. Были проведены встречи с
негрузиноязычным населением, представителями неправительственных организаций и СМИ. Во время
встреч принимали участие представители министерства, службы посредничества страховки, международных
организаций и действующих в регионах страховых компаний. Население Квемо Картли и Самцхе-Джавахети
получили дополнительную информацию о реформе развития больничного сектора.

42 http://ssa.gov.ge/
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6. Культура и сохранение самобытности

Грузия является мультикультурной страной. В Грузии проживают граждане различных национальностей и
вероисповедания, объединенные в неправительственные организации, которые поддерживают их
культурную защиту и развитие. Значительную роль в этом процессе играет правительство, путем
поддержки субсидируемых государственных организаций или обеспечения вовлеченности национальных
меньшинств в различные культурные мероприятия, проводимые в государстве. Систематически
осуществляется поддержка защиты и развития, популяризации, самовыражения культуры меньшинств и ее
последующая интеграция в грузинское пространство. У евреев, русских, армян, азербайджанцев и
представителей других национальностей в Грузии существуют профессиональные и любительские театры,
фольклорные ансамбли, периодические издания, библиотеки, школы искусства, дома культуры. Указанные
организации поддерживают сохранение культурного многообразия национальных меньшинств,
существование межкультурного диалога, признанных Конституцией Грузии прав и свобод человека, в том
числе защиту права на самовыражение. В последние годы проявилась тенденция роста финансирования как
государственных, так и других организаций национальных меньшинств.

Министерство культуры и защиты памятников разработало «Программу поддержки культуры
национальных меньшинств», в рамках которой финансируются различные инициативы (см. Приложение
№2).

В Грузии и соседних республиках часто проводятся дни культуры братских стран и народов, в которых
активно принимают участие представители национальных меньшинств Грузии.

С 2010 года осуществляется совместный проект Мэрии Тбилиси43 и тбилисской публичной школы №98 (где
свою деятельность ведут учащиеся и педагоги 16 национальностей) «Тбилиси – город толерантности», целью
которого является сближение учащихся школ Тбилиси, Баку и Еревана, а также их родителей и педагогов. В
рамках этого проекта 14 апреля 2011 года в одном из ереванских лицеев в праздничной обстановке был
отмечен день грузинского языка; была проведена совместная конференция, концерт и другие мероприятия. В
декабре 2011 года уже в Тбилиси были проведены конференции учащихся и новогодний образовательно-
научный праздник.

При совместном участии мэрии Тбилиси и творческого Союза писателей Грузии в течение всего 2011 года
осуществлялся инновационный образовательно-культурный проект «Библиотека на колесах – тбилисские
вечера». Тбилисские писатели, музыканты, певцы, художники, композиторы и актеры проводили в
различных районах Тбилиси образовательные вечера со школьниками, студентами, пенсионерами и лицами с
ограниченными возможностями ассирийской, армянской и азербайджанской национальности.

Армянские, азербайджанские, курдские и ассирийские писатели и общественные деятели приняли участие в
организованных «Золотым фондом» в Тбилиси рождественских литературных вечерах.

В дело формирования гражданского сознания, сохранения культурной самобытности национальных и
этнических меньшинств и защиты и популяризации их культурного наследия важную лепту внесла в
2011 году Национальная библиотека парламента Грузии (информацию о различных мероприятиях в
поддержку культурной интеграции см. Приложение №3).

С целью обеспечения участия национальных меньшинств в культурной жизни страны и поддержки их
культурного наследия, в течение всего 2011 года в регионах Грузии проводились разнообразные
культурные мероприятия (см. Приложение №4).

43 http://new.tbilisi.gov.ge/
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Защита культурного наследия национальных меньшинств

Согласно закону Грузии «О культурном наследии» Министерство культуры и защиты памятников
осуществляет инвентаризацию памятников и объектов культурного наследия, расположенных на территории
страны, с целью их последующей защиты и ухода. На сегодняшний день уже поставлены на учет:

 До 50 епархий армянской апостольской святой православной церкви в Грузии, в том числе: в
Тбилиси, Батуми, Кахети, Болниси, Ахалкалаки и Ниноцминда;

 37 мусульманских строений – мечетей и джама, в том числе: в Тбилиси, Батуми, муниципалитетах
Адигени, Хелвачаури, Чохатаури, Кобулети, Кеди, Хуло;

 5 синагог, в том числе: в Тбилиси, Сухуми, Цагери, Они; кроме того, в Они были проведены
реставрационные работы;

 В селе Гореловка Ниноцминдского района 4 дома духоборов.

