
ojaxSi Zaladoba

da

samarTlebrivi daxmareba

saxelmZRvanelo trenerebisTvis

ISBN  978-9941-0-0878-8

© qalTa sainformacio centri



wig ni mom za de bu lia qalTa mimarT Zaladobis dasaZlevad ga e ros 

satrasto fon dis pro eq tis _ ̀ sauw ye ba Ta So ri so da sazogadoebrivi 

zo me bi  ojax Si Za la do bis aR mo saf xvre lad sa qar Tve lo Si: ga er Ti-

a ne bu li Za le bi ojax Si Za la do bis wi na aR mdeg brZo lis ka non mdeb-

lo bis Se sas ru leb lad~ _ far gleb Si.



proeqts axorcieleben organizaciebi:proeqts axorcieleben organizaciebi:

proeqti SemuSavebulia da xorcieldeba Semdegproeqti SemuSavebulia da xorcieldeba Semdeg

organizaciebTan partniorobiTa da TanamSromlobiT:organizaciebTan partniorobiTa da TanamSromlobiT:

 ganaTlebisa da mecnierebis saministro;

 parlamentis TavmjdomaresTan arsebuli gen de ru li 

Tanasworobis sakiTxebis sakonsultacio sab Wo;

 sagareo saqmeTa saministro;

 samcxe-javaxeTis TviTmarTvelobaTa asociacia;

 saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da so ci alu ri 

dacvis saministro;

 socialur mecnierebaTa centri;

 statistikis departamenti;

 uzenaesi sasamarTlo.

aRniSnuli proeqtis farglebSi funqcionirebs saiti

www.nasilie.net

qalTa ganaTlebisa da informaciis saerTaSoriso centri

qalTa sainformacio centri

dinamikuri fsiqologia ganviTarebisa da demokratiisaTvis 

qalTa imedi

samcxe-javaxeTis demokrat qalTa  sazogadoeba



wignze muSaobdnen:wignze muSaobdnen:

elene ruseckielene rusecki

qalTa sainformacio centris koordinatori;

proeqtis direqtori

inga beriZeinga beriZe

saqarTvelos advokatTa asociaciis wevri,

advokati, proeqtis iuristi

naTia wkeplaZenaTia wkeplaZe

uzenaesi sasamarTlos mosamarTle

redaqtori:

dali kupravadali kuprava

Tamar gogolaZeTamar gogolaZe

ydis dizaini:

elene naverianielene naveriani

dakabadoneba:

paata mamforiapaata mamforia

daibeWda `qalTa poligrafiul servisSi~daibeWda `qalTa poligrafiul servisSi~



5

Sinaarsi

Sesavali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 ele ne ru sec ki

winasityvaoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 naTia wkeplaZe

3. terminTa ganmarteba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4. tre nin gis prog ra ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1. zo ga di in for ma cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.2. Te o ri u li in for ma cia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.3 praqtikuli informacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

4.4. Ser Ce u li da sa ri ge be li ma sa la  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

5. institucionaluri meqanizmebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

6. situaciuri magaliTebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

7. sakontaqto informacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
7.1. internet-resursebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

7.2. bib li og ra fia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

7.3 ab re vi a tu re bi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127



6

ZZ
vir fa so mkiT xve lo!

Tqvens wi na Sea ga mo ce ma, ro me lic 

ara mxo lod da gex ma re baT mi i RoT 

Tqven Tvis sa Wi ro in for ma cia, ara med sa-

Su a le bas mog cemT or ga ni ze ba ga u wi oT 

ojax Si Za la do bis wi na aR mdeg brZo lis 

sa gan ma naT leb lo da sas wav lo Ro nis Zi e-

be bis Ca ta re bas. 

sa xel mZRva ne lo aris tre nin gi-se mi na ris 

Se de gi sxva das xva pro fi lis iu ris te bi-

saT vis _ ad vo ka te bi saT vis, sa sa mar Tlo 

sis te mis mu Sa ke bi saT vis, ojax Si Za la do-

bis msxver plTa Tav Se saf ris Ta nam Srom-

le bi sa da sxva ara sam Tav ro bo or ga ni za-

ci e bi saT vis. 

sat re nin go prog ra mis mo sam za de bel 

pro ces Si mox da di na mi u ri in teg ri re-

ba ga moc di le bis, re sur se bis, praq ti ko si 

iu ris te bi sa da pro eq tis ara sam Tav ro bo 

or ga ni za ci e bis gun dis war mo ad ge nel Ta 

ino va ci u ri mid go me bi sa. 

tre nin gis mi zans war mo ad gen da ojax Si Za-

la do bis msxver plTa dax ma re bis xa ris xis 

amaR le ba Tbi lis sa da sa qar Tve los re-

gi o neb Si. se mi na ri efuZ ne bo da in te raq ti-

ur me To do lo gi as, uc xo u ri ga moc di le-

bis Ses wav la sa da erov nul sa sa mar Tlo 

praq ti kas. tre ning-se mi na ris mim di na re o-

bis pro ces Si ara mxo lod axa li cod na 

iq na Se Ze ni li, ara med sa fuZ ve li Ca e ya ra 

sa ka non mdeb lo srul yo fi saT vis re ko men-

da ci e bis for mi re bas. 

pro eq tis jgu fis wev re bi, eq sper te bi da 

tre nin gis mo na wi le e bi ga mo xa ta ven mad-

li e re bas ga e ros satrasto fon dis pro-

eq tis mi marT swav li sa da ga moc di le bis 

ga zi a re bis Se saZ leb lo bi saT vis.

vi me dov nebT, rom mo ce mu li sa xel mZRva-

ne lo da gex ma re baT Ca a ta roT sa ku Ta ri, 

uni ka lu ri, sa gan ma naT leb lo Ro nis Zi e be-

bi, rom li dan mi Re bul ga moc di le ba sac 

Cven gag vi zi a rebT. 

Tqve ni re ko men da ci e bi da Se niS vne bi Se-

giZ li aT ga mog zav noT mi sa mar Tze:

of fi ce@ginsc.net;
ta mar@ca u ca sus.net 

gvje ra, rom cxov re ba Za la do bis ga re Se 

Se saZ le be lia.

Sesavali

 ele ne ru sec kiele ne ru sec ki

pro eq tis _ ,,sa uw ye ba Ta So ri so da sa zo ga do eb ri vi zo me bi

ojax Si Za la do bis aR mo saf xvre lad sa qar Tve lo Si~ _ jgu fis sa  xe  liT.
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aa
da mi a nis uf le be bi da Ta vi suf-

leba, ma Ti pa ti vis ce ma, dac va da 

ma Ti srul fa so va ni re a li za cia 

is Ri re bu le be bia, ro mel Ta uz run vel-

sa yo fad prog re su li ka cob ri o ba er-

Ti an de ba. er Ti a ni fa se u lo be bis sis te-

mis Seq mna un da em sa xu re bo des efeq tu ri 

Ro nis Zi e be bis Se mu Sa ve bas. am Tval saz-

ri siT gan sa kuT re biT qme diT in sti tuts 

ev ro pis sab Wo war mo ad gens, ro me lic 

wev ri sa xel mwi fo e bis Tvis ada mi a nis 

uf le ba Ta dac vis Ro nis Zi e ba Ta sis te mis 

mTel rig re ko men da ci ebs Se i mu Sa vebs.

ojax Si Za la do bis Te ma pir da pir ukav-

Sir de ba qal Ta uf le bebs, qal Ta mi marT 

dis kri mi na ci is yve la for mis lik vi da-

ci is au ci leb lo bas. sa qar Tve lo ar 

aris ga mo nak li si da qal Ta mi marT Za-

la do bis glo ba lu ri prob le me bi Cven-

Ta nac me tad mwva ved dgas. sa qar Tve-

los par la men tis mi er sa ka non mdeb lo 

mo wes ri ge ba qal Ta uf le be bis dac vis 

ga ran tad sa sa mar Tlo xe li suf le bas 

iT va lis wi nebs, Se sa ba mi sad, prob le me bi 

mar Tlmsa ju le bis wi na Se Sem deg na i rad 

ga ni saz Rvre ba:

 ojax Si Za la do bis ar sis ga az-

re ba;

 sa er Ta So ri so sa mar Tleb ri vi 

de bu le be bis cod na;

 sa er Ta So ri so mas Sta biT sa sa-

mar Tlo praq ti kis Ses wav la da 

ga a na li ze ba;

 sa sa mar Tlo fsi qo lo gia / Se sa-

ba mi si sa mo sa mar Tlo unar-Cve-

ve bi;

 moq me di Si da ka non mdeb lo bis 

nor me bis swo ri ga ge ba;

 sa mar Tal war mo e bis pro ce du ra, 

ro me lic un da uz run vel yof-

des sa mar Tli a ni sa sa mar Tlos 

uf le bas;

 mxa re Ta dac vis kva li fi ka ci is 

xa ris xi;

 sa mar Tal dam ca vi or ga no e bis 

kva li fi ka ci is xa ris xi;

pro eq tis sa Wi ro e ba da mniS vne lo ba Se-

de gia sxva das xva in sti tu teb Si da sa-

xu li prob le me bi sa. pro eq tis ar si da 

stra te gia mi mar Tu lia prob le ma Ta sa-

aS ka ra o ze ga mo ta nis, ma Ti ga mok vle vi sa 

da ten den ci e bis da sax vis aken maT da sa-

re gu li reb lad.

 naTia wkeplaZenaTia wkeplaZe

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos mosamarTle

winasityvaoba
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moq me di sa ka non mde lo ba za sak ma od 

dasaxvewia. aR re u lia mTe li ri gi iu-

ri di u li ter mi ne bi. praq ti ku lad ar 

ar se bobs sa mar Tal war mo e bis de ta lu-

ri da zus ti pro ce du ra, ra sac xSir 

Sem Txve va Si pro ce su a lur Cix Si Seh yavs 

mar Tlmsa ju le ba; ara e feq tu ri xde ba 

dac vis mxa re da for ma lu ri xa si a Ti 

eZ le va pre ven ci ul Ro nis Zi e bebs sa mar-

Tal dam cav Ta mxri dan.

swav le ba miz nad isa xavs ojax Si Za la-

do bis glo ba lur kon teq stSi ga az re-

bas, sa er Ta So ri so nor me bi sa da pre cen-

den te bis erov nul mar Tlmsa ju le ba Si 

ga mo ye ne bas. ase ve, ojax Si Za la do bis 

pre ven ci as, prob le mis ir gvliv sa xel-

mwi fo in sti tu te bi sa da sa zo ga do eb-

ri o bis er Ti a ni Za lis xme vis sa Wi ro e bis 

da nax vas, swo ri da er Tgva ro va ni sa sa-

mar Tlo praq ti kis Ca mo ya li be bas.

swav le bis me To do lo gia sa Su a le bas 

mis cems mo sa mar Tle ebs, mo sa mar Tlis 

Ta na Sem we ebs, ad vo ka teb sa da ara sam-

Tav ro bo or ga ni za ci e bis war mo mad gen-

lebs ga ec non vi Ta re bas, ro gorc sa er-

Ta So ri so, ise ad gi lob ri vi mas Sta biT, 

da i na xon prob le ma Ta mog va re bis ar si, 

sa ka non mdeb lo xar ve ze bi dan ga mom di-

na re pro ce su a lu ri da sa mar Tleb ri vi 

prob le me bi.
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oo
jax Si Za la do bajax Si Za la do ba1 gu lis xmobs 

oja xis er Ti wev ris mi er me-

o ris kon sti tu ci u ri uf le-

be bi sa da Ta vi suf le be bis dar Rve vas 

fi zi ku ri, fsi qo lo gi u ri, eko no mi ku ri, 

seq su a lu ri Za la do biT an iZu le biT.

oja xi oja xi _ aris sa zo ga do e bis uj re di 

(mci re so ci a lu ri jgu fi) da fuZ ne bu-

li col-qmrul kav Sir sa da na Te sa ur 

ur Ti er To beb ze, anu igi mo i cavs col-

qmars So ris ur Ti er To bebs, ur To er-

To bebs im ada mi a nebs So ris, rom le bic 

er Tad cxov ro ben da uZ Rve bi an sa er To 

me ur ne o bas. 

qor wi ne ba qor wi ne ba _ sa mo qa la qo ko deq siT qor-

wi ne ba war mo ad gens qa li sa da ma ma ka cis 

iseT ne ba yof lo biT kav Sirs, rom lis 

pir da pi ri mi za nia oja xis Seq mna.

qa lis mi marT Za la do ba qa lis mi marT Za la do ba _ mo i cavs ne-

bis mi e ri Za la do bis aqts, Ca de nils sqe-

sob ri vi niS nis sa fuZ vel ze, ro me lic 

qals aye nebs an ro mel mac Se iZ le ba mi-

a ye nos fi zi ku ri, seq su a lu ri an mo ra-

1
 ix: sa qar Tve los ka no ni `ojax Si Za la do bis 

aR kve Tis, ojax Si Za la do bis msxver plTa dac-

vi sa da dax ma re bis Se sa xeb~.

 http://in tra net.par li a ment.ge/index.php?kan_
det=det&kan_id=1889&lang_id=GEO&sec_id=69

lu ri za ra li da tan jva, an da mu qa ra, 

ro me lic mo i cavs ze moT Ca moT vlil aq-

tebs, iZu le ba an Ta vi suf le bis TviT ne-

bu ri Sez Rud va sa zo ga do eb riv Tu pi-

rad cxov re ba Si.

Za la do ba bav Svze Za la do ba bav Svze _ bav Svi Za la do-

bas ga nic dis, Tu mSo be li an oja xis 

ro me li me wev ri fi zi kur Se u rac xyo fas 

aye nebs, aSi nebs, ak ri ti kebs sxve bis Tan-

das wre biT, am ci rebs, emuq re ba bav SvTa 

sax lSi Ca ba re biT.2

fsi qo lo gi u ri Za la do ba fsi qo lo gi u ri Za la do ba _ Se u rac xyo-

fa, San ta Ji, dam ci re ba, mu qa ra an sxva 

ise Ti moq me de ba, ro me lic iw vevs ada mi-

a nis pa ti vi sa da Rir se bis Se lax vas;

seq su a lu ri Za la do ba seq su a lu ri Za la do ba _ sqe sob ri vi kav-

Si ri Za la do biT, Za la do bis mu qa riT an 

msxver plis um we o bis ga mo ye ne biT; sqe-

sob ri vi kav Si ri an seq su a lu ri xa si a Tis 

sxvag va ri moq me de ba an gar yvni li qme de-

ba aras rul wlo va nis mi marT;

fi zi ku ri Za la do ba fi zi ku ri Za la do ba _ ce ma, wa me ba, jan-

mrTe lo bis da zi a ne ba, Ta vi suf le bis 

uka no no aR kve Ta an sxva ise Ti moq me de-

ba, ro me lic iw vevs fi zi kur tki vils 

2
 http://www.tsu.ge/yl/com mu nity/32.html

3. terminTa ganmarteba
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an tan jvas; jan mrTe lo bis mdgo ma re o-

bas Tan da kav Si re bul moT xov ne bis da-

uk ma yo fi leb lo ba, rac iw vevs oja xis 

wev ris jan mrTe lo bis da zi a ne bas an sik-

vdils.

mu qa ra mu qa ra _ si coc xlis mos po bis an jan-

mrTe lo bis da zi a ne bis an da qo ne bis ga-

nad gu re bis mu qa ra, ro de sac imas, vi sac 

emuq re bi an, ga uC nda mu qa ris sa fuZ vli a-

ni Si Si.

dam ca vi or de ri dam ca vi or de ri _ aris pir ve li in-

stan ci is mo sa mar Tlis mi er ad mi nis tra-

ci u li sa mar Tal war mo e bis we siT ga mo-

ce mu li aq ti, rom li Tac ga ni saz Rvre ba 

ojax Si Za la do bis Sem Txve va Si Za la-

do bis msxver plTa dac vis Ro nis Zi e be-

bi, gar da im Sem Txve vi sa, Tu ar se bobs 

sis xlis sa mar Tleb ri vi dev nis aR Zvris 

sa fuZ ve li da pirs aR kve Tis Ro nis Zi e be-

bis sa xiT Se far de bu li aqvs pa tim ro ba.

Se ma ka ve be li or de ri Se ma ka ve be li or de ri _ aris po li ci is 

uf le ba mo si li Ta nam Srom lis mi er ga-

mo ce mu li aq ti, rom li Tac ga ni saz Rvre-

ba ojax Si Za la do bis Sem Txve va Si Za-

la do bis msxver plTa dac vis dro e bi Ti 

Ro nis Zi e be bi da ro me lic ga mo ce mi dan 

24 sa a Tis gan mav lo ba Si da sam tki ceb-

lad wa red gi ne ba sa sa mar Tlos.

Tav Se sa fa ri Tav Se sa fa ri _ ojax Si Za la do bis 

msxver plTa dro e bi Ti sac xov re be li 

an sa qar Tve los Sro mis, jan mrTe lo bi-

sa da so ci a lu ri dac vis sa mi nis tros 

sis te ma Si an/da ara sa me war meo iu ri-

di u li pi ris ba za ze ar se bu li ojax Si 

Za la do bis msxver plTa dro e bi Ti gan-

Tav se bis ad gi li, ro me lic em sa xu re ba 

msxver plTa fsi qo lo gi ur-so ci a lur 

re a bi li ta ci as, iu ri di ul da sa me di-

ci no dax ma re bas, ag reT ve dac vis Ro-

nis Zi e bebs; ase ve oja xis na Te sa ve bi sa da 

me gob re bis oja xi;



11

4.1. zo ga di in for ma cia

mTa va ri Te ma tu ri zo ne bimTa va ri Te ma tu ri zo ne bi

qal Ta mi marT Za la do ba da mi si mas-

Sta be bi, ro gorc glo ba lu ri epi de mia; 

qal Ta mi marT Za la do ba rCe ba gen de-

ru li Ta nas wo ro bis mud miv prob le mad 

_ mTel msof li o Si sa mi dan er Ti qa li 

Za la do bis msxver plia;

sa er Ta So ri so in stru men te bi  da erov-

nu li ka non mdeb lo ba (ma te ri a lu ri da 

pro ce su a lu ri) _ ojax Si Za la do bis 

da na Sa ul Tan sab rZol ve lad;

pi rov ne bebs uf le ba aqvT da cul ni iy-

vnen ne bis mi e ri for mis Za la do bi sa gan. 

swo red aqe dan ga mom di na re obs sa xel-

mwi fos pa su xis mgeb lo ba, rom yve la Se-

saZ lo sa Su a le biT eb rZo los ojax Si 

Za la do bas; 

sa mar Tal dam ca vi or ga no e bis ro lis 

mniS vne lov ne ba  ojax Si Za la do bis wi-

na aR mdeg sab rZol ve lad, mTa va ri aq-

cen ti _ saq me Ta ga mo Zi e bis teq ni ka;

mo sa mar Tle e bi me ti sif rTxi liT mo e ki-

dnon gen de rul sa kiT xebs: ojax Si Za la-

do bis di na mi ka da Za la do bis kon kre tu-

li sa xe e bi, sa Ta na do ka no ne bis ana li zi; 

ad vo ka te bis mo na wi le o ba in di vi du a-

lur da in sti tu ci ur dax ma re ba Si;

ada mi a nis  uf le be bi qal Ta uf le be-

bia. Msof li om cno qal Ta da go go na Ta 

uf le be bi, ro me lic ada mi a nis sa yo vel-

Tao uf le be bis ga nu yo fe li, ar se bi Ti 

da mniS vne lo va ni Se mad ge ne li na wi lia;

kon ven cia qal Ta mi marT dis kri mi na ci-

is yve la for mis aR mof xvris Se sa xeb _ 

erT-er Ti yve la ze mZlav ri  do ku men ti 

qal Ta Ta nas wo ro bis mi saR we vad;

swav le bis Se saZ lo Se de ge biswav le bis Se saZ lo Se de ge bi 

sa er To Se de ge bi

mo na wi le e bi ga ac no bi e re ben rom:

 yo vel ada mi ans aqvs pi rov nu li 

usaf rTxo e bisa da Za la do bis 

ne bis mi e ri for mi sa gan Ta vi suf-

le bis  uf le ba;

 Za la do bis prob le mis arss, mis 

for meb sa da mas Sta bebs;

 sa er Ta So ri so in stru men te bi 

da erov nu li ka non mdeb lo ba ar 

4. tre nin gis prog ra ma
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iT va lis wi nebs sak ma ris prin ci-

peb sa da pi ro bebs ojax Si Za la-

do bas Tan, ro gorc da na Sa ul-

Tan sab rZol ve lad;

 `ada mi a nis uf le be bi~ exe ba im 

uf le bebs, rom le bic aRi a re bu-

lia msof lio sa zo ga do eb ri-

o bis mi er da ro mel Tac icavs 

sa er Ta So ri so sa mar Tleb ri vi 

in stru men te bi. sa xel mwi fos pa-

su xis mgeb lo baa yve la Se saZ lo 

sa Su a le biT eb rZo los Za la do-

bas ojax Si;

 qa le bi saT vis yve la ze sa Si Si 

ad gi li, Se saZ loa, sa ku Ta ri 

sax li iyos.

kon kre tu li Se de ge bi / unar-Cve ve bikon kre tu li Se de ge bi / unar-Cve ve bi

 ad vo ka te bis um rav le so ba sa sa-

mar Tlo sis te mis ga reT mu Sa obs 

da Zi ri Ta dad Se mo i far gle bi an 

Tav Se sa far sa  da Za lad lo bis 

msxver pli qa le bis Tvis gan kuT-

vnil prog ra meb Si mu Sa o biT. 

mxo lod ad vo kat Ta mci re na-

wi li mu Sa obs sis te mis Sig niT, 

sa sa mar Tlo Si, pro ku ra tu ra sa 

da sa mar Tal dam cav or ga no eb-

Si. Si da (sam Tav ro bo) da ga-

re (da mo u ki de be li) ad vo ka te bi 

ga i az re ben Tu ram de nad di di 

wvli li Se uZ li aT Se i ta non qa-

le bis mi marT Za la do bis wi na-

aR mdeg brZo la Si;

 sa mar Tal dam ca vi or ga no e bi 

ga i az re ben Tu ram de nad mniS-

vne lo va nia  po li ci e lis mi er 

ga mo Zi e bis moT xov ne bis sa Ta-

na dod Ses ru le ba: Za la do bis 

sa va ra u do mi ze ze bis dad ge na, 

msxver plTa, eW vmi ta nil Ta  da 

bav SvTa da kiT xva, sa sa mar Tlos 

mi er dam ca vi an Se ma ka ve be li  

or de ris ga ce ma, sa ga mo Zi e bo da  

da ka ve bis oq me bis war mo e ba da 

sxva;

 sa sa mar Tlo sis te mis war mo-

mad gen le bi (mo sa mar Tle e bi, 

mo sa mar Tlis Ta na Sem we e bi), sa-

mar Tal dam ca vi or ga no e bis 

ad vo ka te bi _ ga i az re ben da 

SeZ le ben efeq tu rad ga na xor ci-

e lon ojax Si Za la do bis pre-

ven ci i sa Tvis  mi mar Tuli saq mi-

a no ba.
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or dRi a ni tre nin gis sa ni mu So geg ma (prog ra ma): ,,ojaxSi Zaladobis msxverplTa 

samar Tleb ri vi dax ma re bis war mo e ba~.

droisdrois

xangrZlivobaxangrZlivoba
procesiprocesi swavlis Sedegebiswavlis Sedegebi SeniSvnaSeniSvna

5 wT. Sesavali

modulis wardgena da swavlebis 

miznebis gacnoba

monawileebi gaecnobian prog-

ramas, miznebsa da gansaxil-

vel sakiTxebs

ojaxSi Zaladobis mimoxilvaojaxSi Zaladobis mimoxilva

30 wT. rogor esmiT termini `ojaxSi Za-

ladoba~.

monawileebi ganixilaven ojaxSi 

Zaladobis SesaZlo mizezebsa da 

Sedegebs, aseve mis xelSemwyob 

faqtorebs.

ra saxis Zaladobis identifika-

cia aris SesaZlebeli saqarT-

veloSi?

ojaxi _ saSiSi adgili?!

diskusia

monawileebi SeTanxmdebian sa-

qar TveloSi ojaxSi Zalado-

bis formebisa da masStabebis 

Sesaxeb.

30 wT saerTaSoriso samarTlebrivi saerTaSoriso samarTlebrivi 

stan dar tebi da meqanizmebi.stan dar tebi da meqanizmebi.

 saTanado Zalisxmeva; 

 kanonis winaSe Tanasworoba;

 Zaladoba ojaxSi, rogorc 

wa me bis forma;

 Zaladoba aris Zalismieri 

meTodiT adamianis ZiriTadi 

uflebe bis darRveva.

gaacnobiereben saerTaSori-

so samarTlis rols ojaxSi 

Zaladobis winaaRmdeg sab-

r Zol velad. Seiswavlian 

ojax  Si Zaladobis globa-

lur masStabebs. iswavlian 

miiRon sa er TaSoriso samarT-

lebrivi debulebebi Zalado-

bis msxverplTa dasacavad.

20 wT. saerTaSoriso institutebissaerTaSoriso institutebis

saq mi anobasaq mi anoba

qalTa mimarT Zaladobis, maT 

Soris ojaxSi Zaladobis winaaR-

mdeg sabrZolvelad (gaero, ev-

rosabWo da sxva).

monawileebi miiReben praqti-

kul codnas ojaxSi Zalado-

bis winaaRmdeg brZolaSi 

sa erTaSoriso institutebis 

saqmianobis, maTi programebi-

sa da proeqtebis Sesaxeb sa-

er TaSoriso organizaciebSi
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20 wT. 

15 wT

20 wT

15 wT

Sida kanonmdebloba _ adminis-Sida kanonmdebloba _ adminis-

traciuli samarTalwarmoeba:traciuli samarTalwarmoeba:

 aRmocenebis safuZveli;

 sasamarTlo procedura;

 mxareTa saproceso uf le-

be bi;

 sasamrTlo aqtebis rek vi-

zi tebi.

monawileebi gaaanalizeben 

kanonis debulebebs

_ ojaxSi Zaladobis aRkveTis, 

ojaxSi Zaladobis msxver-

plTa dacvisa da daxma re bis 

Sesaxeb.

15 wT.

15 wT. 

15 wT. 

10 wT.

15 wT.

20 wT.

sasamarTlos mier ojaxSi Za-sasamarTlos mier ojaxSi Za-

ladobis sakiTxis gadawyvetis ma-ladobis sakiTxis gadawyvetis ma-

terialur- samarTlebrivi safuZ-terialur- samarTlebrivi safuZ-

vlebi:vlebi:

 faqtebis gamokvleva; 

 faqtebis dadgena;

 samarTlebrivi Sefaseba.

administraciuli saproceso in-

stitutebis gamoyeneba ojaxSi 

Zaladobis proceduris samar-

TalwarmoebaSi. 

diskusia: sakanonmdeblo siaxlee-

bis saWiroeba;

Zaladoba da adamianis ufle-

bebi; saxelmwifo valdebulebebi 

ojaxSi ZaladobasTan sabrZolve-

lad.

imsjeleben arsebuli kanon-

mdeblobis materialur da 

procesualur, sust da Zli-

er mxareebze.

monawileebi gaecnobian sa-

xel mwifo valdebulebebs 

ojax Si Zaladobis winaaRm-

deg.

20 wT

30 wT

saqarTvelos sasamarTlo _ situ-saqarTvelos sasamarTlo _ situ-

aciuri amocanebiaciuri amocanebi

 ra saxis ZaladobasTan 

gvaqvs saqme _ Zaladobis 

formis identificireba; 

 romel gadawyvetilebas 

da uWeren mxars msmenelebi 

analogiur SemTxvevaSi?

monawileebi gaimyareben miRe-

bul codnas praqtikulad.

Tbilisis saqa-

laqo sasamarTlos 

administraciul 

saqmeTa kolegia

http://tbilisicitycourt
gov.ge/

dacvis ufleba _ (situaciuri dacvis ufleba _ (situaciuri 

amo cana adamianis uflebaTa ev-amo cana adamianis uflebaTa ev-

ropuli sasamarTlos praqtiki-ropuli sasamarTlos praqtiki-

dan)dan)

monawileebi gaimyareben miRe-

bul codnas praqtikulad.

30 wT ra saxis gadawyvetilebas dau-

Weren mxars msmenelebi analo-

giur situaciaSi? 

ucxouri kazusi 

www.justicewomen.
com

modulis Sejamebamodulis Sejameba

10 wT treneri ajamebs modulis saswav-

lo sakvanZo sakiTxebs.

monawileebi iReben miTiTe-

bebs Semdgomi qmedebebisTvis.
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4.2. Te o ri u li in for ma cia

ojaxSi Zaladoba, rogorc socialuri ojaxSi Zaladoba, rogorc socialuri 

movlenamovlena

qal Ta mi marT Za la do ba kom pleq su ri 

mov le naa, ro mel sac Rrmad aqvs gad gmu-

li fes ve bi sa zo ga do e bis or ga ni za ci is 

struq tu ra Si, kul tu rul rwme neb Si, 

ur Ti er To beb Si, eko no mi ku ri Za la uf-

le bis dis ba lan ssa da ga ba to ne bul ma-

ma ka cur ide al Si. qals sax lSi da sam-

sa xur Si mra va li sa SiS ro e ba emuq re ba, 

gan sa kuT re biT ki omi sa da kon fliq tu-

ri si tu a ci e bis dros. sa SiS ro e ba far-

To speqtrs mo i cavs, maT So ris bav Sveb-

ze Za la do bas, pros ti tu ci as, fi zi kur 

Za la do bas, sqe sob riv Za la do bas da 

tra di ci u li kul tu riT ga mar Tle-

bul sa zi a no praq ti kas; ker Zod, iZu le-

biT na ad rev qor wi ne bas, qvri vi qa le bis 

daw vas da sas qe so or ga no e bis da zi a ne-

bas. qa le bi da uc vel ni ari an am Za la-

do bis wi na Se mTe li cxov re bis man Zil-

ze, maT So ris, xSi rad, da ba de bam dec, 

mded ro bi Ti sqe sis na yo fis mocilebiT 

da axal So bi lis mkvle lo bis sa xiT.

gen de ru li Za la do ba xor ci el de ba gen de ru li Za la do ba xor ci el de ba 

yve la sa zo ga do e ba Si da niS navs qal-yve la sa zo ga do e ba Si da niS navs qal-

Ta so ci a lur, fsi qo lo gi ur da eko no-Ta so ci a lur, fsi qo lo gi ur da eko no-

mi kur daq vem de ba re bas.mi kur daq vem de ba re bas. es mov le na Se-

um Cnev lad, prob le mis da nax vis ga re Se 

vi Tar de bo da. ama ze sa u ba ri mxo lod 30 

wlis win da iw yo. qal Ta mi marT Za la-

do bis sa gan ga So mdgo ma re o bis glo ba-

lu ri mas Sta bi sa er Ta So ri so sa zo ga-

do e bis mi er aS ka rad aRi a re bu li ar 

iyo 1993 wlis de kem bram de, ro de sac 1993 wlis de kem bram de, ro de sac 

ga e ros ge ne ra lur ma asam ble am mi i Ro ga e ros ge ne ra lur ma asam ble am mi i Ro 

dek la ra cia qal Ta mi marT Za la do bis dek la ra cia qal Ta mi marT Za la do bis 

aR mof xvris Se sa xebaR mof xvris Se sa xeb
1
.

dek la ra ci is mi Re bi dan ori wlis Sem-

deg, 1995 wels, pe ki nis qal Ta me oT xe 

msof lio kon fe ren ci is mi er mi Re bul 

iq na sa moq me do plat for ma2, ro me lic 

da be ji Te biT ime o rebs, rom sa er Ta So-

ri so sa zo ga do e bam un da uz run vel yos 

qal Ta da go go na Ta uf le be bis, ro-

gorc ada mi a nis uf le be bis ga nu yo fe li 

Se mad ge ne li na wi lis sru li im ple men-

ta cia.

mi li o no biT qa lis Tvis yve la ze sa ris ko 

ad gi li SeiZleba sa ku Ta ri sax li iyos. 

amis ma ga liTs, uax lo e si par tni o ris 

mi er Ca de nil Za la do bas, Se saZ lebelia 

Sev xvdeT msof li os ne bis mi er kuT xe Si, 

ne bis mi e ri sqe sis war mo mad ge nel Tan, 

mag ram jan dac vis msof lio or ga ni za-

ci is mi er war mod ge ni li jan mrTe lo-

bi sa da Za la do bis glo ba lu ri an ga-

ri Sis mi xed viT qa le bi gan sa kuT re biT 

da uc vel ni ari an Za la do bis gan `im gvar `im gvar 

sa zo ga do e ba Si, rom leb Sic aRi niS ne ba sa zo ga do e ba Si, rom leb Sic aRi niS ne ba 

sqes Ta So ris uTa nas wo ro ba, im mya rad sqes Ta So ris uTa nas wo ro ba, im mya rad 

dam kvid re bu li gen de ru li ro le biT da dam kvid re bu li gen de ru li ro le biT da 

kul tu ru li nor me biT, rom le bic icavs kul tu ru li nor me biT, rom le bic icavs 

ma ma ka cis seq su a lur uf le bebs qa lis ma ma ka cis seq su a lur uf le bebs qa lis 

1
 ix: http://www.un.org/rus si an/do cu men/dec la rat/

vi o len ce.htm (uka nas kne li vi zi ti 29.06.2009).

2
 ix: http://www.un.org/rus si an/con fe ren/wo men/

wom plat.htm (uka nas kne li vi zi ti 29.06.2009).



16

grZno be bis mi u xe da vad da ga mo ir Ce-grZno be bis mi u xe da vad da ga mo ir Ce-

va am gvar qme de ba Ta wi na aR mdeg sus ti va am gvar qme de ba Ta wi na aR mdeg sus ti 

san qci e biT.~san qci e biT.~
1
 Tum ca, jan mrTe lo bi sa da 

Za la do bis glo ba lu ri an ga ri Sis mi-

xed viT ma ma ka cic Se iZ le ba gax des uax-

lo e si par tni o ris mi er Ca de ni li Za la-

do bis msxver pli, mag ram `par tni o ris 

mi er Ca de ni li udi de si tvir Ti awevs 

qals, ro mel zec Za la dobs ma ma ka ci~.

Za la do ba ojax Si mo i cavs uax lo e si 

par tni o ri sa da oja xis sxva wev re bis 

mxri dan gan xor ci e le bul Za la do bas 

da ram de ni me sa xi saa: 

fi zi ku ri Za la do bafi zi ku ri Za la do ba _ mag.: gar tyma, 

daW ra, xe lis ga dag re xa, daw va, dax-

rCo ba, fe xe bis dar tyma, mu qa ra ra i me 

sag niT an ia ra RiT, mkvle lo ba. is, ase-

ve, mo i cavs qa li saT vis sa zi a no tra-

di ci ul praq ti kas, mag. qa lis sas qe so 

or ga no e bis da ma xin je ba sa da co lis 

mem kvid re o biT ga da ce mas (qvri vi sa da 

mi si sa kuT re bis mem kvid re o bi Ti ga da ce-

ma gar dac vli li qmris Zmis Tvis).

sqe sob ri vi Za la do basqe sob ri vi Za la do ba _ mag.: ara sa sur-

ve li sqe sob ri vi aq tis da Za le ba, sqe-

sob ri vi kav Si ri mu qa ris, da Si ne bis an 

Za lis ga mo ye ne biT, an sxveb Tan sqe sob-

ri vi kav Si ris dam ya re bis iZu le ba.

fsi qo lo gi u ri Za la do ba,fsi qo lo gi u ri Za la do ba, ro me lic mo i-

cavs da Si ne bi sa da dev nis miz niT qme de-

1
 jan dac vis msof lio or ga ni za cia, an ga ri Si 

msof li o Si Za la do ba sa da jan dac va ze, Je ne-

va, 2002.

bas da Sem de gi Si na ar sis for mas iRebs: 

mi to ve ba da Za la do ba, sax lSi ga mo-

ket va, ze dam xed ve lo ba, bav Sveb ze me ur-

ve o bis Ca mor Tme va, sag ne bis da zi a ne ba, 

izo la cia, `sit yvi e ri Se u rac xyo fa da 

mud mi vi dam ci re ba.

eko no mi u ri Za la do baeko no mi u ri Za la do ba _ mo i cavs iseT 

qme de bebs, ro go ri caa ua ris Tqma da fi-

nan se ba ze, ua ris Tqma sak ve bi Ta da Zi ri-

Ta di moT xov ni le be biT uz run vel yo fa-

ze. kon tro li jan dac vis sam sa xu re biT 

sar geb lo bi sa da da saq me bis sa kiT xeb Si 

da a.S.

qa le bi sa da go go ne bis mi marT gan xor-

ci e le bu li Za la do bis erT-erT for mas 

war mo ad gens ig no ri re bis aq ti. gen de-

ru li su bi eq ti viz mi, ro me lic mo i cavs 

dis kri mi na ci as kve bis, ga naT le bi sa da 

jan dac vis sa kiT xeb Si, ase ve gu lis xmobs 

qa lis uf le be bis dar Rve vas. Za la do bis 

ze mo aR niS nu li for me bis cal-cal ke 

Ca moT vlis mi u xe da vad isi ni er Tma neTs 

ar ga mo ric xa ven da xSi rad er Tdro u-

lad gvxde bi an. 

ro gorc ze moT aR vniS neT, o jax Si Za-

la do ba SeiZleba iyos fi zi ku ri, sit-

yvi e ri, emo ci u ri an sqe sob ri vi da is, 

Cve u leb riv, xor ci el de ba qa lis mi marT 

ma ma ka cis mi er Za la uf le bi sa da kon-

tro lis Se sa nar Cu neb lad. mi u xe da vad 

imi sa, rom Za la do bis mas Sta be bi da 

for ma, SeiZleba, sxva das xva qve ya na sa 

da re gi on Si gan sxva ve bu li iyos, kvle-

ve biT das tur de ba, rom, Tu ce mis faqts 

sa i dum lod ina xa ven, Tan da Tan xde ba 
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mdgo ma re o bis es ka la cia. ce ma to vebs 

ro gorc fi zi kur, ase ve emo ci ur kvals. 

ce mis kva li _ sis xlCaq ce va an da niT 

mi ye ne bu li Wri lo ba rCe ba, mag ram emo-

ci u ri trav ma ar ikur ne ba.

qal Ta mi marT Za la do ba da ma xa si a Te be-

lia sa zo ga do e bis sru li speq tris Tvis 

ga nur Cev lad ra sob ri vi, so ci a lu ri, 

kul tu ru li, eko no mi ku ri, po li ti ku ri 

Tu re li gi u ri mdgo ma re o bi sa. xSi rad, 

mo Za la de e bi ari an is pi rov ne be bi, ro-

mel Tac qa le bi en do bi an, pa tivs sce men 

an uy varT.

ar ar se bobs qal Ta mi ma raT Za la do-

bis sa yo vel Ta od mi Re bu li gan mar te-

ba. ada mi a nis uf le be bis zo gi er Ti aq-

ti vis ti am jo bi nebs far To gan mar te bas, 

ro me lic mo i cavs im gvar `struq tu-

rul Za la do bas~, ro go ri caa si Ra ri-

be da jan mrTe lo bi sa da ga naT le bis 

ara Ta na ba ri xel mi saw vdo mo ba. zo gi-

er Ti ki am jo bi nebs Se da re biT Sez Ru-

dul gan mar te bas, ra Ta ar da i kar gos 

ter mi nis mniS vne lo ba, mi si re a lu ri 

aR we ri lo bi Ti ga mom sax ve lo ba. yo vel 

Sem Txve va Si, aRi a re bu lia kon kre tu li 

sa mu Sao gan mar te bis Se mu Sa ve bis au ci-

leb lo ba, ra Ta kvle va da mo ni to rin-

gi gax des uf ro kon kre tu li da ga-

mo sa ye ne be li gan sxva ve bul kul tu rul 

sis te ma Si. ga er Ti a ne bu li ere bis or-

ga ni za ci is dek la ra cia qal Ta mi marT 

Za la do bis aR mof xvris Se sa xeb gan mar-

tavs qal Ta mi marT Za la do bas, ro gorc 

`gen de ru li Za la do bis ne bis mi er aqts, `gen de ru li Za la do bis ne bis mi er aqts, 

ro mel sac moh yve ba, an Se saZ loa moh-ro mel sac moh yve ba, an Se saZ loa moh-

yves qa lis mi marT fi zi ku ri, sqe sob ri vi yves qa lis mi marT fi zi ku ri, sqe sob ri vi 

an fsi qo lo gi u ri Za la do ba an tan jva, an fsi qo lo gi u ri Za la do ba an tan jva, 

maT So ris mu qa ra, iZu le ba an Ta vi-maT So ris mu qa ra, iZu le ba an Ta vi-

suf le bis TviT ne bu ri aR kve Ta, ro gorc suf le bis TviT ne bu ri aR kve Ta, ro gorc 

sa zo ga do eb riv, ise pi rad cxov re ba Si~.sa zo ga do eb riv, ise pi rad cxov re ba Si~.
1

es gan mar te ba gu lis xmobs Za la do bis 

gen de rul sa fuZ vels da aRi a rebs, rom 

qal Ta mi marT Za la do ba is erT-er Ti 

um Tav re si me qa niz mia, ro me lic ai Zu-

lebs qa lebs ma ma ka ce bis mi marT daq vem-

de ba re bu li po zi cia da i ka von. es afar-

To ebs Za la do bis gan mar te bas, rad gan 

mo i cavs qa le bi sad mi mi ye ne bul ro gorc 

fi zi kur, ise fsi qo lo gi ur zi ans, da 

mo i cavs ro gorc pi rad, ise sa zo ga do-

eb riv cxov re bas.

ga er Ti a na bul ere bis or ga ni za ci is dek-

la ra cia qal Ta mi marT Za la do bis aR-

mof xvris Se sa xeb gan mar tavs qal Ta mi-

marT Za la do bas, ro me lic mo i cavs sam 

sfe ros, mag ram mxo lod am sfe ro e biT 

ar iz Ru de ba: Za la do ba ojax Si, Za-

la do ba, sa zo ga do e ba Si, sa xel mwi fos 

mxri dan an mi si xel Sew yo biT gan xor ci-

e le bu li Za la do ba.

1 gen. asam ble is re zo lu cia. 48/104, 48 U.N. 
GAOR Supp. (No. 49) at 217, ga e ros do ku-

men te bi. A/48/49 (1993). in ter net ver sia ix: 

http://www.amnesty.org.ru/web/web.nsf/32875f90
3347b75280257171005b696c/e1eb 65133fa5 34ec-
c32571f400283e3f/$FILE/Re port_Ge or gi an.pdf.
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ojaxSi Zaladobis xelSemwyobi faqtorebiojaxSi Zaladobis xelSemwyobi faqtorebi

kulturulikulturuli

gender-specifiuri  socializacia; 

Sesabamisi sqesis funqciebis gansazRvra kulturul sistemebSi;

urTierTobebSi winaswar gansazRvruli rolebi;

Sexeduleba mamakacTaTvis damaxasiaTebeli upiratesobis Sesaxeb;

faseulobebi, romlebic aZleven mamakacs sakuTrebis uflebas qalebsa da 

gogonebze;

mosazreba, rom ojaxi aris mamakacis daqvemdebarebis qveS arsebuli kerZo 

sfero;

qorwinebis Cveulebebi (patarZalze dawesebuli fasi/ mziTevi);

Zaladobis, rogorc konfliqtis gadaWris miRebuli meTodi.

ekonomikuriekonomikuri

qalis ekonomikuri damokidebuleba mamakacze;

naRdi fulisa da kreditebis SezRuduli xelmisawvdomoba;

diskriminaciuli kanonmdebloba memkvidreobisa da sakuTrebis uflebebis  

sakiTxebSi;

saerTo miwebis gamoyeneba, aseve ganqorwinebisa da daqvrivebis Semdeg; 

dasaqmebis SezRuduli SesaZleblobebi, rogorc formalur, ise araformalur 

seqtorebSi;

ganaTlebisa da swavlebis SezRuduli SesaZleblobebi qalebisaTvis;

iuridiuliiuridiuli

qalebis SedarebiT dabali samarTlebrivi statusi, arsebuli kanonmdeblobis 

mixedviT an realurad;

kanonmdebloba ganqorwinebis, bavSvTa meurveobis, zrunvisa da memkvidreobis 

sakiTxebSi;

gaupatiurebisa da ojaxSi  Zaladobis samarTlebrivi ganmartebebi; 

qalTa iuridiuli ganaTlebis dabali done;

policiisa da sasamarTlos mxridan qalebisa da gogonebisadmi gulgrili 

mopyroba;

politikapolitika

qalTa SedarebiT naklebi raodenoba politikaSi, masobrivi informaciis 

saSualebebSi, iuridiul da samedicino profesiebSi;

ojaxSi Zaladoba: araseriozuli damokidebuleba;

mosazreba ojaxis, rogorc saxelmwifo kontrols miRma arsebuli kerZo 

struqturis Sesaxeb;

`status-kvos~ Secvlis riski/religiuri kanonebi;

qalTa, rogorc politikuri Zalis, naklebad organizebuloba;

qalTa SezRuduli monawileoba organizebul politikur sistemaSi;

gaeros bavSvTa fondi (wyaro: Heise, 1994)
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saerTaSoriso samarTlis principebisaerTaSoriso samarTlis principebi

Zaladoba adamianis uflebebTan da-Zaladoba adamianis uflebebTan da-

kav Si re bu li sakiTxia. Zaladoba aris kav Si re bu li sakiTxia. Zaladoba aris 

adamianis ZiriTadi uflebebis Za lis mi-adamianis ZiriTadi uflebebis Za lis mi-

eri meTodebiT darRvevaeri meTodebiT darRveva

ada mi a nis sa yo vel Tao uf le ba Ta sa-ada mi a nis sa yo vel Tao uf le ba Ta sa-

mar Tlis um Tav res wya ros war mo ad gens mar Tlis um Tav res wya ros war mo ad gens 

`ada mi a nis uf le ba Ta sa yo vel Tao dek-`ada mi a nis uf le ba Ta sa yo vel Tao dek-

la ra cia~la ra cia~1 (UDHR)(UDHR), ro me lic mi Re bu li , ro me lic mi Re bu li 

iq na ga e ros ge ne ra lu ri asam ble is mi er iq na ga e ros ge ne ra lu ri asam ble is mi er 

1948 wlis 10 de kem bers.1948 wlis 10 de kem bers. ada mi a nis uf-

le ba Ta sa yo vel Tao dek la ra cia cnobs 

uf le ba Ta or jgufs: er Ti mxriv, mo qa-

la qe ob riv da po li ti kur uf le bebs, da 

me o re mxriv _ eko no mi kur, so ci a lur 

da kul tu rul uf le bebs. dek la ra cia 

aris ̀ yve la eri sa da xal xis aTvis sa er-

To mi saR we vi stan dar ti~. dek la ra cia 

ar aris sa mar Tleb ri vad sa val de bu lo, sa mar Tleb ri vad sa val de bu lo, 

mag ram ada mi a nis uf le be bis dac vi sa da mag ram ada mi a nis uf le be bis dac vi sa da 

gan vi Ta re bis aTvis is ma inc se ri o zu li gan vi Ta re bis aTvis is ma inc se ri o zu li 

in stru men tia.in stru men tia. sa yo vel Tao dek la ra cia, 

Se iZ le ba iT qvas, awe sebs sa er To stan-awe sebs sa er To stan-

dar tebs,dar tebs, ris mi saR we va dac un da imu Sa-

os Ti To e ul ma ada mi an ma, sa zo ga do e bam 

da sa xel mwi fom. aR niS nu li do ku men-

ti iyo saw yi si wer ti li Ta na med ro-Ta na med ro-

ve ada mi a nis uf le be bis sa er Ta So ri so ve ada mi a nis uf le be bis sa er Ta So ri so 

sa mar Tlis gan vi Ta re bi sa da ada mi a nis sa mar Tlis gan vi Ta re bi sa da ada mi a nis 

uf le be bis ma sob ri vi moZ ra o bi saT vis. uf le be bis ma sob ri vi moZ ra o bi saT vis. 

1
 ix: http://www.wprc.org.ge/ge or gi an/in do cu ments

/hu man_rights.pdf
 ix: http://www.un.org/ru/do cu ments/udhr/
 ix: http://www.par li a me nt.ge/fi les/
 648_11140_378564_2-geo.pdf

sa xel mwi fo eb ma, rom le bic gax dnen ada-

mi a nis uf le ba Ta sa er Ta So ri so xel Sek-

ru le bis mxa re e bi, ikis res val de bu le-

ba, rom uni ver sa lur sa er Ta So ri so an uni ver sa lur sa er Ta So ri so an 

re gi o na lur or ga nosre gi o na lur or ga nos mo ax se non maT iu-

ris diq ci a Si myo fi ne bis mi e ri pi ri sad mi 

mop yro bis Se sa xeb. 

ada mi a nis uf le ba Ta sa yo vel Tao dek-

la ra ci is qve moT Ca moT vli li mux le bi 

mi u Ti Te ben, rom qal Ta mi marT Za la do-

ba ada mi a nis uf le be bis dar Rve vaa:

 mux li 1. mux li 1. yve la ada mi a ni Ta vi si 

Rir se bi Ta da uf le be biT Ta vi-

su fa li da Ta nas wo ri iba de ba. 

maT mo mad le bu li aqvT go ne ba, 

sin di si da er Tma neTs Zmo bis su-

lis kve Te biT un da ep yro bod nen. 

 mux li 2.mux li 2. wi nam de ba re dek la-

ra ci iT ga moc xa de bu li yve la 

uf le ba da Ta vi suf le ba mi ni-

We bu li un da hqon des ne bis mi er 

ada mi ans ga nur Cev lad gan sxva ve-

bi sa ra sis, ka nis fe ris, sqe sis, 

enis, re li gi is, po li ti ku ri Tu 

sxva mrwam sis, erov nu li Tu so-

ci a lu ri war mo mav lo bis, qo neb-

ri vi, wo deb ri vi Tu sxva mdgo-

ma re o bis sa fuZ vel ze. uf ro 

me tic, da uS ve be lia ra i me gan-

sxva ve ba im qvey nis Tu te ri to-

ri is po li ti ku ri, sa mar Tleb ri-

vi an sa er Ta So ri so sta tu sis 

sa fuZ vel ze, ro mel sac ada mi a ni 

ekuT vnis, mi u xe da vad imi sa, rom 

es te ri to ria da mo u ki de be li, 

sa me ur veo, araT viT mmar Tve li 
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Tu sxvag va rad Sez Ru du lia Ta-

vis su ve re ni tet Si. 

 mux li 3.mux li 3. yo vel ada mi ans aqvs 

si coc xlis, Ta vi suf le bi sa da 

pi ra di xel Se u xeb lo bis uf le-

ba. 

 mux li 5.mux li 5. ara vin ar un da da-

eq vem de ba ros wa me bas an sxva 

sas tik, ara hu ma nur an Rir se bis 

Sem la xav mop yro ba sa da sas-

jels. 

 mux li 7.mux li 7. yo ve li ada mi a ni Ta-

nas wo ria ka no nis wi na Se da ga-

nur Cev lad ra i me gan sxva ve bi sa, 

uf le ba aqvs Ta nab rad iyos da-

cu li ka no niT. yo vel ada mi ans 

uf le ba aqvs Ta nab rad iyos da-

cu li am dek la ra ci is sa wi na aR-

mde go ne bis mi e ri dis kri mi na ci sa-

gan da ase Ti dis kri mi na ci is ken 

ne bis mi e ri wa qe ze bis gan. 

dek la ra ci as hqon da ori xar ve zi: pir-

ve li, rom ar iyo sa val de bu lo da me-

o re, rom ar ar se bob da sa ze dam xed ve lo 

or ga no, ro me lic mo ni to rings ga na xor-

ci e leb da. aR niS nu li nak li aR mo if xvra 

mas Sem deg, rac 1966 wels mi Re bul iq na 

sa mo qa la qo da po li ti kur uf le ba Ta 

paq ti1 da eko no mi ku ri, so ci a lu ri da 

kul tu ru li uf le be bis paq ti.2

1
 sa mo qa la qo da po li ti ku ri uf le be bis sa er-

Ta So ri so paq ti p/d 25-01-1994.

2
 eko no mi ku ri, so ci a lu ri da kul tu ru li uf-

le be bis sa er Ta So ri so paq ti p/d #25-01-1994 

 http://www.par li a ment.ge/fi les/648_11140_
378564_2-geo.pdf

qal Ta mi marT Za la do bis aR mof xvris qal Ta mi marT Za la do bis aR mof xvris 

Se sa xeb ga e ros dek la ra cia (Se sa xeb ga e ros dek la ra cia (DEVAW)) 

ase ve mo u wo debs sa xel mwi fo ebs `ga-

na xor ci e lon Za la do bis lik vi da ci is 

po li ti ka qa leb Tan mi mar Te ba Si yve la 

sa Su a le biT da da u yo vneb liv~, `mi i Ron 

au ci le be li zo me bi da na Sa u lis aR sak-

ve Tad, ga mo i Zi on faq te bi da erov nu-

li ka non mdeb lo bis Se sa ba mi sad da sa-

jon qa lis mi marT Za la do bis Cam de ni 

dam na Sa ve, imis mi u xe da vad, Ca de ni lia 

da na Sa u li ker Zo pi ris, Tu sa xel mwi fo 

mo xe lis mi er~.

au ci e le be li Za lis xme vis prin ci pi ga-

mo ye ne bul iq na ada mi a nis uf le ba Ta 

in ter-ame ri ku li sa sa mar Tlos mi er 

va las kes  rod ri ge sis saq mis gan xil vi-

sas. sa sa mar Tlom mos Txo va sa xel mwi-

fos `mi e Ro go niv ru li zo me bi ada mi-

a nis uf le be bis dar Rve vis aR sak ve Tad 

yve la ar se bu li sa Su a le biT, Ca e ta re-

bi na se ri o zu li ga mo Zi e ba da na Sa ul ze 

pa su xis mge bel pir Ta ga mo sav le nad, da-

e kis re bi na da na Sa u lis aTvis pa su xis mgeb-

lo ba da uz run vel yo msxver pli kom-

pen sa ci iT~.

dRes dRe o biT, ojax Si Za la do bis kri-

mi na li za ci is ga mo sasjeli ka no nis 

gaT va lis wi ne biT ojax Si Za la do bis 

faq tze da na Sa u li saT vis msxver plis 

da sa ca vad, ume tes Sem Txve va Si, sak ma ri-

si ar aris. xe li suf le bam un da mi i Ros 

zo me bi ojax Si Za la do bis faq tis efeq-

tu ri ga mo Zi e bis uz run vel sa yo fad da 

am da na Sa u lis Se sa ba mi sad dam na Sa vis 

da sas je lad.
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tre ne ri mo na wi le ebs ga ac nobs sa er-

Ta So ri so sa mar Tlis prin ci pebs, Tu 

ro gor ai sa xe ba es prin ci pe bi ada-

mi a nis uf le ba Ta sa er Ta So ri so in-

stru men teb Si; mo na wi le e bi ga ec no bi-

an, Tu ro gor xde ba sa er Ta So ri so 

kon ven ci e bis mi Re ba da ro gor akon-

tro lebs sa er Ta So ri so sa zo ga do e ba 

am kon ven ci e bis Ses ru le bas. tre ne ri 

ex ma re ba mo na wi le ebs sa er Ta So ri so 

in stru men te bis im ple men ta ci is sir-

Tu le e bis ga az re ba sa da im mi ze ze bis 

gar kve va Si, Tu ra tom rCe ba ada mi a nis 

uf le be bi zog jer ilu zi u ri.

sa er Ta So rsa er Ta So ri so sa mar Tleb ri vii so sa mar Tleb ri vi

stan dar te bistan dar te bi

qal Ta mi marT ker Zo pi re bis mi er Ca de ni-

li Za la do bis gan xil vi sas mxed ve lo ba Si 

un da mi vi RoT ada mi a nis uf le be bis mec-

ni er Ta da aq ti vis tTa mi er gan vi Ta re bu-

li sa mi doq tri na.sa mi doq tri na. pir ve li mdgo ma re obs 

ima Si, rom sa xel mwi fo e bi val de bul ni 

ari an ga mo i Ci non sa Ta na do Za lis xme va,sa Ta na do Za lis xme va, 

ra Ta Ta vi dan ai ci lon, ga mo i Zi on da 

da sa jon dam na Sa ve sa er Ta So ri so sa mar-

Tlis dar Rve vi saT vis da msxverpls ga-

da u xa don sa Ta na do kom pen sa cia.

1. sa Ta na do Za lis xme va1. sa Ta na do Za lis xme va _ qal Ta mi marT 

Za la do bis Ta vi dan aci le ba, ga mo Zi e ba 

da das ja, mi u xe da vad imi sa, rom es qme-

de ba Ca de ni lia ker Zo pi ris Tu sa xel-

mwi fo mo xe lis mi er.

1992 wels qal Ta mi marT dis kri mi na ci-1992 wels qal Ta mi marT dis kri mi na ci-

is yve la for mis aR mof xvris ko mi tet-is yve la for mis aR mof xvris ko mi tet-

ma mi i Ro zo ga di xa si a Tis re ko men da cia ma mi i Ro zo ga di xa si a Tis re ko men da cia 

#19,#19,
1
 ro mel mac da a das tu ra, rom qal-qal-

Ta mi marT Za la do ba ada mi a nis uf le be-Ta mi marT Za la do ba ada mi a nis uf le be-

bis dar Rve vaabis dar Rve vaa da xa zi ga us va, rom `sa-

xel mwi fo ebs Se saZ loa pa su xis mgeb lo ba 

da e kis roT ker Zo pi re bis moq me de bis Tvis, 

Tu isi ni ver ga mo i Ce nen sa Ta na do Za-

lis xme vas ada mi a nis uf le be bis dar Rve-

vis Ta vi dan aci le bis, faq tis ga mo Zi e bi-

sa da dam na Sa vis das jis Tvis, da ase ve, 

ar ga da ux di an msxverpls kom pen sa ci as~.

komi tet ma sa xel mwi fo ebs re ko men da cia 

mis ca im zo me bis ga ta re bas Tan da kav Si-

re biT, ro me lic Za la do bis gan qal Ta 

efeq tur dac vas uz run vel yofs; 

 efeq tu ri sa mar Tleb ri vi zo me-efeq tu ri sa mar Tleb ri vi zo me-

bi:bi: sis xlis sa mar Tleb ri vi san-

qcia, sa mo qa la qo sa mar Tleb ri-

vi sa Su a le be bi da kom pen sa ci is 

Ta o ba ze de bu le ba, rac uz run-

vel yofs qal Ta dac vas ne bis mi-

e ri Za la do bi sa gan _ seq su a lu-

ri Tav das xmi sa da sam sa xur Si 

sqe sob ri vi iZu le bis gan, ojax Si 

Za la do bis gan.

 Ta vi dan aci le bis zo me bi, Ta vi dan aci le bis zo me bi, maT 

So ris sa zo ga do e bis in for mi re-

1
 qa lTa mi marT dis kri mi na ci is yvela formis qa lTa mi marT dis kri mi na ci is yvela formis 

aR kve Tis ko mi te ti,aR kve Tis ko mi te ti, zo ga di re ko men da cia 19, 

Za la do ba qa le bis mi marT (me Ter Tme te se sia 

1992), ada mi a nis uf le ba Ta xel Sek ru le be bis 

or ga no Ta zo ga di ko men ta re bi sa da zo ga di 

re ko men da ci e bis kre bu li, ga e ros do ku men te-

bi HRI/GEN/1/Rev.1 at 84 (1994).
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bi sa da ga naT le bis prog ra me-

bi, ra Ta Se ic va los qa li sa da 

ma ma kac is rol sa da sta tus Tan 

da kav Si re biT da mo ki de bu le ba. 

 dac vi Ti zo me bi, dac vi Ti zo me bi, maT So ris Tav-

Se saf ris mi ce ma, rCe va, re a bi li-

ta ci i sa da dax ma re bis sam sa xu-

re bi im qa le bisa Tvis, rom le bic 

ga nic di an Za la do bas an ris kis 

wi na Se dga nan.

2. ka no nis wi na Se Ta nas wo ro ba2. ka no nis wi na Se Ta nas wo ro ba _ es aris 

sa mar Tlis sa er To prin ci pi, ro me lic 

gu lis xmobs ka no nis wi na Se yve la ada mi-

a nis Ta nas wo ro bas da imas, rom yve la 

ada mi a ni er Tna i rad un da iyos da cu-

li yve la sa xis dis kri mi na ci is gan, maT 

So ris seq su a lu ri dis kri mi na ci is ga nac. 

es doq tri na da kav Si re bu lia er Tna ir 

dac va sa da Ta nas wo ro bis pri ni cip Tan.

Tu qa lis dis kri mi na ci is faq ti aR moC-

nde ba sa mar Tal dam cav or ga no eb Si, Se-

saZ loa, rom sa xel mwi fos da e kis ros 

val de bu le ba sa er Ta So ri so sa mar Tlis 

dar Rve vi sa da Ta nas wo ro bis prin ci pi-

saT vis.

qal Ta mi marT dis kri mi na ci is yve la qal Ta mi marT dis kri mi na ci is yve la 

for mis aR mof xvris Se sa xeb kon ven ci is for mis aR mof xvris Se sa xeb kon ven ci is 

(CEDAW)(CEDAW) me-2 mux li me-2 mux li mo iT xovs mxa re 

sa xel mwi fo e bis gan `yve la Se sat yvi si 

sa Su a le biT da u yov neb liv ga na xor ci e-

lon qa lis dis kri mi na ci is lik vi da ci is 

po li ti ka~,
1
 rac ase ve gu lis xmobs val-

de bu le bas ̀ Ta vi Se i ka von qal Ta mi marT 

yo vel gva ri dis kri mi na ci u li moq me de bis 

an praq ti ki sa gan, da sa xel mwi fo or ga-

no e bi sa da da we se bu le be bis moq me de ba 

am val de bu le bis Se sa ba mi sad uz run-

vel yon~; ase ve, `mi i Ron yve la sa Wi ro 

zo ma, sa ka non mdeb los CaT vliT, im moq-

me di ka no ne bis, dad ge ni le be bis, Cve u le-

be bi sa da praq ti kis Se sac vle lad an 

ga sa uq meb lad, ro me lic qa lis dis kri-

mi na ci as awe sebs~.

3. ojax Si Za la do ba, ro gorc wa me bis 3. ojax Si Za la do ba, ro gorc wa me bis 

for mafor ma _ sa xel mwi fo e bi val de bul ni 

ari an das ja dad ga mo ac xa don ojax Si 

Za la do ba da ga ni xi lon is ro gorc wa-

me bis for ma. am Se xe du le bis mim de var ni 

am tki ce ben, rom ojax Si Za la do ba wa-ojax Si Za la do ba wa-

me baa me baa da Se sa ba mi sad un da mog var des. 

ar gu men ti ima Si mdgo ma re obs, rom sim-

Zi me sa da sa xel mwi fos val de bu le beb ze 

day rdno biT, sa mo qa la qo da po li ti ku-

ri uf le be bis sa er Ta So ri so paq ti sa da 

wa me bis, ara hu ma nu ri da da mam ci re be li 

mop yro bis an sas je lis Se sa xeb kon ven-

ci is Ta nax mad, ojax Si Za la do ba, Se saZ-ojax Si Za la do ba, Se saZ-

loa, gan xi lul iq nas, ro gorc wa me ba, loa, gan xi lul iq nas, ro gorc wa me ba, 

sas ti ki, ara hu ma nu ri an da mam ci re be li sas ti ki, ara hu ma nu ri an da mam ci re be li 

mop yro ba an sas je li.mop yro ba an sas je li.

am tki ce ben, rom ojax Si Za la do ba mo i-

cavs iseT oTx ele ments, rom lis ga moc 

is wa me bas war mo ad gens:

1
 ix: http://www.unhchr.ch/html/me nu3/b/opt_

ce daw.htm
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 is iw vevs Zli er fi zi kur an mo-

ra lur tan jvas, igi Ca de ni lia:

 gan zrax;

 gar kve u li miz ne bis Tvis;

 ofi ci a lu ri pi re bis mi er gar-

kve u li for miT, pa si u ri an aq-

ti u ri for miT. 

am ar gu men tis mxar dam We re bi mi iC ne ven, 

rom ojax Si Za la do ba ga ge bul un da ojax Si Za la do ba ga ge bul un da 

iq nas, ro gorc wa me bis for ma iq nas, ro gorc wa me bis for ma da nak le-

bi sim Zi mis Sem Txve va Si, ro gorc sas ti-sas ti-

ki mop yro ba. ki mop yro ba. es Se xe du le ba im sa xu rebs 

yu rad Re bas, ro gorc spe ci a lu ri mom-

xse neb lis gan, ase ve im or ga no e bis agan, 

rom le bic iZi e ben aseT dar Rve vebs, Se-

saZ loa, Se sa fe ris ara sam Tav ro bo or-

ga no eb sa da iu ris teb Tan er Tad.

am val de bu le ba Ta Se sas ru leb lad sa-

xel mwi fo e bi iye ne ben xuT mid go mas:

1. sa ka non mdeb lo sa ka non mdeb lo _ Se sa fe ri si sa-

ka non mdeb lo da ka non qvem de ba-

re aq te bis mi Re ba, rom le bic 

Se e xe ba ojax Si Za la do bas. sxva 

sit yve biT rom vTqvaT, Za la do-

bas Tan brZo lis Tvis Se sa fe ri si 

sa ka non mdeb lo ba zis Seq mna;

2. aR mas ru le be li aR mas ru le be li _ ise Ti me qa-

niz me bis da we se ba, ro me lic Se-

saZ le bels xdis ka no ne bis aR-

sru le bas da sa mar Tleb riv 

ga ran ti ebs gax dis efeq turs da 

ara ilu zi ur sa da Te o ri uls;

3. msxver plTa dac vis da we se bu le-msxver plTa dac vis da we se bu le-

be bis da ar se ba be bis da ar se ba _ sa xel mwi fo e bi 

val de bul ni ari an ise ga a na wi-

lon fi nan se bi, rom da a ar son 

da we se bu le be bi, rom le bic uk-

ve msxverplT da ex ma re bi an da 

Ta vi dan ai ci le ben xe lax la 

msxver plad qce vas;

4. cno bi e re bis amaR le bis kam pa-cno bi e re bis amaR le bis kam pa-

nia nia _ spe ci a lu ri prog ra me bis, 

tre nin ge bis, sa mu Sao Sex ved re-

bis Ca ta re ba, ro me lic mi aw vdis 

ada mi a nebs in for ma ci as sa SiS-

ro e bis da `Tav dac vis~ me qa niz-

me bis Se sa xeb;

5. sa zo ga do eb ri vi dag mo ba sa zo ga do eb ri vi dag mo ba _ xe-

li Se uw yos ise Ti ga re mos Seq-

mnas, sa dac sa zo ga do e ba Ta vad 

dag mobs ojax Si Za la do bis faq-

tebs _ e.w. `Se uw yna reb lo ba~.

4.3 praqtikuli informacia

dek la ra ci is gan mar te badek la ra ci is gan mar te ba

`dek la ra cia~ ga mo i ye ne ba mra va li sa-

er Ta So ri so in stru men tis mi marT, Tum-

ca dek la ra ci e bi yo vel Tvis ar aris 

sa mar Talsa val de bu lo. am ter mins 

xSi rad ir Ce ven ra Ta mi a niS non, rom 

mxa re e bi miz nad ar isa xa ven iu ri di u-

li Za lis mqo ne val de bu le bis Seq mnas, 

ara med, ub ra lod, surT cal ke u li mis-

wra fe be bis gacxa de ba. uf le be bi, rom-

le bic gan saz Rvru lia dek la ra ci a Si, 

sru li sa mar Tleb Ri vi Za la rom hqon-

des, un da iyos da we ri li kon ven ci e bis 

sa xel wo de biT cno bil do ku men teb Si 
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(ase ve maT uwo de ben xel Sek ru le beb sa 

da paq tebs), ro me lnic afuZ neben sa er-

Ta So ri so nor mebs. ro de sac mTav ro ba 

xels awers kon ven ci as is xde ba sa mar-

Tleb ri vad val de bu li, rom da ic vas es 

stan dar te bi.

kon ven ci kon ven ci is gan mar te bais gan mar te ba

kon ven cia sa val de bu lo Za lis mqo ne Se-

Tan xme baa mxa re ebs So ris, ro me lic ag-

reT ve ga mo i ye ne ba paq tis da xel Sek ru-

le bis sa xel wo de biT. kon ven ci e bi uf ro 

Zli e ria, vid re dek la ra ci e bi, rad gan 

isi ni mTav ro be bis Tvis sa mar Tleb ri vad 

sa val de bu loa. am do ku men tze xel mo-

we ra sa xel mwi fos Tvis kon ven ci is de bu-

le ba Ta sa val de bu lod gax do mis pir ve-

li na bi jia.

mTav ro bis moT xov niT xel mo we ris dros 

isi ni ag reT ve Tan xmde bi an, rom Ta vi Se-

i ka von kon ven ci is sa wi na aR mde go qme de-

be bis gan. imi saT vis, rom sa xel mwi fos 

da e kis ros pa su xis mgeb lo ba kon ven ci is 

de bu le be bis Se sas ru leb lad, mar to 

kon ven ci a ze xel mo we ra sak ma ri si ar 

aris. kon ven ci a Ta um rav le so ba mo iT-

xovs sa xel mwi fos sa ka non mdeb lo or-

ga nos mxri dan dam tki ce bas (mi Re bas anu 

ra ti fi ci re bas).

kon ven ci is ra ti fi ci re bisra ti fi ci re bis Sem deg mxa re 

sa xel mwi fo pa su xis mge be lia sa er Ta So-

ri so sa zo ga do e bis wi na Se mi si im ple-

men ta ci isa Tvis. igi iRebs val de bu le-

bas, rom mi si erov nu li ka non mdeb lo ba 

kon ven ci as Tan Se sa ba mi so ba Si iyos. ag-

reT ve, ar se bobs pro ce si, rom li Tac 

wevr qve ya nas Se uZ lia kon ven ci is ra ti-

fi ci re ba da daT qmis ga ke Te ba spe ci fi-

ur mux leb ze. ra ti fi ci re ba xel Sek ru-

le bas aZ levs iu ri di ul Za las.

sa er Ta So ri so sa ze dam xed ve lo or ga no 

akon tro lebs sa xel mwi fos mi er kon ven-

ci is Ses ru le bas mTav ro bi sa da ara-

sam Tav ro bo or ga ni za ci e bis mox se ne be bis 

(an ga ri Se bis) sa Su a le biT. am an ga ri Se bis 

Se sa ba mi si na wi le bi eg zav ne baT ga e ros 

spe ci a li ze bul sam Tav ro bo Ta So ri so 

or ga ni za ci ebs (ro go ri caa jandacvis 

msof li o or ga ni za cia da Sro mis sa er-

Ta So ri so or ga ni za cia) Se sa mow meb lad 

da re ko men da ci e bis mi sa ce mad.

es pro ce si aC ve nebs, rom sa er Ta So ri-

so sa zo ga do e ba, ro gorc mTli a no ba, 

akis rebs sa xel mwi fos pa su xis mgeb lo-

bebs da akon tro lebs maT Ses ru le bas. 

kon ven cia awe sebs stan dar tebs erov nu-

li ka non mdeb lo bis Tvis da sa xel mwi-

fos sa er Ta So ri so sa zo ga do e bis wi na-

Se an ga riS val de buls xdis. mTav ro be bi, 

rom le bic ar Rve ven kon ven ci a Si mo ce-

mul stan dar tebs Se saZ le be lia gak ri-

ti ke bul iq nan ga e ros mi er.
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wev ri sa xel mwi fo e bis aTvis kon ven cia 

moq me de bas iw yebs ma Sin, ro de sac wev-

ri qvey ne bis gar kve u li ra o de no ba mas 

mi i Rebs mag., sa mo qa la qo da po li ti-

kur uf le ba Ta paq ti da eko no mi ku ri, 

so ci a lu ri da kul tu ru li uf le be bis 

paq ti mi Re bu lia 1966 wels; Tum ca isi ni 

Za la Si mxo lod 1976 wels Se vi da, ro-

de sac 35 wev ri qvey nis mi er iq na ra ti-

fi ci re bu li. sa qar Tve los par la men tis 

mi er sa mo qa la qo da po li ti kur uf le-

ba Ta paq ti1 da eko no mi ku r, so ci a lu r 

da kul tu rul uf le ba Ta paq ti ra ti-

fi ci re bu lia 25.01.1994 wels2.

kon ven cia Sed ge ba ara mxo lod uf le-

ba Ta Ca mo naT va lis agan, ara med mas Si 

asa xu lia kon tro lis da mo ni to rin gis kon tro lis da mo ni to rin gis 

me qa niz me bi.me qa niz me bi. mo ni to rin gi sa da an ga riS-

val de bu le bis pro ce du ra imis Tvi saa, 

rom na Te li iyos, Tu ro gor as ru le ben 

mas wev ri qvey ne bi, mTav ro be bi, rom leb-

mac mo ax di nes am do ku men te bis ra ti fi-

ci re ba.

xel Sek ru le be bi iT va lis wi ne ben da mo u-

ki de be li eq sper te bis or ga nos Seq mnas, 

ro me lic Tval yurs adev nebs mTav ro bis 

mxri dan xel Sek ru le bis Ses ru le bas. 

sa moq la qo da po li ti kur sa er Ta So ri-

so paq tis Ta nax mad Se iq mna ada mi a nis 

uf le be bis ko mi te ti, ro me lic Sed ge-

ba wev ri sa xel mwi fo e bis 18 da mo u ki de-

1
 ix: http://www.par li a ment.ge/fi les/1359_21958_

776138_ga er ti a ne bu li.pdf

2
  ix: http://www.par li a ment.ge/fi les/543_7339_

179760_543_7339_450402_1994.doc

be li eq sper tisa gan (ko mi te ti ar aris 

sa sa mar Tlo or ga no, is kva zi iu ri di-

u li or ga noa, rom lis ga daw yve ti le-

ba sa re ko men da cio xa si a Ti saa, mag ram 

sa xel mwi fo e bi, um rav les Sem Txve va Si, 

as ru le ben). ko mi te ti amow mebs im sa-

xel mwi fo Ta an ga riSs, rom leb mac am 

xel Sek ru le ba ze mo a we res xe li da 

ga moT qvams kon kre tul re ko men da ci ebs 

an ga riS ze. ko mi tet ma, ag reT ve, Se saZ-

le be lia mxed ve lo ba Si mi i Ros er Ti 

wev ri sa xel mwi fos mi er ga moT qmu li 

uk ma yo fi le ba me o re wev ri sa xel mwi fos 

val de bu le ba Ta Se us ru leb lo ba ze. sa-

mo qa la qo da po li ti ku ri uf le be bis 

sa er Ta So ri so paq ti, fa kul ta tu ri 

oq mi (sa qar Tve los par la men tis mi er 

ra ti fi ci re bu lia 25.01.1994 wels) uz-

run vel yofs sa Civ ris aR Zvris pro ce du-

ras, rom lis mi xed viT pi rov ne bebs aqvT 

Se saZ leb lo ba ga moT qvan uk ma yo fi le ba 

Ta vi si mTav ro bis mi marT, ro me lic mos-

me ni li iq ne ba sa er Ta So ri so fo rum ze.

qal Ta mi marT Za la do bis aR mof xvris qal Ta mi marT Za la do bis aR mof xvris 

Se sa xeb dek la ra cia Se sa xeb dek la ra cia (DEVAW) ad gens, 

rom sa xel mwi fo eb ma qal Ta mi marT Za-

la do bis aR kve Tis Tvis zo me bis mi Re-

bi sas `un da dag mon qal Ta mi marT Za-

la do ba. da uS ve be lia ra i me Cve u le bis, 

tra di ci i sa da re li gi u ri Se xe du le bis 

mox mo ba Za la do bis aR mof xvras Tan da-

kav Si re biT pa su xis mgeb lo bis Tvis Ta vis 

ari de bis miz niT~.

mi u xe de vad imi sa, rom sa xel mwi fo ebs 

aqvT val de bu le ba ga na xor ci e lon moq-

me de be bi ka non mdeb lo bis gaZ li e re bis 
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miz niT da mi i Ron axa li ka no ne bi, bev ri 

maT ga ni amas ar ake Tebs. un da aRi niS-

nos, rom sa xel mwi fo ebs aqvT pa su xis-

mgeb lo ba uz run vel yon qalTa sak ma ri-

si dac va, ra Ta maT SeZ lon Za la do bis 

faq tis gac xa de ba.

qal Ta mi marT Za la do bis aR mof xvris 

an Sem ci re bis miz niT sa xel mwi fo Ta mi-

er ga sa ta re be li Ro nis Zi e be bi mo i cavs:

 Za la do bas Tan da kav Si re biT ar-

se bu li ka non mdeb lo bis ga da-

sin jvas;

 po li ci i sa da sa sa mar Tlo xe-

li suf le bis war mo mad gen le-

bis Tvis, eqi me bi sa da so ci a lu-

ri mu Sa ke bis Tvis gen de ru li 

mgrZno be lo bis asa maR le be li 

tre nin ge bis uz run vel yo fas, 

ra Ta maT SeZ lon qal Ta mi marT 

Za la do bis Sec no ba;

 Tav Se saf aris da we se bas, sa dac 

qa lebs da i fa ra ven Za la do bis-

gan.

qal Ta mi marT dis kri mi na ci is yve la qal Ta mi marT dis kri mi na ci is yve la 

for mis aR mof xvris Se sa xeb kon ven ciafor mis aR mof xvris Se sa xeb kon ven cia1 

(CEDAW) mi Re bul iq na 1978 wlis 18 de-

kem bers ga er Ti a ne bu li ere bis or ga ni-

za ci is ga ne ra lu ri asam ble is mi er da 

is xSi rad ga ni xi le ba, ro gorc qal Ta 

uf le be bis sa er Ta So ri so bi li. kon-

1
 ix: http://www.wprc.org.ge/ge or gi an/in do cu ments/

ce daw_geo.pdf
 ix: http://www.unhchr.ch/html/me nu3/b/e1 ce daw.

htm

ven cia, ro gorc sa er Ta So ri so xel Sek-

ru le ba, Za la Si Se vi da 1981 wlis 3 

seq tem bers, mas Sem deg, rac me o ce sa-

xel mwi fos mi er iq na ra ti fi ci re bu li. 

kon ven ci is ra ti fi ci re ba 170 sa xel mwi-

fom, ga er Ti a ne bu li ere bis or ga ni za ci-

is wev rTa 90% mo ax di na. (sa qar Tve los 

par la men tis mi er ra ti fi ci re bul iq na 

p/d 22-09-1994 wels).2 

kon ven cia iyo ga er Ti ne bu li ere bis or-

ga ni za ci is qal Ta sta tu sis ko mi si is sa-

mu Sa os dag vir gvi ne ba, ro me lic oc da aT 

wel ze met xans grZel de bo da. aR niS nu-

li or ga no 1946 wels da ar sda qal Ta 

mdgo ma re o bis mo ni to rin gi sa da qal Ta 

uf le be bis mxar da We ris miz niT. ko mi si-

is mu Sa o bam qme di Ti ro li Se as ru la, 

ra Ta na Te li mo e fi na yve la im sfe ros-

Tvis, rom leb Sic qals ma ma kac Tan Ta na-

ba ri uf le be bi ar hqon da mi ni We bu li. 

qal Ta win svlis Tvis ga we u li am Za lis-

xme vis Sem deg iyo ram de ni me dek la ra-

cia da kon ven cia, ro mel Ta gan kon ven cia 

_ `qal Ta mi marT dis kri mi na ci is yve la 

for mis aR mof xvris Se sa xeb~ _ um Tav re-

si da yve la ze mrav lis mom cve li do ku-

men tia.

kon ven ci as mniS vne lo va ni ad gi li uWi-

ravs ada mi a nis uf le ba Ta sa er Ta So ri so 

xel Sek ru le bebs So ris. is yu rad Re bas 

amax vi lebs qal Ta uf le beb ze, rom le-

bic mo sax le o bis na xe vars Se ad gens. 

kon ven ci is ar si ga er Ti a ne bu li ere bis 

2 ix: http://www.par li a ment.ge/fi les/543_7339_
179760_543_7339_450402_1994.doc
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or ga ni za ci is miz nebs efuZ ne ba, rac gu-

lis xmobs ada mi a nis fun da men tu ri uf-

le be bi sa da qa li sa da ma ma ka cis Ta nas-

wo ro bis mi marT rwme nis gan mtki ce bas. 

aR niS nu li do ku men ti Ta nas wo ro bis 

ar ssa da mi si miR we vis sa Su a le bebs 

gan mar tavs. am sa xiT, kon ven cia war mo-

ad gens ara mxo lod qal Ta uf le be bis 

sa er Ta So ri so bils, ara med, aR niS nul 

uf le ba Ta gan sa xor ci e leb lad qvey ne-

bis Tvis sa moq me do geg ma sac.

kon ve ci is gan xor ci e le bis mo ni to rin gi 

xor ci el de ba qal Ta mi marT dis kri mi-

na ci is aR mof xvris ko mi te tis mi er. ko-

mi te tis man da ti da xel Sek ru le bis 

gan xor ci e le ba gan saz Rvru lia kon ven-

ci is 17_30 mux le biT. ko mi te ti Sed ge ba 

mTav ro be bis mi er da sa xe le bu li 23 eq-

sper ti sa gan, rom le bic ar Ce ul ni ari an 

mo na wi le sa xel mwi fo Ta mi er, ro gorc 

`ma Ra li mo ra lu ri Tvi se be bis mqo ne da 

kon ven ci a Si gan xi lul sa kiT xeb Si kom-

pe ten tu ri~ pi rov ne be bi. mo na wi le sa-

xel mwi fo ebs mi ni mum oTx we li wad Si 

er Txel mo eT xo ve baT, rom ko mi tets wa-

rud gi non erov nu li an ga ri Si, ro mel-

Sic mi Ti Te bu li iq ne ba kon ven ci is pi-

ro be bis gan sa xor ci e leb lad maT mi er 

ga ta re bu li Ro nis Zi e be bi.

yo vel wli u ri se si is gan mav lo ba Si ko-

mi te tis wev re bi ga ni xi la ven an ga ri Sebs 

mTav ro bis war mo mad gen leb Tan er Tad 

da ik vle ven sfe ro ebs Sem dgo mi saq mi-

a no bis aTvis kon kre tu li qvey ne bis mi-

xed viT. ko mi te ti ase ve aZ levs zo gad 

re ko men da ci ebs mo na wi le sa xel mwi fo-

ebs qal Ta mi marT dis kri mi na ci is aR-

mof xvris sa kiT xeb ze.

qvey nebs, rom leb mac kon ven cia mi i Res an 

mi u er Tdnen mas, akis ri aT sa mar Tleb ri vi 

val de bu le ba mi si pi ro be bis praq ti ka Si 

ga ta re bisa Tvis.

qal Ta mi marT dis kri mi na ci is yve la 

for mis AaR mof xvris Se sa xeb kon ve nci is 

ra ti fi ci re ba ze daT qma uf ro met qve-

ya nas aqvs ga ke Te bu li, vid re sxva sa xis 

ada mi a nis uf le ba Ta xel Sek ru le ba ze.

ada mi a nis uf le ba Ta ko mi te tis ada mi a nis uf le ba Ta ko mi te tis 

das kvni Ti Se niS vne bi (amo na ri di)das kvni Ti Se niS vne bi (amo na ri di)

ada mi a nis uf le ba Ta ko mi te ti,

oT xmoc da me Ter Tme te sxdoma

(Je ne va, 2007 wlis

15 oq tom be ri _ 2 no em be ri)1

sa mo qa la qo da po li ti ku ri uf le be bis sa mo qa la qo da po li ti ku ri uf le be bis 

paq tis me-40 mux lis Se sa ba mi sad mo na wi-paq tis me-40 mux lis Se sa ba mi sad mo na wi-

le sa xel mwi fo e bis mi er war mod ge ni li le sa xel mwi fo e bis mi er war mod ge ni li 

an ga ri Se bis gan xil va.an ga ri Se bis gan xil va.

ko mi te ti mi e sal me ba ra 2006 wlis ma is-

Si `ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si 

Za la do bis msxver plTa dac vi sa da dax-

ma re bis Se sa xeb~ ka no nis mi Re bas, ga moT-

qvams SeS fo Te bas sa qar Tve lo Si Za la-

do bis da, ker Zod, ojax Si Za la do bis 

msxverpl qal Ta mniS vne lo va ni ra o de-

1
 www.un ge or gia.ge/user fi les/fi les/CO.Ge.pdf
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no bis ar se bo bis ga mo, ase ve imis ga mo, 

rom msxver plTa da sa ca vad dRe i saT vis 

gan kuT vni li zo me bi da sam sa xu re bi ar 

aris sak ma ri si. ko mi te ti si na nu liT aR-

niS navs, rom mo na wi le sa xel mwi fos mi-

aC nia, rom pa su xis mgeb lo ba ojax Si Za-

la do bis msxver plTaT vis Tav Se saf re bis 

mow yo ba ze Zi ri Ta dad ara sam Tav ro bo 

or ga ni za ci ebs akis ri aT da amas Ta na ve 

ar ga mo yofs maT Tvis sa Ta na do da fi nan-

se bas (me-3, 23-e da 26-e mux le bi).

mo na wi le sa xel mwi fom un da ga na xor-mo na wi le sa xel mwi fom un da ga na xor-

ci e los ga da u de be li Ro nis Zi e be bi 2006 ci e los ga da u de be li Ro nis Zi e be bi 2006 

wlis ka no nis Se sas ru leb lad, maT So-wlis ka no nis Se sas ru leb lad, maT So-

ris:ris:

a) Se mo i Ros me qa niz mi ojax Si Za la do-a) Se mo i Ros me qa niz mi ojax Si Za la do-

bis Sem Txve va Ta Se sa xeb kla si fi ci re bu-bis Sem Txve va Ta Se sa xeb kla si fi ci re bu-

li (de zag re gi re bu li) mo na ce me bis Se-li (de zag re gi re bu li) mo na ce me bis Se-

sag ro veb lad; es un da iyos mo na ce me bi sag ro veb lad; es un da iyos mo na ce me bi 

msxver plTa da mo Za la de Ta sqe sis, asa-msxver plTa da mo Za la de Ta sqe sis, asa-

ki sa da oja xu ri ur Ti er To bis Se sa xeb, ki sa da oja xu ri ur Ti er To bis Se sa xeb, 

ase ve Ca ta re bu li ga mo Zi e be bi sa da sa-ase ve Ca ta re bu li ga mo Zi e be bi sa da sa-

mar Tleb ri vi dev nis Se sa xeb. es in for-mar Tleb ri vi dev nis Se sa xeb. es in for-

ma cia sa ja ro un da gax des;ma cia sa ja ro un da gax des;

b) sas wra fod ga mo i Zi os ojax Si Za la-b) sas wra fod ga mo i Zi os ojax Si Za la-

do bas Tan da qa le bis mi marT Za la do bis do bas Tan da qa le bis mi marT Za la do bis 

sxva aq teb Tan (ro go ric aris sa co lis sxva aq teb Tan (ro go ric aris sa co lis 

mo ta ce ba da ga u pa ti u re ba) da kav Si re-mo ta ce ba da ga u pa ti u re ba) da kav Si re-

bu li sa Civ re bi da gan xor ci el des sis-bu li sa Civ re bi da gan xor ci el des sis-

xlis sa mar Tleb ri vi dev na mo Za la de Ta xlis sa mar Tleb ri vi dev na mo Za la de Ta 

wi na aR mdeg;wi na aR mdeg;

dada

g) ga na xor ci e los yve la au ci le be li g) ga na xor ci e los yve la au ci le be li 

Ro nis Zi e ba, ra TRo nis Zi e ba, ra Ta da ic vas ojax Si Za la-a da ic vas ojax Si Za la-

do bis msxver plni, maT So ris, da a ar sos do bis msxver plni, maT So ris, da a ar sos 

sa Wi ro ra o de no biT sa Ta na do Tav Se saf-sa Wi ro ra o de no biT sa Ta na do Tav Se saf-

re bi mTel qve ya na Si.re bi mTel qve ya na Si.

qal Ta mi marT da ojax Siqal Ta mi marT da ojax Si

Za la do bis wi na aR mdeg brZo lis Za la do bis wi na aR mdeg brZo lis 

sa er To ev ro pu li kam pa ni issa er To ev ro pu li kam pa ni is

wa mow ye bawa mow ye ba

ev ro pis sab Wos erT-er Ti mTa va ri saz-

ru na via ada mi a nis uf le be bis dac va da 

cxov re ba Si ma Ti gan xor ci e le ba. qa le-

bis mi marT Za la do ba, maT So ris ojax-

Si Za la do ba, Zirs uT xris im Zi ri Tad 

fa se u lo bebs, rom leb sac ev ro pis sab Wo 

em ya re ba. ev ro pis sab Wom, ker Zod ki, mis-

ma qa le bi sa da ma ma ka ce bis Ta nas wo ro-

bis sa or ga ni za cio ko mi tet ma, wa mo iw yo 

mTe li ri gi ini ci a ti ve bi Za la do bis gan 

qa le bis dac vis xel Sew yo bis miz niT. 