В 2011 году проводилась процедура присвоения статуса недвижимого памятника культурного наследия
свыше 20 культовым постройкам в муниципалитетах Ахалцихе, Аспиндзы, Адигени. При финансировании
министерства неотложные ремонтно-укрепительные работы были осуществлены в армянских апостольских
святых православных церквях Тбилиси:

 Норашен – 16 950 лари;
 Могниси – 9 855 лари;
 Сурб-Нишан – 21 950 лари.

В 2012 году начинаются реабилитационные работы церкви Сурб-Нишан; на выполнение работ было
выделено 113 730 лари.

Поддержка стремления к толерантности и связей

В течение 2011 года Министерство по делам спорта и молодежи44 осуществило несколько десятков
инициатив и программ, которые ставили целью углубление стремления к толерантности, установление
межкультурного диалога и усиление связей между молодежью страны, в том числе при участии
представителей национальных и этнических меньшинств:

Программа “Патриот”

Международный молодежный лагерь «Патриот» представляет собой инициированную президентом
развлекательно-образовательную программу неформального обучения, которая ставит целью:

 Возможность неформального образования для молодежи;
 Повышение физического, духовного и интеллектуального потенциала;
 Социальную интеграцию;
 Установление дружеских отношений среди молодежи разных стран и развитие межкультурного

диалога;
 Популяризацию активной и здоровой жизни.

Одним из приоритетов программы «Патриот» является активное включение проживающих в Грузии
этнических меньшинств в патриотический лагерь в Анаклии. Международный молодежный лагерь «Патриот
2011» открылся в Анаклии 25 мая 2011 года и в течение года принял до 3400 молодых людей.
Патриотический лагерь в Анаклии принимал 13 потоков, среди них в 8 потоках участвовали представители
этнических меньшинств. Распределение представителей этнических меньшинств происходило вместе с
грузинскими ровесниками, что увеличивает качество их интеграции. В лагере находились специально
подготовленные учителя грузинского языка, которые ежедневно проводили уроки грузинского языка.

44 http://msy.gov.ge/
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Из Ахалцихе 55

Из Адигени 50

Из Аспиндзы 50

Из Ниноцминда 50

Из Ахалкалаки 100

Всего из Самцхе-Джавахети 305 участников

Из Гардабани 30

Из Болниси 100

Из Тетрицкаро 90

Из Дманиси 75

Из Марнеули 100

Всего из Квемо Картли 395 участников

Проект «Развитие и вовлеченность молодежи»

В рамках проекта, финансированного правительством Японии, в 2011 году были открыты 8 региональных
молодежных центров – в Лентехи, Марнеули, Гори, Амбролаури, Зугдиди, Ахалцихе, Гурджаани, Варцихе.
Местная молодежь сможет здесь содержательно проводить свободное время, развивать навыки, а также
найти поддержку своих бизнес идей.

В течение 2011 года Министерство по делам спорта и молодежи поддержало дополнительно другие
отдельные инициативы и проекты (см. Приложение №5).
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Приложения:

Приложение №1: Межведомственная координация

В 2011 году систематически проводились заседания государственной межведомственной комиссии,
созданной с целью осуществления Национальной концепции толерантности и гражданской интеграции и
Плана действий; на этих заседаниях были рассмотрены:

 Методические подходы и принципы, связанные с подготовкой обновленной и упрощенной модели
Плана действий на 2011 год, также практические рекомендации по его составлению;

 Члены комиссии систематически представляли отчеты и тематические презентации по выполнению
Плана действий на 2011 год;

 Проекты и мероприятия, предусмотренные Планом действий на 2011 год;
 Методические подходы и указания в связи с подготовкой годового отчета за 2011 год, также