1993 wels qa leb sa da ma ma ka cebs So ris 

Ta nas wo ro bis sa kiT xeb ze Ca ta re bu li 

ev ro pel mi nis trTa me-3 kon fe ren cia 

mi eZ Rvna me di i Ta da sxva sa Su a le be biT me di i Ta da sxva sa Su a le be biT 

sa zo ga do e ba Si qa le bis mi marT Za la do-sa zo ga do e ba Si qa le bis mi marT Za la do-

bis aR mo saf xvre lad stra te gi is Se mu-bis aR mo saf xvre lad stra te gi is Se mu-

Sa ve bas.Sa ve bas. 1997 wels, ev ro pel mi nis trTa 

me-3 kon fe ren ci is re ko men da ci e bis Ses-

ru le bis pro ces Si, Se mu Sav da sa moq me do 

geg ma qa le bis mi marT Za la do bis wi na-

aR mdeg sab rZol ve lad, ro me lic miz nad 

isa xav da stra te gi u li ba zis uz run vel-

yo fas wevr sa xel mwi fo Ta xe li suf le-

be bis Tvis. sa moq me do geg mas 2002 wlis 2002 wlis 

ap ril Si moh yva Za la do bis gan qa le bis ap ril Si moh yva Za la do bis gan qa le bis 
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dac vis Se sa xeb ev ro pis sab Wos wev ri dac vis Se sa xeb ev ro pis sab Wos wev ri 

sa xel mwi fo e bis Tvis mi nis trTa ko mi te-sa xel mwi fo e bis Tvis mi nis trTa ko mi te-

tis # tis # RecRec (2002)5 re ko men da ci is mi Re ba. (2002)5 re ko men da ci is mi Re ba.1 

es pir ve li sa er Ta So ri so sa mar Tleb ri-

vi in stru men tia, ro me lic gvTa va zobs 

msof lio mas Sta bis stra te gi as Za la-

do bis Ta vi dan asa ci leb lad,  msxver-

plTa da sa ca vad da vrcel de ba sqe sis 

niS niT Za la do bis yve la for ma ze. re-re-

ko men da cia mo u wo debs mTav ro bebs mi a-ko men da cia mo u wo debs mTav ro bebs mi a-

wo don ev ro pis sab Wos in for ma cia maT wo don ev ro pis sab Wos in for ma cia maT 

mi er qa le bis mi marT Za la do bis aR mo-mi er qa le bis mi marT Za la do bis aR mo-

saf xvre lad gan xor ci e le bu li Ro nis-saf xvre lad gan xor ci e le bu li Ro nis-

Zi e be bis Se sa xeb.Zi e be bis Se sa xeb. ami saT vis, 2005 wels 

Ca mo ya lib da mo ni to rin gis sis te ma am 

sfe ro Si prog re sis Se sa fa seb lad da 

da eg zav na wevr sa xel mwi fo ebs. am sis-

te mis Se ja me ba mo ce mu lia 2006 wlis 

ga zaf xul ze ga moq vey ne bul do ku men tSi 

`qa le bis mi marT Za la do bas Tan brZo la 

_ ev ro pis sab Wos wevr sa xel mwi fo eb Si 

gan xor ci e le bu li Ro nis Zi e be bis ana li-

zi~.
2 qa le bis mi marT Za la do bis aR mof-

xvris val de bu le bis da sa das tu reb lad 

ev ro pis sab Wos sa xel mwi fo e bi sa da 

mTav ro be bis me Ta u reb ma me sa me sa mit ze 

(var Sa va, 2005 wlis 16-17 ma i si) mi i Res 

sa moq me do geg ma.
3

geg ma gu lis xmobs or kon kre tul Ro-

nis Zi e bas qa le bis mi marT Za la do bis, 

1
 ix: http://portal.coe.ge/downloads/violence/

Fact%20Sheet.pdf

2
 ix: http://portal.coe.int/stopviolence/intergov

3
 ix: http://www.coe.int/stopviolence/intergovma,

maT So ris ojax Si Za la do bis wi na aR-

mdeg sab rZol ve lad:

 qa le bis mi marT Za la do bis maT 

So ris ojax Si Za la do bis wi na-

aR mdeg sab rZol ve lad sa mu Sao 

jgu fis Ca mo ya li be bas wev ri sa-

xel mwi fo e bis mi er am sfe ro Si 

miR we u li win svlis Se sa fa seb-

lad da me qa niz me bis Se mo Re bas 

sa er To ev ro pul do ne ze miR we-

ve bis Se sa fa seb lad sa moq me do 

wi na da de be bis Se mu Sa ve bis miz-

niT; 

 qa le bis mi marT Za la do bis, maT 

So ris ojax Si Za la do bis wi na-

aR mdeg brZo lis sa er To ev ro-

pu li kam pa ni is war mar Tvas sxva 

ev ro pul da sa xel mwi fo or ga-

ni za ci eb Tan, maT So ris ara sam-

Tav ro bo or ga ni za ci eb Tan mWid-

ro Ta nam Srom lo biT. sa moq me do 

geg mis Se sa ba mi sad 2006 wlis 

da saw yis Si qa le bis mi marT Za-

la do bis Ta vi dan aci le bi sa da 

mas Tan brZo lis sfe ro Si Se iq mna 

sa mu Sao jgu fi, ro mel Sic Se-

vi da rva sa er Ta So ri so eq sper-

ti. gar da wev ri sa xel mwi fo e-

bis mi er am sfe ro Si miR we u li 

win svli sa da miR we ve bis Se sa-

fa seb lad me qa niz me bis Se mo Re-

bi sa, sa mu Sao jguf ma mo am za da 

ev ro pis sab Wos qa le bis mi marT 

Za la do bis, maT So ris ojax Si 

Za la do bis wi na aR mdeg brZo lis 

kam pa ni is pro eq ti. pro eq ti ev ro-
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pis sab Wos mi nis trTa ko mi tet ma 

2006 wlis 21 iv niss da am tki ca. 

igi kam pa ni is gan xor ci e le bis sa-

xel mZRva ne lo iq ne ba.

miuxedavad Rec (2002)5 re ko men da ci is da-
nar TSi

1 mo ce mu li gan mar te bisa ter mi-ter mi-

ni `qa le bis mi marT Za la do ba~ ga ge bul ni `qa le bis mi marT Za la do ba~ ga ge bul 

un da iq nas, ro gorc sqe sis niS niT Za la-un da iq nas, ro gorc sqe sis niS niT Za la-

do bis ne bis mi e ri aq ti,do bis ne bis mi e ri aq ti, ro me lic iw vevs 

an Se saZ loa ga mo iw vi os qa le bisa Tvis qa le bisa Tvis 

fi zi ku ri, seq su a lu ri Tu fsi qo lo gi u-fi zi ku ri, seq su a lu ri Tu fsi qo lo gi u-

ri zi a ni an tan jva.ri zi a ni an tan jva.

Za la do ba Si igu lis xme ba Za la do ba Si igu lis xme ba am gva ri aq te-

biT mu qa ra, iZu le ba an Ta vi suf le bis mu qa ra, iZu le ba an Ta vi suf le bis 

TviT ne bu ri war Tme vaTviT ne bu ri war Tme va sa zo ga do eb riv Tu 

pi rad cxov re ba Si, igu lis xme ba, ag reT ve, 

`Za la do ba ojax Si~,`Za la do ba ojax Si~, maT So ris fi zi ku-fi zi ku-

ri da mo ra lu ri ag re sia, emo ci u ri da ri da mo ra lu ri ag re sia, emo ci u ri da 

fsi qo lo gi u ri Se u rac xyo fa, ga u pa ti u-fsi qo lo gi u ri Se u rac xyo fa, ga u pa ti u-

re ba da seq su a lu ri Za la do ba, in ces ti re ba da seq su a lu ri Za la do ba, in ces ti 

(aR re va, sqe sob ri vi kav Si ri uax lo es na-(aR re va, sqe sob ri vi kav Si ri uax lo es na-

Te sa vebs So ris), me uR lis, re gu la ru li Te sa vebs So ris), me uR lis, re gu la ru li 

Tu Sem Txve vi Ti par tni o ris ga u pa ti u-Tu Sem Txve vi Ti par tni o ris ga u pa ti u-

re ba, Rir se bis sa xe liT Ca de ni li da-re ba, Rir se bis sa xe liT Ca de ni li da-

na Sa u li, qal Ta sqe sob ri vi or ga no e bis na Sa u li, qal Ta sqe sob ri vi or ga no e bis 

da ma xin je ba da sqe sob ri vi aq tis dros da ma xin je ba da sqe sob ri vi aq tis dros 

tki vi lis mi ye ne ba, ase ve, qa le bisa Tvis tki vi lis mi ye ne ba, ase ve, qa le bisa Tvis 

mav ne be li sxva tra di ci u li praq ti ka, mav ne be li sxva tra di ci u li praq ti ka, 

ro go ri caa Zal da ta ne bi Ti qor wi ne ba.ro go ri caa Zal da ta ne bi Ti qor wi ne ba.

qa le bis mi marT Za la do ba, maT So ris 

ojax Si Za la do ba, sqe sis sa fuZ vel ze 

1 http://por tal.coe.ge/dow nlo ads/vi o len ce/Cam pa-
ign%20blu ep rint.pdf

ada mi a nis uf le be bis dar Rve vis erT-

er Ti yve la ze uf ro se ri o zu li for-

maa. igi ar Tmevs qals Se saZ leb lo bas 

isar geb los Zi ri Ta di Ta vi suf le be biT. 

sqe sis ga mo qa le bis fi zi ku ri, seq su a-

lu ri da fsi qo lo gi u ri Se u rac xyo fa 

ojax Si Tu ax lob lur ur Ti er To ba Si, 

qa le bis mi marT Za la do ba, qa leb sa da 

ma ma ka cebs So ris Ta nas wo ro bis Tvis se-

ri o zu li dab rko le baa. mi u xe da vad po-

li ti ka sa da praq ti ka Si gan vi Ta re bu li 

po zi ti u ri mov le ne bi sa, qa le bis mi marT 

Za la do bis sxva das xva for ma jer ki-

dev far To daa gav rce le bu li ev ro pis 

sab Wos wev ri sa xel mwi fo e bis sa zo ga-

do e ba Ta yve la do ne ze. qa le bis mi marT qa le bis mi marT 

Za la do bis am sax ve li cif re bi gvaZ levs Za la do bis am sax ve li cif re bi gvaZ levs 

sa Su a le bas vi va ra u doT, rom yve la sa Su a le bas vi va ra u doT, rom yve la 

qals er Ti me xu Te di dan erT me oT xe dam-qals er Ti me xu Te di dan erT me oT xe dam-

de zrdas ru li si coc xlis gan mav lo ba-de zrdas ru li si coc xlis gan mav lo ba-

Si er Txel ma inc ga mo uc dia fi zi ku ri Si er Txel ma inc ga mo uc dia fi zi ku ri 

Za la do ba, xo lo erT me a Ted ze mets Za la do ba, xo lo erT me a Ted ze mets 

ga mo uc dia seq su a lu ri Za la do ba fi-ga mo uc dia seq su a lu ri Za la do ba fi-

zi ku ri Za lis ga mo ye ne biT. da ma te bi Ti zi ku ri Za lis ga mo ye ne biT. da ma te bi Ti 

mo na ce me bis ana li zis mi xed viT qa le bis mo na ce me bis ana li zis mi xed viT qa le bis 

da ax lo e biT 12%-15%-ze 16 wlis asa-da ax lo e biT 12%-15%-ze 16 wlis asa-

kis Sem deg gan xor ci e le bu la Za la do ba kis Sem deg gan xor ci e le bu la Za la do ba 

ojax Si. mra va li qa li ga nic dis fi zi-ojax Si. mra va li qa li ga nic dis fi zi-

kur da seq su a lur Za la do bas yo fi li kur da seq su a lur Za la do bas yo fi li 

par tni o re bis gan mas Tan da So re bis Sem-par tni o re bis gan mas Tan da So re bis Sem-

de gac kide gac ki
2
.

2
 http://por tal.coe.ge/dow nlo ads/vi o len ce/Fact%20

She et.pdf
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kam pa ni is amo ca ne bi:kam pa ni is amo ca ne bi:

kam pa ni is pro eq ti, ro me lic sa xel mwi-

fo ebs mo u wo debs # # RecRec (2002) 5 re ko men- (2002) 5 re ko men-

da ci a Si da ci a Si mi Ti Te bu li yve la Ro nis Zi e bis 

gan xor ci e le bis Tvis ma Ra li po li ti ku-

ri ne bis ga mov lenas, gan saz Rvravs mis 

oTx Te ma tur sfe ros:oTx Te ma tur sfe ros:

 sa ka non mdeb lo da stra te gi u-

li zo me bi;

 msxver plTaT vis dax ma re bis ga-

we va da ma Ti dac va;

 mo na cem Ta Seg ro ve ba; 

 sa zo ga do e ba Si cod nis do nis 

amaR le ba.

kam pa ni is pro eq ti wevr sa xel mwi fo-

ebs mo u wo debs kam pa ni is msvle lo bis 

gan mav lo ba Si mniS vne lo van war ma te-

bas mi aR wi on am sfe ro Si. ami saT vis maT 

sTa va zo ben Se a fa son sa ku Ta ri mid go ma 

ojax Si Za la do bis Ta vi dan aci le bi sa 

da mas Tan brZo lis mi marT da da ad gi-

non ne bis mi e ri nak lo va ne be bi, rom le bic 

un da ga mos wor des Se sat yvi si Ro nis Zi e-

be bis gan xor ci e le biT.

kam pa ni is `me si je bi~kam pa ni is `me si je bi~

kam pa nia miz nad isa xavs Sem de gi oT xi 

`me si jis~ gav rce le bas:

 ojax Si Za la do bas Tan brZo la 

sa zo ga do e bis ga er Ti a ne bul Za-

lis xme vas sa Wi ro ebs;

 ojax Si Za la do ba ada mi a nis uf-

le ba Ta dar Rve vaa;

 ojax Si Za la do ba se ri o zu lad 

vnebs qa lebs da zi ans aye nebs 

mTli a nad sa zo ga do e bas, maT 

So ris mo ma val Ta o beb sac;

 ojax Si Za la do bis sa kiT xi sa-

Wi ro ebs qa le bis mi marT Za la-

do bas Tan brZo la Si ma ma ka ce bis 

aq ti ur mo na wi le o bas.

kam pa ni is gan xor ci e le bakam pa ni is gan xor ci e le ba

kam pa ni a Sed ge ba sa mi as peq ti sa gan: sam-

Tav ro bo Ta So ri so, sa par la men to da 

ad gi lob ri vi da re gi o nu li. mas axor-

ci e lebs ev ro pis sab Wo da mi si wev ri 

sa xel mwi fo e bi, Za la do bis gan qa le bis 

dac va Si Car Tul sam Tav ro bo da ara-

sam Tav ro bo or ga ni za ci eb Tan par tni o-

ro biT.

ev ro pis sab Woev ro pis sab Wo

ev ro pis sab Wos sxva das xva uw ye ba axor-

ci e lebs Sem deg Ro nis Zi e bebs:

 se mi na re bis Ca ta re ba re gi o neb Si 

in for ma ci is gav rce le bi sa da 

cod nis do nis asa maR leb lad;

 wevr sa xel mwi fo Ta erov nu li 

ko or di na to re bis Sex ved re bis 

Ca ta re ba;

 Ro nis Zi e be bis Ca  ta re ba, rom-

leb Sic mo na wi le o bas mi i Re ben 

wevr sa xel mwi fo Ta par la men-
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te bi slo ga niT: `qal Ta mi marT 

Za la do bis wi na aR mdeg brZo la-

Si ga er Ti a ne bu li par la men te-

bi~;

 Ro nis Zi e bis Ca ta re ba, rom leb-

Sic mo na wi le o bas mi i Rebs ev-

ro pis ad gi lob ri vi da re gi o-

nu li mmar Tve lo bis or ga no Ta 

kon gre si.

wev ri sa xel mwi fo e biwev ri sa xel mwi fo e bi

kam pa ni is msvle lo bis Tvis wevr sa xel-

mwi fo ebs mo u wo de ben ga na xor ci e lon 

Sem de gi Ro nis Zi e be bi:

da niS non ma Ra li ran gis Ta nam de bo bis 

pi re bi (umaR le si po li ti ku ri Ta nam de-

bo bis pi ri mTav ro ba Si, ro mel sac exe-

ba gen de ru li Ta nas wo ro bis sa kiT xi) 

da erov nu li ko or di na to ri (sa Su a lo 

do nis sa ja ro mo xe le) ev ro pis sab Wos 

kam pa ni i sa da sa xel mwi fo mas Sta bis kam-

pa ni e bis war mar Tvis miz niT;

wa mo iw yon sa xel mwi fo mas Sta bis kam-

pa ni e bi ev ro pis sab Wos kam pa ni is pa ra-

le lu rad an mi si gag rZe le bis sa xiT, 

rom le bic miz nad da i sa xavs qve ya na Si 

ar se bu li si tu a ci is Se fa se ba sa da kam-

pa ni is pro eq tze day rdno biT kon kre tu-

li amo ca ne bis gan saz Rvras;

kam pa ni is far gleb Si mim di na re Ro nis-

Zi e be bi sa da miR we ve bis Se sa xeb an ga ri-

Si Ca a ba ron qa le bis mi marT Za la do bis, 

maT So ris ojax Si Za la do bis wi na aR-

mdeg brZo lis miz niT Seq mnil ev ro pis 

sab Wos sa mu Sao jgufs.

sa er Ta So ri so sam Tav ro bosa er Ta So ri so sam Tav ro bo

or ga ni za ci e bior ga ni za ci e bi

gan saz Rvra ven Ta nam Srom lo bis sfe ro-

ebs Ro nis Zi e be bis er Tma neT Tan da sa kav-

Si reb lad da er Ti a ni Se de gis mi sa Re-

bad.

ara sam Tav ro bo or ga ni za ci e biara sam Tav ro bo or ga ni za ci e bi

ev ro pis sab Wo mWid rod iTa nam Srom lebs 

im ara sam Tav ro bo or ga ni za ci eb Tan, 

rom le bic aq ti u rad ari an Cab mul ni 

qa le bis mi marT Za la do bis wi na aR mdeg 

brZo la Si.

kam pa ni is daw ye ba dakam pa ni is daw ye ba da

xan grZli vo baxan grZli vo ba

kam pa nia da iw yo 2006 wlis 27 no em bers 

mad rid Si ga mar Tu li ma Ra li do nis kon-

fe ren ci is msvle lo bi sas da 2008 wlis 

mar tSi das rul da.

sa xel mwi fo val de bu le be bisa xel mwi fo val de bu le be bi

mi u xe da vad imi sa, rom ojax Si Za la do ba 

glo ba lu ri prob le maa, ro mel mac da a-
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a va da yve la seq to ri, kla si, kul tu ru-

li da eko no mi ku ri sta tu si da mis aR-

mo saf xvre lad au ci le be lia efeq tu ri 

zo me bis mi Re ba, arc sa er Ta So ri so da 

arc erov nul sa mar Tals ar Se uZ lia 

da a re gu li ros es prob le ma.

sa qar Tve lo Si 90-ia ni wle bis bo los 

ojax Si Za la do bis sa kiT xeb ze mo mu Sa ve 

ara sam Tav ro bo or ga ni za ci e bis aq ti vi-

za ci is Sem deg da par la men tis spi ker-

Tan ar se buli gen de ru li Ta nas wo ro-

bis sa kon sul ta cio sab Wos ini ci a ti viT 

ga da id ga pir ve li na bi je bi ojax Si Za-

la do bis pre ven ci i saT vis. 2006 wlis 25 

ma iss sa qar Tve los par la men tma mi i Ro 

ka no ni `ojax Si Za la do bis aR kve Tis, 

ojax Si Za la do bis msxver plTa dac vi-

sa da dax ma re bis Se sa xeb~1. ka non Si mo-

ce mu lia ojax Si Za la do bis gan mar te ba 

da moy va ni lia sa xel mwi fo me qa niz me bi, 

rom le bic icavs msxverpls mo Za la disa-

gan. ma ga li Tad, Se mo ta nil iq na dam ca-

vi da Se ma ka ve be li or de ri, ro me lic 

Se saZ leb lo bas aZ levs po li ci a sa da 

sa sa mar Tlos swra fad mo ax di nos re a-

gi re ba ojax Si Za la do bis faq tze, ex ma-

re ba msxverpls da zRu davs mo Za la dis 

qme de bebs. Tum ca, dRem de ka no ni srul-

fa sov nad ver moq me debs, ma ga li Tad, 

2008 wlis 1 ian vars un da gax sni li yo 

sa re a bi li ta cio cen tri mo Za la de Ta 

dro e bi Ti gan Tav se bisa Tvis, sa dac maT 

aR mo u Cen dnen fsi qo lo gi ur dax ma re bas, 

1
 http://intranet.parliament.ge/index.php?kan_

det=det&kan_id=1889&lang_id=GEO&sec_id=69

mag ram sa xel mwi fo bi u jet Si ar iq na 

gaT va lis wi ne bu li am Ro nis Zi e ba Ta da-

fi nan se ba.

SeiZleba iT qvas, rom am sa kiT xze dums 

sa er Ta So ri so sa mar Ta li _ ar ar se-

bobs sa er Ta So ri so kon ven cia, ro me lic 

exe ba uSu a lod ojax Si Za la do bas. ase-

Ti ga uT va lis wi neb lo ba sa er Ta So ri so 

sa mar Tal Si ai sa xe ba erov nul do ne zec, 

ro de sac xe li suf le ba xSi rad arc ki 

aRi a rebs ojax Si Za la do bas, ro gorc 

da na Sa uls.

niS navs Tu ara es, rom sa er Ta So ri so niS navs Tu ara es, rom sa er Ta So ri so 

sa mar Ta li ayov nebs sa xel mwi fo e bis Tvis sa mar Ta li ayov nebs sa xel mwi fo e bis Tvis 

ojax Si Za la do bas Tan brZo lis val de-ojax Si Za la do bas Tan brZo lis val de-

bu le bis da we se bas?bu le bis da we se bas? am kiT xva ze pa su xi 

uar yo fi Tia. sa er Ta So ri so sa mar Ta li 

aRi a rebs prob le mis ar se bo bas, mag ram 

po li ti ku ri ne bis arar se bo ba xels uS-

lis sa val de bu lo iu ri di u li Za lis sa val de bu lo iu ri di u li Za lis 

mqo ne sa er Ta So ri so do ku men tis mi Re bas mqo ne sa er Ta So ri so do ku men tis mi Re bas 

(kon ven ci is mi Re ba igeg me ba).

na Te lia, rom sa er Ta So ri so sa mar Ta-

li sak ma ri sad ar are gu li rebs ojax Si 

Za la do bas, mag ram ojax Si Za la do bas-ojax Si Za la do bas-

Tan Tan brZo li saT vis SeiZleba zo ga di xa-zo ga di xa-

si a Tis sa er Ta So ri so kon ven ci e bis ga-si a Tis sa er Ta So ri so kon ven ci e bis ga-

mo ye ne ba mo ye ne ba ana lo gi iT.ana lo gi iT. es gan sa kuT re biT 

maSinaa Se saZ le be li, ro de sac sa xel-

mwi fo Ta val de bu le ba ze vsa ub robT, 

rad ga nac in di vi dis uf le bas, cxov rob-in di vi dis uf le bas, cxov rob-

des pi rov nu li usaf rTxo e bis at mos-des pi rov nu li usaf rTxo e bis at mos-

fe ro Si, Si Sis ga re Se, Tan ax lavs sa-fe ro Si, Si Sis ga re Se, Tan ax lavs sa-

xel mwi fo Ta val de bu le ba da ic vas pi ri xel mwi fo Ta val de bu le ba da ic vas pi ri 

Za la do bis gan, sa dac ar un da xde bo des Za la do bis gan, sa dac ar un da xde bo des 
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igi, da gan sa kuT re biT, Tu ki Za la do ba igi, da gan sa kuT re biT, Tu ki Za la do ba 

xde ba ojax Si. xde ba ojax Si. 

mra val qve ya nas aqvs ka non mdeb lo ba Za-

la do bis sxva das xva for meb Tan brZo-

li saT vis. TiT qmis yve la qvey nis kon sti-

tu cia gan saz Rvravs im uf le beb sa da 

Ta vi suf le bebs, rac am qve ya na Si ada-

mi a nebs ga aC ni aT. kon sti tu ci e bi ase ve 

SeiZleba gan saz Rvrav des sa xel mwi fos sa xel mwi fos 

pa su xis mgeb lo bas am uf le be bis pa ti vis-pa su xis mgeb lo bas am uf le be bis pa ti vis-

ce mi sa da uz run vel yo fi saT vis.ce mi sa da uz run vel yo fi saT vis. sam wu-

xa rod, ase Ti ka no ne bi yo vel Tvis an ar 

ar se bo ben, an yo vel Tvis efeq tu rad ar 

xde ba ma Ti aR sru le ba, an ar fa ra ven 

Za la do bis yve la for mas.

1995 wlis ag vis to Si Za la Si Se vi da sa-

qar Tve los par la men tis mi er mi Re bu li 

sa qar Tve los kon sti tu cia.1 man axa li 

sit yva Tqva qvey nis de mok ra ti u li gan-

vi Ta re bis gza ze, gan saz Rvra ada mi a nis 

uf le be bis pri ma ti sa xel mwi fo Si da 

ro gorc es ga moc dil da sav lur de mok-

ra ti eb Sia mi Re bu li, sa xel mwi fo da a-

val de bu la pa su xis mgeb lo biT Ti To e u-

li mo qa la qis wi na Se.

kon sti tu ci is me-7 mux lis Ta nax mad `sa-

xel mwi fo icavs ada mi a nis sa yo vel Ta-

od aRi a re bul uf le beb sa da Ta vi suf-

le bebs, ro gorc wa ru val da uze na es 

ada mi a nur Ri re bu le bebs~. sa qar Tve los 

kon sti tu cia Se i cavs ada mi a nis uf le be-

bis cal ke II Tavs, sa dac da fiq si re bu-

1
 http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=

GEO&sec_id=69&kan_det=det&kan_id=23

lia da aRi a re bu lia Zi ri Ta di uf le-

be bi da Ta vi suf le be bi, anu is Se i cavs 

qar Tul `uf le ba Ta bils~.

kon sti tu cia xazs us vams yve la sfe ro-

Si Ta nas wo ro bas da krZa lavs dis kri-

mi na ci as, ase ve, war mo a Cens Tu ro go ria 

sa xel mwi fos xed va ojax Tan, ro gorc 

er To bas Tan da kav Si re biT, ac xa debs ra 

mis sa si coc xlo mniS vne lo bas da awe-

sebs oja xis dac vis val de bu le bas. es 

de bu le be bi sa xel mZRva ne lo prin ci pebs 

war mo ad gens sxva ka no ne bi sa da ka non-

qvem de ba re aq te bis aTvis.

 mux li 14. mux li 14. yve la ada mi a ni da ba-

de biT Ta vi su fa lia da ka no nis 

wi na Se Ta nas wo ria ga nur Cev lad 

ra si sa, ka nis fe ri sa, eni sa, sqe-

si sa, re li gi i sa, po li ti ku ri da 

sxva Se xe du le be bi sa, erov nu li, 

eT ni ku ri da so ci a lu ri kuT vni-

le bi sa, war mo So bi sa, qo neb ri vi 

da wo deb ri vi mdgo ma re o bi sa, 

sac xov re be li ad gi li sa.

 mux li 15. mux li 15. si coc xle ada mi a nis 

xel Se u va li uf le baa da mas 

icavs ka no ni. sik vdi liT das ja 

ak rZa lu lia.

 mux li 16. mux li 16. yve las aqvs sa ku Ta ri 

pi rov ne bis Ta vi su fa li gan vi Ta-

re bis uf le ba. 

 mux li 17. mux li 17. ada mi a nis pa ti vi da 

Rir se ba xel Se u va lia. da uS ve-

be lia ada mi a nis wa me ba, ara hu-

ma nu ri, sas ti ki an pa ti vi sa da 

Rir se bis Sem lax ve li mop yro ba 

da sas je lis ga mo ye ne ba. da uS-
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ve be lia da ka ve bu li Tu sxvag-

va rad Ta vi suf le ba Sez Ru du li 

pi ris fi zi ku ri an fsi qi ku ri 

iZu le ba.

 mux li 36. mux li 36. qor wi ne ba em ya re ba 

me uR le Ta uf leb riv Ta nas wo-

ro ba sa da ne ba yof lo bas. sa-

xel mwi fo xels uw yobs oja xis 

ke Til dRe o bas. de da Ta da bav-

SvTa uf le be bi da cu lia ka no-

niT.

 mux li 39. mux li 39. sa qar Tve los kon sti-

tu cia ar uar yofs ada mi a ni sa 

da mo qa la qis sxva sa yo vel Ta od 

aRi a re bul uf le bebs, Ta vi suf-

le beb sa da ga ran ti ebs, rom le-

bic aq ar aris mox se ni e bu li, 

mag ram Ta vis Ta vad ga mom di na re-

o ben kon sti tu ci is prin ci pe bi-

dan.

sa qar Tve los kon sti tu cia asa xavs ada-

mi a nis uf le be bis sa er Ta So ri so in-

stru men te bis prin ci peb sa da stan dar-

tebs. is are gu li rebs sa er Ta So ri so da 

erov nul sa mar Tlis sa kiT xebs da ac xa-

debs sa er Ta So ri so sa mar Tlis pri mats. 

kon sti tu ci is me-6 mux lis me-2 pun qtis 

Ta nax mad `sa qar Tve los ka non mdeb lo ba 

Se e sa ba me ba sa er Ta So ri so sa mar Tlis 

sa yo vel Ta od aRi a re bul prin ci pebs da 

nor mebs. sa qar Tve los sa er Ta So ri so 

xel Sek ru le bas an Se Tan xme bas, Tu igi 

ar ewi na aR mde ge ba sa qar Tve los kon-

sti tu ci as, aqvs upi ra te si iu ri di u li 

Za la Si da sa xel mwi fo eb ri vi nor ma ti u-

li aq te bis mi marT~. am gva ri Ca na we ri 

kon sti tu ci a Si qmnis Za li an xel say rel 

pi ro bas kon ven ci is moT xov na Ta cxov re-

ba Si ga sa ta reb lad. par la men tis mi er 

ra ti fi ci re bu li kon ven cia xde ba erov-

nu li ka non mdeb lo bis na wi li da sxva 

Si da sa xel mwi fo eb ri vi ka no ne bis mi marT 

upi ra tes Za las iZens, rac niS navs, rom 

sa ka non mdeb lo aq ti, ro me lic ar Se e sa-

ba me ba kon ven ci is nor mebs, ka non mdeb lo-

biT da cu li me qa niz me bis amoq me de bi sas 

ba Ti lad ic no ba. am gva ri mid go ma sa er-

Ta So ri so aq te bis mi marT e.w. `ab so lu-

tu ri mid go miT~ aris cno bi li.

samoqmedo gegmebis mokle samoqmedo gegmebis mokle 

eqskursieqskursi

1999 wels pre zi den tis mi er mi Re bul 1999 wels pre zi den tis mi er mi Re bul 

iq na brZa ne bu le baiq na brZa ne bu le ba
1
 #511 `sa qar Tve lo Si #511 `sa qar Tve lo Si 

qal Ta mdgo ma re o bis ga um jo be se bis Se-qal Ta mdgo ma re o bis ga um jo be se bis Se-

sa xeb~. sa xeb~. es aris po li ti kis gan msaz Rvre-

li do ku men ti, ro me lic re ko men da ci as 

aZ levs da aval de bu lebs sam Tav ro bo 

struq tu rebs mo am za don qal Ta mdgo-

ma re o bis ga sa um jo be se be li sa moq me do 

geg ma. brZa ne bu le ba mi mar Tavs  sa qar-

Tve los kon sti tu ci is, ada mi a nis uf le-

ba Ta sa er Ta So ri so xel Sek ru le be bi sa 

da pe ki nis sa moq me do geg mas da asa xavs  

qal Ta mdgo ma re o bis ga sa um jo be seb lad 

sa mo mav lo qme de bas.

1
 http://www.wprc.org.ge/ge or gi an/in do cu ments/003.

pdf
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pre zi den tis brZa ne bu le ba #511 pre zi den tis brZa ne bu le ba #511 

`sa qar Tve lo Si qal Ta mdgo ma re o bis ga um jo be se bis Ta o ba ze~, 1999 w.`sa qar Tve lo Si qal Ta mdgo ma re o bis ga um jo be se bis Ta o ba ze~, 1999 w.

de bu le ba 3de bu le ba 3 re ko men da ci as aZ levs qal Ta mdgo ma re o bis ga um jo be se bis uz run vel-

yo fis sa xel mwi fo ko mi si as mo am za dos ojax Si Za la do bas Tan brZo lis sam wli a ni 

geg ma. am geg ma Si gaT va lis wi ne bul un da iq nas kri zis-cen tre bi sa da sa kon sul-

ta cio sam sa xu re bis Seq mna, ase ve, msxver plTa re in teg ra ci i sa da re a bi li ta ci is 

prog ra me bis Se mu Sa ve ba.

de bu le ba 4 de bu le ba 4 aval de bu lebs Si na gan saq me Ta sa mi nis tro sa da sa qar Tve los ge ne ra-

lur pro ku ra tu ras mTe li qvey nis mas Sta biT mo ag ro von ojax Si Za la do bis Se sa xeb 

mo na ce me bi.

igi ve mid go maa ga mov le ni li pre zi den tis 2000 wlis # 64 brZa ne bu le ba Si _ ̀ qal Ta igi ve mid go maa ga mov le ni li pre zi den tis 2000 wlis # 64 brZa ne bu le ba Si _ ̀ qal Ta 

mi marT Za la do bas Tan brZo lis sa moq me do geg mis dam tki ce bis Ta o ba ze~.mi marT Za la do bas Tan brZo lis sa moq me do geg mis dam tki ce bis Ta o ba ze~. es brZa-

ne bu le ba gan saz Rvravs mi saR wev mi zan sa da qal Ta mi marT Za la do bis aR mof xvris 

stra te gi as. es aris kom pleq su ri geg ma, ro me lic un da gan xor ci el des sxva das xva 

sam Tav ro bo uw ye be bis mi er 2000-2002 wleb Si.

pre zi den tis 2000 wlis #64 brZa ne bu le ba Si `qal Ta mi marT Za la do bas Tan brZo-pre zi den tis 2000 wlis #64 brZa ne bu le ba Si `qal Ta mi marT Za la do bas Tan brZo-

lis sa moq me do geg mis dam tki ce bis Ta o ba ze~.lis sa moq me do geg mis dam tki ce bis Ta o ba ze~.

de bu le ba 1 de bu le ba 1 aval de bu lebs Si na gan saq me Ta sa mi nis tros, ge ne ra lur pro ku ra tu ras, 

sta tis ti kis sa xel mwi fo de par ta ments, sa xal xo dam cve lis ofiss _ mo ag ro von 

qvey nis mas Sta biT oja xu ri Za la do bis Ta o ba ze mo na ce me bi;

de bu le ba 2 de bu le ba 2 aval de bu lebs Si na gan saq me Ta sa mi nis tros, ius ti ci is sa mi nis tros, ge-

ne ra lur pro ku ra tu ras, sa qar Tve los par la ments srul Se sa ba mi so ba Si mo iy va non 

sa qar Tve los ka non mdeb lo ba pe ki nis sa moq me do plat for mas Tan da sa ka non mdeb lo 

we siT ga mo ac xa don qal Ta mi marT Za la do ba ada mi a nis uf le be bi sa da Zi ri Ta di 

Ta vi suf le be bis dar Rve vad.

de bu le ba 3 de bu le ba 3 aval de bu lebs Si na gan saq me Ta sa mi nis tros, ius ti ci is sa mi nis tros, ga-

naT le bis sa mi nis tros mi i Ron zo me bi, ra Ta sa zo ga do e bam ga ac no bi e ros, rom qal Ta 

mi marT sa zo ga do e ba Si Tu ojax Si Ca de ni li Za la do ba, aris da na Sa u li da is je ba.
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sa qar Tve los mTav ro bis gan kar gu le ba # 406sa qar Tve los mTav ro bis gan kar gu le ba # 406
1

30 iv li si, 200730 iv li si, 2007

ojax Si Za la do bis aR kve Ti sa da ojax Si Za la do bis msxver plTa dac vi sa da dax ma-ojax Si Za la do bis aR kve Ti sa da ojax Si Za la do bis msxver plTa dac vi sa da dax ma-

re bis kon kre tu li Ro nis Zi e be bis spe ci a lu ri geg mis dam tki ce bis Se sa xebre bis kon kre tu li Ro nis Zi e be bis spe ci a lu ri geg mis dam tki ce bis Se sa xeb

1. ,,sa qar Tve los mTav ro bis struq tu ris, uf le ba mo sile bi sa da saq mi a no bis 

we sis Se sa xeb" sa qar Tve los ka no nis me-5 mux lis `a~ qve pun qti sa da me-6 

mux lis pir ve li pun qtis, `ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do bis 

msxver plTa dac vi sa da dax ma re bis Se sa xeb~ sa qar Tve los ka no nis 21-e mux-sa qar Tve los ka no nis 21-e mux-

lis me-4 pun qtis Se sa ba mi sad ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do-lis me-4 pun qtis Se sa ba mi sad ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do-

bis msxver plTa dac vi sa da dax ma re bis srul yo fi li sa ka non mdeb lo ba zis bis msxver plTa dac vi sa da dax ma re bis srul yo fi li sa ka non mdeb lo ba zis 

Seq mnis, ar se bu li xar ve ze bis aR mof xvris, ojax Si Za la do bis msxver plTa Seq mnis, ar se bu li xar ve ze bis aR mof xvris, ojax Si Za la do bis msxver plTa 

dac vi sa da dax ma re bis sa in for ma cio sa gan ma naT leb lo saq mi a no bis gan xor-dac vi sa da dax ma re bis sa in for ma cio sa gan ma naT leb lo saq mi a no bis gan xor-

ci e le bi sa da msxver plTa re a bi li ta ci is miz niT dam tkic des ojax Si Za-ci e le bi sa da msxver plTa re a bi li ta ci is miz niT dam tkic des ojax Si Za-

la do bis aR kve Ti sa da ojax Si Za la do bis pre ven ci is Tval saz ri siT gan sa-la do bis aR kve Ti sa da ojax Si Za la do bis pre ven ci is Tval saz ri siT gan sa-

xor ci e le bel Ro nis Zi e ba Ta 2007-2008 wle bis Tan dar Tu li sa moq me do geg ma.xor ci e le bel Ro nis Zi e ba Ta 2007-2008 wle bis Tan dar Tu li sa moq me do geg ma.

2. gan kar gu le ba Za la Sia xel mo we ris dRi dan.

 pre mi er-mi nis tri zu rab no Ra i de lizu rab no Ra i de li

dam tki ce bu lia

sa qar Tve los mTav ro bis

2007 wlis 30 iv li sis

# 406 dad ge ni le biT

1 http://www.go ver nment.gov.ge/in dex.php?lang_id=GEO&sec_id=98&in fo_id=27243
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ojax Si Za la do bis aR kve Ti sa da ojax Si Za la do bis pre ven ci is Tval saz ri siTojax Si Za la do bis aR kve Ti sa da ojax Si Za la do bis pre ven ci is Tval saz ri siT

gan sa xor ci e le bel Ro nis Zi e ba Ta 2007-2008 wle bis sa moq me do geg magan sa xor ci e le bel Ro nis Zi e ba Ta 2007-2008 wle bis sa moq me do geg ma

# mizanimizani amocanaamocana saqmianobasaqmianoba SemsrulebeliSemsrulebeli Sesrulebis vadaSesrulebis vada

1 ojax Si Za la-

do bis aR kve Tis, 

ojax Si Za la do-

bis msxver plTa 

dac vi sa da dax-

ma re bis Ta o ba ze 

ar se bu li sa mar-

Tleb ri vi ba zis 

srul yo fa

ojax Si Za la-

do bis aR kve Tis, 

ojax Si Za la do-

bis msxver plTa 

dac vi sa da dax-

ma re bis miz niT 

Seq mni li axa li 

in sti tute bi-

saT vis sa mar-

Tleb ri vi ba zis 

Se saq mne lad 

sa mar Tleb ri vi 

ba zis srul yo fa

1. so ci a lu ri mu-

Sa kis sta tu si sa 

da fun qci is gan-

xor ciele bi saT vis 

sa mar Tleb ri vi 

ba zis mom za de ba

sa qar Tve los ga-

naT le bi sa da 

mec ni e re bis sa mi-

nis tro da bav SvTa 

dac vi sa da de in-

sti tu ciona li za-

ci is sam Tav ro bo 

ko mi sia (aras rulw-

lo van Ta ojax Si 

Za la do bis sa-

kiT xeb Si); Sro mis, 

jan mrTe lo bi sa da 

so ci a lu ri dac vis 

sa mi nis tro, kom pe-

ten ci is far gleb Si; 

ius ti ci is sa mi nis-

tro, kom pe ten ci is 

far gleb Si; ase ve, 

Se sa ba mi si ara sam-

Tav ro bo or ga ni za-

ci e bi

2007-2008 ww.

   2. ar se bu li so-

ci a lu ri mu Sa-

ke bi saT vis dro-

e bi Ti sta tu sis 

gan saz Rvra da 

ma Ti le gi ti ma cia

saqarTvelos 

mTavroba

2007 wlis 

bolomde

3. TavSesafris 

standartebis 

damtkiceba

Sro mis, jan mrTe-

lo bi sa da so-

ci a lu ri dac vis 

sa mi nis tro, xo lo 

aras rulwlo van Ta 

ojax Si Za la do bis 

sa kiT xeb Si ga naT-

le bi sa da mec ni e-

re bis sa mi nis tro 

da bav SvTa dac vi sa 

da de in sti tu ci-

ona li za ci is sam-

Tav ro bo ko mi sia

2007 wlis 

bolomde
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in for mi re bu lo ba prob le ma ti kis (ojax Si Za la do ba) Ta o ba zein for mi re bu lo ba prob le ma ti kis (ojax Si Za la do ba) Ta o ba ze

# mizanimizani amocanaamocana saqmianobasaqmianoba SemsrulebeliSemsrulebeli Sesrulebis vadaSesrulebis vada

2 ojax Si Za la-

do bis msxver-

plTa dac va 

da dax ma re ba 

sa in for ma cio-

sa gan ma naT leb-

lo saq mi a no bis 

gan xor ci e le bis 

gziT

sa zo ga do e bis

in for mire bu lo ba

1. ojax Si Za la-

do bis pre ven-

ci is me qa niz me-

bis da ner gva da 

gan xor ci e le ba. 

ojax Si Za la do-

bis prob le mas Tan 

da kav Si re bu li 

sa er Ta So ri so 

stan dar te bis Se-

sa ba mi si spe ci a-

lu ri tre nin ge bis 

mow yo ba miz nob ri-

vi jgu fe bi saT vis. 