необходимые для его составления практические рекомендации;
 Формы и процедуры межведомственной координации;
 Необходимость тренингов для членов комиссии;
 В апреле 2011 года был проведен тренинг членов комиссии на тему «Использование современных

информационно-коммуникационных технологий в государственных учреждениях»;
 В октябре 2011 года заместитель директора ECMI провел тренинг для членов комиссии по теме

«Minority Issues Mainstreaming in Georgia»;
 На двух заседаниях комиссии председательствовала вице-премьер, государственный министр по

вопросам реинтеграции;
 9 февраля 2011 года прошло заседание Совета толерантности и  гражданской интеграции при

президенте, где первый заместитель государственного министра по вопросам реинтеграции и
сотрудники аппарата представили членам совета отчет о проделанной за 2010 год работе и план
действий на 2011 год. Все замечания и комментарии членов совета отразились в окончательной
редакции плана действий на 2011 год;

 29 марта 2011 года прошла расширенная встреча комиссии и членов Центра толерантности при
Народном защитнике и Совета национальных меньшинств; на этом заседании председательствовали
вице-премьер, государственный министр по вопросам реинтеграции и омбудсмен Грузии.

Всего в 2011 году прошло 10 заседаний комиссии, среди них 6 – выездные в различные города Кахети,
Самцхе-Джавахети и Квемо Картли. Ответственные сотрудники аппарата государственного министра по
вопросам реинтеграции, другие члены комиссии и приглашенные руководители ведомств совместно
осуществили до 20 выездных сессий (деловых командировок) за год в регионы страны, встретились на местах
с населением, представителями неправительственных организаций и СМИ, сотрудниками гамгеоба и
сакребуло, депутатами и местными руководителями, представителями общины, сельскими гамгебели и
другими заинтересованными активными гражданами. Они предоставили информацию о проведенных в
отношении меньшинств мероприятиях, инициированных новых проектах, изменениях в действующем
законодательстве, практике, проблемах и планах на будущее; передали присутствующим отчеты, планы,
сборники нормативных актов и новое издание конституции, их переводы, словари и другие издания. С целью
поддержки комплексного социально-экономического развития муниципалитетов при организации аппарата
государственного министра по вопросам реинтеграции в ноябре 2011 года были проведены специальные
выездные сессии с участием компетентных специалистов министерств финансов, экономики и стабильного
развития, регионального развития и инфраструктуры, агентства государственных закупок.

Координированное сотрудничество с гражданским и международным сообществом

При организации государственного комитета по вопросам диаспоры республики Азербайджан в связи с 20-
летием независимости Республики Азербайджан в Батуми прошла трехдневная конференция, на которой
присутствовали вице-премьер, государственный министр по вопросам реинтеграции и другие представители
правительства; были рассмотрены перспективы взаимного сотрудничества.
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Сотрудники аппарата государственного министра по вопросам реинтеграции и члены государственной
межведомственной комиссии в течение 2011 года несколько раз встречались с представителями
неправительственных организаций, входящих в состав Совета при президенте, Совета гендерного
равноправия при парламенте и Совета национальных меньшинств при Омбудсмене. В течение года были
дополнительно проведены многочисленные встречи с действующими в стране дипломатическими
представительствами, официальными лицами доноров и международных организаций. Целью встреч были не
только дискуссии о путях сотрудничества и донорского финансирования, но и процесс выполнения плана
действий и анализ годовых результатов, а также рассмотрение представленных рекомендаций от активистов
гражданского общества в отношении Плана действий на 2011 год.

В 2011 году в Ахалкалаки прошло несколько важных мероприятий при участии международных
организаций:

 Встреча, на которой присутствовали представители государственного университета Республики
Армения, действующих в Грузии как международных, так и неправительственных организаций и
СМИ. На встрече были рассмотрены результаты проведенных за последние годы в регионе Самцхе-
Джавахети реформ в отрасли экономики и сельского хозяйства.

 При содействии «Гражданского форума Джавахети» прошла встреча-дискуссия с
неправительственными организациями, представителями СМИ и сотрудниками муниципалитета на
тему «Перспективы вступления Грузии в НАТО».

 При поддержке фонда «Национальный вклад для демократии» (National Endowment for Democracy –
NED) прошла встреча, на которой были рассмотрены текущие в регионе проекты и были
проанализированы результаты проведенных за последние годы реформ; наиболее успешной была
признана реформа образования.

Использование современных технологий

В 2011 году был создан новый официальный веб-сайт аппарата государственного министра по вопросам
реинтеграции – smr.gov.ge. В этот сайт включен отдельный тематический сегмент – «Гражданская
интеграция», который в свою очередь делится на 4 тематические рубрики: (1) концепция и план действий;
(2) законодательство; (3) календарь; (4) демографическая статистика. Осуществляется подготовка еще
одной новой рубрики – (5) государственные институты. На этом важном веб-ресурсе вместе с другой
полезной информацией, новинками, фото и видео материалом размещены документы о национальном
законодательстве и международных нормативных инструментах, планах действий, отчетах, проектах,
методических материалах, статистике населения, миссии аппарата государственного министра, региональных
представительств.

В 2011 году функционировал единый электронный коммуникационный список для действующих
государственных служащих в сфере защиты прав человека и гражданской интеграции – ic@smr.gov.ge. Для
быстрого информирования действующего в стране и заинтересованного этой сферой гражданского общества,
Центра толерантности при Народном защитнике и существующих при нем советов, сети действующих в
регионах Квемо Катрли и Самцхе-Джавахети неправительственных организаций, журналистов СМИ,
заинтересованных студентов, магистров, докторантов, ученых, исследователей из университетской и
академической сферы был создан новый электронный коммуникационный список – cs@smr.gov.ge (на
данном этапе в нем объединились до 200 корпоративных адресов электронной почты лиц и организаций).
При помощи этого нового электронного ресурса с 2012 года всем заинтересованным членам гражданского
общества периодически будут отсылаться новости, решения государственной межведомственной комиссии и
отражающие ее деятельность материалы, новости работы аппарата государственного министра по вопросам
реинтеграции, электронные новости, пресс-релизы, издания, нормативные акты и др.
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Приложение №2: Сохранение самобытности национальных меньшинств

 Министерство культуры и защиты памятников принимало участие в осуществлении
нескольких региональных проектов. Аппарат государственного министра по вопросам
реинтеграции совместно с неправительственной организацией CiDA и региональной
администрацией Квемо Картли организовал фестиваль «Под одним небом» в Марнеули; дети
из фольклорного ансамбля «Сарван» при марнеульском центре азербайджанской культуры
получили в подарок национальные танцевальные костюмы и т.д.;

 Министерство культуры и защиты памятников профинансировало музей евреев Грузии
имени Г. Баазова издание книги «Мтквари-Аракс» и других научных трудов;

 В азербайджанском музее имени Мирзы Фатали Ахундова была профинансирована выставка
ковров; в музее прошел вечер, посвященный Ахундову; также музей провел 17 мероприятий
по различной тематике, в том числе с учениками тбилисской азербайджанской школы,
учащимися региональных азербайджанских школ и другие; музею была передана
необходимая компьютерная техника;

 Прошел «Джаз фестиваль стран Кавказа»;
 Министерство культуры и защиты памятников профинансировало участие Русского

драматического театра имени А. Грибоедова в международном тбилисском театральном
фестивале (был представлен спектакль «Свадьба»);

 Прошел вечер грузинских евреев в театре «Верико»;
 В связи с 20-летием независимости Армении спектакль «Пепо» Армянского драматического

театра имени П. Адамяна был поставлен на сцене Русского драматического театра имени А.
Грибоедова;

 В рамках программы «Поддержка книг и литературных изданий» было издано несколько
переводов – «Сто один айрен» Нахапета Кучака в переводе Гиви Шахназара (на грузинском и
армянском языках), «Судьба женщины» и «Цена достоинства» Игоря Оболенского (на
русском, французском и английском языках).
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Приложение №3: Мероприятия по способствованию культурной интеграции, проведенные в
выставочных залах Национальной библиотеки при сотрудничестве с партнерскими
неправительственными или международными организациями