Si na gan saq me Ta 

sa mi nis tro sa da 

pro ku ra tu ris Ta-

nam Sromel TaT vis, 

mo sa mar Tleebi-

saT vis, jan dac vis, 

ga naT le bi sa da 

Se sa ba mi si sfe ros 

mu Sak TaT vis

Si na gan saq me Ta sa-

mi nis tro, Sro mis, 

jan mrTe lo bi sa da 

so ci a lu ri dac-

vis sa mi nis tro, 

pro ku ra tu ra da 

sa sa mar Tlo or-

ga no e bi, da in te-

re se bu li ara sam-

Tav ro bo seq to ri, 

xo lo, aras rul-

wlo van Ta ojax Si 

Za la do bis sa kiT-

xeb Si _ ga naT le-

bi sa da mec ni e re-

bis sa mi nis tro

2007-2008 ww.

2. ev ro sab Wos

qal Ta wi na aR mdeg

Za la do bis, maT

So ris ojax Si

Za la do bis

aR kve Tis

kam pa ni is

far gleb Si,

sa in for ma cio/

sa gan manaT leb lo

kam pa nia

da in te re se bu li

ara sam Tav ro bo

seq to ri
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msxverplTa dacva da daxmareba;msxverplTa dacva da daxmareba;

msxverplTa dacvisaTvis saWiro RonisZiebebis xelSewyobamsxverplTa dacvisaTvis saWiro RonisZiebebis xelSewyoba

# mizanimizani amocanaamocana saqmianobasaqmianoba SemsrulebeliSemsrulebeli Sesrulebis vadaSesrulebis vada

3 msxverplTa 

dacva da 

reabilitacia, 

ojaxSi 

Zaladobis 

gamovlenisa 

da aRkveTis 

meqanizmebis 

danergva

ojaxSi 

Zaladobis 

msxverplTa 

dacva da 

daxmareba 

samarTlebrivi 

da sxva tipis 

daxmarebis 

ganxorcielebis 

meqanizmebis 

amoqmedebis gziT

1. Sinagan saqmeTa 

saministroSi 

`cxeli xazis~ 

funqcionireba; 

SemTxvevebis 

aRricxva da 

kompiuterizacia; 

operatorebis 

momzadeba

Sinagan saqmeTa 

saministro 

dainteresebuli 

arasamTavrobo 

organizaciebis 

monawileobiT

2007 wlis I 

naxevridan

(ukve muSaobs)

2. Sromis, 

janmrTelobisa 

da socialuri 

dacvis 

saministroSi 

`cxeli xazis~ 

funqcionireba

Sromis, 

janmrTelobisa 

da socialuri 

dacvis saministro

2007 wlis II 

naxevridan

gegmiT gaTvaliswinebuli amocanebisa da RonisZiebebis finansuri uzrunvelyofagegmiT gaTvaliswinebuli amocanebisa da RonisZiebebis finansuri uzrunvelyofa

# mizanimizani amocanaamocana saqmianobasaqmianoba SemsrulebeliSemsrulebeli
Sesrulebis Sesrulebis 

vadavada

4 ojaxSi 

Zaladobis 

prevenciis, 

msxverplTa 

dacvisa da 

reabilita-

ciisaTvis 

gaTvalis-

winebuli 

RonisZiebebis 

uzrunvelyofa

ojaxSi 

Zaladobis 

prevenciis, 

msxverplTa 

dacvisa da 

reabilitaciis 

uzrunvel-

yofisaTvis 

finansuri 

saxsrebis

gaTvaliswineba 

saxelmwifo 

biujetSi

1. gegmiT da Sesabamisi 

kanoniT gaTvaliswinebul 

RonisZiebebTan 

dakavSirebiT finansuri 

winadadebebisa da 

gaangariSebis momzadeba 

saxelmwifo biujetidan 

aucilebeli Tanxis 

gaTvaliswinebis Sesaxeb

finansTa 

saministro, 

Sromis, 

janmrTelobisa da 

socialuri dacvis 

saministro

2007 wlis I 

naxevari

TavSesafrebisa da 

sareabilitacio 

centrebis SeqmnisaTvis 

Sesabamisi RonisZiebebis 

ganxorcieleba

Sromis, 

janmrTelobisa da 

socialuri dacvis 

saministro

2007-2008 ww.

b) TavSesafrebisa 

da sareabilitacio 

centrebis 

amoqmedebisaTvis 

standartebis SemuSaveba

Sromis, 

janmrTelobisa 

da socialuri 

dacvis saministro, 

finansTa 

saministro

2007-2008 ww.
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sa kon tro lo kiT xve bi tre ne ri sa da sa kon tro lo kiT xve bi tre ne ri sa da 

msme ne le bisa Tvis:msme ne le bisa Tvis:

 Ses rul da Tu ara re ko men da-

ci e bi? 

 sa qar Tve lo as ru lebs Tu ver 

as ru lebs sa er Ta So ri so val-

de bu le bas, da ra Si mdgo ma-

re obs es val de bu le ba?

rCe ve birCe ve bi tre ne ri saT vis tre ne ri saT vis

mo du li:mo du li:

 aris Ta n mim dev ru li na bi jebi 

tre nin gis Ca sa ta reb lad;

 un da iyos moq ni li.

mo du li mo i cavs:mo du li mo i cavs:

 Si na arss; 

 miz nebs;

 tre nin gis me To debs;

 yo ve li ele men tis gag rZe le bas;

 sa Wi ro dam xma re ma sa lebs;

 mo na wi le Ta ga na wi le bas;

 Se fa se bis pro cess.

gan xor ci e le bis Tan mim dev ro ba:gan xor ci e le bis Tan mim dev ro ba:

 amo ca nis da sax va;

 miz nob ri vi au di to ri is ga mor-

kve va;

 sa Wi ro ti pis ma sa le bis gan saz-

Rvra;

 tre nin gis xel Sem wyo bi miz ne bis 

gar kve va;

 Si na ar sis mo xa zu lo bis mom za-

de ba;

 ma sa le bis Seq mna.

beWduri ma sa la:beWduri ma sa la:

 uz run vel yofs daw vri le bi Ti 

in for ma ci is mi Re bas;

 uz run vel yofs da mo u ki deb lad 

swav le bas;

 sa Wi ro e bi sas mo sa xer xe be lia 

ga da sam rav leb lad.

au dio-vi zu a lu ri ma sa la:au dio-vi zu a lu ri ma sa la:

 aaq ti u rebs mo ti va ci as;

 da ma te bi Ti sa Su a le baa;

 aC qa rebs Te mis gac no bi e re bas.

Se fa se ba:Se fa se ba:

 miC ne u lia, rom tre nin ge bis 50% 

aris dro is xar jva;

 Cven ar vi ciT sa xel dobr ro-

me li 50%? ami tom au ci le be lia 

jgu fu ri an in di vi du a lu ri Se-

fa se ba.

mi za ni:mi za ni:

 tre nin gis Tvis da ma te bi Ti sa Wi-

ro e be bis ga mor kve va;

 uku kav Si ris dam ya re ba;

 xa ris xis gan saz Rvra;
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 tre nin gis pro ce sis ga um jo be se-

ba;

 xel Sew yo ba, ra Ta tre ne re bi sa 

da msme ne le bis saq mi a no ba uf ro 

efeq tu ri gax des.

swav le bis Se fa se ba:swav le bis Se fa se ba:

 tes ti re ba/Se fa se ba mniS vne lo-

va nia msme ne li saT vis;

 av lens sust ad gi lebs an Sez-

Ru dul cod nas;

 msme ne lis swav lis Se de ge bi 

tre nin gis war ma te bis maC ve ne be-

lia;

 sas wav lo geg mas Se saZ le be lia 

das Wir des ga da xed va.

Se fa se ba:Se fa se ba:

 nam dvi lad Se e sa ba me ba cvli le-

be bi swav le bas?

 mo na wi le eb Si cvli le be bi Se-

saZ le be lia sxva das xva na i rad 

iqnas aR qmu li:

 dro Ta gan mav lo ba Si, sa Wi ro e-

bi sa mebr, cvli le be bi gag rZel-

de ba.

tre nin gis da geg mvatre nin gis da geg mva

 sas wav lo prog ra mis da geg mva 

da Sed ge na, gan saz Rvra Tu ra 

da ro gor un da iyos miR we u li.

sas wav lo prog ra mis Sed ge nasas wav lo prog ra mis Sed ge na

 tre nings xdis uf ro sis te murs;

 uz run vel yofs xa risxs;

 uz run vel yofs mi mar Tu le bas 

gan xor ci e le bisa Tvis;

 inar Cu nebs tre nin gis mi mar-

Tu le bas da Ta vi dan ici lebs 

prob le mebs.

geg mis Sed ge na:geg mis Sed ge na:

 miz ne bis gar kve va;

 Si na ar sis Ca mo ya li be ba;

 me To de bis da teq ni kis Ser Ce va;

 sa Wi ro re sur se bi.

miz ne bis gar kve va:miz ne bis gar kve va:

 miz ne bi mi a niS ne ben gezs; 

 `Tu ar xar dar wmu ne bu li sad 

mi di xar, Se saZ le be lia mix vi de 

sad Rac sxva gan da ver mix vde 

sad xar~;

 cno ba imis Se sa xeb, Tu ris ga ke-

Te bas SeZ lebs msme ne li tre nin-

gis dam Tav re bis Sem deg;

 msme nel ma un da ico des ra gziT 

mi dis, wi na aR mdeg Sem Txve va Si 

mas ar eco di ne ba ras elo de-

bi an mis gan.

miz ne bi un da iyos:miz ne bi un da iyos:

 io li;

 zo mi e ri;

 mi saR we vi;
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 san do;

 da geg mi li sa a Te bis mi xed viT.

Si na ar sis Ca mo ya li be ba _ oT xi wam yva ni Si na ar sis Ca mo ya li be ba _ oT xi wam yva ni 

prin ci pi:prin ci pi:

I. io li sa kiT xi dan rTul ze ga das-

vla, io li Te me biT daw ye ba da uf-

ro rTul Te meb ze ga das vla, rac 

msme ne lTa Tav da je re bu lo bas aa-

maR lebs;

II. zo ga di sa kiT xe bi dan spe ci fi kur sa-

kiT xeb ze ga das vla, rad gan msme ne-

lis Tvis, xSi rad, uf ro nac no bia 

zo ga di kon cef ci e bi, vid re spe ci fi-

u ri;

III. lo gi ku ri struq tu ra _ zo gi er Ti 

msme ne li upi ra te so bas ani Webs gan-

sa kuT re bul Tan mim dev ro bas, Se sa ba-

mi sad, Si na ar sis Tan mim dev ro biT Ca-

mo ya li be bas; 

IV. nac no bi Te mi dan uc nob Te ma ze ga-

das vla _ msme ne li cod nas da unar-

Cve vebs iT vi sebs ise, rom ukav Si rebs 

imas, rac uk ve icis an imas, rac 

Se uZ lia rom ga a ke Tos; msme nel Ta 

ar se bu li do ni dan ga das vla axal 

do ne ze.

da mo ki de bu le be bis an Ri re bu le bis da mo ki de bu le be bis an Ri re bu le bis 

Sec vla:Sec vla:

 tre nin gis me To de bis im gva rad 

ga mo ye ne ba, rom ga mov lin des 

saw yi si da for mu li re bu li 

(cvli le be bi tre nin gis pro ces-

Si) da mo ki de bu le be bi da Ri re-

bu le be bi;

 mTa va ri Te me bis gan me o re ba 

cvli le be bis ga sam tki ceb lad.

me To do lo gia:me To do lo gia:

 tre nin gis ma sa le bi;

 sa var ji So e bi;

 sa kiT xa vi ma sa la;

 jgu fu ri dis ku sia;

 re a lu ri ma ga li Te bi;

 ro le bis ga Ta ma Se ba.

tre ne ri uz run vel yofs:tre ne ri uz run vel yofs:

 Si na ar sis kar gad Ca mo ya li be bas, 

ro me lic Se e sa ba me ba ar se bul 

cod nas;

 kiT xve bis ga mo ye ne bas msme nel Ta 

cod nis Se sa mow meb lad; 

 msme nel Ta sa Wi ro e bebs.

efeq tu ri jgu fu ri dis ku sia:efeq tu ri jgu fu ri dis ku sia:

 mo sa lod ne li Se de ge bis naT-

lad gar kve va;

 aq cen te bis ga ke Te ba msof li o Si 

re a lur prob le meb ze; 

 sa mu Sa os yo ve li fa zis Tvis dro 

Sez Ru du lia;

 Se ja me ba da da kav Si re ba uk ve 

Ses wav lil ma sa la sa Tan.



44

sa kiT xa vi:sa kiT xa vi:

 msme ne lis Tvis sa in for ma cio qa-

Ral de bi sa da kon speq te bis da-

ri ge ba, sa dac aR niS nu li iq ne ba 

in for ma cia mim di na re Te mas Tan 

da kav Si re biT;

sa var ji So e bi:sa var ji So e bi:

 sa var ji So e bi ga mo i ye ne ba cod-

ni sa da unar-Cve ve bis gasam tki-

ceb lad, ro me lic maT Se i Zi nes.

efeq tu ri sa var ji So e bi:efeq tu ri sa var ji So e bi:

 mi za niN naT lad aris ax sni li;

 sa var ji So arc ise rTu li un-

da iyos, mag ram un da da a fiq ros 

msme ne li;

 ar un da iyos Za li an rTu li, 

rad gan dro Sez Ru du lia.

re a lu ri ma ga li Te bi:re a lu ri ma ga li Te bi:

 msme ne lis mgrZno be lo bi sa da 

cno bi e re bis asa maR leb lad ma-

Ti uz run vel yo fa aR we ri lo bi-

Ti in for ma ci iT, ro me lic re a-

lur am bebs exe ba;

ro le bis ga Ta ma Se ba:ro le bis ga Ta ma Se ba:

 msme ne le bi siR rmi se u lad ige-

ben sas wav lo ma sa lebs ro lis 

ga Ta ma Se bis pro ces Si, ro me lic 

re a lu ri cxov re bi se u li si tu a-

ci i da naa; 

 yve la msme ne li Car Tu lia pro-

ces Si, ro gorc moq me di pi ri an 

dam kvir ve be li.

sa Wi ro re sur se bis ga mor kve va:sa Wi ro re sur se bis ga mor kve va:

 sa Wi ro dam xma re sa Su a le be bis, 

aR Wur vi lo bi sa da ma sa le bis 

ga mor kve va;

 ad mi nis tra ci u li per so na lis 

ko or di na cia.

4.4. Ser Ce u li da sa ri ge be li

ma sa la 

oT xi msof lio kon fe ren cia qal-oT xi msof lio kon fe ren cia qal-

Ta mdgo ma re o ba zeTa mdgo ma re o ba ze

1975-1995 wle bi: is to ri u li

ret ros peq ti va1

ga su li sa u ku nis uka nas knel me oT xed Si 

ga er Ti a ne bu li ere bis or ga ni za ci is mi-

er Ca ta re bul ma oT xma msof lio kon fe-

ren ci am xe li Se uw yo gen de ru li Ta nas-

wo ro bis prob le mis win wa mo we vas da 

msof lio sa zo ga do e bis yu rad Re bis cen-

1
 h t t p : / / w w w. u n . o r g / r u s  s i  a n / d o  c u  m e n / g a -

docs/23spec/4conf.htm
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trSi moq ce vas. kon fe ren ci is ga daw yve-

ti le beb ma sa er To miz ne bis mi saR we vad 

mTe li msof lio ga a er Ti a na, Se i mu Sa va 

ra efeq tu ri sa moq me do geg ma qal Ta sa-

yo vel Tao mdgo ma re o bis ga um jo be se bis 

miz niT pi rad da sa zo ga do eb ri vi cxov-

re bis yve la sfe ro Si.

1945 wels, ga e ros da fuZ ne bis mo men tSi, 

brZo la gen de rul Ta nas wo ro bi saT vis 

jer ki dev saw yis etap ze iyo. ga e ros 

wev ri 51 qvey ni dan mxo lod 30 wevr qve-

yan Si hqon daT qa lebs ma ma ka ceb Tan Ta-

nas wo ri sa ar Cev no uf le ba, an ne bar Tva, 

da e ka ve bi naT sa xel mwi fo Ta nam de bo be bi. 

mi u xe da vad ami sa, ga e ros wes de bis fu-

Zem deb leb ma spe ci a lu rad ga iT va lis wi-

nes `qa li sa da ma ma ka cis Ta nas wo ruf-

le bi a no ba~ da `ada mi a nis fun da men tu ri 

uf le be bi Ta~ da `pi rov ne bis Rir se bi Ta 

da Ri re bu le be biT~ mo ax di nes or ga ni-

za ci is mrwam sis de mon stri re ba. aR niS-

nul drom de ar cer Ti sa er Ta So ri so 

do ku men tiT ar gac xa de bu la ada mi an Ta 

Ta nas wo ro bis Se sa xeb da spe ci a lu rad 

ar ga mo yo fi la erT-er Ti sqe si, ro gorc 

dis kri mi na ci is sa fuZ ve li. am mo men ti-

dan na Te li gax da, rom qal Ta uf le be-

bi mo ma val Si saq mi a no bis cen tra lu ri 

sakiTxi iq ne bo da.

pir ve li sa mi aT wle u lis gan mav lo ba-

Si qal Ta prob le me bis ga da saW re lad 

ga e ros mu Sa o ba upir ve le sad qal Ta 

iu ri di ul da sa mo qa la qo uf le be bis 

gan saz Rvris, ase ve, mTel msof li o Si 

qal Ta mdgo ma re o bis Se sa xeb in for ma-

ci is Sek re bisaTvis mimdinareobda. mi u-

xe da vad ami sa, sul uf ro aS ka ra xde bo-

da, rom qal Ta Ta nas wo ruf le bi a no bis 

uz run vel sa yo fad mxo lod ka no ni sak ma-

ri si ar iyo. 

gen de ru li Ta nas wo ro bis Tvis brZo lis 

me o re eta pi gax da ga e ros ini ci a ti-

viT oT xi msof lio kon fe ren ci is mow-

ve va, ro me lic qal Ta mdgo ma re o bis 

ga sa um jo be seb lad sa moq me do geg mi sa 

da stra te gi is Se mu Sa ve bas iT va lis wi-

neb da. wa mow ye bam ram de ni me fa za gan-

vlo da ga ni ca da tran sfor ma cia, daw-

ye bu li qal ze arsebuli Tval saz ri siT, 

dam Tav re bu li qa lis ar se bi Ti wvli-

lis sruli aRi a re biT gan vi Ta re bis 

pro ces Si, ma Ti uf le be bi sa da Se saZ-

leb lo be bis ga far To e bis mis wra fe biT, 

rom srul fa so va ni mo na wi le o ba mi i Ron 

ada mi an Ta saq mi a no bis yve la sa xe o ba Si 

da yve la do ne ze.

me xi ko:me xi ko: msof lio di a lo gis da saw yi si

pir ve li msof lio kon fe ren cia qal Ta 

mdgo ma re o bis Se sa xeb mow ve ul iq na 1975 

wels. es we li ga moc xad da qal Ta sa er-

Ta So ri so wlad, ra Ta msof lio sa zo-

ga do e bis Tvis Se ex se ne bi naT, rom mra val 

qve ya na Si qa lis dis kri mi na cia jer ki dev 

ga da uW rel prob le mad rCe bo da. kon-

fe ren ci is moT xov ni Ta da ga e ros ini-

ci a ti viT xu Ti Tvis Sem deg aT wle u li 

un da ga moc xa de bu li yo qal Ta aT wle-

u lad ga e ros mi er. es iyo axa li eris 

da saw yi si msof lio mi zan swraf vis, raTa 
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di a lo gis gziT ga e um jo be se bi naT qal-

Ta mdgo ma re o ba. da iw yo ga moc di le bis 

mo po ve bis pro ce si, ro me lic mo i cav da 

dis ku si as, mo la pa ra ke bebs, sa mo mav lo 

miz ne bis da sax vas, dab rko le be bis gan-

saz Rvrasa da miR we u li war ma te be bis 

gan xil vas. 

ga e ros ge ne ra lu ri asam ble is mi er mu-

Sa o bis pro ces Si ga ke Te bu li das kvne bis 

Ta nax mad me xi kos kon fe ren ci as un da mi-

ep yro sa er Ta So ri so wre e bis yu rad Re-

ba, ra Ta qal Ta mdgo ma re o bis ga sa um jo-

be seb lad au ci leb lad Se mu Sa ve bu li yo 

sa mo mav lo miz ne bi, efeq tu ri stra te-

gia da sa moq me do geg ma. ami saT vis ge-

ne ra lu ri asam ble is mo na wi le eb ma gan-

saz Rvres 3 Zi ri Ta di amo ca na, ro me lic 

mo ma val Si ga e ros mu Sa o bis Zi ri Ta di 

mi mar Tu le ba gax da qal Ta prob le me bis 

ga da saW re lad: 

 sru li gen de ru li Ta nas wo ro ba 

da sqe sob ri vi kuT vni le biT dis-

kri mi na ci is lik vi da cia;

 gan vi Ta re bis pro ces Si qa le bis 

Car Tva da ma Ti Ta nas wo ri mo-

na wi le o ba am pro ces Si;

 msof li os gaZ li e re bis pro ces-

Si qal Ta wvli lis gaz rda. 

kon fe ren ci is mo na wi le eb ma mi i Res msof-

lio sa moq me do geg ma, do ku men ti, ro me-

lic ge ne ra lu ri asam ble is mi er das-

mu li sa mi Zi ri Ta di sak van Zo amo ca nis 

ga da saw yve tad mo ma va li aTi wlis gan-

mav lo ba Si xe li suf le bi sa da msof lio 

sa zo ga do e bis saq mi a no bis Zi ri Tad mi-

mar Tu le bebs mo i cav da. sa moq me do geg-

mis mi xed viT 1980 wlam de ga ni saz Rvra 

prog ra ma-mi ni mu mi, rom lis Zi ri Ta di 

amo ca na iyo qa le bis aTvis Ta na ba ri 

xel mi saw vdo mo ba iseT sfe ro eb ze, ro-

go ri caa ga naT le ba, da saq me ba, po li ti-

ku ri moR va we o ba, jan dac va, sac xov reb-

liT uz run vel yo fa, kve ba da oja xis 

da geg ma re ba.

ase Ti mid go ma niS nav da cvli le bebs qa-

leb Tan mi mar Te ba Si, ro me lic 70-ian 

wleb Si da iw yo. Tu ad re qa le bi mi aC-

ndaT dax ma re bi sa da mxar da We ris pa si-

ur mim Re bad, ax la maT eq ce vi an, ro gorc 

ma ma ka ce bis Ta nas wor da srul fa so van 

par tni o rebs, ro mel Tac Ta nas wo ri 

xel mi saw vdo mo ba aqvT re sur seb sa da 

Se saZ leb lo beb Tan. ase Ti ve cvli le be bi 

xde bo da gan vi Ta re bis pro ces Tan da kav-

Si re bi Tac: daw ye bu li ad re ar se bu li 

im az riT, rom gan vi Ta re ba em sa xu re ba 

qa le bis prog ress, dam Tav re bu li ax le-

bu ri mid go miT, rom TviT gan vi Ta re ba 

Se uZ le be lia qa le bis srul fa so va ni 

mo na wi le o bis ga re Se.

kon fe ren ci is mo na wi le eb ma mo u wo des 

mTav ro bebs, ra Ta gan vi Ta re bis pro ces Si 

qa le bis Ta nas wo ri mo na wi le o bis uz-

run vel sa yo fad Se e mu Sa ve bi naT erov nu-

li stra te gia da ga ne saz RvraT miz ne bi 

da pri o ri te te bi. aT wle u lis bo los 

qa le bi ga e ros 127 wev ri qvey ni dan ga-

mo ex ma ur nen ga e ros mo wo de bas, kvle vis 

Ca sa ta reb lad da prog ra me bis Se saq mne-

lad Se e mu Sa ve bi naT po li ti ka erov nu-

li me qa niz me bi sa da in sti tu te bis ama 
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Tu im for mis Seq mnis Se sa xeb, ro me lic 

ga miz nu li iyo qal Ta mdgo ma re o bis ga-

sa um jo be seb lad da gan vi Ta re bis pro-

ces Si mo na wi le o bis mi sa Re bad.

gan vi Ta re bis po ro ces Si qal Ta mo na wi-

le o bis uz run vel sa yo fad da ma te biT 

uk ve ar se bul gan yo fi le bas Tan (am Ja-

mad de par ta men tTan), kon fe ren ci is mim-

di na re o bi sas me xi ko Si, ini ci re bul iq na 

qal Ta mdgo ma re o bis ga sa um jo be seb lad 

ga e ros sis te ma Si sa er Ta So ri so sas wav-

lo da sa mec ni e ro-kvle vi Ti in sti tu ti-

sa da ga e ros fon dis Seq mna,  

me xi ko Si Sex ved ris mniS vne lo van as-

peqts war mo ad gen da is faq ti, rom dis-

ku si is tons qmnid nen Tvi Ton qa le bi. iq 

Sek re bi li 133 ga e ros wev ri de le ga ci i-

dan 113-s xel mZRva ne lob da qa li. a se ve, 

qa leb ma ga u wi es or ga ni ze ba ara sam Tav-

ro bo or ga ni za ci e bis pa ra le lur fo-

rums, qal Ta sa er Ta So ri so wlis tri-

bu nas, ro mel Sic 4 000-mde ada mi an ma 

mi i Ro mo na wi le o ba.

fo rum ze Sek re bil qa lebs So ris war-

mo iS va az rTa sxva das xva o ba im dro is 

po li ti ku ri da eko no mi ku ri re a li e bis 

Se sa xeb. ma ga li Tad, qa le bi aR mo sav leT 

na wi li dan uf ro met in te ress msof-

li os sa kiT xe bi sad mi av len dnen. ama ve 

dros, qa le bi da sav le Tis qvey ne bi dan 

aq cents ake Teb dnen Ta nas wo ro ba ze, xo-

lo, qa le bi gan vi Ta re ba di qvey ne bi dan 

pri o ri tets ani Web dnen sa xel mwi fos 

gan vi Ta re bis prob le mebs. 

mi u xe da vad mo saz re ba Ta mra val fe rov-

ne bi sa, fo rum ma mniS vne lo va ni ro li 

iTa ma Sa in for ma ci i sa da az rTa gac-

vlis miz niT, sxva das xva kul tu ri sa da 

is to ri is mqo ne qvey ne bi dan qa le bisa da 

ma ma ka ce bis erTad SekrebiT, ase ve, im 

pro ce se bis amoq me de bis Tval saz ri siT, 

rom lis Se de ga dac Sem dgom Si Se saZ-

le be li gax da qal Ta moZ ra o bis ga er-

Ti a ne ba da ra mac aT wle u lis bo los 

ga e ros qa le bi mar Tlac in ter na ci o na-

lu re bi ga xa da. fo ru mi ase ve da ex ma ra 

ara sa ma Tav ro bo or ga ni za ci ebs eTa nam-

Srom laT ga e ros Tan da uz runvel yoT 

qal Ta mo na wi le o ba ga e ros po li ti kis 

Se mu Sa ve bis pro ces Si.

ko pen ha ge ni: ko pen ha ge ni: Ca ta re bu li sa mu Sa os Se fa-

se bi sa da ana li zis pro ce sis da saw yi si

qal Ta mdgo ma re o bis Se sa xeb me o re 

msof lio kon fe ren ci a ze, ro me lic mow-

ve ul iq na 1980 wels ko pen ha gen Si, ga-

e ros 145 wev ri qvey nis war mo mad gen-

leb ma 1975 wels da sa xu li msof lio 

sa moq me do geg mis Ses ru le ba Se a fa ses 

da mi vid nen das kvnam de, rom am sfe ro Si 

mniS vne lo va ni prog re si Se im Cne o da. xe-

li suf le bam da msof lio sa zo ga do e bam 

war ma te biT ga na xor ci e la xu Ti wlis 

win me xi ko Si da sa xu li miz ne bi.

mniS vne lo va ni iyo ge ne ra lu ri asam-

ble is mi er 1979 wlis de kem ber Si qal-

Ta mi marT dis kri mi na ci is yve la for mis 

ak rZal vis Se sa xeb kon ven ci is, ro gorc 



48

qal Ta Ta nas wo ro bis Tvis brZo la Si 

erT-erT yve la ze sa Wi ro in stru men tis 

mi Re ba. kon ven cia, ro mel mac mi i Ro sa-

xel wo de ba `qal Ta uf le be bis bi li~ 

(ka no ni), am Ja mad iu ri di u lad aer Ti a-

nebs ga e ros 165 wevr qve ya nas da aval-

de bu lebs maT ra ti fi ka ci is Sem deg er-

Ti wlis gan mav lo ba Si, xo lo Sem deg, 

yo vel me oT xe wels, ga a ke Tos mox se ne-

ba kon ven ci is de bu le be bis Ses ru le bi s, 

maT wi na Se mdga ri dab rko le be bis ga da-

sa la xad mi Re bu li zo me bis Se sa xeb. 1999 

wlis 10 de kem bers, ada mi a nis uf le be bis 

dac vis dRes, ga ix sna kon ven ci is xel mo-

we ris Tvis da ma te bi Ti pro to ko li, ro-

me lic sa Su a le bas aZ lev da sqe sob ri vi 

dis kri mi na ci is gan msxverpl qa lebs Se-

e ta naT sa Ci va ri sa xel Sek ru le bo or-

ga no Si. mi si Za la Si Ses vlis Sem deg 

kon ven ci as mi e ca ada mi a nis uf le be bis 

dac vis Se sa xeb iseT sa er Ta So ri so in-

stru men te bis sta tus Tan Ta na ba ri sta-

tu si, ro mel sac ax lavs in di vi du a lu ri 

sa Civ aris gan xil vis pro ce du re bi.

mi u xe da vad miR we u li prog re si sa, ko-

pen ha ge nis kon fe ren ci is mim di na re o bi sas 

aRi a re bul iq na ga ran ti re bul uf le-

beb sa da qa le bis mi er am uf le bis ga mo-

ye ne bis Se saZ leb lo bas So ris Se u sa ba mo-

bis faq ti. am prob le mis ga da saW re lad 

kon fe ren ci is mo na wi le eb ma sa mi sfe ro 

ga moy ves, sa dac Ta nas wo ro bis, gan vi Ta-

re bi sa da mSvi do bis mi saR we vad un da 

mi e RoT me xi kos kon fe ren ci a ze da sa xu li 

spe ci a lu ri mi zan mi mar Tu li zo me bi. Am 

sam sfe ros war mo ad gen da ga naT le bis, 

da saq me bis Se saZ leb lo ba sa da sa Ta na-

do sa me di ci no mom sa xu re ba ze Ta nab ri 

xel mi saw vdo mo ba. 

ko pen ha ge nis kon fe ren ci a ze ga mar Tul 

dis ku si as Tan ax lda po li ti ku ri ze wo-

lis niS ne bi, ro mel Ta So ris bev ri me-

xi kos kon fe ren ci is Tvi sac iyo da ma xa si-

a Te be li. mi u xe da vad ami sa, kon fe ren cia 

das rul da ara er Tsu lov nad mi Re bu li 

sa moq me do geg mis mi Re biT, ro mel Sic 

da sa xel da ri gi gan sxva ve bu li faq to-

re bi, ro me lic ar Se e sa ba me bo da iu ri-

di ul uf le beb sa da qal Ta mi er ma Ti 

ga mo ye ne bis Se saZ leb lo bas, maT So ris:

 sa zo ga do e ba Si qal Ta ro lis 

amaR le bis Tvis ma ma kac Ta ara sak-

ma ri si mo na wi le o ba;

 po li ti ku ri ne bis nak le bo ba;

 sa zo ga do e bis gan vi Ta re ba Si 

qal Ta fa se u li wvli lis ara-

sak ma ri si aRi a re ba;

 qal Ta gan sa kuT re bu li moT xov-

ne bis ara sak ma ri si gaT va lis wi-

ne ba da geg ma re bi sas;

 qal Ta ara sak ma ri si ra o de no ba 

xel mZRva nel Ta nam de bo beb ze;

 mom sa xu re bis ara sak ma ri si ra o-

de no ba, ro me lic xels uw yobs 

qvey nis cxov re ba Si qal Ta mo na-

wi le o bas: ko o pe ra ti ve bi, sa bav-

Svo ba ga-ba Re bi, sak re di to da-

we se bu le be bi;

 fi nan su ri re sur se bis sa yo vel-

Tao uk ma riso ba;
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 qa le bis mi er maT Tvis xel mi saw-

vdo mi Se saZ leb lo be bis ara sak-

ma ri si gac no bi e re ba;

am prob le me bis ga da saw yve tad ko pen-

ha ge nis sa moq me do prog ra ma mo u wo deb-

da mi e RoT uf ro ar se bi Ti sa xel mwi fo 

zo me bi qal Ta uf le be bis uz run vel sa-

yo fad sa kuT re bi sa da qo ne bis mar Tvis, 

ase ve, mem kvid re o bis uf le bis ga far To-

e ba ze, bav Sveb ze me ur ve o bis da mo qa la-

qe o bis Sec vla ze. kon fe ren ci is de le ga-

teb ma ase ve mo iT xo ves das ru le bu li yo 

ste re o ti pu li Se xe du le ba qa leb Tan 

mi mar Te ba Si.

na i ro bi: na i ro bi: ̀ msof lio fe mi niz mis da ba de ba~

moZ ra o bam gen de ru li Ta nas wo ro bis-

Tvis sa yo vel Tao aRi a re ba mi i Ro qal-

Ta mdgo ma re o bis Se sa xeb me sa me msof-

lio kon fe ren ci a ze, ro me lic Sed ga 

1985 wels na i ro b Si sa xel wo de biT _ 

`ga e ros msof lio kon fe ren cia qal Ta 

aT wle u lis miR we va Ta mi mo xil vi sa da 

Se fa se bi saT vis: Ta nas wo ro ba, gan vi Ta-

re ba da mSvi do ba~. 

15000 war mo mad ge nel Ta gan ume te si, rom-

leb mac mo na wi le o ba mi i Res ara sam Tav-

ro bo or ga ni za ci e bis pa ra le lur fo-

rum ze, kon fe ren ci as mi ud gnen, ro gorc 

`msof lio fe mi niz mis da ba de bis~ aqts.

me xi kos kon fe ren ci a ze po li ti ku ri da 

eko no mi ku ri re a li e biT ga yo fi li qal-

Ta moZ ra o ba ax la sa er Ta So ri so Za lad 

iq ca, ro me lic ga er Ti an da Ta nas wo ro-

bis, gan vi Ta re bi sa da mSvi do bis cod nis 

egi diT. am epo qa lu ri mov le nis ukan aT-

wle u lis da Za bu li mu Sa o ba id ga. gan-

xil ve bis, mo la pa ra ke be bi sa da ana li-

zis pro ce sis Se de gad Seg rov da di di 

in for ma cia, cod na da ga moc di le ba.

ama ve dros, de le ga te bi SeS fo Te bul ni 

iy vnen war mod ge ni li an ga ri Se bis Sokis 

momgvreli mo na ce me biT. ga e ros mi er 

mo po ve bul ma in for ma ci am gviC ve na, rom 

dis kri mi na ci is Se sam ci reb lad sta tu sis 

ga um jo be se ba da ga we u li Za lis xme va 

mxo lod qa le bis um niS vne lo um ci re so-

bas Se e xo. qal Ta mdgo ma re o bis ga um-

jo be se ba gan vi Ta re bad qvey neb Si, uke Tes 

Sem Txve va Si, um niS vne lo iyo. mok led, 

ga e ros egi diT da sa xu li aT wle u lis 

me o re na xev ris miz ne bi ar iq na miR we-

u li. 

am faq tis gac no bi e re bam sa Wi ro ga xa-

da axa li mid go mis Se mu Sa ve ba. na i ro-

bis kon fe ren ci is de le ga te bi uf le ba-

mo sil ni iy vnen da ew yoT axa li gze bis 

Zi e ba aT wle u lis miz ne bis _ Ta vi suf-

le bis, gan vi Ta re bi sa da mSvi do bis mi-

saR we vad dab rko le be bis ga da sa la xad.

na i ro bis per speq ti u li stra te gi e bi Se-

mu Sa ve bu li da er Txmad mi Re bu li ga e-

ros 157 wev ri sa xel mwi fos mi er 2000 

wlam de srul yo fi li pro eq tia as wle-

u lis bo lom de qal Ta mdgo ma re o bis ga-

sa um jo be seb lad da axa li eta pia gen-

de ru li Ta nas wo ro bi saT vis brZo la Si. 

qal Ta mo na wi le o ba ga daw yve ti le bis 
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mi Re bis pro ces Si da saq mi a no bis yve la 

sfe ros mar Tvis xel mi saw vdo mo ba aRi a-

re bul iq na ara mxo lod maT ka no ni er 

uf le bad, ara med, sa zo ga do eb riv-po li-

ti kur au ci leb lo bad, faq to rad, ro-

me lic yve la sa zo ga do eb riv in sti tut-

Si jer ki dev da sa ner gi iyo.

erov nul (sa xel mwi fo eb riv) do ne ze Ta-

nas wo ro bis mi saR we vad do ku men tis sa-

fuZ vel Si ve iq na Ca de bu li ri gi Ro nis-

Zi e be bi. mTav ro bebs un da ga ne saz RvraT 

sa kuT ri pri o ri te te bi, ro me lic gan vi-

Ta re bis stra te gi a sa da re sur se bis Se-

saZ leb lo beb ze iq ne bo da da fuZ ne bu li. 

Ro nis Zi e bis sam Zi ri Tad jgufs war mo-

ad gen da:

 kon sti tu ci i sa da ka no nis srul-

yo fis zo me bi;

 Ta nas wo ri mo na wi le o ba so ci a-

lur prog ra meb Si;

 Ta nas wo ri mo na wi le o ba po li-

ti kur cxov re ba sa da ga daw yve-

ti le bis mi Re ba Si.

im mtki ce bis Se sa ba mi sad, rom yve la sa-

er To prob le ma qal Ta prob le ma caa, 

na i ro bis Sex ved ra ze Se mu Sa ve bu li per-

speq ti u li stra te gi iT re ko men di re bu-

li zo me bi sfe ro Ta far To speq trze 

vrcel de bo da: daw ye bu li da saq me bis, 

jan dac vis, ga naT le bi sa da so ci a lu ri 

mom sa xu re obiT da dam Tav re bu li mrew-

ve lo biT, mec ni e re biT, ko mu ni ka ci i Ta da 

ga re mos dac vis sfe ro e biT. gar da ami sa, 

msof li os gaZ li e re bis pro ces Si qal Ta 

mo na wi le o bis mxar da sa We rad Se Ta va ze-

bul iq na erov nu li zo me bis Zi ri Ta di 

mi mar Tu le be bi, ase ve, ma Ti dax ma re ba 

gan sa kuT re biT mZi me si tu a ci eb Si.

amis Se sa ba mi sad, na i ro bis kon fe ren ci-

aze  re ko men di re bu l iq na yve la qvey nis 

xe li suf le bis aTvis uf le ba mo si le bis 

de le gi re ba qal Ta prob le me bis ga da-

saw yve tad yve la sa xel mwi fo da we se bu-

le ba sa da prog ra meb Si. uf ro me tic, 

kon fe ren ci is kval dak val ge ne ra lu ri 

asam ble is de le ga teb ma Txov niT mi mar-

Tes ga e ros Se e ta naT Zi ri Ta di pun qte bi 

qal Ta prob le me bis Se sa xeb or ga ni za ci-

is mu Sa o bis yve la sfe ro Si, sa xel dobr, 

iq, sa dac aqam de ar iyo.

na i ro bSi kon fe ren ci is msvle lo bi sas 

qal Ta mdgo ma re o bis ga sa um jo be seb lad 

Se mu Sa ve bul iq na uf ro far To mid go ma. 

sa bo lo od, aRi a re bul iq na, rom qal-

Ta Ta nas wo ro ba ar aris izo li re bu li 

prob le ma da is uSu a lod exe ba ada-

mi a nu ri saq mi a no bis yve la sfe ros. ami-

tom miz nis mi saR we vad da aT wle u lis 

qa le bis amo ca na Ta ga da saw yve tad sa si-

coc xlod mniS vne lov nia qal Ta mdgo-

ma re o bis ga um jo be se bis per speq ti ve bi, 

ma Ti aq ti u ri Car Tva yve la prob le mis 

ga daw yve ta Si da ara mxo lod im prob-

le mis, ro me lic uSu a lod maT exe baT.

pe ki ni: pe ki ni: war ma te ba mem kvid re o biT

mi u xe da vad imi sa, rom Za lis xme va, ro-

me lic daxarjul iq na ga su li ori aT-
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wle u lis gan mav lo ba Si, daw ye bu li 

1975 wlis me xi kos kon fe ren ci iT, da ex ma-

ra qal Ta mdgo ma re o bis ga um jo be se ba sa 

da re sur seb ze ma Ti xel mi saw vdo mo bis 

ga far To e bas, isi ni ar Se ex nen qal sa da 

ma ma kacs So ris uTa nas wo ro bis struq-

tu rul sa fuZ vlebs. ga daw yve ti le ba, 

ro me lic gav le nas ax den da yve la ada-

mi a nis cxov re ba ze, ume te sad jer ki dev 

ma ma ka ce bis mi er iyo mi Re bu li. gaC nda 

au ci leb lo ba, rom mo Zeb ni li yo gze bi 

qal Ta uf le be bi sa da Se saZ leb lo be-

bis ga sa far To eb lad, ra Ta maT SeZ le-

bo daT win wa mo e wi aT sa ku Ta ri pri o-

ri te te bi da ma ma ka ceb Tan Ta nas wo ri 

par tni o ro bis Ri re bu le ba ga daw yve ti-

le bis mi Re bis pro ces Si yve la do ne ze.

ga daw yve ti le bis mi Re bis pro ces Si qa-

le bis Car Tvis aRi a re bam ga mo xa tu le ba 

hpo va msof lio kon fe ren ci eb Si, rom le-

bic Ca tar da ga e ros mi er 90-ian wleb Si 

gan vi Ta re bis sxva das xva as peq tiT: ga re-

mos dac va, ada mi a nis uf le be bi, qvey nis 

mo sax le o ba da so ci a lu ri gan vi Ta re-

ba. yvela kon fe ren ci a ze xaz gas miT iq-

na aRniSnuli ga daw yve ti le bis mi Re bis 

pro ces Si qal Ta srul fa so va ni mo na wi-

le o bis mniS vne lo bis Se sa xeb da qal Ta 

prob le me bi Ca er To sa dis ku sio geg ma sa 

da mi Re bul do ku men teb Si. 

mi u xe da vad ami sa, da be ji Te biT Se iZ le ba 

iT qvas, rom gen de ru li Ta nas wo ro bisa-

Tvis brZo lis axa li Ta vi ga ix sna mxo-

lod qal Ta prob le meb ze Ca ta re bul 

me oT xe msof lio kon fe ren ci a ze, pe kin Si, 

1995 wels. 

mTa va ri cvli le ba, ro me lic pe kin Si 

mox da, im au ci leb lo bis gac no bi e re ba 

iyo, rom Zi ri Ta di yu rad Re ba qa le bi-

dan ga da e ta naT sqes Ta kon cef ci a ze, sa-

zo ga do e bis mTe li struq tu ris ga da-

fa se bis sa Wi ro e bis aRi a re ba ze da mis 

Sig niT qa leb sa da ma ma ka cebs So ris ur-

Ti er To ba ze yo vel mxriv. mxo lod sa zo-

ga do e bi sa da mi si in sti tu te bis ase Ti 

fun da men ta lu ri res truq tu ri za ci is 

gziT Se uZ li aT qa lebs da i ka von ma Ti 

uf le biT gan kuT vni li ad gi li ma ma ka-

ceb Tan Ta nas wor par tni o re bad cxov-

re bis yve la sfe ro Si. am cvli le beb ma 

ki dev uf ro ga mok ve Ta is faq ti, rom qa-

lis uf le be bi  es aris ada mi a nis uf le-

be bi da gen de ru li Ta nas wo ro ba aris 

sa er To prob le ma, ro mel Ta ga daw yve-

ti Tac mo ge bu li iq ne ba yve la. 

pe ki nis kon fe ren ci is mem kvid re o bi To ba 

mdgo ma re ob da ima Si, rom is STa a go-

neb da msof lio sa zo ga do e bas ga nax le-

bu li glo ba lu ri mo va le o be bis mi sa-

Re bad qal Ta uf le be bis sa yo vel Tao 

ga far To e bi sa da Se saZ leb lo be bis Se-

sa xeb da mi ip yro up re ce den to sa er Ta-

So ri so yu rad Re ba. 

kon fe ren ci am er Txmad mi i Ro pe ki nis 

dek la ra cia da sa moq me do plat for-

ma, ro me lic ar se bi Tad war mo ad gen-

da dRis wes rigs qal Ta uf le be bi sa 

da Se saZ leb lo be bis ga far To e bi saT vis 

prob le me bis ga da saW re lad da  epo qas 

qal Ta prog re sis gza ze XXI sa u ku ne Si. 

sa moq me do plat for ma Si ga mo yo fi lia 

12 yve la ze sa Wi ro prob le mu ri sfe ro, 
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rom leb Sic Se dis mTa va ri dab rko le be-

bi qal Ta prog re sis gza ze da ro me lic 

iT xovs xe li suf le bi sa da sa mo qa la qo 

sa zo ga do e bis mxri dan zo me bis mi Re bas. 

es sfe ro e bia: 

 qa le bi da si Ra ri be;

 ga naT le ba da qal Ta pro fe si u-

li mom za de ba;

 qa le bi da jan dac va;

 qal Ta mi marT Za la do ba;

 qa le bi Se i a ra Re bu li kon fliq-

tis pe ri od Si;

 qa le bi da eko no mi ka;

 qal Ta mo na wi le o ba di req ti ul 

or ga no Ta mu Sa o ba sa da ga daw-

yve ti le bis mi Re bis pro ces Si;

 in sti tu ci o na lu ri me qa niz me bi 

qal Ta mdgo ma re o bis ga sa um jo-

be seb lad;

 qa le bi da ada mi a nis uf le be bi;

 qa le bi da ga re mo;

 go go ne bi.

pe ki nis sa moq me do geg mis mi Re biT xe li-

suf le bam pa su xis mgeb lo ba ai Ro efeq tu-

rad Ca er To gen de ru li as peq ti yve la 

sa xel mwi fo in sti tut Si, stra te gi a Si, 

da geg ma re ba sa da ga daw yve ti le bis mi-

Re ba Si. saq miT es niS nav da, rom ga daw-

yve ti le bis mi Re bam de an geg mis Ses ru-

le bam de yo vel Tvis au ci le be lia ma Ti 

Se de ge bis ana li zis Ca ta re ba, ro gorc 

qa le bis aTvis, ise ma ma ka ce bis aTvis, A se-

ve, qa le bi sa da ma ma ka ce bis sa Wi ro e be-

bis ana li zi. ma ga li Tad, Ta na da Ta no biT 

da ara `Tva lis da xam xa me ba Si~ ga e xa daT 

ga naT le bis ar se bu li sis te ma qa le bis-

aTvis uf ro xel mi saw vdo mi, ra ki gen-

de ru li as peq tis Car Tva mo iT xovs am 

sis te mis gar daq mnas im gva rad, rom Ta-

nab rad pa su xob des ro gorc qa le bis, ise 

ma ma ka ce bis moT xov nebs. 

gen de ru li kom po nen tis Se ta nam mo iT-

xo va mTli a no ba Si sa zo ga do e bis yve la 

struq tu ris ga da xed va da am struq tu-

ra Si uTa nas wo ro bis sa fuZ vle bis aR-

mof xvra. ami tom, Zi ri Ta di yu rad Re ba 

aRar iyo mip yro bi li sa zo ga do e ba Si 

qa leb sa da maT mdgo ma re o ba ze, ara med 

ga da ta ni li iyo sa zo ga do eb ri vi in sti-

tu te bis gar daq mna ze, po li ti ku ri da 

eko no mi ku ri ga daw yve ti le bis mi Re bis 

pro ces ze mTli a nad sa zo ga do e ba Si.

sa moq me do plat for mis mxar da We riT ga-

e ros ge ne ra lur ma asam ble am mo u wo da 

yve la sa xel mwi fos, ga e ros struq tu-

reb sa da sxva sa er Ta So ri so or ga ni za-

ci ebs, ase ve, ara sam Tav ro bo or ga ni za-

ci eb sa da ker Zo seq tors, rom mi e RoT 

zo me bi mi si re ko men da ci e bis Se sas ru-

leb lad. qal Ta sta tu sis gaZ li e re bis 

miz niT ga e ros TviT wevr sa xel mwi fo-

ebs Sig niT ar se bul sa xel mwi fo me qa-

niz mebs, rom le bic Se iq mna qal Ta sta-

tu sis ga saZ li e reb lad, mi e caT axa li 

fun qcia cen tra lu ri ma ko or di ni re be-

li or ga no e bis mi er yve la in sti tut sa 

da prog ra ma Si gen de ru li kom po nen tis 

da sa ner gad. 

ga e ros sis te mis far gleb Si ge ne ra lur-

ma mdi van ma da niS na umaR le si Ta nam de-

bo bis pi ri spe ci a lur mrCev lad gen-
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de rul sa kiT xeb Si, vis mo va le o ba Sic 

Se di o da gen de ru li kom po nen tis uz-

run vel yo fa ga e ros saq mi a no bis yve la 

sfe ro Si mTe li sis te mis far gleb Si. 

a se ve ga e ros da e kis ra plat for mis de-

bu le be bis Ses ru le bis ga kon tro le ba.

pe ki nis kon fe ren ci as hqon da di di war ma-

te ba ro gorc mas Sta bi Ta da mas Si mra-

va li qvey nis war mo mad gen lo biT, ase ve 

Se de gis Tval saz ri si Tac. es iyo is to-

ri a Si sa xel mwi fo da ara sam Tav ro bo 

or ga ni za ci e bis war mo mad gen le bis yve-

la ze di di Sek re ba, ro mel Sic 189 qvey-

ni dan 17 000 de le ga ti mo na wi le ob da. 

kon fe ren ci as Tan er Tad, ara sam Tav ro bo 

or ga ni za ci e bis fo rum ma ase ve mox sna 

yve la re kor di, Sek ri ba ra 47 000-ze 

me ti mo na wi le.

ga e ros ge ne ra lu ri asam ble is ga e ros ge ne ra lu ri asam ble is 

Ses ru le bu li sa mu Sa os ana li ziSes ru le bu li sa mu Sa os ana li zi

ge ne ra lur ma asam ble am Ses ru le bu-

li sa mu Sa os ana li zis Ca sa ta reb lad 

pe ki nis sa moq me do plat for mis mi Re bis 

mo men ti dan 5 wlis gan mav lo ba Si spe-

ci a lu ri se si is mow ve vis Se sa xeb ga mo-

ac xa da. 

spe ci a lu ri se sia niu-or kSi 2000 wlis 

5-9 iv ni ss Sed ga, sa xel wo de biT _ ,,qa-

le bi 2000 wlis Tvis: qal Ta da ma ma kac-

Ta So ris Ta nas wo ro ba, gan vi Ta re ba da 

mSvi do ba XXI sa u ku ne Si~. 

,,spe ci a lu ri se si is Ca ta re ba Se saZ le-

be lo bas mis cems xe li suf le ba sa da sa-

mo qa la qo sa zo ga do e bas ga u zi a ron er-

Tma neTs sa sar geb lo ga moc di le ba da 

ga ni xi lon mim di na re prob le me bi da 

dab rko le be bi, ro me lic war mo iS va pe-

ki nis sa moq me do geg mis Ses ru le bi sas. 

qa le bi sa da ma ma ka ce bis Ta nas wo ro bis 

mi saR we vad, ase ve, gen de ru li uf le be-

bi sa da Se saZ leb lo be bis ga sa far To-

eb lad po li ti kur saq mi a no ba Si gaC nda 

axa li im pul si.

ada mi a nis uf le ba Ta ko mi te tiada mi a nis uf le ba Ta ko mi te ti

miz nis miR we vis uz run vel sa yo fad sa mo-

qa la qo da po li ti ku ri uf le be bis Se-

sa xeb sa er Ta So ri so paq tSi aR niS nu li 

mi mar Tu le be bi dan me o re pun qti, ada mi a-

nis uf le be bis ko mi te tis wi na Se aye nebs 

oTx Zi ri Tad amo ca nas.

pir vel rig Si pir vel rig Si ko mi te ti iRebs da ga ni-

xi lavs mo na wi le sa xel mwi fo e bis mox-

se ne bebs (sa xel mwi fo e bis, rom leb mac 

xe li mo a we res paqts an mi u er Tdnen 

mas) maT mi er mi Re bu li zo me bis Se sa xeb 

paq tSi dam tki ce bu li uf le be bis cxov-

re ba Si gan sa xor ci e leb lad. ma Ti mox-

se ne be bis Ses wav lis sa fuZ vel ze ko mi-

te ti mo na wi le sa xel mwi fo ebs aZ levs 

kon kre tul re ko men da ci ebs. 

gar da ami sa, ko mi te ti paq tis ama Tu im 

de bu le bis az ri sa da mo cu lo bis gan-

mar te bis for miT zo ga di xa si a Tis Se-
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niS vnebs aya li bebs, rac gan kuT vni lia 

mo na wi le sa xel mwi fo e bis da sax ma reb-

lad, ra Ta cxov re ba Si ga na xor ci e lon 

paq tis de bu le be bi. 

gar kve u li moT xov ne bis dac vis Sem Txve-

va Si ko mi tets ase ve Se uZ lia ro me li-

me mo na wi le sa xel mwi fosa gan mi i Ros 

da ma das tu re be li Set yo bi ne ba imis Se-

sa xeb, rom sxva mo na wi le sa xel mwi fo 

ar as ru lebs paq tiT gaT va lis wi ne bul 

val de bu le bas, Ses Ta va zos dax ma re ba 

da im Sem Txve va Si, Tu Se de gi ar iq ne ba, 

da niS nos Sem Tan xme be li ko mi sia. 

da bo los, ra sac Se saZ loa yve la ze 

di di mniS vne lo ba hqon des aris is, rom 

ada mi a nis uf le be bis ko mi te ti iRebs da 

ga ni xi lavs cal ke ul pir Ta Set yo bi ne-

bebs, rom le bic am tki ce ben, rom isi ni 

ari an ama Tu im mo na wi le sa xel mwi-

fos mi er paq tis de bu le be bis dar Rve vis 

msxver plni. Kko mi te tis es fun qcia dam-

tki ce bu lia paq tis fa kul ta tur pro-

to kol Si, ro me lic mi Re bul iq na TviT 

paq tTan er Tad ge ne ra lu ri asam ble is 

mi er 1966 wlis 16 de kem bers.

paq ti iT va lis wi nebs sa er Ta So ri so kon-

tro lis or pro ce du ras:

a) sa xel mwi fo val de bu lia sis te ma-

tu rad mi a wo dos ko mi tets mox se ne-

ba paq tis dac vis Se sa xeb;

b) sa xel mwi fos Se uZ lia gag zav nos ko-

mi tet Si Set yo bi ne ba sxva sa xel mwi-

fos mi er ada mi a nis uf le be bis dar-

Rve vis Se sa xeb.

ko mi tet Si in di vi du a lu ri mi mar Tvis 

Se ta nis pro ce du ra da re gu li re bu lia 

paq tTan ar se bu li fa kul ta tu ri pro-

to ko liT.

ko mi te ti Sed ge ba sa xel mwi fo Ta mi er 

ar Ce u li 18 wev ris agan. ko mi te ti ar 

aris sa sa mar Tlo or ga no, rad gan sar-

Ce lis gan xil vis pro ce du ra mas Si sa-

mar Tal war mo e bis msgav sia. mde ba re obs 

Je ne va Si.

ko mi te ti ik ri be ba we li wad Si or jer 

se si a ze da ga daw yve ti le bas iRebs xma-

Ta um rav le so biT.

ada mi a nis uf le baTa ko mi tet Si mi mar-ada mi a nis uf le baTa ko mi tet Si mi mar-

Tvis pro ce du raTvis pro ce du ra

1. vis Se uZ lia mi mar Tos ada mi a nis uf-

le ba Ta ko mi tets:

1. ada mi a nis uf le baTa ko mi tets 

sa xel mwi fos wi na aR mdeg sar-

Ce liT Se iZ le ba mi mar Tos ne-

bis mi er ma pir ma, mtki ce biT, rom 

Se sa ba mi si xel Sek ru le biT gaT-

va lis wi ne bu li mi si uf le ba da-

ir Rva;

2. gar da ami sa, ko mi tets Se iZ le-

ba mi mar Tos pir ma sxva pi ris 

sa xe liT im Sem Txve va Si, Tu ar-

se bobs im pi ris we ri lo bi Ti 

Tan xmo ba, vi si uf le be bic nam-

dvi lad iq na dar Rve u li.

3. we ri lo bi Ti Tan xmo ba ar aris 

sa Wi ro im Sem Txve va Si, ro ca:
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 mSob lebs Se aqvT sar Ce li mci-

rew lo va ni Svi lis sa xe liT, an, 

me ur ves im pi ris sa xe liT, ro-

mel sac ar Se uZ lia mis ces ofi-

ci a lu ri Tan xmo ba; 

 pi rov ne ba im yo fe ba ci xe Si da 

xe li ar mi uw vde ba ga re sam-

ya ro ze (ko mi te ti ar mo iT xovs 

ofi ci a lur Tan xmo bas sar Ce lis 

Se sa ta nad me o re pi ris gan);

 sa Civ ris Se ta na Se saZ le be lia 

ase ve war mo mad gen elis mi er.

Tqve ni saq mis mi Re baTqve ni saq mis mi Re ba

vid re ko mi te ti, ro mel Sic Tqven wa-

rad gi neT Tqve ni saq me, SeZ lebs Se ud-

ges mi si ar sis gan xil vas, is un da dar-

wmun des mo ce mu li sar Ce li Se e sa ba me ba 

Tu ara for ma lur moT xov nebs. sa kiT xis 

gan xil vam de ko mi te ti iT va lis wi nebs 

ram de ni me faq tors:

1. im Sem Txve va Si, Tu Tqven moq-

me debT sxva pi ris sa xe liT, 

flobT Tu ara au ci le bel ne-

bar Tvas, an gaqvT Tu ara Tqven 

sxva sa fuZ ve li imis Tvis, rom 

imoq me doT Se sa ba mi sad? 

2. xarT Tu ara Tqven (an pi ri, 

rom lis sa xe li Tac Tqvens mi er 

Se mo ta nil iq na sa Ci va ri) sa va-

ra u do dar Rve vis msxver pli?

Tqven un da uC ve noT, rom uSu a lod Se-

ge xoT mo na wi le sa xel mwi fos ka non-

mdeb lo ba, po li ti ka, praq ti ka, moq me de-

ba an umoq me do ba, ro mel mac, ro gorc 

Tqven am tki cebT, da ar Rvia an ar Rvevs 

Tqvens uf le bebs.

ko mi te ti ar ga ni xi lavs:ko mi te ti ar ga ni xi lavs:

 sa Ci vars fi zi ku ri pi re bis, me-

war me e bis an or ga ni za ci e bis 

qme de beb ze.

sak ma ri si ar aris mxo lod ab straq tu-

lad Se e dao ka non mdeb lo bas, sa xel mwi-

fo po li ti kas an praq ti kas, (e. w. ac ti on 
po pu la ris) Tu amas Ta na ve ar mi u Ti TebT, 
ro gor xarT msxver pli aR niS nu li ka-

non mdeb lo bis, po li ti kis an praq ti kis.

Se e sa ba me ba Tu ara Tqve ni sa Ci va ri xel-Se e sa ba me ba Tu ara Tqve ni sa Ci va ri xel-

Sek ru le bis de bu le bebs, ro mel zec xde-Sek ru le bis de bu le bebs, ro mel zec xde-

ba mi Ti Te ba?ba mi Ti Te ba?

sa va ra u do dar Rve va un da exe bo des uf-

le bas, ro mel zec faq ti u rad vrcel de-

ba paq tis dac va. Tu ma ga li Tad, Tqven 

Se i ta neT sa Ci va ri sa mo qa la qo da po-

li ti ku ri uf le be bis sa er Ta So ri so 

paq tis fa kul ta tu ri pro to ko lis Se-

sa ba mi sad, Tqven ar Se geZ le baT ga nac-

xa doT sa kuT re bis dar Rve vis uf le ba ze, 

rad gan mo ce mu li paq ti ar icavs am uf-

le bas. msgavs Sem Txve va Si Tqve ni sar Ce-

li iq ne ba (iu ri di u li eniT) mi u Re be li 

ra ti on ma te ri ae.

paq ti ar am tki cebs Sem deg uf le bas:

sa kuT re bis uf le bas, Sro mis uf le bas, 

ga naT le bis uf le bas, sa pen sio uz run-

vel yo fis uf le bas.
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iq na Tu ara amo wu ru li Tqvens mi er sa-iq na Tu ara amo wu ru li Tqvens mi er sa-

mar Tal dac vis yve la Si da sa Su a le ba?mar Tal dac vis yve la Si da sa Su a le ba?

Zi ri Ta di prin ci pi, ro me lic are gu li-

rebs sa Civ ris sa da go bas mdgo ma re obs 

ima Si, rom sa nam Tqvens pre ten zi as ko mi-

tets ga das cemT, un da amo wu roT sa mar-

Tal dac vis yve la sa Su a le ba Tqvens sa-

xel mwi fo Si. es pro ce si iT va lis wi nebs 

Tqve ni sar Ce lis gan xil vas ad gi lob riv 

sa sa mar Tlo sis te mis mi er. Tqven un da 

gax sov deT, rom ko mi te tis az riT mxo-

lod eW ve bis war mod ge na ar Se e sa ba me-

ba zo me bis efeq tu ro bas.

ama ve dros ar se bobs Sez Ru du li ga mo-

nak li se bi am we se bi dan.

Tu sa mar Tal dac vis sa Su a le ba Ta amo-

wur vis pe ri o di ga ur kve ve li va diT 

grZel de ba, an Tu es sa Su a le be bi aS-

ka rad ara e feq tu ria (ma ga li Tad, Tu 

ka no ni Tqvens sa xel mwi fo Si aris sru-

li ad mka fio gan xi lul sa kiT xTan da-

mo ki de bu le ba Si), an Tu es sa Su a le be bi 

xel misaw vdo mi ar aris Tqven Tvis (ma-

ga li Tad, sis xlis sa mar Tlis saq me Si 

sa mar Tleb ri vi dax ma re bis mi Re bis Se-

uZ leb lo bas Tan da kav Si re biT), Tqven 

SeiZleba ga Ta vi suf ldeT sa mar Tal-

dac vis Si da sa Su a le be bis amo wur vis 

Se sa xeb au ci le be li pi ro bis Ses ru le-

bis gan.

Tqven Tvis ma inc au ci le be lia daw vri-

le biT ax snaT mi ze ze bi, rom lis ga moc 

ar Rirs am sa er To we se bis ga mo ye ne-

ba. An sa mar Tal dac vis Si da sa Su a le be-

bis amo wur vis sa ba biT mo gi wevT Tqvens 

pir vel sa Ci var Si Ca doT mTe li Za lis-

xme va, ro me lic mi i ReT ad gi lob ri-

vi sa mar Tal dac vis Si da sa Su a le be bis 

amo sa wu rad. an da kon kre tu lad mi u Ti-

ToT xe li suf le bis erov nul or ga no-

eb Si Se ta ni li sar Ce li, ase ve Ta ri Ri 

da sa sa mar Tlo gan xil vis Se de ge bi, an 

erT-erT va ri an tad mi u Ti ToT mi ze ze bi, 

rom lis mi xed vi Tac au ci le be lia ga mo-

nak li sis daS ve ba.

aris Tu ara Tqve ni pre ten zia sa Civ ris aris Tu ara Tqve ni pre ten zia sa Civ ris 

war dge ni sa da gan xil vis pro ce du ris war dge ni sa da gan xil vis pro ce du ris 

bo ro tad ga mo ye ne ba?bo ro tad ga mo ye ne ba?

iS vi aT Sem Txve veb Si ko mi te ti mi dis 

das kvnam de, rom saq me ara se ri o zu lia, 

ata rebs sa dao xa si aTs, an war mo ad-

gens sar Ce lis war dge ni sa da gan xil vis 

pro ce du re bis uf le bis ga u mar Tle bel 

ga mo ye ne bas da mas uar yo fen, ro gorc 

mi u Re bels; ma ga li Tad, Tu Tqven ara er-

Txel Se gaqvT sar Ce li ko mi tet Si er-

Tsa da ima ve sa kiT xze, mi u xe da vad imi sa, 

rom is uk ve uar yves.

ga ni xi le ba Tu ara Tqve ni sa Ci va ri sa-ga ni xi le ba Tu ara Tqve ni sa Ci va ri sa-

er Ta So ri so re gu li re bis sxva me qa niz-er Ta So ri so re gu li re bis sxva me qa niz-

mis far gleb Si?mis far gleb Si?

Tu Tqven wa rud gi neT er Ti da igi ve sar-

Ce li sxva sa xel Sek ru le bo or ga nos an 

re gi o na lur me qa nizms, iseTs, ro go ric 

ada mi a nis uf le be bis ev ro pu li sa sa mar-

Tloa, ko mi tets ar Se uZ lia ga ni xi los 

Tqve ni sa Ci va ri. amas Ta na ve, mi za ni mdgo-

ma re obs ima Si, rom ar da iS vas uSe de go 
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dub li re ba sa er Ta So ri so do ne ze. ar-

se bobs ki dev er Ti sa kiT xi sa da go bi sa, 

ro mel sac pa su xi un da gas ceT Tqvens 

pir vel sa Ci var Si ne bis mi e ri sar Ce liT, 

ro me lic Tqven Se i ta neT, da mi u Ti ToT 

is or ga no, ro mel sac Tqven mi mar TeT, 

Ta ri Ri sa da Se de gis aR niS vniT.

Tqve ni saq mis gan xil vaTqve ni saq mis gan xil va

yo ve li saq me ga ni xi le ba ko mi te tis mi-

er da xu rul sxdo ma ze. Tum ca, de bu le-

be biT zo gi er Ti ko mi te tis pro ce du ris 

we siT gaT va lis wi ne bu lia ze pi ri mos me-

nac, praq ti ka Si sa Ci va ri ma inc ga ni xi le-

ba mo na wi le sa xel mwi fo sa da sa Civ ris 

av to ris mi er war dge ni li we ri lo bi Ti 

in for ma ci is sa fuZ vel ze. ami tom praq-

ti ka Si mxa re e bis ze pi ri mos me na, an au-

dio, an au dio-vi zu a lu ri mtki ce bu le ba 

(ise Ti, ro go ric aris au di o ka se te bi an 

vi de o fi re bi) ar mi i Re ba. gar da ami sa, 

ko mi te te bi ar sar geb lo ben mxa re e bis 

mi er mo wo de bu li in for ma ci iT faq te-

bis da mo u ki de be lad ga mo Zi e bis Ca sa ta-

reb lad. amis Se de gad, isi ni ar ga ni xi-

la ven me sa me mxa ris mi er war mod ge nil 

faq te bis mok le aR we ras (ar cTu iS vi-

a Tad da sa Ta u re bu li mok le mo naT xro-

biT ami cus).

ko mi te tis mi er Tqve ni saq mis Se sa xeb mi-

Re bu li ga daw yve ti le bis Sem deg erT-

dro u lad gec no be baT Tqvenc da mo na-

wi le sa xel mwi fo sac. ko mi te tis er Tma 

an met ma wev rma Se saZ le be lia da ur-

Tos am ga daw yve ti le bas gan sa kuT re-

bu li az ri, Tu ki isi ni um rav le so bi sa-

gan gan sxva ve bul ga daw yve ti le bam de 

miv len, an, Se saZ le be lia, sxva mi ze zis 

ga mo. ne bis mi e ri sa bo loo ga daw yve ti-

le ba Tqve ni saq mis Se sa xeb, an ga daw yve-

ti le ba mi u Reb lo bis Se sa xeb, ro gorc 

in for ma cia ko mi te tis mu Sa o bis Se sa xeb, 

gan Tav sde ba eleqtronuli veb-gverdis 

Sem deg mi sa mar Tze:

www.unhchr.ch/html/me nu2/8/ju rispr.htm. 

ra xde ba ko mi te tis mi er Tqvens saq me ze ra xde ba ko mi te tis mi er Tqvens saq me ze 

mi Re bu li ga daw yve ti le bis Sem deg?mi Re bu li ga daw yve ti le bis Sem deg?

Ta vi dan ve un da aRi niS nos, rom ko mi te-

tis ga daw yve ti le ba ga sa Civ re bas ar 

eq vem de ba re ba da ga daw yve ti le ba, ro-

gorc we si, sa bo lo oa. Tqve ni saq mis be-

di da mo ki de bu lia mi Re bu li ga daw yve-

ti le bis xa si aT ze.

 Tu ko mi te ti iRebs ga daw yve ti-

le bas imis Se sa xeb, rom Tqve ni 

uf le be bi da ir Rva mo na wi le sa-

xel mwi fos mi er, Se Tan xme bis Ta-

nax mad, is sTa va zobs mo na wi le 

sa xel mwi fos sa mi Tvis gan mav-

lo ba Si war mo ad gi nos in for ma-

cia im zo me bis Se sa xeb, ro me lic 

man mi i Ro mis mi er ga mo ta nil 

das kvneb Tan mi mar Te ba Si. uf ro 

daw vri le bi Ti in for ma ci is mi-

sa Re bad ixi leT kon kre tu li 

pro ce du re bis aR we ra.

 Tu ko mi te ti iRebs ga daw yve ti-

le bas Tqvens saq me Si xel Sek ru-

le bis dar Rve vis arar se bo bi sa 

da Tqve ni sa Civ ris mi u Reb lo bis 

Se sa xeb, pro ce du ra das ru le bu-
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lad Ca iT vle ba mas Sem deg, rac 

mi Re bu li ga daw yve ti le ba gec-

no be baT Tqven da mo na wi le sa-

xel mwi fos. 

 Tu ko mi te ti aRi a rebs Tqvens 

saq mes mi Re bu lad, mTli a nad, an 

kon kre tul gan cxa de ba sa da mux-

leb Tan kav Sir Si, ga mo ye ne bul 

iq ne ba ze moT aR niS nu li sa er To 

pro ce du ra. sxva sit yve biT, mo-

na wi le sa xel mwi fos aTvis Se Ta-

va ze bu li iq ne ba Seq mnas saq mis 

ar sis Se sa xeb war mod ge na dad-

ge nil kon kre tul va da Si. amis 

Sem deg, Tqvens gan kar gu le ba Sia 

gar kve u li pe ri o di Se niS vne bis 

ga sa ke Teb lad, ris Sem de gac, 

ro gorc we si, saq me mza daa ko-

mi tet Si gan sa xil ve lad. uf ro 

daw vri le bi Ti in for ma cia moy-

va ni lia Tav Si, ro me lic exe ba 

kon kre tul pro ce du rebs.

ada mi a nis uf le be bis xel Sek ru le bis ada mi a nis uf le be bis xel Sek ru le bis 

Ta nax mad ro dis Se iZ le ba wa rad gi no Ta nax mad ro dis Se iZ le ba wa rad gi no 

sa Ci va ri?sa Ci va ri?

ro gorc we si, ar ar se bobs sa er Ta-

So ri so Se Tan xme bis Ta nax mad sa Civ ris 

Se ta nis ofi ci a lu ri va da sa va ra u do 

dar Rve vis Ta ri Ris Sem deg. a ma ve dros, 

mi zan Se wo ni lia, sa Wi ro e bi sa mebr wa-

rad gi noT Tqve ni sa Ci va ri Si da sa mar-

Tal dac vis sa Su a le be bis amo wur vis Sem-

deg rac Se iZ le ba swra fad. dag vi a ne biT 

war dge nil ma Tqven ma saq mem SeiZleba 

da ab rko los pa su xis dro u lad mi Re-

ba mo na wi le sa xel mwi fos agan. ga mo nak-

lis Sem Txve veb Si saCivris dagvianebiT 

wardgenis gamo Tqve ni saq me SeiZleba 

miC ne ul iq nas mi u Reb lad Se sa ba mi si ko-

mi te tis mi er.

sas wra fo an de li ka tu ri xa si a Tis saq-sas wra fo an de li ka tu ri xa si a Tis saq-

me eb Tan da kav Si re bu li gan sa kuT re bu li me eb Tan da kav Si re bu li gan sa kuT re bu li 

vi Ta re bavi Ta re ba

yo vel ko mi tets Se uZ lia mi i Ros sas wra-

fo zo me bi, Tu mo ce mu li saq mis Cve u li 

ri giT gan xil vam de za ra li iq ne ba ga mo-

us wo re be li. cal ke u li ko mi te te bis mi-

er msgav si wi nas wa ri zo me bis sa fuZ vlis 

aR we ra moy va ni lia qve moT. maT sa er To 

Tvi se bas war mo ad gens aR niS nu li ko mi-

te tis mi er mi mar Tvis Se saZ leb lo ba, 

mo ce mu li saq mis gan xil vam de ne bis mi er 

etap ze sTxo vos mo na wi le sa xel mwi-

fos ga mo us wo re be li za ra lis Se saw-

yve tad mi i Ros e.w. cno bi li ,,wi nas wa ri 

zo me bi~. ro gorc we si, msgav si Txov niT 

mi mar Ta ven im qme de be bis Se saw yve tad, 

ro mel Ta gan xor ci e le ba Se uZ le be lia 

Se a Ce ro Sem dgom, ma ga li Tad, sa sik vdi-

lo ga na Ce nis aR sru le ba an cal ke u li 

pi re bis ga da sax le ba, ro mel Tac emuq-

re baT wa me bis sa SiS ro e ba. Tu gsurT, 

rom ko mi tet ma ga ni xi los Tqve ni Txov-

na wi nas wa ri zo me bis mi Re bis Se sa xeb, 

mi zan mi mar Tu lad zus tad ga nac xa deT 

amis Se sa xeb. ne bis mi er Sem Txve va Si Tqven 

au ci leb lad ge sa Wi ro e baT maq si ma lu-

rad gul das miT gad mos ceT is mi ze ze bi, 

rom le bic xsni an Tu ra tom mi gaC ni aT, 

rom wi nas wa ri zo me bis ga mo ye ne ba au-

ci le be lia.
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ga ug zav neT Tqve ni ko res pon den cia da 

Se kiT xve bi sa Ci var Tan da kav Si re biT 

ada mi a nis uf le be bis ko mi tets, wa me bis 

wi na aR mdeg ko mi tets da ra sob ri vi dis-

kri mi na ci is ko mi tets Sem deg mi sa mar Tze:

sa fos to mi sa mar Ti:sa fos to mi sa mar Ti: Pe ti ti ons Te am
Offi ce of the High Com mis si o ner for
Hu man Rights
Uni ted Na ti ons Offi ce at Ge ne va
1211 Ge ne va 10, Swit zer land
faq si:faq si: +41 22 917 9022 (gan sa kuT re biT 

sas wra fo sa kiT xeb ze)

el-fos ta: el-fos ta: tb-pe ti ti ons.hchr@unog.ch

ada mi a nis uf le be bis dar Rve vas Tan da-ada mi a nis uf le be bis dar Rve vas Tan da-

kav Si re biT sa Civ re bis mi Re bi sa da gan-kav Si re biT sa Civ re bis mi Re bi sa da gan-

xil vis pro ce du re bixil vis pro ce du re bi

sa Civ ris for mis ni mu Si:

Se sat yo bi neb lad, Se sa ba mi so ba Si:

 sa mo qa la qo da po li ti ku ri uf-

le be bis sa er Ta So ri so pak tis 

fa kul ta tu ru li pro to ko lis

 wa me bis wi na aR mdeg kon ven ci is, 

an

mi u Ti TeT ze mo TaR niS nul ro mel pro-

ce du ris Tvis ag zav niT: _____________

Ta ri Ri: ______

I. sa Civ ris av to ris Se sa xeb in for ma-I. sa Civ ris av to ris Se sa xeb in for ma-

cia:cia:

gva ri: ______________

sa xe li: __________

mo qa la qe o ba: __________

Ta ri Ri da da ba de bis ad gi li:

______ ____________________

 

Set yo bi ne ba eg zav ne ba:

av to ris sa xe liT: __________

[Tu sa Civ ris war dge na xde ba sxva pi ris 

sa xe liT:]

gTxovT gvac no boT am ,,sxva~ pi rov ne bis 

pi ra do bis mo na ce me bi:

gva ri: ___________________

sa xe li: __________

mo qa la qe o ba: __________

Ta ri Ri da da ba de bis ad gi li:

______ ____________________

Tu Tqven moq me debT am pi ris ne bar Tvi Ta 

da Se Tan xme biT, gTxovT war mo ad gi noT 

am pi ris mi er war mod ge ni li ne bar Tva 

sa Civ ris Se mo sa ta nad: __________

an

Tu Tqven gaqvT uf le ba mo si le ba, gTxovT 

gan mar toT Tqve ni ur Ti er To ba am pir-

Tan: ___________________
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II. sa xel wi fo, ro mel sac exe ba/mux lis II. sa xel wi fo, ro mel sac exe ba/mux lis 

dar Rve vadar Rve va

im sa xel mwi fos sa xe li, ro me lic an 

fa kul ta tu ri pro to ko lis mo na wi lea 

(Tu sa Ci va ri gag zav ni lia ada mi a nis uf-

le baTa ko mi tet Si), an ga a ke Ta Se sa ba-

mi si gan cxa de ba (Tu saq me exe ba sa Ci vars 

wa me bis wi na aR mdeg ko mi tet Si an ra-

sob ri vi dis kri mi na ci is wi na aR mdeg ko-

mi tets):

kon ven ci is an paq tis mux li, ro me lic 

sa va ra u dod da ir Rva:

 __________ 

III. sa mar Tal dac vis Si da sa Su a le be bis III. sa mar Tal dac vis Si da sa Su a le be bis 

amo wur va /sxva sa er Ta So ri so pro-amo wur va /sxva sa er Ta So ri so pro-

ce du re bis ga mo ye ne bace du re bis ga mo ye ne ba

sa va ra u do msxver plis an ma Ti sa xe liT 

mi i Re bu li zo me bi aR niS nul sa xel mwi-

fo Si sa va ra u do dar Rve vis gan sa mar-

Tal dac vis uz run vel yo fis mizniT _ 

daw vri le biT mi u Ti TeT pro ce du re bi, 

rom le bic ga mo ye ne bul iq na sa sa mar-

Tlo sa da sxva sa xel mwi fo or ga no eb Si, 

ra gan cxa de be bi ga a ke TeT, ro dis da ra 

Se de giT das rul da: __________

Tu Tqven ar amo wu reT sa mar Tal dac-

vis es sa Su a le be bi im az riT, rom ma-

Ti mi Re ba ga u mar Tleb lad iwe le ba, is 

ar iq ne ba efeq tu ri, ar gad mo ge ce maT 

Tqven, an sxva ra i me mi ze ziT, gTxovT 

gan mar toT daw vri le biT Tqve ni mo saz-

re ba: __________

wa rad gen diT Tu ara igi ve sa kiTxs gan-

sa xil ve lad sa er Ta So ri so ga mo Zi e bis 

sxva ro me li me pro ce du ris Se sa ba mi sad 

(ma ga li Tad, gan sa xil ve lad ada mi a nis 

uf le baTa ame ri kul ko mi si a Si, ada mi a-

nis uf le baTa ev ro pul sa sa mar Tlo Si 

an ada mi a nis da xal xTa uf le be bis af-

ri kis ko mi si a Si)? __________

Tu ki, daw vri le biT mi u Ti TeT ro me li 

pro ce du re bi iq na an iq ne ba ga mo ye ne bu-

li, ra gan cxa de be bi ga a ke TeT, ro dis 

da ro go ria Se de ge bi: __________

IV. sa Ci var Si moT xro bi li faq te biIV. sa Ci var Si moT xro bi li faq te bi

qro no lo gi u ri Ta na mim dev ro biT aR we-

reT sa va ra u do dar Rve vis faq te bi da 

ga re mo e ba. Se i ta neT yve la sa kiT xi, ro-

mel sac Se iZ le ba kav Si ri hqon des Tqve ni 

kon kre tu li saq mis gan xil vi sa da Se-

fa se bis Tvis. gTxovT gan mar toT, Tqve-

ni Se xe du le biT, moy va ni li faq te bi da 

ga re mo e ba ro gor ar Rvevs Tqvens uf-

le bebs:

av to ris xel mo we ra: __________

Set yo bi ne bis mo ce mu li ni mu Sis da na yo-

fe bis ga mo to ve bu li na wi le bi mi u Ti-

Tebs mxo lod ima ze, rom Tqve ni pa su xe bi 

au ci le be lia. Tqven Se iZ le ba gad mos-

ceT Tqve ni pa su xe bi im de nad zed mi wev-

niT, ram de na dac es au ci le be lia.
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V. dam xma re do ku men te bis sia (as li, V. dam xma re do ku men te bis sia (as li, 

ara ori gi na li, ro me lic Tan er-ara ori gi na li, ro me lic Tan er-

Tvis sa Ci vars)Tvis sa Ci vars)

 we ri lo bi Ti Tan xmo ba (Tu Tqven 

wa rad genT sa Ci vars sxva pi ris 

sa xe liT da ar gan mar tavT ra i-

me na i rad kon kre tu li ne bar Tvis 

uqon lo bas):

 Tqve ni sa Civ ris Se sa xeb Si da sa-

sa mar Tlo e bi sa da xe li suf le-

bis ne bar Tva (sa sur ve lia, ase ve, 

Se sa ba mi si erov nu li ka non mdeb-

lo bis as li): __________

 sa Ci va ri da ga daw yve ti le ba 

ro me li me sa er Ta So ri so ga mo Zi-

e bis, an re gu li re bis sxva pro-

ce du re bis Se sa ba mi sad: 

 __________

 ne bis mi e ri do ku men ti, an zo-

gi er Ti Tqvens gan kar gu le ba Si 

ar se bu li Cve ne ba, ro me lic am-

tki cebs Tqve ni sa Civ ris IV na-

wil Si moT xro bil faq tebs da/

an Tqvens mo saz re bas imis Se sa-

xeb, rom moT xro bi li faq te bi 

war mo ad gens Tqve ni uf le be bis 

dar Rve vas: __________

Tu Tqven ar da ur TeT ze mo TaR niS nu li 

in for ma cia da saWiro gaxda au ci leb-

lad misi ga moT xo va Tqven gan, an Tu 

Tanxmlebi do ku men ta cia ar aris war-

dge ni li sam div no sa mu Sao eniT, Tqve ni 

sa Civ ris gan xil vas Se saZ le be lia di di 

dro das Wir des.

sa xel Sek ru le bo or ga no e bisa xel Sek ru le bo or ga no e bi

qal Ta mi marT dis kri mi na ci is lik vi da-qal Ta mi marT dis kri mi na ci is lik vi da-

ci is ko mi te tici is ko mi te ti

qal Ta mi marT yve la for mis dis kri-

mi na ci is lik vi da ci is kon ven ci is me-17 

mux lSi sa u ba ria qal Ta mi marT dis-qal Ta mi marT dis-

kri mi na ci is lik vi da ci is ko mi te tis kri mi na ci is lik vi da ci is ko mi te tis da-

fuZ ne ba ze. mi si mi za nia kon ven ci is de-

bu le be bis gan xor ci e le bis msvle lo bis 

gan xil va. ro gorc ga er Ti a ne bu li ere-

bis or ga ni za ci is far gleb Si ar se bu li 

eq vsi dan er Ti kon tro lis or ga no, ada-

mi a nis uf le be bis xel Sek ru le bis dac-

vis ko mi te ti fi nan sde ba ga er Ti a ne bu li 

ere bis or ga ni za ci is re gu la ru li bi u-

je tiT da ge ne ra lu ri mdi va nige ne ra lu ri mdi va ni uz run-

vel yofs mas au ci le be li per so na li Ta 

da aR Wur vi lo biT efeq tu ri fun qci o ni-

re bis aTvis.

ko mi te tis Se mad gen lo bako mi te tis Se mad gen lo ba

ko mi te ti Sed ge ba 23 eq sper tis agan, isi-

ni ar Ce ul ni ari an fa ru li ken Wis yriT 

si a Si Sey va ni li im pi re bi dan, `rom-

le bic ga mo ir Ce vi an ma Ra li mo ra lu-

ri Rir se be bi Ta da kom pe ten tu ro biT 

konvenciis sfe ro Si. eq sper tTa kan di da-

tu re bis Se Ta va ze ba xde ba mo na wi le sa-

xel mwi fos mi er, ro mel Tac Se uZ li aT 

win was wi on Ta vi an Ti mo qa la qe e bi dan 

er Ti pi ri. kon ven ci a Si Se ta ni lia ko-

mi te tis mo wo de ba wev re bis ar Ce vi sas 

ga iT va lis wi non sa mar Tli a ni ge og ra fi-

u li ga na wi le ba da ̀ ci vi li za ci is sxva-
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das xva for mi sa da Zi ri Ta di sa mar Tlis 

sis te me bis~ war mo mad gen lo ba. 

mi u xe da vad imi sa, rom ko mi te tis wev re-

bis da wi na u re ba xde ba Ta vi an Ti qvey nis 

xe li suf le bis dax ma re biT da air Ce va 

mo na wi le sa xel mwi fo e bis mi er, isi ni 

ga mo di an ro gorc da mo u ki de be li eq-

sper te bi da ara ro gorc de le ga te bi 

an Ta vi an Ti qvey nis war mo mad gen le bi.

eq sper te bi air Ce vi an oT xi wlis va diT, 

maTi uflebamosileba iw ye ba ar Cev ne-

bis Sem dgom, axali wlis pir velive 

dRes, ian vris Tve Si, da mTav rde ba 31 

de kem bers oT xi wlis Sem deg. Se saZ le-

be lia ma Ti ga dar Ce vac. ko mi te tis wev-

re bis ar Cev ne bi mim di na re obs kon ven ci-

is mo na wi le sa xel mwi fo e bis sxdo ma ze, 

ro mel sac iw vevs ge ne ra lu ri mdi va ni 

yo vel or we li wad Si er Txel, niu-or-

kSi, ga er Ti a ne bu li ere bis or ga ni za ci is 

cen tra lur da we se bu le ba Si. am sxdo-

ma ze mo na wi le sa xel mwi fo e bi xmas aZ-

le ven ko mi te tis wev re bis na xe vars. ga-

uT va lis wi ne be li va kan si e bis Se sav se bad 

mo na wi le sa xel mwi fo, rom lis eq sper-

tmac Sew yvi ta fun qci o ni re ba ko mi te-

tis Tan xmo bis Sem Txve va Si, niS navs sxva 

eq sperts Ta vis Ta na mo qa la qe Ta gan ko mi-

te tis wev ris xa ris xSi.

mTli a ni mdgo ma re o biT, 1982 wels mi si 

pir ve li sxdo mis Ca ta re bi dan 97 ko mi-

te tis wev ri eq sper ti iyo. 

ko mi te tis wev re bis sia Se iZ le ba ixi-

loT mis veb-gver dze. 

ko mi te tis Ta nam de bo bis pi re biko mi te tis Ta nam de bo bis pi re bi

ko mi te tis pro ce du re bis we se bis Ta-

nax mad ko mi te ti Ta vis wev rebs So ris 

ir Cevs Tav mjdo ma res, Tav mjdo ma ris sam 

mo ad gi les da mom xse ne bels, rom le bic 

qmni an ko mi te tis bi u ros, ir Ce vi an ori 

wlis va diT an ga da ir Ce vi an `ro ta ci is 

prin ci pe bis dac vis pi ro biT~.

ko mi te tis sxdo mis mim di na re o bis kon-

tro li sa da mis mu Sa o ba ze dak vir ve-

bas Tan er Tad sxdo mis Ca ta re bis pe ri-

o debs So ris Tav mjdo ma re war mo ad gens 

ko mi tets ga er Ti a ne bu li ere bis or ga ni-

za ci is TaT bir ze, sadac ko mi te ti ofi-

ci a lu rad aris miwveuli mo na wi le o bis 

mi sa Re bad. yo vel wli u rad ko mi te tis 

sa xe liT Tavmjdomare mo na wi le o bas 

iRebs ko mi sis mu Sa o ba Si qal Ta mdgo ma-ko mi sis mu Sa o ba Si qal Ta mdgo ma-

re o bis Se sa xeb,re o bis Se sa xeb, ada mi a nis uf le be bis Se-

sa xeb da me sa me ko mi te tis, ge ne ra lu ri ge ne ra lu ri 

asam ble isasam ble is Se sa xeb.

is, ase ve, mo na wi le o bas iRebs Tav mjdo-

ma re Ta yo vel wli ur Sex ved ra Si ada-

mi a nis uf le ba Ta ga er Ti a ne bu li ere bis 

or ga ni za ci is xel Sek ru le bis dac vis 

ga sa kon tro leb lad, ro mel zec ga ni xi-

le ba mox se ne ba Se sa ba mi si ge ne ra lu ri 

asam ble is moR va we o bis Se sa xeb. Tav-

mjdo ma re an mi si war mo mad ge ne li xSi-

rad miw ve ul ni ari an ko mi te tis war-

sad ge nad msof lio kon fe ren ci eb ze, 

umaR le si do nis Sex ved reb sa da ga er-

Ti a ne bu li ere bis or ga ni za ci is sxva 

Ro nis Zi e beb ze. ase ve xe li suf le bis mi er 

or ga ni ze bul sa xe li suf le bo da ara-
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sam Tav ro bo or ga ni za ci e bis Ro nis Zi e-

beb ze.

ko mi te tis fun qci e biko mi te tis fun qci e bi

kon ven ci a Si gaT va lis wi ne bu lia, rom 

komiteti Tavisi amocanebis Sesrulebisas, 

ganixilavs ra konvenciis de bu le be bis 

gan xor ci e le bis mimdinareobas, Zi ri Ta-

dad Se is wav lis mox se ne bebs, rom le bsac 

sa mar Tleb ri vi mo va le o be bis Se sa ba-

mi sad war mo ad ge ns yo veli mo na wi le 

sa xel mwi fo. am mox se ne beb Si aR we ri-

li iq ne ba ka non mdeb lo ba, sa sa mar Tlo 

da ad mi nis tra ci u li zo me bi, mo na wi le 

sa xel mwi fos mi er mi Re bu li kon ven ci-

is de bu le be bis gan sa xor ci e leb lad. 

kon ven ci is 21 mux lis Se sa ba mi sad ko-

mi te ti aseve uf le ba mo si lia Se i ta-

nos winadadeba da rekomendacia mo na-

wi le sa xel mwi foebis mi er miwodebul 

informaciasa da moxsenebaTa Seswavlis 

safuZvelze. amgvari wi na da de bebi, ro-

gorc wesi, ga er Ti a ne bu li ere bis or-

ga ni za ci is qve da na yo fe bis mi sa mar Ti Taa 

gag zav ni li, maSin, ro de sac zogadi xa-

si a Tis re ko men da ci e bi, Cveulebriv, eg-

zav ne baT mo na wi le sa xel mwi foebs da 

isi ni avi Ta re ben ko mi te tis xed va s im 

valdebulebebis mixedviT, rac ro-

gorc kon ven ci is mxa re  sa xel mwi fo eb s 

akisriaT.

kon ven ci is fa kul ta tu ri pro to ko lis 

sa fuZ vel ze ko mi te tis fun qci e bi iT va-

lis wi nebs cal ke u li Set yo bi ne  bis mi-

Re ba sa da gan xil vas, ase ve, im sar wmu no 

faq te bis ga mo Zi e bas, ro me lic mow mobs 

mo na wi le sa xel mwi fos mier kon ven ci a Si 

Ca de bu l pro to ko lis uf le bis se ri o-

zul an sis te ma tur dar Rve vas, 

ko mi te tis mu Sa o bako mi te tis mu Sa o ba

kon ven ci is 20 mux lis 1 pun qtiT gaT-

va lis wi ne bu lia, rom ko mi te ti yo vel-

wlu rad ata rebs Ta vis mo rig sxdo mas, 

ro gorc we si, ara u me tes ori kvi ris 

gan mav lo ba Si, Tum ca, ge ne ra lu ri asam-

ble is Sem dgo mi ga daw yve ti le biT ga i-

zar da ko mi te tis se si is Ca ta re bis dro. 

ko mi te ti yo vel wli u rad ata rebs 

or se si as sa mi kvi ris xan grZli vo biT, 

rogorc wesi, ian var sa da iv nis Si an 

iv lis Si. imi saT vis, ra Ta das rul des 

ko mi tet Si gan sa xil ve lad ga da ce mu li 

dag ro vi li mox se ne be bis Ses wav la, ge-

ne ra lur ma asam ble am 2001 wels Ta vis 

or moc da me Teq vsme te se si a ze ga mo nak li-

sis sa xiT da am tki ca 2002 wels ko mi te-

tis me sa me se si is Ca ta re ba. ro me lic 

Sed ga ag vis tos Tve Si. 