 С целью межкультурного диалога и роста гражданской сознательности при организации аппарата
государственного министра по вопросам реинтеграции прошел круглый стол «Многокультурное
общество». Свои труды представили студенты различных высших учебных заведениях Грузии,
представляющие различные этнические группы. Работы посвящались сохранению их культуры и
самобытности, путям сосуществования друг с другом и решениям государства, правительства и
парламента, принятых в последнее время с целью поддержки интеграции меньшинств;

 Презентация книги «Армянское сообщество Тбилиси: проблемы и перспективы», изданной
объединением грузинских армян «Нор серунд»;

 Объединение «Хайартун» провело презентацию книги члена Союза писателей Грузии Анаит
Бостанджян;

 Объединение «Хайартун» устроило презентацию книги члена Союза писателей Грузии Гиви
Шахназара «Саят-Нова»;

 Под эгидой «Общины армян Грузии» и грузинского офиса EAFD (Европейская армянская федерация
правосудия и демократии) прошла презентация книги «Геноцид армян в грузинской периодике 1914-
1918 гг.»; в труд вошли материалы, собранные в отделе грузинской периодики Национальной
библиотеки;

 Прошло собрание Союза армянских писателей Грузии «Вернатун»;
 При организации аппарата государственного министра по вопросам реинтеграции и союза

проживающих в Грузии русских женщин «Ярославна» прошла выставка-встреча «Духоборы в
Грузии», которая посвящалась 170-летию принудительного переселения духоборов на Кавказ;

 При организации Совета женщин Грузии и Союза кинематографистов Грузии прошел творческий
вечер живущего в Грузии дагестанского поэта, актера и режиссера Али Исаев-Аварского;

 Выставка работ и образцов культурного наследия современных курдских художников; для
экспозиции была подготовлена выставка хранящихся в фондах Национальной библиотеки книг о
курдской культуре и литературе; выставка состоялась в сотрудничестве с неправительственной
организацией «Союз курдской молодежи Грузии», им также были переданы электронные варианты
всех этих книг;

 Союз общины белорусов Грузии «Сябрим» провел творческий вечер известной белорусской поэтессы
Валентины Поликаниной;

 При содействии посольства Польши прошла презентация неизвестного перевода поэмы Адама
Мицкевича «Пан Тадеуш»; перевод принадлежит выдающемуся грузинскому деятелю, литератору
Виталию Угрехелидзе; перевод отредактировал и к изданию подготовил действующий в Польше
грузинский ученый Давид Колбая; этот перевод Адама Мицкевича был издан Варшавским
университетом при финансовой поддержке посольства Польши в Грузии;

 Посольство Республики Литва организавало презентацию альбома «Абхазия XIX век»; этот альбом
является результатом почти десятилетней работы абхазской и грузинской сторон; уникальный
материал был собран и оформлен институтом грузино-абхазских отношений.
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Приложение №4: Проведенные в регионах народные и религиозные праздники, концерты современной
и народной музыки, фестивали и творческие мероприятия национальных меньшинств

В Марнеули отмечался национальный праздник новруз байрам, в котором принимали участие представители
правительства Грузии, которые поздравили местное азербайджанское население. 16 ноября 2011 года
Международный день толерантности был в праздничной обстановке отпразднован в Марнеули; были
организованы многоэтнические концерты (принимали участие творческие группы и юные музыканты-
исполнители музыкальных школ из Рустави, Гардабани, Болниси и Марнеули) и символично были посажены
деревья. Русскоязычный ансамбль «Дманисский рассвет» принимал участие в национальном фестивале
«Артген 2011».

В течение всего года в регионах страны проводились народные и религиозные празднества, в которых
совместно участвовали мастера, художники и музыканты из числа этнических меньшинств.