1991 wli dan daw ye bu li, se si is Sem dgo mi 

sa mu Sao jgu fi, rom lis Se mad gen lo ba-

Sic Se dis ko mi te tis oT xi  an xuTi wev-

ri, prob le me bi sa da sa kiT xe bis nus xis 

Sed ge nis, aseve ko mi te tis mi er mo na wi-

le sa xel mwi fos xe la xa li da pe ri o-

du li mox se ne be bis se si a ze gan xil vis 

miz niT, ik ri be bo da yo ve li mom dev no se-
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si is Ca ta re bis wi nad Res. sa mu Sao jgu-

fis mi er Sed ge ni li prob le me bi sa da 

sa kiT xe bis nus xa, ga da e ce maT im mo na wi-

le sa xel mwi fo ebs, rom leb mac winaswar 

unda waradginon is werilobiTi saxiT 

sam div no Si ga er Ti a ne bu li ere bis or ga-

ni za ci is ofi ci a lur ena ze sa Tar gmnad 

da Sem dgom, se si is win, urigdebaT ko mi-

te tis wev rebs, ro mel Tac un da ga ni xi-

lon Se sa ba mi si mox se ne be bi.

2001 wlis ian var Si, oc da me oT xe se si a ze, 

ko mi tet ma da am tki ca mis mi er ga da mow-

me bu li pro ce du re bis we se bi, rom le bic 

iT va lis wi nebs ko mi te tis ma re gu li re-

bel pro ce du re bis we sebs fa kul ta tur 

pro to kol Tan mi mar Te ba Si. ko mi te tis 

mu Sa o bis xel Sew yo bis miz niT isi ni iT-

va lis wi ne ben sa mu Sao jgu fe bis Seq mna sa 

da mom xse neb le bis da niS vnas pro to ko-

liT gaT va lis wi ne bu li fun qci e bis Se-

sas ru leb lad, maT So ris, mo na wi le sa-

xel mwi fo e bis aTvis gag zav nil kiTxvebs 

Su a le dur zo meb sa da Set yo bi ne bis mi-

Re bis Se sa xeb. Ta vis oc da me oT xe se si a ze 

ko mi tet ma fa kul ta tu ri pro to ko liT 

gaT va lis wi ne bu li xu Ti ka cisa gan Sem-

dga ri mud mi vi sa mu Sao jgu fi da niS na. 

fa kul ta tu ri pro to ko lis mi Re bafa kul ta tu ri pro to ko lis mi Re ba

Set yo bi ne bis mi Re bis pro ce du ra

es pro ce du ra ne bas rTavs cal ke ul pi-

rebs an pi rov ne ba Ta jgufs, pir da pir an 

war mo mad gen elis meS ve o biT wa rad gi nos 

ko mi tet Si sa Ci va ri uf le be bis dar Rve-

vas Tan da kav Si re biT, ro me lic kon ven-

ci i sa da pro to ko lis ama Tu im mo-

na wi le-sa xel mwi fos mxri dan kon ven ci is 

de bu le biT aris da cu li. 

vis Se uZ lia wa rad gi nos gan cxa de ba?vis Se uZ lia wa rad gi nos gan cxa de ba?

Set yo bi ne ba Se iZ le ba wa rad gi nos ne-

bis mi er ma ker Zo pir ma an pi rov ne ba Ta 

jguf ma, rom lis uf le be bic da ir Rva im 

sa xel mwi fos iu ris diq ci is far gleb Si, 

ro mel mac ra ti fi ci re ba mo ax di na, ro-

gorc kon ven ci is, ase ve fa kul ta tu ri 

pro to ko lis. 

Set yo bi ne bis Se ta na Se iZ le ba cal ke u-

li pi re bis an pir Ta jgu fis sa xe liT. 

es mniS vne lo va nia, Tu ga viT va lis wi-

nebT gan sa kuT re bul wi na aR mde go bebs, 

ro mel sac aw yde bi an qa le bi, maT So-

ris, rep re si u li qme de be bis saf rTxes, 

mTlianobaSi ga naT le bis da bal do nes 

da, na wi lob riv, sa mar Tleb riv ga naT-

le bas. Ga mo nak li si Sem Txve ve bis gar da, 

ro de sac war mo mad gen lebs Se uZ li aT 

da a sa bu Ton ga mog zav ni li Set yo bi ne ba 

sa va ra u do da za ra le bu lis an da za ra-

le bu le bis Tan xmo bis ga re Se, maT un da 

ga a ke Ton es da za ra le bul Tan Se Tan xme-

biT.

vis Tan da mo ki de bu le ba Si Se iZ le ba iq-vis Tan da mo ki de bu le ba Si Se iZ le ba iq-

nas Se ta ni li sa Ci va ri?nas Se ta ni li sa Ci va ri?

sa Ci va ri Se iZ le ba Se e xe bo des mxo lod 

kon ven ci is an pro to ko lis mo na wi le 

sa xel mwi fos. sa va ra u do dar Rve va da-
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kav Si re bu li un da iyos sa xel mwi fos 

qme de bas Tan an umoq me do bas Tan, an sam-

sa xu re ob ri vi mo va le o be bis Ses ru le bi-

sas sa xel mwi fo mo xe le Ta qme de beb Tan 

(ma ga li Tad, dis kri mi na ci u li ka no ne bi, 

po li ti ka, prog ra me bi an praq ti ka, dis-

kri mi na ci u li qme de be bi qa leb Tan mi mar-

Te ba Si, cu di mop yro ba sa mar Tal dam ca vi 

an sam xed ro or ga no e bis Ta nam Sro mel-

Ta mxri dan). sa Ci va ri ar un da exe bo des 

cal ke u li pi re bis an da we se bu le be bis 

qme de bebs. Tum ca, cno bas Se saZ le be lia 

hqon des kav Si ri cal ke u li pi re bis an 

da we se bu le be bis qme de beb Tan, Tu mo na-

wi le sa xel mwi fom ver SeZ lo mi e Ro 

sa Tan dao pre ven ci u li zo me bi, sa mar-

Tal dac vis zo me bi, sa mar Tal dam rRvev-

Ta das jis zo me bi da zo me bi za ra lis 

asa naz Ra u reb lad mo va le o bis Ses ru-

le bis miz niT, gad mo ce mu li kon ven ci iT. 

ma ga li Tad, kon ven ci is me-2 mux li aval-

de bu lebs mo na wi le sa xel mwi fo ebs mi-

i Ron yve la Se sa ba mi si zo ma qal Ta mi-

marT ro me li me pi ris, or ga ni za ci is an 

da we se bu le bis mxri dan dis kri mi na ci is 

lik vi da ci is aTvis.

am gva rad, mo sar Ce les Se uZ lia ga nac xa-

dos, rom mo na wi le sa xel mwi fom, ro-

mel mac ver SeZ lo ae ci le bi na, da e sa ja 

an ga da e ca sa mar Tal dac vis sa Su a le-

be bis Tvis ro me li me pi rov ne bis, or ga ni-

za ci i is an da we se bu le bis mxri dan gan-

xor ci e le bu li dis kri mi na ci u li faq ti, 

da ar Rvia es mux li.

ra dar Rve vebs Se iZ le ba Se i cav des Set-ra dar Rve vebs Se iZ le ba Se i cav des Set-

yo bi ne ba?yo bi ne ba?

imis Tvis, ra Ta sa va ra u do dar Rve ve bis 

Se sa xeb Set yo bi ne ba exe bo des `kon ven-

ci a Si Ca de bul ne bis mi er uf le bas~, ko-

mi te tis sa er To re ko men da ci e bi un da 

ga ni xi le bo des am uf le be bis gan mar te-

bis kon teq stSi. ker Zod,  sa er To re ko-

men da ci a Si 19 ko mi tet ma war mo ad gi na 

gan mar te ba, ro me lic Se i cavs kon ven ci is 

I mux lis mi xed viT dis kri mi na ci is gan-

saz Rvras, Car To mas Si qal Ta mi marT 

Za la do ba, ro de sac ga nac xa da, rom 

`dis kri mi na ci is gan saz Rvre ba Si Se ta ni-

lia qal Ta mi marT Za la do ba, anu Za-

la do ba, ro me lic Ca de ni lia qa leb Tan 

mi mar Te ba Si, imis da mi u xe da vad, rom is 

qa lia, an Za la do ba, ro me lic qa leb ze 

ax dens uzo mo ze moq me de bas. Za la do ba 

qa leb Tan mi mar Te ba Si, da mab rko le be-

li an qal Ta mi er ada mi a nis uf le be-

bi sa da Zi ri Ta di Ta vi suf le bis ga nu-

xor ci e leb lo ba, ro me lic mi ni We bu li 

aqvT sa er Ta So ri so sa mar Tlis nor me bis 

an kon ven ci is de bu le be bis Se sa ba mi sad, 

aris dis kri mi na cia kon ven ci is I mux lis 

Se sa ba mi sad~.

ro go ri Set yo bi ne ba ar eq vem de be re ba ro go ri Set yo bi ne ba ar eq vem de be re ba 

gan xil vas?gan xil vas?

Set yo bi ne bam un da ga i a ros gan xil vis 

ori eta pi. pir vel etap ze dad gin de-

ba Tu ram de nad mi e sa da ge ba Set yo bi-

ne ba moT xov na Ta dac vis Tval saz ri siT 

Set yo bi ne bis war dge nis for mebs, xo lo 

me o re etap ze ga ni saz Rvre ba mi si ar si 
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an Si na ar si. Kko mi tets Se uZ lia ga ni-

xi los es sa kiT xe bi cal-cal ke, mag ram 

ro gorc we si, mi Re bi sa da Set yo bi ne bis 

ar sis sa kiT xe bi gan xi le ba er Tad. 

Set yo bi ne ba gan xil vas ar eq vem de ba re-Set yo bi ne ba gan xil vas ar eq vem de ba re-

ba, Tu:ba, Tu:

 is war mod ge ni li ar aris we ri-

lo bi Ti sa xiT;

 mas aqvs ano ni mu ri xa si a Ti;

 Se sa ba mis ma sa xel mwi fom ar mo-

ax di na kon ven ci is an fa kul ta-

tu ri pro to ko lis ra ti fi ci re-

ba;

 ar iyo amo wu ru li sa mar Tal-

dac vis yve la Si da sa Su a le ba, 

ga mo nak li si Sem Txve ve bis gar-

da, ro de sac ase Ti Sem Txve vev bis 

dac va ga u mar Tleb lad iwe le ba 

an sa eW voa mo i ta nos Se de gi;

 igi ve sa kiT xi uk ve gan xi lul iq-

na ko mi te tis mi er, an ga ni xi-

la, an ga ni xi le ba sa er Ta So ri-

so gan xil vis an da re gu li re bis 

sxva pro ce du re bis Se sa ba mi sad;

 is Se u Tav se be lia kon ven ci is de-

bu le beb Tan;

 is aS ka rad usa fuZ vloa an ara-

sak ma ri sad da sa bu Te bu li;

 faq tebs, rom le bic war mo ad-

gens Set yo bi ne bis sa gans, ad gi-

li hqon daT iqam de, sa nam fa-

kul ta tu ri pro to ko li Se vi da 

Za la Si Se sa ba misi mo na wi le sa-

xel mwi fos aTvis, mxo lod, Tu 

am faq tebs ad gi li ar hqon daT 

xse ne bu li Ta ri Ris Sem dgo mac.

sad gav gzav noT Set yo bi ne ba?sad gav gzav noT Set yo bi ne ba?

Set yo bi ne ba sa Wi roa ga ig zav nos Sem deg 

mi sa mar Tze:

Di vi si on for the Advan ce ment of Wo men
Uni ted Na ti ons
2 UN Pla za, DC2-12th Flo or
New York, NY 10017-USA
Fax +1 212 963 3463 87

spe ci a lu ri mom xse ne be li qal Ta spe ci a lu ri mom xse ne be li qal Ta 

mi marT Za la do bis,mi marT Za la do bis,

ma Ti mi ze ze bi sa da Se de ge bisma Ti mi ze ze bi sa da Se de ge bis

sa kiT xeb zesa kiT xeb ze

ada mi a nis uf le be bis Se sa xeb ko mi si is 

1994/45 re zo lu ci a Si, ro me lic miRebul 

iq na 1994 wlis 4 marts, Sesulia ga-

daw yve ti le ba qal Ta mi marT Za la do bis 

sa kiT xeb ze, maT mi ze zeb sa da Se de geb-

ze spe ci a lu ri mom xse neb lis da niS vnis 

Se sa xeb. man da ti ga far Tov da ada mi a nis 

uf le be bis ko mi si is 59-e se si a ze 2003 

wels 2003/45 re zo lu ci a Si. ada mi a nis 

uf le be bis Se sa xeb ko mi si is igi ve re zo-

lu cia ac xa debs:

`mkac rad gmobs yve la Za la do bis aqts 

qal Ta da go go na Ta mi marT, da dek la-

ra ci is Se sa ba mi sad mo u wo debs qal Ta mi-

marT Za la do bis aRsakveTad sqe sob ri vi 

niS niT Za la do bis yve la for mis aR mof-

xvris aken ojax Si, sa er Tod sa zo ga do e-

ba Si da ase ve im Sem Txve veb Si, ro de sac 

is xor ci el de ba sa xel mwi fos mi er an 
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mi si Sem wyna reb lo biT. xazs us vams xe-

li suf le bis mo va le o bas Ta vi Se i ka vos 

qa leb Tan mi mar Te ba Si Za la do bis gan. 

sa Ta na dod adeq va tu rad ga af rTxi los, 

ga mo i Zi os da erov nu li ka non mdeb lo bis 

Se sa ba mi sad dag mos Za la do bis aq te bi 

qa leb Tan mi mar Te ba Si, mi i Ros efeq tu-

ri zo me bi Za la do bis aR mo saf xvre lad 

imis mi u xe da vad, es aq ti Ca de ni lia sa-

xel mwi fos, ker Zo pi ris, Se i a ra Re bu li 

Za le bis Tu me o ma ri mxa re e bis mi er. uz-

run vel yos msxver plTaT vis dac vis sa-

mar Tli a ni da efeq tu ri sa Su a le be bis, 

maT So ris, sa me di ci no dax ma re bis xel-

mi saw vdo mo ba; am tki cebs am kon teq stSi, 

rom Za la do ba qa leb Tan mi mar Te ba Si 

war mo ad gens qa le bis Ta vi suf le bi sa da 

uf le ba Ta dar Rve vas, da rom Za la do-

ba qa leb Tan mi mar Te ba Si ab rko lebs an 

sa Su a le bas ar aZ levs maT isar geb lon 

am uf le bi Ta da Ta vi suf le biT.~

man da tis Ta nax mad, kon fe ren ci is spe ci a-

lu ri mo max se ne be li val de bu lia:

 da kiT xos da mi i Ros in for ma cia 

qa leb Tan mi mar Te ba Si Za la do-

bis sa kiT xze, maT mi ze zeb sa da 

Se de geb ze, xe li suf le bis, sa-

xel Sek ru le bo or ga no e bi s xe-

li suf le baT So ri so da ara sam-

Tav ro bo or ga ni za ci e bis, maT 

So ris qal Ta or ga ni za ci e bis 

CaT vliT da mi i Ros efeq tu ri 

zo me bi am in for ma ci as Tan da-

kav Si re biT.

 erov nul, re gi o na lur da sa-

er Ta So ri so do ne ze mi a wo dos 

re ko men da cia zo me bis, gze bi sa 

da sa Su a le be bis Se sa xeb qal Ta 

mi marT Za la do bis, mi si mi ze ze-

bisa da Sedegebis aR mof xvris 

miz niT;

 imu Sa os sxva spe ci a lur mom-

xse neb leb Tan, spe ci a lur war-

mo mad gen leb Tan, sa mu Sao jgu-

feb Tan da ada mi a nis uf le baTa 

ko mi si is da mo u ki de bel eq sper-

teb Tan, um ci re so ba Ta dac vi sa 

da dis kri mi na ci is ga maf rTxi le-

bel qve ko mi si a sa da sa xel Sek-

ru le bo or ga no eb Tan, ko mi siis 

Txov nis gaT va lis wi ne biT imis 

Se sa xeb, rom re gu la ru lad da 

sis te ma ti u rad Car Ton Ta vi anT 

mox se neb Si maT xelT ar se bu li 

in for ma cia ada mi a nis uf le be-

bis dar Rve vis Se sa xeb, ro me lic 

exe baT qa lebs da mWid rod iTa-

nam Srom lon ko mi si as Tan qal Ta 

mdgo ma re o bis Se sa xeb mi si fun-

qci e bis gan sa xor ci e leb lad.

Ta vi si man da tis Ses ru le bis dros spe-

ci a lu ri mom xse ne be li:

 sa xel mwi fos ug zav nis sas wra fo 

mi mar Tvas da Set yo bi ne bas qal-

Ta mi marT Za la do bis sa va ra u-

do Sem Txve ve bis Se sa xeb;

 mdgo ma re o bis gac no bis miz niT 

mog za u robs qve ya na Si;

 ada mi a nis uf le baTa ko mi si as 

wa rud gens yo vel wli ur Te ma-

tur cno bas.
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mid go ma Za la do bas Tanmid go ma Za la do bas Tan

 qal Ta mi marT Za la do ba war mo-

ad gens dis kri mi na ci is erT-erT 

for mas da, Se sa ba mi sad, un da 

aR mo if xvras yvel gan, radgan 

qa lebs ar eZ le vaT sa Su a le ba 

srul yo fi lad ga na xor ci e lon 

Ta vi an Ti xel Se u xe be li uf le ba 

da Ta vi suf le ba (1, 3, 4, 7, 8, 9)

 Za la do ba qal ze, ro gorc wa me-

ba da ara a da mi a nu ri mop yro ba 

(2, 4, 6, 9)

nor ma ti u li aq te binor ma ti u li aq te bi

 ada mi a nis uf le baTa sa er Ta So-

ri so dek la ra cia

 sa mo qa la qo da po li ti ku ri uf-

le be bis paq ti;

 qal Ta mi marT dis kri mi na ci is 

yve la for mis lik vi da ci is kon-

ven cia;

 qal Ta mi marT Za la do bis aR-

mof xvris dek la ra cia (ga e ro);

 bav SvTa uf le be bis kon ven cia 

(ga e ro);

 re zo lu cia 1325;

 ve nis da pe ki nis dek la ra cia;

 sa er Ta So ri so sis xlis sa mar-

Tlis ro mis sta tu si.

or ga no e bior ga no e bi

 ada mi a nis uf le baTa ko mi te ti;

 qal Ta mi marT dis kri mi na ci is 

yve la for mis lik vi da ci is ko-

mi te ti;

 ga e ros ko mi te tis spe ci a lu ri 

mom xse ne be li qal Ta mi marT Za-

la do bis prob le meb ze.

axa li kam pa niaaxa li kam pa nia

ga e ros ge ne ra lu ri mdi va ni pan gi mu ni 

ga mo dis ini ci a ti viT qal Ta mi marT Za-

la do bis aR mof xvris Se sa xeb 2015 wlam-

de msof lio kam pa ni is daw ye bis Ta o ba ze. 

amis Se sa xeb sa u ba ria ga e ros ge ne ra-

lu ri mdiv nis qal Ta mi marT Za la do-

bis aR mof xvris sa er Ta So ri so dRi sad mi 

miZ Rvnil gan cxa de ba Si, ro me lic aRi-

niS ne ba 25 no em bers. ro gorc pan gi mu-

nis gan cxa de ba Sia naT qva mi, 2015 wlam de 

qal Ta mi marT Za la do bis aR mof xvris 

msof lio kam pa ni is mi za nia ga e ros ga-

moc di le bi Ta da am pro ces Si xe li-

suf le bis mxar da We riT win wa mos wi os 

mTel msof li o Si qal Ta mi marT Za la-

do bis brZo lis idea. ga e ros ge ne ra-

lur ma mdi van ma ase ve Ses Ta va za ga e ros 

ge ne ra lur asam ble as, rom yo vel wli u-

rad Se i ta nos qal Ta mi marT Za la do bis 

sa kiT xi dRis wes rig Si. man mo u wo da ga-

e ros uSiS ro e bis sab Wos Seq mnas qal Ta 

da go go na Ta mi marT Za la do bis do nis 

mo ni to rin gis me qa niz mi 1325 re zo lu-

ci is Car Co Si _ qa leb Tan, mSvi do bas-

Tan da usaf rTxo e bas Tan mi mar Te ba Si. 

`qa le bis mi marT Za la do ba yo vel Tvis 

aris ada mi a nis uf le be bis dar Rve va, is 

aris yo vel Tvis da na Sa u li da yo vel-
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Tvis da uS ve be lia~ _ aRi niS ne ba gan cxa-

de ba Si.

ada mi a nis uf le ba Ta ko mis aris ga mos vla ada mi a nis uf le ba Ta ko mis aris ga mos vla 

kon fe ren ci a ze 2006 wlis 27 no em bers, kon fe ren ci a ze 2006 wlis 27 no em bers, 

mad rid Si, ro me lic mi eZ Rvna qal Ta mi-mad rid Si, ro me lic mi eZ Rvna qal Ta mi-

marT ojax Si Za la do bas Tan brZo lis marT ojax Si Za la do bas Tan brZo lis 

ev ro sab Wos mi er kam pa ni is gax snasev ro sab Wos mi er kam pa ni is gax snas

(ara o fi ci a lu ri Tar gma ni)

`ra tom ar aris ojax Si`ra tom ar aris ojax Si

Za la do ba mxo lod qa le bis Za la do ba mxo lod qa le bis 

prob le ma~prob le ma~

mi u xe da vad gen de rul Ta nas wo ro ba ze  mi u xe da vad gen de rul Ta nas wo ro ba ze  

arsebuli yve la po zi ti u ri da xma ma Ra-arsebuli yve la po zi ti u ri da xma ma Ra-

li gan cxa de bi sa mra va li qa li Zve le-li gan cxa de bi sa mra va li qa li Zve le-

bu rad uf le ba Sez Ru du lia. isi ni ara bu rad uf le ba Sez Ru du lia. isi ni ara 

mar to ara sak ma ri sad ari an war mod ge-mar to ara sak ma ri sad ari an war mod ge-

nil ni po li ti kur asam ble eb Si da ga-nil ni po li ti kur asam ble eb Si da ga-

nic di an dis kri mi na ci as Sro mis ba zar ze, nic di an dis kri mi na ci as Sro mis ba zar ze, 

ara med, ase ve, itan je bi an sa SiS ro e biT ara med, ase ve, itan je bi an sa SiS ro e biT 

fi zi kur usaf rTxo e bas Tan mi mar Te ba Si. fi zi kur usaf rTxo e bas Tan mi mar Te ba Si. 

ev ro pis sab Wos axa li kam pa nia eZ Rvne ba ev ro pis sab Wos axa li kam pa nia eZ Rvne ba 

qa le bis usaf rTxo e ba sa da xel Se u xeb-qa le bis usaf rTxo e ba sa da xel Se u xeb-

lo bas.lo bas.

sam wu xa roa, rom ase Ti kam pa niis ga ta-

re ba sa er Tod sa Wi ro gax da mniS vne lo-

va nia, rom Za la do bis sa kiT xi qa leb-

Tan mi mar Te ba Si ga ni xi le bo des ro gorc 

yve la ze aq tu a lu ri sa kiT xi po li ti kur 

cxov re ba Si. re ko men da ci a Si, ro me lic 

mi Re bul iq na 2002 wels, mi nis trTa ko-

mi tet ma am sfe ro Si kon kre tu li stra-

te gia Se i mu Sa va. sa par la men to asam-

blea da ev ro pis sab Wos re gi o na lu ri 

da ad gi lob ri vi xe li suf le bis kon gre-

si ase ve am kam pa ni is mxar dam We re bi ari-

an.

kam pa nia sa xavs se ri o zul amo ca nas _ 

mi aR wi os kar di na lur cvli le bebs qa-

leb Tan mi mar Te ba Si. mi u xe da vad imi-

sa, rom zus ti mo na ce me bi ar ar se bobs, 

naT lad Cans, rom ojax Si Za la do ba 

vrcel de ba da ev ro pu li sa zo ga do e ba 

ar war mo ad gens ga mo nak liss.

rTu lia Sec va lo ada mi a nis cno bi e re ba 

da qce va. sak mao dro das Wir da, ra-

Ta ka non Si Se ta ni li yo de bu le ba, rom 

qor wi ne ba Si sqe sob ri vi ur Ti er To ba 

Tan xmo bis ga re Se aris ga u pa ti u re ba. 

Ad re aRiq me bo da rom, Tu qa li gaT xo-

vi lia, is Ta nax ma un da iyos seq su a lur 

ur Ti er To ba ze ma Sin, ro ca amis sur vi-

li eq ne ba me uR les. sxva sit yve biT mi si 

sxe u li mas ar ekuT vno da.

msgav si da mo ki de bu le ba su fev da Rir-

se bis da na Sa u lis ga ge bis sa fuZ vel Si. 

qal Ta mi marT Za la do bis da na Sa ul Ta 

es ti pe bi zog jer ga ni xi le bo da xe li-

suf le bis mi er, ro gorc uf ro se ri o-

zu li, ram de na dac sa u ba ri iyo oja xis 

Rir se ba ze. msxver plni, ro gorc we si 

xde bod nen co le bi, qa liS vi le bi an de-

bi, rom leb sac Ta vad sur daT ga da ew-
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yvi taT ro gor ec xov raT da vis Tan hqo-

no daT ur Ti er To ba.

qa le bis aTvis sas qe so or ga no e bis win-

dac ve Tis praq ti ka war mo ad gens ki dev 

erT eq stre ma lur Za la do bis for mas 

qa leb Tan da go go neb Tan mi mar Te ba Si, 

rom lis mTa va ri mi za nia ma Ti seq su a-

lu ri cxov re bis ga kon tro le ba da Cax-

So ba. es ara a da mi a nu ri tra di cia Se-

nar Cu ne bu lia af ri kul qvey neb Si da iq 

Zve le bu rad aris Sem Txve ve bi, ro ca ev-

ro pa Si nac xov reb go go neb ze ar da de ge-

bis dros Ta vis qve ya na Si axor ci e leb en 

win dac ve Tas. 

mar Tlac, Za la do bis am sa ziz Ra-

ri sa xe o bi dan zo gi er Ti q reba, mag-

ram sru li ad udao prin ci pi, rom lis 

Ta nax ma dac qals aqvs uf le ba gan kar-

gos sa ku Ta ri sxe u li, Zve le bu rad yve-

lasTvis misa Re bi ar aris. a mis er Ter-

Ti dadastureba ojax Si co le bis ce mis 

faq tze Seyovnebuli reqciaa.

es aris ga er Ti a ne bu li ere bis or ga ni-

za ci is mi er ax la xans gamoqveynebuli 

mas Sta bu ri kvle vis mTa va ri Te ma. 

aRniSnul mox se ne ba Si naT lad aris 

naT qva mi imis Se sa xeb, rom mi u xe da vad 

mra va l qvey naSi mi Re bu li Sesabamisi 

ka no ni sa, erov nul do ne ze re a gi re-

bis ume te soba  ara sak ma ri sia da xSir 

SemTxvevaSi ar aRikveTa danaSaulis 

Camden pirTa dausjeloba.

ga e ros kvle veb Si aR we ri lia am uxe-

Si dis kri mi na ci is uki du re sad ne ga ti u-

ri Se de ge bi mTe li sa zo ga do e bis aTvis.

ojax Si Za la do bis er T-erT Se degs war-

mo ad gens is, rom xde ba bav Sve bis tram-

vi re ba, es ki Ta vis mxriv maR la swevs 

imis risks, rom Za la do bis ga mo ye ne bis 

ase Ti qce vis mo de li ga da e ce ma mo ma val 

Ta o bas da, am gva rad, xalxs sa Su a le ba 

ar eq ne ba ga ar Rvi os es Ca ke ti li wre.

ga e ros mox se ne ba Si xaz gas mu lia, rom 

qa leb Tan mi mar Te ba Si ojax Si Za la do ba 

un da ga ni xi le bo des ro gorc ada mi a nis ada mi a nis 

uf le be bisuf le be bis  dar Rve va. amis Tvis ar se bobs 

ori sa fuZ ve li. pir ve li, qa le bis ume-

tes na wils se ri o zu lad cu dad ep yro-

bi an, rac zo gi erT Sem Txve va Si Se iZ le-

ba iwo dos sas ti ki, ara a da mi a nu ri an 

ada mi a nu ri Rir se bis da mam ci re be lic ki 

_ an Tun dac wa me ba _ Tu ki amas sa xel-

mwi fo or ga no e bis Ta nam Sro mel ni sCa-

di an.

me o re mi ze zi _ es aris imis aRi a re-

ba, rom pa su xis mgeb lo bas ata re ben ara 

mxo lod cal ke u li pi re bi, ara med saxe-

li suf le bo or ga no e bi. maT un da ga-

na xor ci e lon ga dam wyve ti qme de be bi 

am gva ri cu di mop yro bis ga saf rTxi leb-

lad, ga mo i Zi on ne bis mi e ri Set yo bi ne ba 

Za la do bis aq tze, ro me lic im sa xu rebs 

ndo bas da da sa jos mi si Cam de ni pi re bi.

is, rom xe li suf le ba pa su xis mge be lia 

cal ke ul ada mi a nebs So ris Za la do ba-

ze, ga mom di na re obs ev ro pu li kon ven ci-

i dan da d am tki cebulia ada mi a nis uf-

le baTa ev ro pul i sa sa mar Tlos mier. 

ma ga li Tad sa sa mar Tlom saq me Si X da 
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Y ni der lan de bis wi na aR mdeg 1985 wels, 

mi iC nia, rom `sa xel mwi fos aqvs po zi-

ti u ri val de bu le ba kon ven ci is me-3 da 

me-10 mux lis Se sa ba mi sad mi i Ros ise Ti 

de bu le be bi, rom le bic efeq tu rad das-

ji da ga u pa ti u re bas da ga mo ye ne bu li 

iq ne bo da praq ti ka Si efeq tu ri ga mo Zi e-

bis da sa mar Tal war mo e bis Sem deg~.

sa xel mwi fo or ga no eb ma un da mis ces 

msxverpls iu ri di u li dac vi sa da kom-

pen sa ci is Se sa ba mi si for me bi, ase ve uz-

run vel yos ma Ti dac va, vinc mud mi vi 

ris kis qveS aris. ka non mdeb lo bam ase-

ve un da ga iT va lis wi nos Ta vi suf le bis 

Sez Rud va Za la do bis Cam den pi rov ne beb-

Tan mi mar Te ba Si.

po li ci am un da mi i Ros mxed ve lo ba Si is, 

rom Za la do ba xSi rad ba debs SiSs. na-

ce mi qa le bi bevr Sem Txve va Si ub ra lod 

ver bedaven isaubron Ta vi an Ti mdgo ma-

re o bis Se sa xeb, xo lo isi ni, vinc amas 

ake Te ben, cxov ro ben mud mi vi sa Si ne le-

bis pi ro beb Si, Si SiT, rom ma Ti par tni-

o ri maT ze Surs iZi ebs. 

es ris ke bi gaT va lis wi ne bu li un da iq nas 

sa mar Tal dam ca vi or ga no e bis mu Sa o ba-

Si da sa sa mar Tlo sis te mis far gleb Si. 

jan dac vis sis te mis Ta nam Srom leb sa da 

soc mu Sa kebs ase ve un da hqon deT zus ti 

in struq cia imas Tan da kav Sir ebiT, Tu 

ro gor imoq me don, ro de sac isi ni da i na-

xa ven cu di mop yro bis niS nebs. iq, sa dac 

au ci le be lia, un da ga ix snas Tav Se sa fa-

ri da ga e wi os fsi qo lo gi u ri da so ci-

a lu ri dax ma re ba.

ojax Si Za la do ba bevr Sem Txve va Si 

tra ge di aa im pi ris Tvi sac, vinc amas sCa-

dis. bo ro tad ga mo ye ne ba xSi rad da kav-

Si re bu lia al ko hol Tan, si Ra ri bes Tan, 

pi rad imed gac ru e bas Tan da oja xur 

prob le meb Tan, an jan mrTe lo bis prob-

le mas Tan. es xazs us vams so ci a lu ri 

dax ma re bi sa da mkur na lo bis prog ra me-

bis sa Wi ro e bas am ada mi a ne bis Tvi sac.

ra Tqma un da sa Wi roa so ci a lu ri sam-

sa xu re bi, mag ram es imas ar niS navs, rom 

ar aris eTi ku ri kon se su sis Seq mnis au-

ci leb lo ba imas Tan mi mar Te ba Si, rom 

Za la do ba ab so lu tu rad mi u Re be lia.

po li ti kur ma li de reb ma yu ri un da ug-

don qal Ta moZ ra o bis azrs da da ex-

mar non mo qa la qe Ta ga naT le bas, qal Ta 

mi marT Za la do bis ,,ar moTmenis" aRi a re-

bas. es aris ara mxo lod `qal Ta sa kiT-

xi~, ara med mTe li sa zo ga do e bis prob-

le ma mTli a nad, maT So ris bav Sve bis.

di ax, po li ti kos ma ma ma ka ceb ma amis Se-

sa xeb da ma je reb lad _ xma maR la da 

ener gi u lad un da ga nac xa don.

Tomas hamarbergiTomas hamarbergi



72

kon ven cia qal Ta mimarTkon ven cia qal Ta mimarT

dis kri mi na ci is yve la for misdis kri mi na ci is yve la for mis

aR kve Tis Se sa xebaR kve Tis Se sa xeb

mi Re bu lia da xel mo we ris, ra ti fi ka ci-mi Re bu lia da xel mo we ris, ra ti fi ka ci-

i sa da Se er Te bi saT vis gax sni lia ge ne-i sa da Se er Te bi saT vis gax sni lia ge ne-

ra lu ri asam ble is 1979 wlis 18 de kem-ra lu ri asam ble is 1979 wlis 18 de kem-

bris 34/180 re zo lu ci iTbris 34/180 re zo lu ci iT

Za la Si Ses vla: 1981 wlis 3 seq tem be ri Za la Si Ses vla: 1981 wlis 3 seq tem be ri 

27 (1) mux lis Ta nax mad27 (1) mux lis Ta nax mad

wi nam de ba re kon ven ci is mo na wi le sa-

xel mwi fo e bi,

iT va lis wi ne ben ra, rom ga er Ti a ne bu li 

ere bis or ga ni za ci is wes de bam kvlav 

da am kvid ra ada mi a nis Zi ri Ta di uf le-

be bis, ada mi a nis Rir se bis da pi rov ne bis 

Ri re bu le bis da qal Ta da ma ma kac Ta 

Ta nas wo ruf le bi a no bis rwme na,

iT va lis wi ne ben ra, rom ada mi a nis uf-

le ba Ta sa yo vel Tao dek la ra cia adas-

tu rebs dis kri mi na ci is da uS veb lo bis 

prin cips da aRi a rebs, rom ada mi a ne bi 

Ta vi suf le bi da Rir se bi Ta da uf le be-

biT Ta nas wo re bi iba de bi an da rom Ti-

To e u li ada mi a ni un da flob des mas Si 

aRi a re bul yve la uf le ba sa da Ta vi-

suf le bas yo vel gva ri gan sxva ve bis ga-

re Se, maT So ris sqe sis ga nus xva veb lad,

iT va lis wi ne ben ra, rom ada mi a nis uf-

le ba Ta Se sa xeb sa er Ta So ri so paq te-

bis mo na wi le sa xel mwi fo ebs ekis re baT 

val de bu le ba uz run vel yon qa le bi sa 

da ma ma ka ce bi saT vis Ta nas wo ri uf le ba 

isar geb lon yve la eko no mi ku ri, so ci a-

lu ri, kul tu ru li, sa mo qa la qo da po-

li ti ku ri uf le be biT,

mxed ve lo ba Si iRe ben ra ga e ro sa da mi-

si spe ci a li zi re bu li or ga ni za ci e bis 

egi diT mi Re bul sa er Ta So ri so kon ven-

ci ebs qal Ta da ma ma kac Ta Ta nas wo ro-

bi saT vis xel Sew yo bis miz niT,

ase ve iT va lis wi ne ben ra ga e ro sa da mis 

spe ci a li zi re bul da we se bu le ba Ta mi er 

mi Re bul re zo lu ci ebs, dek la ra ci eb sa 

da re ko men da ci ebs qal Ta da ma ma kac Ta 

Ta nas wo ro bis xel Sew yo bis miz niT,

Tum ca, SeS fo Te bul ni ari an ra imiT, 

rom, mTe li ri gi am do ku men te bis mi u-

xe da vad, kvla vac xde ba qal Ta mniS vne-

lo va ni dis kri mi na cia,

Seg vax se ne ben ra, rom qal Ta dis kri mi-

na cia ar Rvevs Ta nas wo ro bi sa da ada-

mi a nis Rir se bis pa ti vis ce mis mi ze zebs, 

ab rko lebs ma ma ka cis Ta nab rad qa lis 

mo na wi le o bas Ta vi si qvey nis po li ti-

kur, eko no mi kur, so ci a lur da kul tu-

rul cxov re ba Si, xels uS lis sa zo ga-

do eb ri vi da oja xu ri ke Til dRe o bis 

ga um jo be se bas da ki dev uf ro aZ ne lebs 

qal Ta Se saZ leb lo be bis srul ga mov-

le nas Ta vi an Ti qvey ne bi sa da ka cob ri o-

bis sa ke Til dRe od,

SeS fo Te bu li ari an ra imiT, rom si-

Ra ta kis pi ro beb Si qa le bi saT vis Za li-

an nak le bad xel mi saw vdo mia sur sa Ti, 

jan dac va, ga naT le ba, pro fe si u li mom-
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za de ba da Sro mi Ti mow yo bis Se saZ leb-

lo ba ni, ase ve sxva moT xov ni le ba ni,

dar wmu ne bul ni ari an ra, rom Ta nas wo-

ro ba sa da sa mar Tli a no ba ze da fuZ ne-

bu li axa li sa er Ta So ri so eko no mi ku ri 

wes ri gis dam ya re ba mniS vne lov nad Se-

uw yobs xels qal Ta da ma ma kac Ta Ta-

nas wo ro bas, 

xazs us va men ra, rom apar the i dis, yve-

la for mis ra siz mis, ra sob ri vi dis kri-

mi na ci is, ko lo ni a liz mis, ne o ko lo ni a-

liz mis, ag re si is, uc xo u ri oku pa ci i sa 

da ba to no bi sa da sa xel mwi fo Ta sa Si-

nao saq me eb Si Ca re vis aR mof xvra au ci-

le be lia ma ma kac Ta da qal Ta uf le be-

bis sru li gan xor ci e le bi saT vis,

adas tu re ben ra, rom sa er Ta So ri so 

mSvi do bi sa da uSiS ro e bis gan mtki ce-

ba, sa er Ta So ri so da Za bu lo bis Se ne-

le ba, ur Ti er TTa nam Srom lo ba yve la 

sa xel mwi fos So ris ma Ti so ci a lu ri 

da eko no mi ku ri sis te me bis mi u xe da vad, 

sa yo vel Tao da sru li ga ni a ra Re ba, 

gan sa kuT re biT bir Tvu li ga ni a ra Re-

ba mkac ri da efeq ti a ni sa er Ta So ri so 

kon tro liT, sa mar Tli a no bis, Ta nas-

wo ro bi sa da ur Ti er Tsar geb li a no bis 

prin ci pe bis dam kvid re ba qvey nebs So ris 

ur Ti er To ba Si da uc xo u ri da ko lo-

ni u ri ba to no bis qveS myo fi xal xe bis 

TviT ga mor kve vi sa da da mo u ki deb lo bis 

uf le bis gan xor ci e le ba, ase ve sa xel-

mwi fo Ta erov nu li su ve re ni te ti sa da 

te ri to ri u li mTli a no bis pa ti vis ce ma 

xels Se uw yobs so ci a lur prog res sa 

da gan vi Ta re bas da, ro gorc amis Se de-

gi, xels Se uw yobs ma ma kac Ta da qal Ta 

sru li Ta nas wo ro bis miR we vas,

dar wmu ne bu li ari an ra, rom qvey ne bis 

sru li gan vi Ta re ba, mTe li msof li os 

ke Til dRe o ba da mSvi do bis saq me yve la 

dar gSi ma ma kac Ta Ta nab rad qal Ta maq-

si ma lur mo na wi le o bas mo iT xovs,

iT va lis wi ne ben ra qal Ta wvlils oja-

xur ke Til dRe o ba sa da sa zo ga do e bis 

gan vi Ta re ba Si, rac dRem de sru lad 

araa aRi a re bu li, de do bis so ci a lur 

mniS vne lo bas da ori ve mSob lis rols 

ojax Si da bav Sve bis aR zrda Si da ac-

no bi e re ben ra, rom qa lis ro li gva ris 

gag rZe le ba Si dis kri mi na ci is mi ze zi ar 

un da iyos, ram de na dac bav Sve bis aR-

zrda ma ma ka ce bi sa da qa le bis da mTe li 

sa zo ga do e bis er Tob liv pa su xis mgeb lo-

bas mo iT xovs,

ax sovT ra, rom ma ma kac Ta da qal Ta 

sru li Ta nas wo ro bis mi saR we vad au ci-

le be lia ro gorc ma ma ka cis, ase ve qa lis 

tra di ci u li ro lis Sec vla sa zo ga do-

e ba sa da ojax Si,

mtki ced aqvT ra ga daw yve ti li, ga na-

xor ci e lon qal Ta dis kri mi na ci is lik-

vi da ci is Se sa xeb dek la ra ci a Si ga moc xa-

de bu li prin ci pe bi, da am miz niT mi i Ron 

yve la sa Wi ro zo ma yve la for mi Ta da 

ga mov li ne bi Ti ase Ti dis kri mi na ci is aR-

mo saf xvre lad,
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Se Tan xmdnen Sem deg ze:

na wi li I

mux li 1

wi nam de ba re kon ven ci is miz ne bi saT vis 

cne ba `qal Ta dis kri mi na cia~ niS navs ne-

bis mi er gan sxva ve bas, ga mo nak lis sa da 

Sez Rud vas sqe sob ri vi niS niT, ro me lic 

ga miz nu lia Se a sus tos da ga mo ric xos 

qal Ta mi er, ma Ti oja xu ri mdgo ma re-

o bis mi u xe da vad, ma ma kac Ta da qal Ta 

Ta nas wo ro bis sa fuZ vel ze, po li ti kur, 

eko no mi kur, so ci a lur, kul tu rul, sa-

mo qa la qo an ne bis mi er sxva dar gSi ada-

mi a nis uf le be bi sa da Zi ri Ta di Ta vi-

suf le be bis aRi a re ba, sar geb lo ba an 

gan xor ci e le ba.

mux li 2

mo na wi le sa xel mwi fo e bi gmo ben qal-

Ta yve la for mis dis kri mi na ci as, Ta-

nax ma ari an da u yov neb liv yve la xel mi-

saw vdo mi sa Su a le biT ga a ta ron qal Ta 

dis kri mi na ci is aR kve Tis po li ti ka da am 

miz niT val de bu le bas kis ru lo ben:

a) ma ma kac Ta da qal Ta Ta nas wo ro bis 

prin ci pi Se i ta non Ta vi anT erov nul 

kon sti tu ci a Si an sxva Se sa ba mis ka-

non mdeb lo ba Si, Tu es jer ki dev ar 

ga ke Te bu la, da ka no nis da sxva Se-

sa ba mi si sa Su a le be bis dax ma re biT 

uz run vel yon am prin ci pis gan xor-

ci e le ba;

b) mi i Ron Se sa ba mi si ka non mdeb lo ba da 

sxva zo me bi, maT So ris san qci e bic, 

rom le bic, iq, sa dac es au ci le be-

lia, krZa lavs qal Ta yo vel gvar 

dis kri mi na ci as;

g) da a we son ma ma ka ceb Tan Ta nas wor 

sa fuZ vel ze qal Ta uf le be bis iu-

ri di u li dac va da uz run vel yon 

kom pe ten tu ri erov nu li sa sa mar-

Tlo e bi sa da sxva sa xel mwi fo da-

we se bu le be bis dax ma re biT qal Ta 

efeq ti a ni dac va dis kri mi na ci is ne-

bis mi e ri aq ti sa gan;

d) Ta vi Se i ka von qal Ta mi marT ra i me 

dis kri mi na ci u li aq te bis an qme de-

ba Ta Ca de ni sa gan da uz run vel yon, 

rom sa xel mwi fo or ga no eb ma da da-

we se bu le beb ma am val de bu le bis Se-

sa ba mi sad imoq me don;

e) mi i Ron yve la Se sa ba mi si zo ma ro-

me li me pi ris, or ga ni za ci is an sa-

war mos mi er qal Ta dis kri mi na ci is 

aR sak ve Tad;

v) mi i Ron yve la Se sa ba mi si zo ma, maT 

So ris sa ka non mdeb loc, moq me di ka-

no ne bis, dad ge ni le be bis, Cve u le-

be bi sa da praq ti kis ga sa uq meb lad, 

rom le bic qal Ta dis kri mi na ci as 

war mo ad gens;

z) ga a uq mon Ta vi an Ti sis xlis sa mar-

Tlis ka non mdeb lo bis yve la de bu-

le ba, rom le bic qal Ta dis kri mi na-

ci as war mo ad gens.
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mux li 3

mo na wi le sa xel mwi fo e bi yve la dar gSi, 

da ker Zod po li ti kur, so ci a lur, eko-

no mi kur da kul tu rul dar geb Si, mi i-

Re ben yve la Se sa ba mis zo mas, maT So ris 

sa ka non mdeb lo sac, qal Ta yo vel mxri vi 

prog re si sa da gan vi Ta re bis uz run vel-

sa yo fad, ra Ta ma ma ka ceb Tan Ta nas wor 

sa fuZ vel ze uz run vel yo fi li iy vnen 

ada mi a nis uf le be bi sa da Zi ri Ta di Ta-

vi suf le be bis gan xor ci e le bi Ta da sar-

geb lo biT.

mux li 4

1. mo na wi le sa xel mwi fo Ta mi er 

dro e bi Ti zo me bis mi Re ba, rom-

le bic mi mar Tu lia qal Ta da 

ma ma kac Ta faq tob ri vi Ta nas wo-

ro bis dam ya re bis da saC qa reb-

lad, ar mi iC ne va, ro gorc es 

wi nam de ba re kon ven ci iT ga ni saz-

Rvre ba, dis kri mi na ci u lad, Tum-

ca igi ara na i rad ar un da iw-

vev des ara Ta nas wo ruf le bi a ni 

an di fe ren ci re bu li stan dar-

te bis Se nar Cu ne bas; es zo me bi 

un da ga uq mdes, ro de sac miR we-

ul iq ne ba Se saZ leb lo ba Ta Ta-

nas wo ro bis da Ta nas wo ruf le-

bi a ni ur Ti er To bis miz ne bi.

2. mo na wi le sa xel mwi fo Ta mi-

er spe ci a lu ri zo me bis mi Re ba, 

rom le bic mi mar Tu lia de do bis 

da sa ca vad, maT So ris im zo me-

bis CaT vliT, rom leb sac wi nam-

de ba re kon ven cia Se i cavs, dis-

kri mi na ci u lad ar iT vle ba.

mux li 5

mo na wi le sa xel mwi fo e bi mi i Re ben yve-

la Se sa ba mis zo mas, ra Ta:

a Sec va lon ma ma kac Ta da qal Ta qce-

vis so ci a lu ri da kul tu ru li mo-

de le bi crur wme na Ta aR mof xvris 

da da yve la im Cve u le bi sa da 

praq ti kis ga uq me bis miR we vis miz niT, 

rom le bic erT-er Ti sqe sis aras-

rul fa sov ne bis an upi ra te so bis, an-

da ma ma ka ce bi sa da qa le bis ro lis 

ste re o ti pu lo bis ide as efuZ ne ba;

b) uz run vel yon, rom oja xu ri aR zrda 

mo i cav des de do bis, ro gorc so ci a-

lu ri fun qci is swo rad ga ge bas da 

Ta vi an Ti Svi le bis aR zrdi sa da ga-

naT le bi saT vis ma ma kac Ta da qal Ta 

sa er To pa su xis mgeb lo bis aRi a re bas, 

im pi ro biT, rom yve la Sem Txve va Si 

bav Sve bis in te re se bi upi ra te sia.

mux li 6

mo na wi le sa xel mwi fo e bi yve la Se sa ba-

mis zo mas mi i Re ben, maT So ris sa ka non-

mdeb los, qa le biT yve la sa xis vaW ro bis 

da qal Ta pros ti tu ci is eq splu a ta ci is 

aR sak ve Tad.
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na wi li II

mux li 7

mo na wi le sa xel mwi fo e bi yve la Se sa ba-

mis zo mas mi i Re ben qvey nis po li ti kur 

da sa zo ga do eb riv cxov re ba Si qal Ta 

dis kri mi na ci is aR sak ve Tad da, ker Zod, 

ma ma kac Ta Ta nas wo rad uz run vel yo fen 

qa lebs uf le biT:

a) xma mis cen yve la ar Cev neb sa da sa-

ja ro re fe ren dum ze da ar Ce u li iq-

nan yve la sa ja ro ar Ce viT or ga no-

Si;

b) mo na wi le ob dnen mTav ro bis po li ti-

kis for mu li re ba sa da gan xor ci e-

le ba Si da ika veb dnen sa xel mwi fo 

Ta nam de bo bebs, ag reT ve sa xel mwi fo 

mar Tvis yve la do ne ze axor ci e leb-

dnen yve la sa xel mwi fo eb riv fun-

qci as;

g) mo na wi le ob dnen ara sam Tav ro bo or-

ga ni za ci e bi sa da aso ci a ci e bis saq mi-

a no ba Si, rom le bic qvey nis sa zo ga-

do eb ri vi da po li ti ku ri cxov re bis 

prob le meb ze mu Sa o ben.

mux li 8

mo na wi le sa xel mwi fo e bi mi i Re ben yve-

la Se sa ba mis zo mas, ra Ta uz run vel yon 

qa le bi Se saZ leb lo biT, ma ma kac Ta Ta na-

ba ri pi ro be biT da ra i me dis kri mi na ci is 

ga re Se war mo ad gen dnen Ta vi anT mTav-

ro bas sa er Ta So ri so do ne ze da mo na-

wi le ob dnen sa er Ta So ri so or ga ni za ci-

e bis mu Sa o ba Si.

mux li 9

1. mo na wi le sa xel mwi fo e bi qa-

lebs ani We ben ma ma kac Ta Ta nas-

wor uf le bebs mo qa la qe o bis 

Se Ze nis, Sec vli sa da Se nar Cu-

ne bis sa kiT xSi. isi ni, ker Zod, 

uz run vel yo fen, rom arc uc-

xo el ze da qor wi ne ba, arc qmris 

mo qa la qe o bis Sec vla qor wi ne-

bis gan mav lo ba Si ar iw vev des 

co lis mo qa la qe o bis av to ma-

tur Sec vlas, ar ga da aq cev des 

mas mo qa la qe o bis ar mqo ne pi rad 

da ar ai Zu leb des mas mi i Ros 

qmris mo qa la qe o ba. 

2. mo na wi le sa xel mwi fo e bi ani We-

ben qa lebs ma ma kac Ta Ta nas wor 

uf le bebs ma Ti Svi le bis mo qa-

la qe o bis sa kiT xSi.

na wi li III

mux li 10

mo na wi le sa xel mwi fo e bi mi i Re ben yve-

la Se sa ba mis zo mas qal Ta dis kri mi-

na ci is aR sak ve Tad, ra Ta uz run vel yon 

isi ni ma ma kac Ta Ta nas wo ri uf le be biT 

ga naT le bis dar gSi da, ker Zod, ma ma kac-

Ta da qal Ta Ta nas wo ro bis sa fuZ vel ze 

uz run vel yon:
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a) er Tna i ri pi ro be bi pro fe si is an 

spe ci a lo bis ar Ce vi sas ori en ta ci-

i saT vis, ga naT le bi sa da dip lo me-

bis mi Re bis xel mi saw vdo mo bi saT vis 

da mi sa Re bad yve la ka te go ri is sas-

wav lo da we se bu le beb Si ro gorc 

sof lis, ise qa la qis ra i o neb Si; es 

Ta nas wo ro ba uz run vel yo fi lia 

sko lam del, zo gad, spe ci a lur da 

umaR les teq ni kur ga naT le ba Si, ase-

ve yve la sa xe o bis pro fe si u li mom-

za de ba Si;

b) er Tna i ri sas wav lo prog ra me bis, 

er Tna i ri ga moc de bis, er Tna i ri kva-

li fi ka ci is mas wav le bel Ta Se mad-

gen lo bis, er Tna i ri xa ris xis sas ko-

lo na ge bo be bi sa da aR Wur vi lo bis 

xel mi saw vdo mo ba;

g) ma ma kac Ta da qal Ta ro lis ne bis mi-

e ri ste re o ti pu li kon cef ci is aR-

kve Ta yve la do nis da yve la for mis 

swav le bi sas er Tob li vi swav le bis 

da swav le bis sxva sa xe o be bis wa xa-

li se bis gziT, rom le bic xels Se uw-

yobs am miz nis miR we vas da, ker Zod, 

sas wav lo sa xel mZRva ne lo e bi sa da 

sas ko lo prog ra me bis ga da sin jvis, 

ase ve sas ko lo swav le bis me To de bis 

adap ta ci is gziT;

d) sti pen di e bi sa da ga naT le bi saT vis 

sxva dax ma re be bis mi Re bis er Tna i ri 

Se saZ leb lo be bi;

e) ga naT le bis gan grZo bis prog ra me-

bis, maT So ris moz rdi lebs So ris 

cod nis gav rce le bis prog ra me bi sa 

da fun qci u ri ga naT le bis prog ra-

me bis xel mi saw vdo mo bis er Tna i ri 

Se saZ leb lo be bi, rom le bic, ker Zod, 

ga miz nu lia ma ma kac Ta da qal Ta 

cod na Si ne bis mi e ri gan sxva ve bis rac 

Se iZ le ba swra fi aR mof xvri saT vis;

v) go go na Ta ric xvis Sem ci re ba, rom-

le bic sko las ver am Tav re ben, da 

prog ra me bis Se mu Sa ve ba go go ne bi sa 

da qa le bi saT vis, rom leb mac sko la 

dro ze ad re mi a to ves;

z) er Tna i ri Se saZ leb lo be bi spor tsa 

da fi zi kur mom za de ba Si aq ti u ri 

mo na wi le o bi saT vis; 

T) sa gan ma naT leb lo xa si a Tis spe ci a-

lu ri in for ma ci is xel mi saw vdo mo ba 

oja xu ri jan mrTe lo bis da ke Til-

dRe o bis xel Sew yo bis miz niT, maT 

So ris in for ma ci i sa da oja xis ric-

xov no bis da geg mvis Se sa xeb kon sul-

ta ci is xel mi saw vdo mo ba.

mux li 11

1. mo na wi le sa xel mwi fo e bi yve la 

Se sa ba mis zo mas mi i Re ben da saq-

me bis dar gSi qal Ta dis kri mi na-

ci is aR mo saf xvre lad, ra Ta uz-

run vel yon ma ma kac Ta da qal Ta 

Ta nas wo ro bis sa fuZ vel ze Ta na-

ba ri uf le be bi, ker Zod:

a) Sro mis uf le ba, ro gorc yve la ada-

mi a nis ga nu yo fe li uf le ba;

b) sa mu Sa o ze ay va ni sas er Tna ir Se-

saZ leb lo ba Ta uf le ba, maT So ris 
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Ser Ce vis er Tna i ri kri te ri u me bis 

ga mo ye ne ba da qi ra ve bi sas;

g) pro fe si is an sa mu Sa os sa xe o bis Ta-

vi su fa li ar Ce vis, Ta nam de bob ri vi 

da wi na u re bi sa da da saq me bis ga ran-

ti is uf le ba, ase ve uf le ba, isar-

geb lon yve la sa mu Sao Se Ra va Ti Ta 

da pi ro biT, ga i a ron pro fe si u li 

mom za de ba da ga dam za de ba, Se gir-

do bis, ma Ra li do nis pro fe si u li 

mom za de bis da re gu la ru li ga dam-

za de bis CaT vliT;

d) Ta na ba ri anaz Ra u re bis, maT So ris 

Se Ra va Te bis mi Re bis, Ta na ba ri Ri-

re bu le bis Sro mis mi marT Ta na ba ri 

pi ro be bis, ase ve sa mu Sa os xa ris xis 

Se fa se bi sas Ta na ba ri mid go mis uf-

le ba;

e) so ci a lu ri uz run vel yo fis uf le-

ba, ker Zod pen si a ze gas vlis, umu-

Sev ro bis, avad myo fo bis, in va li do-

bis, si be ri sa da Sro mi su na ri a no bis 

da kar gvis sxva Sem Txve veb Si, ase ve 

anaz Ra u re ba di Sve bu le bis uf le ba;

v) jan mrTe lo bis dac vis da Sro mis 

usaf rTxo pi ro be bis, maT So ris gva-

ris gag rZe le bis fun qci is Se nar Cu-

ne bis uf le ba.

2. da qor wi ne bis an de do bis mi ze-

ziT qal Ta dis kri mi na ci is Ta-

vi dan asa ci leb lad da maT Tvis 

Sro mis efeq ti a ni uf le bis uz-

run vel sa yo fad mo na wi le sa-

xel mwi fo e bi mi i Re ben Se sa ba mis 

zo mebs, ra Ta:

a) ak rZa lon, san qci a Ta ga mo ye ne bis mu-

qa riT, sa mu Sa o dan daT xov na or su-

lo bis mi ze ziT an or su lo bis an 

mSo bi a ro bis ga mo Sve bu le bis mi-

ze ziT, an sa mu Sa o dan daT xov ni sas 

oja xu ri mdgo ma re o bis ga mo dis kri-

mi na cia;

b) Se mo i Ron anaz Ra u re ba di Sve bu le-

be bi an Sve bu le be bi Se sa ba mi si so-

ci a lu ri dax ma re be biT or su lo bi sa 

da mSo bi a ro bis ga mo wi na sa mu Sao 

ad gi lis, uf ro so bis an so ci a lu ri 

dax ma re bis da kar gvis ga re Se;

g) wa a xa li son au ci le be li da ma te bi-

Ti so ci a lu ri mom sa xu re bis ga we-

va, ra Ta mSob lebs sa Su a le ba mis cen 

oja xur mo va le o ba Ta Ses ru le ba 

Se u Tav son Sro miT saq mi a no bas da 

sa zo ga do eb riv cxov re ba Si mo na-

wi le o bas, ker Zod bav SvTa mov lis 

da we se bu le ba Ta qse lis Seq mni sa da 

ga far To e bis gziT;

d) uz run vel yon or su lo bis pe ri od-

Si qa le bis gan sa kuT re bu li dac va 

iseT sa xe o ba Ta sa mu Sa o ze, rom lis 

mav neb lo ba jan mrTe lo bi saT vis dam-

tki ce bu lia.

3. ka non mdeb lo ba, ro me lic exe ba 

wi nam de ba re mux lSi moy va nil 

uf le ba Ta dac vas, pe ri o du lad 

ga ni xi le ba mec ni e rul-teq ni-
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ku ri cod nis gaT va lis wi ne biT, 

ase ve ga da i sin je ba, uq mde ba an 

far Tov de ba, ram de na dac es sa-

Wi roa.

mux li 12

1. mo na wi le sa xel mwi fo e bi yve la 

Se sa ba mis zo mas mi i Re ben jan-

dac vis dar gSi qal Ta dis kri-

mi na ci is aR sak ve Tad, ra Ta ma ma-

ka ceb Tan Ta nas wor sa fuZ vel ze 

uz run vel yon maT Tvis sa me di ci-

no mom sa xu re bis xel mi saw vdo mo-

ba, ker Zod ise Ti mom sa xu re bi sa, 

ro me lic oja xis ric xov no bis 

da geg mvas exe ba.

1. wi nam de ba re mux lis 1 pun qtis 

de bu le be bis gan da mo u ki deb-

lad, mo na wi le sa xel mwi fo e bi 

uz run vel yo fen qa lebs Se sa ba-

mi si mom sa xu re biT or su lo bis, 

mSo bi a ro bi sa da mSo bi a ro bis 

Sem dgom pe ri od Si, sTa va zo ben 

ra maT, ro ca es au ci le be lia, 

ufa so mom sa xu re bas, ase ve Se sa-

ba mis kve bas or su lo bi sa da me-

Zu Zu ro bis pe ri od Si.

mux li 13

mo na wi le sa xel mwi fo e bi yve la Se sa-

ba mis zo mas mi i Re ben eko no mi ku ri da 

so ci a lu ri cxov re bis sxva sfe ro eb Si 

qal Ta dis kri mi na ci is aR sak ve Tad, ra-

Ta ma ma kac Ta da qal Ta Ta nas wo ro bis 

sa fuZ vel ze uz run vel yon Ta na ba ri uf-

le be bi, ker Zod:

a) sa o ja xo dax ma re bis uf le ba;

b) ses xis, uZ ra vi qo ne bis gi ra o Ti ses-

xis mi Re ba sa da sxva for mis fi nan-

su ri kre di tis uf le ba;

g) das ve ne bas Tan, spor tTan da kav Si re-

bul Ro nis Zi e beb sa da kul tu ru li 

cxov re bis yve la sfe ro Si mo na wi-

le o bis uf le ba.

mux li 14

1. mo na wi le sa xel mwi fo e bi iT-

va lis wi ne ben gan sa kuT re bul 

prob le mebs, rom leb sac aw yde-

bi an sof lad mcxov re bi qa le bi, 

da mniS vne lo van rols, ro mel-

sac isi ni as ru le ben Ta vi an Ti 

oja xe bis eko no mi ku ri ke Til-

dRe o bis uz run vel yo fa Si, ase ve 

maT saq mi a no bas me ur ne o bis ara-

sa sa qon lo dar geb Si, da yve la 

Se sa ba mis zo mas mi i Re ben sof-

lad mcxov reb qal Ta mi marT 

wi nam de ba re kon ven ci is de bu le-

ba Ta ga mo sa ye neb lad.

2. mo na wi le sa xel mwi fo e bi yve la 

Se sa ba mis zo mas mi i Re ben sof-

lis ra i o neb Si qal Ta dis kri-

mi na ci is aR sak ve Tad, ra Ta ma ma-

kac Ta da qal Ta Ta nas wo ro bis 

sa fuZ vel ze uz run vel yon ma Ti 

mo na wi le o ba sof lis ra i o ne bis 

gan vi Ta re ba Si da ase Ti gan vi Ta-

re biT sar geb lis mi Re ba Si da, 

ker Zod, uz run vel yo fen aseT 

qa lebs uf le biT:
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a) mo na wi le o ba mi i Ron gan vi Ta re bis 

geg me bis gan xor ci e le ba Si yve la 

do ne ze;

b) xe li mi uw vde bo deT Se sa ba mis sa me-

di ci no mom sa xu re ba ze, maT So ris 

oja xis da geg mvis sa kiT xe bis Se sa xeb 

in for ma ci a ze, kon sul ta ci a sa da 

mom sa xu re ba ze;

g) uSu a lod isar geb lon so ci a lu ri 

daz Rve vis prog ra me bis yve la si ke-

TiT;

d) mi i Ron yve la for mis mom za de ba da 

for ma lu ri Tu ara for ma lu ri ga-

naT le ba, maT So ris fun qci u ri ga-

naT le ba, ase ve isar geb lon sa Te mo 

mom sa xu re bis yve la sa Su a le biT, sa-

sof lo-sa me ur neo sa kiT xeb ze sa kon-

sul ta cio sam sa xu riT, ker Zod ma Ti 

teq ni ku ri do nis asa maR leb lad;

e) Seq mnan TviT dax ma re bis jgu fe bi da 

ko o pe ra ti ve bi, ra Ta uz run vel yon 

eko no mi ku ri Se saZ leb lo be bis Ta na-

ba ri xel mi saw vdo mo ba da qi ra ve biT 

mu Sa o bis an da mo u ki de be li Sro mi Ti 

saq mi a no bis meS ve o biT;

v) mo na wi le o ba mi i Ron yve la for mis 

ko leq ti ur saq mi a no ba Si;

z) xe li mi uw vde bo deT sa sof lo-sa me-

ur neo kre di teb sa da ses xeb ze, ga-

sa Re bis sis te ma ze, Se sa ba mis teq no-

lo gi eb ze da Ta na ba ri sta tu siT 

sar geb lob dnen mi wis da ag ra rul 

re for meb Si, ase ve mi we bis xe la xa li 

ga da na wi le bis geg meb Si;

T) isar geb lon cxov re bis sa Ta na do 

pi ro be biT, gan sa kuT re biT sac xov-

re be li pi ro be biT, sa ni ta ri u li 

mom sa xu re biT, eleq tro- da wyal-

mo ma ra ge biT, ase ve tran spor ti Ta 

da kav Sir gab mu lo bis sa Su a le be biT.

na wi li IV

mux li 15

1. mo na wi le sa xel mwi fo e bi aRi a-

re ben ka no nis wi na Se qal Ta Ta-

nas wo ro bas ma ma ka ceb Tan.

2. mo na wi le sa xel mwi fo e bi qa lebs 

ani We ben ma ma kac Ta Ta na bar sa-

mo qa la qo uf le ba u na ri a no bas 

da mi si re a li za ci is er Tna i ri 

Se saZ leb lo bebs. isi ni, ker Zod, 

uz run vel yo fen maT Ta na ba ri 

uf le be biT xel Sek ru le be bis 

da de bi sas da qo ne bis mar Tvi-

sas, ase ve maT mi marT Ta na bar 

mop yro bas sa sa mar Tlo eb sa da 

tri bu na leb Si gar Ce vis yve la 

etap ze.

3. mo na wi le sa xel mwi fo e bi Ta nax-

ma ari an, rom yve la xel Sek ru-

le ba da ne bis mi e ri sxva sa xis 

ker Zo do ku men te bi, ro mel Ta 

sa mar Tleb ri vi Se de gia qal Ta 

uf le ba u na ri a no bis Sez Rud va, 

ba Ti lad Ca iT va los.
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4. mo na wi le sa xel mwi fo e bi ma ma ka-

cebs da qa lebs ani We ben er Tna-

ir uf le bebs ka non mdeb lo bis 

mi marT, ro me lic exe ba pir Ta 

ga da ad gi le bas da sac xov re be-

li ad gi li sa da ad gil sam yo fe-

lis ar Ce vis Ta vi suf le bas.

mux li 16

1. mo na wi le sa xel mwi fo e bi yve la 

Se sa ba mis zo mas mi i Re ben qal-

Ta dis kri mi na ci is aR sak ve Tad 

yve la sa kiT xSi, rom le bic exe-

ba qor wi ne ba sa da oja xur ur-

Ti er To bebs da, ker Zod, uz run-

vel yo fen ma ma kac Ta da qal Ta 

Ta nas wo ro bis sa fuZ vel ze:

a) qor wi ne bis er Tna ir uf le bebs;

b) me uR lis Ta vi su fa li ar Ce vis da 

mxo lod ma Ti Ta vi su fa li da sru-

li Tan xmo bis Sem Txve va Si qor wi ne-

bis er Tna ir uf le bebs;

g) qor wi ne bis pe ri od Si da gan qor wi-

ne bi sas er Tna ir uf le beb sa da mo va-

le o bebs;

d) ma ma ka ce bis da qa le bis, ro gorc 

mSob le bis, er Tna ir uf le ba-mo va le-

o bebs, ma Ti oja xu ri mdgo ma re o bis 

mi u xe da vad, sa kiT xeb Si, rom le bic 

maT Svi lebs exe ba; yve la Sem Txve va-

Si Svi le bis in te re se bi upi ra te sia;

e) er Tna ir uf le bebs Ta vi suf lad da 

pa su xis mgeb lo biT ga daw yvi ton Svi-

le bis ra o de no bis da ma Ti da ba-

de bis Su a le de bis sa kiT xi da xe li 

mi uw vde bo deT in for ma ci a ze, ga naT-

le ba ze, ase ve sax sreb ze, rom le bic 

am uf le bis gan xor ci e le bis sa Su a-

le bas iZ le va;

v) er Tna i ri uf le ba-mo va le o bebs iy-

vnen bav Sve bis me ur ve e bi, mzrun ve le-

bi, rwmu ne bu le bi da mSvi leb le bi 

an axor ci e leb dnen ana lo gi ur fun-

qci ebs, ro de sac isi ni gaT va lis wi-

ne bu lia erov nu li ka non mdeb lo biT; 

yve la Sem Txve va Si bav Sve bis in te re-

se bi upi ra te sia;

z) col-qmris er Tna ir pi rad uf le-

bebs, maT So ris gva ris, pro fe si is 

da saq mi a no bis ar Ce vis uf le bas;

T) me uR le Ta er Tna ir uf le bebs qo ne-

bis flo bis, Se Ze nis, mar Tvis, sar-

geb lo bi sa da gan kar gvis saq me Si 

ro gorc ufa sod, ase ve sa fa su riT.

2. bav Svis da niS vnas da qor wi ne-

bas iu ri di u li Za la ar aqvs 

da yve la sa Wi ro zo ma mi i Re-

ba, maT So ris sa ka non mdeb loc, 

ra Ta ga ni saz Rvros mi ni ma lu ri 

sa qor wi no asa ki da qor wi ne ba Ta 

sa val de bu lo re gis tra cia sa-

mo qa la qo mdgo ma re o bis aq teb Si.
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na wi li V

mux li 17

1. wi nam de ba re kon ven ci is gan xor-

ci e le bis mim di na re o bis gan-

sa xil ve lad fuZ nde ba qal Ta 

dis kri mi na ci is aR kve Tis ko mi te-

ti (Sem dgom Si ko mi te tad wo-

de bu li), ro me lic kon ven ci is 

Za la Si Ses vlis mo men ti saT vis 

Sed ge ba Tvra me ti, xo lo mi si 

ra ti fi ka ci is an mas Tan oc da-

meT xuT me te mo na wi le sa xel mwi-

fos mi er Te bis Sem deg _ oc da-

sa mi eq sper ti sa gan, rom leb sac 

axa si a TebT ma Ra li zne ob ri vi 

Tvi se be bi da kom pe ten tu ro ba 

sfe ro Si, ro mel sac wi nam de ba re 

kon ven cia mo i cavs. am eq sper tebs 

mo na wi le sa xel mwi fo e bi ir Ce-

ven Ta vi an Ti mo qa la qe e bis gan da 

moq me de ben Ta vi an Ti sa xe liT, 

amas Tan mxed ve lo ba Si mi i Re ba 

sa mar Tli a ni ge og ra fi u li ga-

na wi le ba da sxva das xva for mis 

ci vi li za ci e bis, ase ve Zi ri Ta di 

sa mar Tleb ri vi sis te me bis war-

mo mad gen lo ba.

2. ko mi te tis wev rebs ir Ce ven fa-

ru li ken Wis yriT mo na wi le sa-

xel mwi fo Ta mi er wa mo ye ne bul 

pir Ta si i dan. yo vel mo na wi le 

sa xel mwi fos Se uZ lia wa mo a ye-

nos er Ti pi ri Ta vis mo qa la qe Ta 

ric xvi dan.

3. pir ve la di ar Cev ne bi tar de ba 

wi nam de ba re kon ven ci is Za la Si 

Ses vli dan eq vsi Tvis Sem deg. 

yo ve li ar Cev ne bis Ca ta re bam de 

sul co ta sa mi TviT ad re ga-

e ros ge ne ra lu ri mdi va ni mo na-

wi le sa xel mwi fo ebs ug zav nis 

we rils wi na da de biT war mo ad-

gi non Ta vi an Ti kan di da tu re bi 

ori Tvis gan mav lo ba Si. ge ne-

ra lu ri mdi va ni am za debs si as, 

ro mel Sic an ba nis mi xed viT Sey-

va ni lia am gva rad wa mo ye ne bu li 

pi re bi mo na wi le sa xel mwi fo Ta 

mi Ti Te biT, rom leb mac wa mo a ye-

nes isi ni, da wa rud gens am si as 

mo na wi le sa xel mwi fo ebs.

4. ko mi te tis wev rTa ar Cev ne bi 

tar de ba mo na wi le sa xel mwi fo-

e bis sxdo ma ze, ro mel sac ge ne-

ra lu ri mdi va ni iw vevs ga e ros 

cen tra lur da we se bu le beb Si. 

am sxdo ma ze, ro mel zec mo na wi-

le sa xel mwi fo Ta ori me sa me-

di Se ad gens kvo rums, ko mi tet Si 

ar Ce ul pi re bad iT vle bi an is 

kan di da te bi, rom le bic xme bis 

ume tes ra o de no bas da mo na wi-

le sa xel mwi fo e bis im war mo-

mad ge nel Ta xme bis ab so lu tur 

um rav le so bas mi i Re ben, rom le-

bic es wre bi an da mo na wi le o ben 

ken Wis yra Si.

5. ko mi te tis wev rebs oT xi wlis 

va diT ir Ce ven. mag ram pir vel 

ar Cev neb Si ar Ce u li cxra wev-

ris uf le ba mo si le bis va da ori 

wlis Sem deg iwu re ba; pir ve li 

ar Cev ne bis Ca ta re bis Ta na ve am 
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cxra wev ris gva rebs wi lis yriT 

ir Cevs ko mi te tis Tav mjdo ma re.

6. ko mi te tis xuT da ma te biT wevrs 

ir Ce ven wi nam de ba re mux lis 2, 

3 da 4 mux le bis de bu le ba Ta 

Se sa ba mi sad oc da meT xuT me te sa-

xel mwi fos mi er kon ven ci is ra-

ti fi ka ci is an mas Tan mi er Te bis 

Sem deg. am gva rad ar Ce u li ori 

da ma te bi Ti wev ris uf le ba mo si-

le bis va da ori wlis Sem deg 

iwu re ba; am ori wev ris gva rebs 

wi lis yriT ir Cevs ko mi te tis 

Tav mjdo ma re.

7. ga uT va lis wi ne be li va kan si e bis 

Se sav se bad mo na wi le sa xel mwi-

fo, rom lis eq sper tmac Sew-

yvi ta fun qci o ni re ba ro gorc 

ko mi te tis wev rma, niS navs sxva 

eq sperts Ta vi si mo qa la qe e bi dan, 

im pi ro biT Tu mas ko mi te ti mo-

i wo nebs.

8. ko mi te tis wev re bi iRe ben ge-

ne ra lu ri asam ble is mi er dam-

tki ce bul anaz Ra u re bas ga e ros 

sax sre bi dan ko mi te tis mo va le-

o ba Ta mniS vne lo bis gaT va lis-

wi ne biT asam ble is mi er dad ge-

ni li we se bi Ta da pi ro be biT.

9. ga e ros ge ne ra lu ri mdi va ni ga-

moh yofs sa Wi ro per so nal sa da 

ma te ri a lur sax srebs wi nam de-

ba re kon ven ci is Se sa ba mi sad ko-

mi te tis fun qci a Ta efeq ti a ni 

Ses ru le bi saT vis.

mux li 18

1. mo na wi le sa xel mwi fo e bi val-

de bu le bas kis ru lo ben ga e ros 

ge ne ra lur mdi vans ko mi te tis 

gan sa xil ve lad wa rud gi non 

mox se ne be bi sa ka non mdeb lo, sa-

sa mar Tlo, ad mi nis tra ci ul an 

sxva zo meb ze, rom le bic maT mi-

i Res wi nam de ba re kon ven ci is de-

bu le ba Ta Se sas ru leb lad, da 

amas Tan da kav Si re biT miR we ul 

prog res ze:

a) wi nam de ba re kon ven ci is Za la Si Ses-

vli dan er Ti wlis gan mav lo ba Si 

da in te re se bu li sa xel mwi fo saT vis;

b) amis Sem deg yo vel oTx we li wad Si 

ma inc da Sem dgom Si, ro de sac amas 

ko mi te ti mo iT xovs.

2. mox se ne beb Si Se iZ le ba mi Ti-

Te bul iq nes is faq to re bi da 

siZ ne le e bi, rom le bic gav le nas 

ax dens wi nam de ba re kon ven ci iT 

na kisr val de bu le ba Ta Ses ru-

le bis xa ris xze.

mux li 19

1. ko mi te ti am tki cebs Ta vis sa ku-

Tar pro ce du ris we sebs.

2. ko mi te ti Ta vis Ta nam de bo bis 

pi rebs ori wlis va diT ir Cevs.
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mux li 20

1. ko mi te ti yo vel wli u rad ata-

rebs sxdo mebs, ro gorc we si, 

ara ume tes or kvi ri a ni pe ri o dis 

gan mav lo ba Si, ra Ta ga ni xi los 

wi nam de ba re kon ven ci is 18 mux-

lis Se sa ba mi sad war mod ge ni li 

mox se ne be bi.

2. ko mi te tis sxdo me bi, ro gorc we-

si, tar de ba ga e ros cen tra lur 

da we se bu le beb Si an ne bis mi er 

sxva Se sa ba mis ad gi las, ro mel-

sac ko mi te ti gan saz Rvravs.

mux li 21

1. ko mi te ti yo vel wli u rad eko-

no mi ku ri da so ci a lu ri sab Wos 

meS ve o biT ga e ros ge ne ra lur 

asam ble as wa rud gens mox se ne bas 

Ta vi si saq mi a no bis Se sa xeb da 

Se uZ lia Se i ta nos zo ga di xa si-

a Tis wi na da de be bi da re ko men-

da ci e bi, da fuZ ne bu li mo na wi le 

sa xel mwi fo e bi sa gan mi Re bu li 

mox se ne be bi sa da in for ma ci is 

Ses wav la ze. ase Ti zo ga di xa si-

a Tis wi na da de be bi da re ko men-

da ci e bi Se dis ko mi te tis mox se-

ne ba Si mo na wi le sa xel mwi fo Ta 

Se niS vneb Tan er Tad, Tu ki ase Ti 

ar se bobs.

2. ga e ros ge ne ra lu ri mdi va ni ko-

mi te tis mox se ne bebs in for ma ci-

i saT vis ug zav nis qal Ta mdgo ma-

re o bis Sem swav lel ko mi si as.

mux li 22

spe ci a li ze bul da we se bu le bebs uf le ba 

aqvT war mod ge ni li iy vnen wi nam de ba re 

kon ven ci is iseT de bu le ba Ta gan xor ci-

e le bis Se sa xeb sa kiT xe bis gan xil vi sas, 

rom le bic ma Ti saq mi a no bis sfe ro Si 

Se dis. ko mi tets Se uZ lia spe ci a li zi-

re bul da we se bu le bebs Ses Ta va zos mo-

am za don mox se ne be bi im dar geb Si kon ven-

ci is gan xor ci e le bis Se sa xeb, rom le bic 

mi si saq mi a no bis sfe ros ga ne kuT vne bi an.

na wi li VI

mux li 23

ara fe ri wi nam de ba re kon ven ci a Si ar 

exe ba ra i me de bu le bebs, rom le bic xels 

uw yo ben ma ma kac Ta da qal Ta Ta nas wo-

ro bis miR we vas da rom leb sac Se iZ le ba 

Se i cav des:

a) mo na wi le sa xel mwi fos ka non mdeb-

lo ba; an

b) sxva ro me li me sa er Ta So ri so kon-

ven cia, xel Sek ru le ba an Se Tan xme ba, 

ro me lic Za la Sia ase Ti sa xel mwi-

fo saT vis.

mux li 24

mo na wi le sa xel mwi fo e bi val de bu li 

ari an erov nul do ne ze yve la sa Wi ro 

zo ma mi i Ron wi nam de ba re kon ven ci iT 
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aRi a re bu li uf le be bis sru li re a li-

za ci is mi saR we vad.

mux li 25

1. wi nam de ba re kon ven cia xel mo sa-

we rad gax sni lia yve la sa xel-

mwi fo saT vis

2. ga e ros ge ne ra lu ri mdi va ni wi-

nam de ba re kon ven ci is de po zi ta-

rad iniS ne ba.

3. wi nam de ba re kon ven cia ra ti fi ka-

ci as eq vem de ba re ba. sa ra ti fi ka-

cio si ge le bi Se sa na xad ga e ros 

ge ne ra lur mdi vans bar de ba.

4. wi nam de ba re kon ven cia gax sni-

lia mi sa er Teb lad yve la sa-

xel mwi fo saT vis. mi er Te ba xor-

ci el de ba ga e ros ge ne ra lu ri 

mdiv ni saT vis mi er Te bis Se sa xeb 

do ku men tis Ca ba re bis gziT.

mux li 26

1. wi nam de ba re kon ven ci is ga da-

sin jvis Se sa xeb Txov na Se iZ le-

ba war dge nil iq nes ne bis mi er 

dros ne bis mi e ri mo na wi le sa-

xel mwi fos mi er ga e ros ge ne ra-

lu ri mdiv nis sa xel ze we ri lo-

bi Ti Set yo bi ne bis gziT.

2. ga e ros ge ne ra lu ri asam blea, 

Tu igi sa Wi rod mi iC nevs ra i-

me zo me bis ga ta re bas, iRebs ga-

daw yve ti le bas imis Se sa xeb, Tu 

ro go ri zo me bi un da iq nes ga ta-

re bu li ase Ti Txov nis mi marT.

mux li 27

1. wi nam de ba re kon ven cia Za la Si 

Se dis oc da me a Te dRes ga e ros 

ge ne ra lu ri mdiv ni saT vis me o ce 

sa ra ti fi ka cio si ge lis an mi er-

Te bis Se sa xeb do ku men tis Ca ba-

re bis Sem deg.