В Самцхе-Джавахети прошел региональный этнографический фестиваль «Голоса Джавахети» и фестиваль
молодежи. В муниципалитете Ниноцминда, в селе Гандза прошли народные праздники «Терьяноба – день
армянской поэзии»; в селе Эштия – «День поэзии Виктора Овсепяна»; в селе Гореловка – праздник
духоборской общины «снегопокров». В муниципалитете Ахалкалаки прошли традиционные народные
празднества – в селе Карцахи народный праздник «Дживаноба»; а также международный фестиваль
фольклора. Коллективы армянской самодеятельности Ниноцминда и Ахалкалаки при поддержке
муниципалитетов систематически принимали участие в различных фестивалях, проводимых в масштабах
страны, в частности – в проведенных в столице фестивалях «Алами», «Тбилиси – столица мирного Кавказа»,
проведенном в Батуми фестивале «Гармония моря». Эти коллективы также принимали участие в фестивалях,
проводимых в Армении. В Ахалцихе прошло мероприятие, которое уже стало традиционным – «Фестиваль
хлеба», проводимый ассоциацией биомногообразия «Элкана» и муниципалитетом Ахалцихе. Вместе с
мастерами народного творчества из различных уголков Грузии в мероприятии также принимали участие
местные жители, которые представили образцы армянского народного творчества; на этом фестивале вместе
с грузинской были представлены блюда армянской кухни, а также хлеб, приготовленный по традиционной
армянской технологии.

При организации муниципалитета Ахметы и участии аппарата государственного министра по вопросам
реинтеграции прошла презентация-открытие этнографического музея Панкисского ущелья, целью которого
является представление культуры и самобытности, отражение быта, способствование сохранению и развитию
исторического наследия проживающих в Панкисском ущелье различных этнических групп – тушинцев,
кистинцев, пшавов и осетин. Аппарат государственного министра по вопросам реинтеграции передал в
подарок этнографическому музею компьютерную технику и другие предметы.

При поддержке аппарата государственного министра по вопросам реинтеграции, краевой администрации
Квемо Картли и «Агентства гражданского развития» в тбилисской Детской галерее имени Элене
Ахвледиани открылась выставка детских работ, где были представлены образцы изобразительного искусства,
лепки, вышивания, вязания, в том числе ткачества ковров - работы проживающих в Марнеули детей
азербайджанского происхождения в возрасте от 9 до 17 лет. Эти работы азербайджанские дети создали на
занятиях кружка изобразительного искусства при неправительственной организации «UNION» в Марнеули.
При их же совместной организации в Марнеули привезли детей из вынужденный перемещенных семей,
проживающих в селе Шаумян, для участия в спортивных мероприятиях; были организованы товарищеские
игры по футболу, теннису и шахматам. В Рустави, в здании краевой администрации прошла выставка
детского искусства; учащиеся публичной школы №18 города Рустави и азербайджанских публичных школ
Марнеули представили созданные ими ручные работы и образцы живописи. Также негрузинские художники
принимали активное участие в выставке, организованной в художественной галерее имени К. Иашвили
города Телави, в Кахети.
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При посредничестве аппарата государственного министра по вопросам реинтеграции Тбилисский
азербайджанский драматический театр имени Гейдара Алиева получил возможность осуществить показ
поставленного им спектакля «Убийца» в малом зале государственного театра имени Марджанишвили.

При организации и финансовой поддержке аппарата государственного министра по вопросам
реинтеграцции и «Фонда Кавказа» прошел вечер памяти «Трагические страницы истории Кавказа XX века»,
который посвящался депортации кавказских народов. В конце вечера был показан фильм «Из прошлого в
будущее» (режиссер Мурад Озиев – Республика Ингушетия), отражающий геноцид кавказских народов.
Дополнительно при участии неправительственной организации «Международный союз молодых кавказцев»
прошла акция в знак солидарности с депортированными с Кавказа народами под названием «Мы помним».
Также при финансировании Кавказского фонда в Тбилиси состоялась презентация грузинского перевода
сборника стихов чеченского поэта Апти Бисултанова «Книга поэзии». Книга была безвозмездно передана
проживающим в Грузии молодым беженцам чеченского и кистинского происхождения, также книга была
отправлена в Чечню и проживающим в Европе чеченским диаспорам.

В Тбилиси прошел творческий вечер известного русского композитора Андрея Петрова, организатором
которого явился русский клуб в Грузии и Тбилисский русский драматический театр имени А. Грибоедова.
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Приложение №5: В течение 2011 года Министерство по делам спорта и молодежи поддержало
следующие инициативы и проекты

 «Ассоциация азербайджанских студентов Грузии» – основание молодежного центра в
муниципалитете Гардабани с целью изучения грузинского языка;

 «Единая молодежная инициатива» – создание толерантного отношения;
 «Молодежное мнение» – Кавказ и конфликты;
 «Студенты для развития гражданского общества» – гражданская интеграция этнических

меньшинств;
 Встречи представителей студенческих самоуправлений Тбилисского государственного университета

и Технического университета Грузии с этническими меньшинствами;
 В Болниси прошел международный турнир по борьбе дзюдо, в котором принимали участие молодые

борцы из Грузии, Азербайджана и Армении;
 В Дманиси прошли детские футбольные соревнования «Веселый футбол» (при участии 192 детей).
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1. Число участников в проекте «Учим грузинский как второй язык» по регионам

Ахалкалаки
Ниноцминда
Цалка
Марнеули
Сагареджо
Дманиси
Гардабани
Болниси

2.

Представители общины
Местные педагоги грузинского языка
Педагоги других предметов
Родители
Ученики выпускных классов
Желающие продолжать учебу в Грузии

3. Регион Кахети, 2011 г.: общий объем инвестиционного портфеля – 63 938 081 лари
Приоритеты

1. Дороги 33 190 979
2. Системы питьевой воды 21 131 849
3. Программа поддержки села 5 030 564
4. Строительство школ 1 344 402
5. Работы по укреплению берегов 619 441
6. Реабилитация школ 438 639
7. Другие работы 2 182 209

4. Регион Квемо Картли, 2011 г.: общий объем инвестиционного портфеля – 61 943 043 лари
Приоритеты

1. Дороги 29 871 057
2. Системы питьевой воды 7 000 461
3. Программа поддержки села 5 218 024
4. Товарищества многоквартирных жилых домов 3 499 330
5. Системы канализации 2 166 400
6. Работы по укреплению берегов 1 455 000
7. Уличное освещение 951 987
8. Мосты 715 100
9. Скверы, сады 682 660

5. Регион Самцхе-Джавахети, 2011 г.: общий объем инвестиционного портфеля – 49 798 520 лари
Приоритеты

1. Системы питьевой воды 20 115 431
2. Дороги 8 484 530
3. Строительство школ 3 181 140
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4. Программа поддержки села 2 912 080
5. Оросительные системы 1 528 800
6. Мосты 1 435 198
7. Каналы 1 091 149
8. Товарищества многоквартирных жилых домов 829 046
9. Работы по укреплению берегов 518 999
10. Другие работы 9 702 146

Информация о Программе поддержки села, 2011 г.:
6. Профинансированные работы по Программе поддержки села (40 млн)

1. Дороги 9 240 378
2. Системы питьевой воды 8 967 405
3. Спортивные площадки 2 561 063
4. Оборудование ритуальных домов 2 440 850
5. Мосты 1 693 551
6. Оросительные системы 1 638 362
7. Каналы 1 490 051
8. Огораживание кладбищ 1 337 554
9. Уличное освещение 1 136 847
10. Обустройство остановок транспорта 1 122 559
11. Дома культуры 934 269
12. Приобретение тракторов, с/х техники 779 928
13. Скверы, сады 559 712

7. Профинансированные работы по Программе поддержки села (40 млн) по регионам

1. Автономная республика Аджария 4 279 762
2. Гурия 2 311 045
3. Имерети 6 959 462
4. Кахети 5 030 564
5. Мцхета-Мтианети 2 501 052
6. Квемо Картли 5 218 025
7. Рача-Лечхуми, Нижняя Сванети 1 325 265
8. Самцхе-Джавахети 2 912 080
9. Мегрелия, Верхняя Сванети 5 710 150
10. Шида Картли 3 752 596

8. По Программе поддержки села будут осуществлены 6194 проекта

1. Дороги 1413
2. Системы питьевой воды 1336
3. Мосты 383
4. Оборудование ритуальных домов 368
5. Обустройство остановок 291
6. Каналы 280
7. Спортивные площадки 278
8. Огораживание кладбищ 206
9. Уличное освещение 189
10. Оросительные системы 158
11. Приобретение тракторов, с/х техники 113
12. Обустройство мест сбора 107
13. Реабилитация мельниц 99
14. Другие работы 973