2. Ti To e u li sa xel mwi fo saT vis, 

ro me lic wi nam de ba re kon ven ci-

is ra ti fi ci re bas mo ax dens an 

me o ce sa ra ti fi ka cio si ge lis 

an Se er Te bis Se sa xeb do ku men-

tis Ca ba re bis Sem deg mi u er Tde-

ba mas, wi nam de ba re kon ven cia 

Za la Si Se dis oc da me a Te dRes 

mi si sa ra ti fi ka cio si ge lis an 

mi er Te bis Se sa xeb do ku men tis 

Se sa na xad Ca ba re bis Sem deg.

mux li 28

1. ga e ros ge ne ra lu ri mdi va ni 

iRebs da yve la sa xel mwi fos 

ug zav nis daT qme bis teqsts, rom-

le bic sa xel mwi fo eb ma ra ti fi-

ka ci is an Se er Te bis mo men tSi 

ga a ke Tes.

2. daT qma, ro me lic Se u Tav se be lia 

wi nam de ba re kon ven ci is miz neb-

Tan da amo ca neb Tan, ar da iS-

ve ba.

3. daT qme bi Se iZ le ba mo ix snas ne-

bis mi er dros Se sa ba mi si Set yo-

bi ne bis gag zav nis gziT ga e ros 

ge ne ra lu ri mdiv nis sa xel ze, 

ro me lic Sem deg amis Se sa xeb 

ac no bebs yve la mo na wi le sa-
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xel mwi fos. ase Ti Set yo bi ne ba 

Za la Si Se dis mi si mi Re bis dRi-

dan.

mux li 29

1. ne bis mi e ri da va or an met mo na-

wi le sa xel mwi fos So ris wi nam-

de ba re kon ven ci is gan mar te bis 

an ga mo ye ne bis Ta o ba ze, ro me-

lic ver ga daw yda mo la pa ra-

ke bis gziT, erT-er Ti mo na wi le 

mxa ris Txov niT sa ar bit ra Jo 

gan xil va ze ga da e ce ma. Tu sa ar-

bit ra Jo gan xil vis Se sa xeb gan-

cxa de bis Se ta ni dan eq vsi Tvis 

gan mav lo ba Si mxa re eb ma ver mo-

a xer xes Tan xmo bis miR we va sa-

ar bit ra Jo gan xil vis or ga ni-

za ci is Ta o ba ze, am mxa re Ta gan 

ne bis mi ers Se uZ lia mo ce mu li 

da va sa er Ta So ri so sa sa mar-

Tlos ga das ces sa sa mar Tlos 

sta tu sis Se sa ba mi si gan cxa de bis 

Se ta nis gziT.

2. Ti To e ul mo na wi le sa xel mwi-

fos Se uZ lia wi nam de ba re kon-

ven ci is xel mo we ris an ra ti fi-

ka ci i sas an mas Tan mi er Te bi sas 

ga nac xa dos, rom igi ar Tvlis 

Tavs Sez Ru du lad val de bu le-

be biT, rom leb sac am mux lis 1 

pun qti Se i cavs. sxva mo na wi le 

sa xel mwi fo ebs ar akis ri aT mo-

ce mu li mux lis aR niS nu li pun-

qti dan ga mom di na re val de bu-

le be bi, ro me li me sxva mo na wi le 

sa xel mwi fos mi marT, ro mel mac 

aR niS nu li daT qma ga a ke Ta.

3. ne bis mi er mo na wi le sa xel mwi-

fos, ro mel mac ga a ke Ta daT qma 

wi nam de ba re mux lis 2 pun qtis 

Se sa ba mi sad, Se uZ lia ne bis mi er 

dros mox snas Ta vi si daT qma ga-

e ros ge ne ra lu ri mdiv ni saT vis 

Set yo bi ne bis gziT.

mux li 30

wi nam de ba re kon ven cia, rom lis teq ste-

bic ru sul, in gli sur, ara bul, es pa nur, 

Ci nur da fran gul eneb ze Ta nab rad av-

Ten ti ku ria, Se sa na xad bar de ba ga e ros 

ge ne ra lur mdi vans.

ris das tu ra dac sa Ta na dod uf le ba mo-

sil ma qve mo re xel mom we reb ma xe li mo-

a we res wi nam de ba re kon ven ci as.
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5. institucionaluri meqanizmebi

1. Se iq mnas ojax Si Za la do bis aR kve Tis Ro nis Zi e ba Ta gan ma xor ci e le be li sa-Se iq mnas ojax Si Za la do bis aR kve Tis Ro nis Zi e ba Ta gan ma xor ci e le be li sa-

uw ye ba Ta So ri so sab Wo Sem de gi Se mad gen lo biT:uw ye ba Ta So ri so sab Wo Sem de gi Se mad gen lo biT:

la li fa fi aS vi lila li fa fi aS vi li _ sa qar Tve los sa kon sti tu cio sa sa mar Tlos mo sa mar-

Tle, sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Tav mjdo ma re

irak li gi or go bi a niirak li gi or go bi a ni _ sa qar Tve los Sro mis, jan mrTe lo bi sa da

so ci a lu ri dac vis mi nis tris pir ve li mo ad gi le

eka te ri ne zRu la Zeeka te ri ne zRu la Ze _ sa qar Tve los Si na gan saq me Ta mi nis tris

pir ve li mo ad gi le

ni no ka lan da Zeni no ka lan da Ze _ sa qar Tve los sa ga reo saq me Ta mi nis tris mo ad gi le

Ta mar kin wu raS vi liTa mar kin wu raS vi li _ sa qar Tve los pre zi den tis mrCe ve li

ma ia ko pa le iS vi lima ia ko pa le iS vi li _ sa qar Tve los ius ti ci is mi nis tris mo ad gi le

sa qar Tve los pre zi den tis

brZa ne bu le ba

#625   2008 wlis 26 de kem be ri q. Tbi li si

ojax Si Za la do bis aR kve Tis Ro nis Zi e ba Taojax Si Za la do bis aR kve Tis Ro nis Zi e ba Ta

gan ma xor ci e le be li sa uw ye ba Ta So ri so sab Wosgan ma xor ci e le be li sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos

Se mad gen lo bi sa da de bu le be bis dam tki ce bis Se sa xebSe mad gen lo bi sa da de bu le be bis dam tki ce bis Se sa xeb
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ana Jva niaana Jva nia _ sa qar Tve los ga naT le bi sa da mec ni e re bis

mi nis tris pir ve li mo ad gi le

qe Te van xu ciS vi liqe Te van xu ciS vi li _ da mo u ki de be li eq sper ti.

2. eT xo voT sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos mu Sa o ba Si mo na wi le o ba:eT xo voT sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos mu Sa o ba Si mo na wi le o ba:

le la baq ra Zesle la baq ra Zes _ (UNFPA) ga e ros mo sax le o bis fon dis war mo mad ge nels

ko ba bo Wo riS vils ko ba bo Wo riS vils _ kon sti tu ci ur uf le ba Ta dac vis cen tris

Tav mjdo ma res

ia da du naS vils ia da du naS vils _ Sro mis sa er Ta So ri so or ga ni za ci is war mo mad ge nels

ma ri na Ta bu kaS vils ma ri na Ta bu kaS vils _ fond ,,ta sos~ Tav mjdo ma res

do nald ke rols do nald ke rols _ aSS-is sa el Cos po li ti kur of fi cers

iri na lor Tqi fa ni Zes iri na lor Tqi fa ni Zes _ ame ri kis iu ris tTa aso ci a ci is war mo mad ge nels

Ta mar (ba ia)Ta mar (ba ia)

ro me laS vilsro me laS vils _ sa qar Tve los sa xal xo dam cve lis apa ra tis

ga mo Zi e bi sa da mo ni to rin gis de par ta men tis uf ross

Ta mar sa be daS vils Ta mar sa be daS vils _ (UNIFEM) ga e ros qal Ta fon dis war mo mad ge nels

na Tia far cxa la Zes na Tia far cxa la Zes _ ga e ros bav SvTa fon dis war mo mad ge nels

ru su dan fxa ka Zes ru su dan fxa ka Zes _ ara sam Tav ro bo or ga ni za cia ,,sax lis~ Tav mjdo ma res

ni no qo CiS vils ni no qo CiS vils _ sa qar Tve lo Si ev ro ko mi si is de le ga ci is

war mo mad ge nels

na to Sav la ya Zes na to Sav la ya Zes _ Za la do bis gan dac vis erov nu li qse lis Tav mjdo ma res

na Tia Cer qe ziS vils na Tia Cer qe ziS vils _ (UNDP) ga e ros gan vi Ta re bis prog ra mis
war mo mad ge nels

xa Tu na Wi Ta na vas xa Tu na Wi Ta na vas _ sa qar Tve los ax la gaz rda iu ris tTa aso ci a ci is

war mo mad ge nels

mark hulsts mark hulsts _ sa qar Tve lo Si mig ra ci is sa er Ta So ri so or ga ni za ci is 

tre fi kin gis sa wi na aR mde go prog ra mis ofi cers.

3. dam tkic des sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Tan dar Tu li de bu le ba.dam tkic des sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Tan dar Tu li de bu le ba.

4. es brZa ne ba amoq med des ga moq vey ne bis Ta na ve.es brZa ne ba amoq med des ga moq vey ne bis Ta na ve.
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dam tki ce bu lia

sa qar Tve los pre zi den tis

2008 wlis 26 de kem bris

# 625 brZa ne bu le biT

ojax Si Za la do bis aR kve Tis Ro nis Zi e ba Ta gan ma xor ci e le be liojax Si Za la do bis aR kve Tis Ro nis Zi e ba Ta gan ma xor ci e le be li

sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos de bu le basa uw ye ba Ta So ri so sab Wos de bu le ba

mux li 1. zo ga di de bu le ba nimux li 1. zo ga di de bu le ba ni

1. ojax Si Za la do bis aR kve Tis Ro nis Zi e ba Ta gan ma xor ci e le be li sa uw ye ba Ta-

So ri so sab Wo (Sem deg Si - sa uw ye ba Ta So ri so sab Wo) Seq mni lia sa qar Tve los 

pre zi den tis brZa ne bu le biT.

2. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wo Ta vis saq mi a no ba Si xel mZRva ne lobs sa qar Tve los 

kon sti tu ci iT, sa qar Tve los sa er Ta So ri so xel Sek ru le be biT, sa qar Tve los 

sa ka non mdeb lo da ka non qvem de ba re nor ma ti u li aq te biT da am de bu le biT.

3. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos struq tu ra, uf le ba mo si le ba da saq mi a no bis we si 

ga ni saz Rvre ba am de bu le biT.

mux li 2. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos struq tu ramux li 2. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos struq tu ra

1. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Se mad gen lo bas gan saz Rvravs sa qar Tve los mTav ro-

ba da brZa ne biT am tki cebs sa qar Tve los pre zi den ti.

2. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Se mad gen lo ba Si sa xel mwi fo uw ye beb Tan er Tad 

Se di an Se sa ba mis sfe ro Si saq mi a no bis gan ma xor ci e le be li Aa ra sa me war meo 

(ara ko mer ci u li) iu ri di u li pi re bis, sa er Ta So ri so or ga ni za ci e bi sa da ma-

sob ri vi in for ma ci is sa Su a le be bis war mo mad gen le bi, ama ve sfe ros spe ci a-

lis te bi da mec ni e re bi. 

3. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos saq mi a no ba Si sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Tav mjdo-

ma ris mow ve viT Se iZ le ba mo na wi le ob dnen sa qar Tve los par la men ti sa da 

mTav ro bis wev re bi, sa xel mwi fo uw ye ba Ta xel mZRva ne le bi, ara sam Tav ro bo 

seq to ri sa da sa er Ta So ri so or ga ni za ci e bis war mo mad gen le bi.

4. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Se mad gen lo bi dan wev ris ga mow ve va xde ba sa qar-

Tve los pre zi den tis mi er sa ku Ta ri ini ci a ti viT an sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos 

wev ris war mdge ni or ga nos wi na da de biT.

mux li 3. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos amo ca ne bimux li 3. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos amo ca ne bi

a) ojax Si Za la do bis aR kve Tis, mi si Ta vi dan aci le bis, mis wi na aR mdeg brZo li-

sa da ojax Si Za la do bis msxver plTa, da za ra le bul Ta dac vis, dax ma re bi sa 

da re a bi li ta ci is sfe ro Si Se sa ba mi si sa xel mwi fo or ga no e bi saT vis gan saz-
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Rvru li fun qci e bis efeq ti a nad gan xor ci e le ba Si xe lis Sew yo ba da ma Ti 

saq mi a no bis ko or di na cia;

b) ojax Si Za la do bis aR kve Ti sa da mis wi na aR mdeg efeq ti a ni brZo lis, ojax Si 

Za la do bis xel Sem wyo bi mi ze ze bis aR mof xvris Ta o ba ze wi na da de be bis Se mu-

Sa ve ba da sa qar Tve los pre zi den ti saT vis gan sa xil ve lad war dge na;

g) ojax Si Za la do bis aR kve Tis, msxver plTa dac vi sa da dax ma re bas Tan da kav Si-

re bu li sa kiT xe bis gan xil vis pro ces Si mWid ro Ta nam Srom lo ba sa qar Tve los 

sa xel mwi fo uw ye beb Tan, ara sam Tav ro bo seq tor Tan, am prob le meb ze mo mu Sa ve 

sa er Ta So ri so da ad gi lob riv or ga ni za ci eb Tan, ag reT ve er Tob li vi wi na da-

de be bis Se mu Sa ve ba sa qar Tve los pre zi den ti saT vis war sad ge nad;

d) ojax Si Za la do bis brZo lis sfe ro Si ar se bu li mdgo ma re o bis mo ni to rin gi.

mux li 4. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos mu Sa o bis or ga ni za ciamux li 4. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos mu Sa o bis or ga ni za cia

1. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos saq mi a no bas xel mZRva ne lobs da sa uw ye ba Ta So ri so 

sab Wos sxdo mebs war mar Tavs sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Tav mjdo ma re, ro mel-

sac sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Se mad gen lo bi dan niS navs pre zi den ti;

2. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Tav mjdo ma ris ar yof nis Sem Txve va Si, mis uf le ba-

mo si le bas sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Tav mjdo ma ris da va le biT axor ci lebs 

sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos erT-er Ti wev ri; 

3. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos sxdo me bi, ro gorc we si, tar de ba sam Tve Si er-

Txel.

4. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Tav mjdo ma rem Se iZ le ba sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos 

sxdo me bi sa Wi ro e bi sa mebr mo iw vi os dad ge nil va da ze ad re;

5. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos sxdo mis mom za de bas uz run vel yofs sa uw ye ba Ta So-

ri so sab Wos sxdo mis mdi va ni;

6. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos sxdo ma ze sa kiT xis ga ta nis uf le ba aqvs sa uw ye ba-

Ta So ri so sab Wos Tav mjdo ma res da sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos wev rebs;

7. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos sxdo ma uf le ba mo si lia, Tu mas es wre ba sa uw ye ba-

Ta So ri so sab Wos wev rTa sa er To ra o de no bis na xe var ze me ti;

8. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos ga daw yve ti le ba mi i Re ba dam swre wev rTa xme bis 

ub ra lo um rav le so biT. xme bis Ta nab rad ga yo fis Sem Txve va Si, ga dam wyve tia 

sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Tav mjdo ma ris xma;

9. sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos sxdo ma for mde ba oq miT, ro mel sac xels awe ren 

sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos Tav mjdo ma re da mdi va ni.

mux li 5. das kvni Ti de bu le bamux li 5. das kvni Ti de bu le ba

sa uw ye ba Ta So ri so sab Wos de bu le ba Si cvli le be bi sa da da ma te be bis Set na xde ba 

sa qar Tve los pre zi den tis brZa ne bu le biT.
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SemTxveva #1

(msxverplis axsna-ganmarteba)(msxverplis axsna-ganmarteba)

axsna-ganmartebaaxsna-ganmarteba

mogaxsenebT, rom vcxovrob zemoT aRniSnul misamarTze Cems dedasTan, dasTan da 

SvilTan erTad. Cvens ojaxSi mudmivi konfliqturi situaciebia, rac gamowveulia 

Cemi dis saqcieliT. is gvlanZRavs ojaxis yvela wevrs, amtvrevs WurWels. 

mudmivad vimyofebiT daZabul situaciaSi. hyavs erT-erT oTaxSi katebi, ris gamoc 

dgas saSineli suni da antisanitariaa mTels binaSi. Txovnaze moaSoros katebi 

binidan, uars acxadebs, ris gamoc Cven ver vCerdebiT verc sastumro oTaxSi, 

verc misaRebsa da samzareuloSi. Cemi Svili 9 wlisaa da SeiZleba amdeni 

skandalisagan fsiqiurad daavaddes. mas Zalian eSinia deidasTan urTierToba, 

vinaidan igi gauwonasworebeli adamiania. 

axsna-ganmarteba dawerilia Cems mier sworad da vawer xels.

(moZaladis axsna-ganmarteba)(moZaladis axsna-ganmarteba)

axsna-ganmartebaaxsna-ganmarteba

mogaxsenebT, rom vcxovrob aRniSnul misamarTze dedasTan, Cems dasTan da dis 

SvilTan erTad. Cveni bina Sedgeba #  oTaxisagan, maTgan erTi Cemia, sadac me 

vimyofebi Cems katebTan erTad. katebi aravis xels ar uSlis, vinaidan me maT 

oTaxidan ar vuSveb. ojaxis wevrebs ar veCxubebi da Seuracxyofas ar vayeneb 

manam, sanam me ar Semexebian. ar momwons rodesac erevian Cems cxovrebaSi da ar 

maZleven piradi cxovrebis saSualebas, ar mexmarebian araferSi.

SeniSvna: SeniSvna: moqalaqe cudad xedavs, ris gamoc axsna-ganmarteba aris sxva piris mier 

dawerili da xmamaRla wakiTxvis Semdeg aqvs moqalaqes xeli mowerili.

6. situaciuri magaliTebi
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(ssm 20.09.2006  N 129  mux. 1712)(ssm 20.09.2006  N 129  mux. 1712)

re gis tri re bu lia sa qar Tve los ius ti ci is sa mi nis tro Si sa re gis tra cio ko di 

140.130.000.22.034.009.227

sa qar Tve los Si na gan saq me Ta mi nis trissa qar Tve los Si na gan saq me Ta mi nis tris

brZa ne ba N 1079brZa ne ba N 1079

2006 wlis 11 seq tem be ri

q. Tbi li si

Se ma ka ve be li or de ris da Se ma ka ve be li or de ris oq mis for me bis dam tki ce bis, ag-Se ma ka ve be li or de ris da Se ma ka ve be li or de ris oq mis for me bis dam tki ce bis, ag-

reT ve ma Ti Sed ge nis uf le ba mo si li pi re bis gan saz Rvris Se sa xebreT ve ma Ti Sed ge nis uf le ba mo si li pi re bis gan saz Rvris Se sa xeb

_ ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do bis msxver plTa dac vi sa da dax ma-

re bis Se sa xeb sa qar Tve los ka no nis me-16 mux lis me-4 da 21-e mux lis  me-3 pun qte-

bis, ag reT ve sa qar Tve los pre zi den tis 2004 wlis 27 de kem bris N614 brZa ne bu le biT 

dam tki ce bu li sa qar Tve los Si na gan saq me Ta sa mi nis tros de bu le bis  me-11 pun qtis 

`a~ da `n~ qve pun qte bis Se sa ba mi sad v b r Z a n e b:

1. dam tkic des Se ma ka ve be li or de ris Tan dar Tu li for ma (da nar Ti N1).

2. dam tkic des Se ma ka ve be li or de ris oq mis Tan dar Tu li for ma     (da nar Ti 

N2).

3. Se ma ka ve be li or de ris da Se ma ka ve be li or de ris oq mis Sed ge nis uf le ba mo-

sil pi re bad ga ni saz Rvron:

a) sa qar Tve los Si na gan saq me Ta sa mi nis tros sa pat ru lo po li ci is de par ta men tis 

sa xa zo da na yo fe bis Sem de gi Ta nam de bo bis pi re bi: s

a.a. oce u lis me Ta u ri;

a.b. aTe u lis me Ta u ri;

a.g. uf ro si pat rul-in speq to ri;

a.d. pat rul-in speq to ri;

a.e. um cro si pat rul-in speq to ri.
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b) sa qar Tve los Si na gan saq me Ta sa mi nis tros te ri to ri u li or ga no e bis ub nis in-

speq to re bi _ mxo lod im te ri to ri ul er Te u leb Si, sa dac gan saz Rvru li ar 

aris sa qar Tve los Si na gan saq me Ta sa mi nis tros sa pat ru lo po li ci is de par ta-

men tis struq tu ru li er Te u le bis sa moq me do te ri to ria.

4. am brZa ne biT gan saz Rvrul ma uf le ba mo sil ma pi reb ma awar mo on Se ma ka ve be-

li or de ris da Se ma ka ve be li or de ris oq mis for me bis aR ric xva.

5. es brZa ne ba amoq med des ga moq vey ne bis Ta na ve.

i. me ra biS vi lii. me ra biS vi li
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da nar Ti # 1da nar Ti # 1

Se ma ka ve be li or de ri # 00000Se ma ka ve be li or de ri # 00000

1. or de ris Sed ge nis Ta ri Ri, dro da ad gi li _____________________ _______

___________________________________________________________________

2. or de ris Sed ge nis sa fuZ ve li _________________________________________

                                (kon kre tu lad ra Si ga mo i xa ta Za la do ba)

fsi qo lo gi u ri  Za la do bafsi qo lo gi u ri  Za la do ba

__________________________________________________________________

3. msxver plis sa xe li, gva ri, mi sa mar Ti ___________________________________

___________________________________________________________________

4. mo Za la dis sa xe li, gva ri, da ba de bis Ta ri Ri da ad gi li, pro fe sia da sac xov-

re be li ad gi li

___________________________________________________________________

5. Za la do bis for ma (ga us viT xa zi):(ga us viT xa zi):

a) fi zi ku ri; b) fsi qo lo gi u ri;fsi qo lo gi u ri; g) eko no mi ku ri; d) seq su a lu ri; e) iZu le ba.

6. `ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do bis msxver plTa dac vi sa da dax ma-

re bis Se sa xeb~ sa qar Tve los ka no ni sa da sa qar Tve los ad mi nis tra ci u li sap ro ce so 

ko deq sis Ta nax mad  Se ma ka ve be li or de ri iT va lis wi nebs (Se mo xa zeT):(Se mo xa zeT):

a) mo Za la dis im sax li sa gan mo So re bas, sa dac msxver pli cxov robs;mo Za la dis im sax li sa gan mo So re bas, sa dac msxver pli cxov robs;

b) mo Za la dis mi er Ta na sa kuT re biT er Tpi rov nu lad sar geb lo bis uf le bis ak rZal-

vas;

g) mo Za la dis msxver plTan da im ad gi leb Tan mi ax lo e bis ak rZal vas, sa dac msxver-

pli im yo fe ba;
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d) mo Za la dis Tvis ia ra Ris, maT So ris sam sa xu re ob riv-saS ta to ia ra Ris, sar geb lo-

bis uf le bis Sez Rud vas, ase ve ia ra Ris Se Ze nis uf le bis ak rZal vas;

e) mo Za la dis bav Sve bi sa gan gan cal ke ve bas;

v)

___________________________________________________________________ 

(sxva Ro nis Zi e be bi, rom le bic au ci le be lia msxver plis usaf rTxo e bis Tvis)(sxva Ro nis Zi e be bi, rom le bic au ci le be lia msxver plis usaf rTxo e bis Tvis)

7. Se ma ka ve be li or de ri iT va lis wi nebs msxver plis dac vis Sem deg Ro nis Zi e bebs (Se-(Se-

mo xa zeT):mo xa zeT):

a) msxver plis, mas ze da mo ki de bu li pi ris mo Za la dis gan ga ri de bas;msxver plis, mas ze da mo ki de bu li pi ris mo Za la dis gan ga ri de bas;

b) msxver plis, mas ze da mo ki de bu li pi ris Tav Se sa far Si mo Tav se bas;

g)

___________________________________________________________________ 

(gra fa iv se ba sa Wi ro bis Sem Txve va Si)

8. Se ma ka ve be li or de riT gaT va lis wi ne bu li moT xov ne bis Se us ru leb lo bis Sem Txve-

va Si mo Za la des ekis re ba ka non mdeb lo biT gaT va lis wi ne bu li pa su xis mgeb lo ba.

9. Se ma ka ve be li or de ri Za la Sia mi si ga mo ce mis Ta na ve.

10. Se ma ka ve be li or de ri Sed ge ni lia 3 eg zem pli a rad, ro mel Ta gan er Ti bar de ba 

mo Za la des, er Ti _ msxverpls da er Ti rCe ba mis ga mom cem pir Tan.

11. Se ma ka ve be li or de ri ga ce mu lia ______________________________________

____________________________________________________________ mi er

                 (Ta nam de bo ba, sa xe li da gva ri)                                                                   

________________                                                                              

(xel mo we ra)
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da nar Ti # 2da nar Ti # 2

Se ma ka ve be li or de ris oq mi # 00000Se ma ka ve be li or de ris oq mi # 00000

1. msxver plis sa xe li, gva ri, mi sa mar Ti da te le fo ni _______________________

___________________________________________________________________

2. mo Za la dis sa xe li, gva ri, da ba de bis Ta ri Ri da ad gi li, pro fe sia, sac xov re be li 

ad gi li da te le fo ni ________________________________________________

___________________________________________________________________

3. mow mis sa xe li, gva ri, mi sa mar Ti da te le fo ni ___________________________

___________________________________________________________________

4. ojax Si Za la do bis faq tTan da kav Si re bu li da ma te bi Ti in for ma cia:

1. SemTxvevis

TariRi:

2. SemTxvevis

adgili:

_________________________________________________________

 

___________________________________________________________

3. dro: _____________           ______________          __________________                

Zaladobis dro
         

Setyobinebis dro

        

SemTxvevis adgilze 

misvlis dro

4. arsebuli 

mxareebi

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

    msxverplimsxverpli                moZalademoZalade                    bavSvibavSvi            mowme 

                             

5. zianis saxe:

(raSi gamoixata 

ziani)

____________________________________________________________ 

___________________________ sityvieri Seuracxyofasityvieri Seuracxyofa

6. vis aRmouCines 

samedicino 

daxmareba, ra 

saxis da sad

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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7. iaraRis 

gamoyeneba:

(gausviT xazi)

 gamoiyena        scada gamoyeneba       daemuqra         ar gamoiyena

8. iaraRis 

Senaxvis da 

tarebis ufleba

moZalades aqvs Senaxvis ufleba, aqvs tarebis ufleba, aqvs samsaxureobriv-

saStato iaraRi.

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

9. msxverplis 

damokidebuleba 

moZaladesTan

meuRle, yofili meuRle, deda, mama, papa, bebia, Svili (geri), Svilobili, 

mimRebi ojaxi (dedobili, mamobili), SviliSvili, da,da, Zma, meuRlis mSoblebi,  

siZe, rZali, araregistrirebul qorwinebaSi myofi pirebi meurve.

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

10. ojaxis   

  wevrebi
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

11. bavSvis 

(bavSvebis) 

monawileoba

iRebda monawileobas incidentSi, aris incidentis mowme,aris incidentis mowme, ar monawileobda 

incidentSi.

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

12. Segrovili 

samxilebi

(Tu aris)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

13. msxverplis 

aRqma (SemoxazeT)

a) msxverpls miaCnia, rom moZaladem SeiZleba seriozuli ziani miayenos msxverpls miaCnia, rom moZaladem SeiZleba seriozuli ziani miayenos 

an moklas igi;an moklas igi;

b) msverpli gancalkevda an cdilobs gancalkevebas;

g) msxverpli iTxovda kanoniT gaTvaliswinebul dacvas.

14. moZaladis 

aRqma (SemoxazeT)

a) moZalade aRiarebs momxdar faqts;

b) moZalade uaryofs momxdar faqts;

g) moZalade adanaSaulebs msxverpls.moZalade adanaSaulebs msxverpls.

SeniSvna: _____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(SeniSvnis grafa ivseba saWiroebis SemTxvevaSi)(SeniSvnis grafa ivseba saWiroebis SemTxvevaSi)

15. damatebiTi 

informacia

oqmze aris msxverplis xelmowera, moZaladem uari ganacxada

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

16. oqms Tan 

erTvis

(gausviT xazi)

msxverplis axsna-ganmarteba;msxverplis axsna-ganmarteba;

moZaladis axsna-ganmarteba;moZaladis axsna-ganmarteba;

mowmis axsna-ganmarteba 

(axsna-ganmartebaSi aRiniSneba ojaxSi Zaladobis faqtTan adakvSirebuli (axsna-ganmartebaSi aRiniSneba ojaxSi Zaladobis faqtTan adakvSirebuli 

garemoebebi da misi gamomwvevi mizezi)garemoebebi da misi gamomwvevi mizezi)
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5. oq mi war mo ad gens Se ma ka ve be li or de ris ga mo ce mis sa fuZ vels, ro mel Sic aRi niS-

ne ba ojax Si Za la do bis faq tTan da kav Si re biT mi Re bu li zo me bi.

6. msxverpls da mo Za la des ga ne mar taT ma Ti uf le be bi da mo va le o be bi.

7. Se ma ka ve be li or de ris oqms da Se ma ka ve bels or ders ga ve ca ni da ve Tan xme bi mis 

Si na ars:

___________________________________________________________________

                       (msxver plis xel mo we ra)

8. Se ma ka ve be li or de ris oqms da Se ma ka ve bel or ders ga ve ca ni:

___________________________________________________________________

                  (mo Za la dis xel mo we ra an xel mo we ra ze ua ri)

9. Se ma ka ve be li or de ris oq mi Sed ge ni lia 2 eg zem pli a rad, ro mel Ta gan er Ti bar-

de ba ze dam xed vel pro ku rors, xo lo er Ti rCe ba mis ga mom cem pir Tan.

10. oq mi Sed ge ni lia `ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do bis msxver plTa 

dac vi sa da dax ma re bis Se sa xeb~ sa qar Tve los ka no ni sa da sa qar Tve los ad mi nis tra-

ci u li sap ro ce so ko deq sis moT xov na Ta dac viT.

11. Se ma ka ve be li or de ris oq mi ga ce mu lia _________________________________

____________________________________________________________   mi er.

                    (Ta nam de bo ba, sa xe li da gva ri)

(xel mo we ra) __________________
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g a d a w y v e t i l e b ag a d a w y v e t i l e b a

sa qar Tve los sa xe liT

Se ma ka ve be li or de ris dam tki ce bis Se sa xeb

Te ber va li, 2008 we li q. Tbi li si

Tbi li sis sa qa la qo sa sa mar Tlos ad mi nis tra ci ul saq me Ta ko le gi is mo sa mar Tle # 

ma, # 1-is mdiv no biT, Se ma ka ve be li or de ris Sem dge ne li q. Tbi li sis va ke-sa bur Ta-

los III oce u lis Su am dgom lo bis pat rul-in speq to ris, msxver pli sa da mo Za la dis 

mo na wi le o biT, ga ni xi la q. Tbi li sis va ke-sa bur Ta los III oce u lis Su am dgom lo bis 

pat rul-in speq to ris mi er mo qa la qe # is mi marT Sed ge ni li Se ma ka ve be li or de ris 

dam tki ce bis Ta o ba ze Su am dgom lo ba.

g a m o a r k v i ag a m o a r k v i a

2008 wlis Te ber vals Tbi li sis sa qa la qo sa sa mar Tlos ad mi nis tra ci ul saq me Ta 

ko le gi as mo mar Ta q. Tbi li sis va ke-sa bur Ta los III oce u lis pat rul-in speq tor ma 

mo qa la qe #-is mi marT Sed ge ni li Se ma ka ve be li or de ris dam tki ce bis Ta o ba ze.

war mod ge ni li ma sa liT ir kve va, rom mo qa la qis mi marT ad gi li hqon da fsi qo lo-

gi ur Za la do bas #-is mxri dan, ra zec 2008 wels Sed ge ni l iq na Se ma ka ve be li or-

de ri. Se ma ka ve be li or de ri Sed ge ni lia Sem de gi pi ro be biT: aek rZa los mo Za la des 

mi ax lo e ba msxver plTan da im ad gi leb Tan, sa dac msxver pli im yo fe ba.

2008 wlis Te ber vals ga mar Tul sa sa mar Tlo sxdo ma ze ga moc xa de bu li Se ma ka ve be-

li or de ris Sem dge ni _ q. Tbi li sis va ke-sa bur Ta los III oce u lis pat rul-in speq-

to ri da e Tan xma war mod ge nil or ders, da a das tu ra mas Si mi Ti Te bu li ga re mo e ba ni 

da or de ris dam tki ce ba mo iT xo va.

aR niS nu li ga re mo e ba da a das tu ra ase ve ima ve sxdo ma ze ga moc xa de bul ma msxver-

plma, ro mel mac gan mar ta, rom mo Za la de aris mi si da, ro me lic axor ci e lebs 

mas ze fsi qo lo gi ur ze wo las, iT xovs or de ris dam tki ce bas.

22.02.2008 wlis sa sa mar Tlo sxdo ma ze ar ga moc xad da mo Za la de, ro me lic gaf rTxi-

le bu li iyo sxdo mis dro is Se sa xeb ka no niT dad ge ni li we siT.
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sa sa mar Tlom ga ni xi la ra war mod ge ni li saq mis ma sa la, mi aC nia, rom mo ce mul 

Sem Txve va Si dad ge ni lia `ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do bis msxver-

plTa dac vi sa da dax ma re bis Se sa xeb~ sa qar Tve los ka no ni sa da sa qar Tve los ad-

mi nis tra ci u li sap ro ce so ko deq sis Ta nax mad war mod ge ni li Se ma ka ve be li or de riT 

gaT va lis wi ne bu li Za la do ba mo Za la de # 1-is mxri dan msxver plis mi marT, rac 

war mo ad gens q. Tbi li sis va ke-sa bur Ta los III oce u lis Su am dgom lo bis pat rul-in-

speq to ris mi er Se mo ta ni li Se ma ka ve be li or de ris dam tki ce bis sak ma ris sa fuZ vels.

ze mo aR niS nu li dan ga mom di na re sa sa mar Tlom ixel mZRva ne la ra sa qar Tve los ad mi-

nis tra ci u li sap ro ce so ko deq sis 1-li, 2114-e, 2113-e, 2115-e, mux le biT.

g a d a w y v i t a:g a d a w y v i t a:

1. dam tkic des q. Tbi li sis isan-sam go ris I oce u lis Su am dgom lo bis pat rul-

in speq to ris mi er ga ce mu li Se ma ka ve be li or de ri mo qa la qe # 1-is mi marT.

2. Se ma ka ve be li or de ri dam tkic des Sem de gi pi ro be biT: mo Za la des aek rZa los 

im ad gi leb Tan mi ax lo e ba, sa dac msxver pli im yo fe ba da mas ze fi zi ku ri da 

fsi qo lo gi u ri Za la do ba.

3. gag rZel des Se ma ka ve be li or de ris moq me de ba dam ca vi or de ris ga mo ce mis 

Se sa xeb ga daw yve ti le bis mi Re bam de.

4. ga daw yve ti le ba Se iZ le ba er Tje ra dad ga sa Civ rdes sa mi dRis va da Si sa Civ-

ris Se mo ta nis gziT ama ve sa sa mar Tlo Si. 

mo sa mar Tle:mo sa mar Tle:
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Sem Txve va #2Sem Txve va #2

q. Tbi li sis sa pat ru lo po li ci is

mTa va ri sam mar Tve los uf ross ______________________

ama ve sam mar Tve los isa ni-sam go ris

mi mar Tu le bis I ase u lis

pat rul-in speq to ris

 

S e t y o b i n e b a #S e t y o b i n e b a #

mo gax se nebT, rom 2007 wlis 13 no em bers, ra di o sad gur `022~ Set yo bi ne bis sa fuZ-

vel ze ga mov cxad di q. Tbi li Si

___________________________________________________________________

ad gil ze mis vli sas ga ir kva, rom ga mog vi Za xa mo qa la qe na Te lam, mcxov reb ma aR-

niS nul mi sa mar Tze, ro mel mac gan gvic xa da, rom mas sax lSi me uR les Tan aqvs kon-

fliq ti, ro me lic mas aye nebs fsi qo lo gi ur da seq su a lur Za la do bas da iT xov da 

dax ma re bas ka no niT gaT va lis wi ne bu li we siT, Se ma ka ve be li or de ris da Se ma ka ve be-

li or de ris oq mis Sed ge nas.

(msxver plis ax sna-gan mar te ba)(msxver plis ax sna-gan mar te ba)

ax sna-gan mar te baax sna-gan mar te ba

mo gax se nebT, rom vcxov rob ze moT aR niS nul mi sa mar Tze me uR les Tan da mci rew-

lo van Svi leb Tan er Tad. me uR les Tan vim yo fe bi ka no ni er qor wi ne ba Si 2000 wli dan. 

ama wlis no em be ris Tve Si me uR lem gan mic xa da, rom me vRa la tob da mas ar surs 

Cem Tan cxov re ba. mom Txo va gay ra da bi nis da to ve ba bav Sveb Tan er Tad, vi na i dan 

aR niS nu li bi na, sa dac vcxov robT bav Sveb Tan er Tad, ekuT vnis mas. me vuT xa ri, rom 

bi ni dan jer je ro biT ver ga vi do di, sa nam ar mi vi Reb di sa sa mar Tlo dan sa buTs ka-

no ni e ri we siT gay ris Se sa xeb. er Tad Ta nac xov re bis man Zil ze Cven er Tob li vad 

Se Ze ni li gvaqvs oja xi saT vis sa Wi ro niv Te bi, ase ve da ma te biT gan gi mar tavT, rom 

aR niS nu li bi nis Se Ze na Si, ro me lic ga for me bu lia me uR lis sa xel ze, da vex ma re 

Ce mi kuT vni li oq ro u liT, ro me lic Ca i do lom bar dSi gar kve u li Tan xis sa fa su-
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rad. 2007 wlis no em bers q. Tbi li sis sa qa la qo sa sa mar Tlos sa mo qa la qo saq me Ta 

ko le gi am saq me ze `qo ne bis ga yo fa da ali men tis da niS vna~ ze pi ri mos me nis ga re Se 

ga ni xi la sar Ce lis uz run vel yo fis Ro nis Zi e bis ga re mo e be bis sa kiT xi da mi i Ro dad-

ge ni le ba; da a ya da Ra me uR lis sa xel ze ric xu li bi na. ama wlis 13 no em bers Ce mi 

me uR le mo vi da sax lSi da wa i Ro da u kiT xa vad gar kve u li sa o ja xo niv Te bi, me dav-

re ke sa pat ru lo po li ci a Si da vTxo ve dax ma re ba. sa pat ru lo po li ci is mos vlam de 

mas uk ve hqon da wa Re bu li aR niS nu li niv Te bi. Cve ni kon fliq tis war moq mnis Sem deg 

igi Cems mi marT iye nebs fsi qo lo gi ur da seq su a lur Za la do bas. ax sna-gan mar te ba 

da we ri lia Ce mi xe liT, Ce mi ve sit yve biT da va wer xels.

(ssm 20.09.2006 # 129 mux. 1712)

re gis tri re bu lia

sa qar Tve los ius ti ci is sa mi nis tro Si

sa re gis tra cio ko di 

140.130.000.22.034.009.227

sa qar Tve los Si na gan saq me Ta mi nis trissa qar Tve los Si na gan saq me Ta mi nis tris

brZa ne ba # 1079brZa ne ba # 1079

2006 wlis 11 seq tem be ri q. Tbi li si2006 wlis 11 seq tem be ri q. Tbi li si

Se ma ka ve be li or de ris da Se ma ka ve be li or de ris oq mis Se ma ka ve be li or de ris da Se ma ka ve be li or de ris oq mis 

for me bis dam tki ce bis, ag reT ve ma Ti Sed ge nis uf le ba mo si li pi re bisfor me bis dam tki ce bis, ag reT ve ma Ti Sed ge nis uf le ba mo si li pi re bis

gan saz Rvris Se sa xebgan saz Rvris Se sa xeb

`ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do bis msxver plTa dac vi sa da dax ma re-

bis Se sa xeb~ sa qar Tve los ka no nis me-16 mux lis me-4 da 21-e mux lis me-3 pun qte bis, 

ag reT ve sa qar Tve los pre zi den tis 2004 wlis 27 de kem bris N614 brZa ne bu le biT dam-
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tki ce bu li sa qar Tve los Si na gan saq me Ta sa mi nis tros de bu le bis me-11 pun qtis `a~ 

da `n~ qve pun qte bis Se sa ba mi sad v b r Z a n e b:v b r Z a n e b:

1. dam tkic des Se ma ka ve be li or de ris Tan dar Tu li for ma (da nar Ti N1).

2. dam tkic des Se ma ka ve be li or de ris oq mis Tan dar Tu li for ma (da nar Ti # 2).

3. Se ma ka ve be li or de ris da Se ma ka ve be li or de ris oq mis Sed ge nis uf le ba mo-

sil pi re bad ga ni saz Rvron:

a) sa qar Tve los Si na gan saq me Ta sa mi nis tros sa pat ru lo po li ci is de par ta men tis 

sa xa zo da na yo fe bis Sem de gi Ta nam de bo bis pi re bi: 

a.a. oce u lis me Ta u ri;

a.b. aTe u lis me Ta u ri;

a.g. uf ro si pat rul-in speq to ri;

a.d. pat rul-in speq to ri;

a.e. um cro si pat rul-in speq to ri.

b) sa qar Tve los Si na gan saq me Ta sa mi nis tros te ri to ri u li or ga no e bis ub nis in-

speq to re bi _ mxo lod im te ri to ri ul er Te u leb Si, sa dac gan saz Rvru li ar 

aris sa qar Tve los Si na gan saq me Ta sa mi nis tros sa pat ru lo po li ci is de par ta-

men tis struq tu ru li er Te u le bis sa moq me do te ri to ria.

4. am brZa ne biT gan saz Rvrul ma uf le ba mo sil ma pi reb ma awar mo on Se ma ka ve be-

li or de ris da Se ma ka ve be li or de ris oq mis for me bis aR ric xva.

5. es brZa ne ba amoq med des ga moq vey ne bis Ta na ve.

i. me ra biS vi lii. me ra biS vi li
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da nar Ti # 1da nar Ti # 1

Se ma ka ve be li or de ri # 00000Se ma ka ve be li or de ri # 00000

1. or de ris Sed ge nis Ta ri Ri, dro da ad gi li _____________________________ 

___________________________________________________________________

2. or de ris Sed ge nis sa fuZ ve li _________________________________________

                                (kon kre tu lad ra Si ga mo i xa ta Za la do ba)

mo Za la de msxverpls aye nebs seq su a lur da fsi qo lo gi u ri Za la do basmo Za la de msxverpls aye nebs seq su a lur da fsi qo lo gi u ri Za la do bas

___________________________________________________________________

3. msxver plis sa xe li, gva ri, mi sa mar Ti ___________________________________

___________________________________________________________________

4. mo Za la dis sa xe li, gva ri, da ba de bis Ta ri Ri da ad gi li, pro fe sia da sac xov re-

be li ad gi li

___________________________________________________________________

5. Za la do bis for ma (ga us viT xa zi):(ga us viT xa zi):

a) fi zi ku ri;fi zi ku ri;  b) fsi qo lo gi u ri;fsi qo lo gi u ri; g) eko no mi ku ri; d) seq su a lu ri;seq su a lu ri; e) iZu le ba.

6. `ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do bis msxver plTa dac vi sa da dax ma-

re bis Se sa xeb~ sa qar Tve los ka no ni sa da sa qar Tve los ad mi nis tra ci u li sap ro ce so 

ko deq sis Ta nax mad Se ma ka ve be li or de ri iT va lis wi nebs (Se mo xa zeT):(Se mo xa zeT):

a) mo Za la dis im sax li sa gan mo So re bas, sa dac msxver pli cxov robs; 

b) mo Za la dis mi er Ta na sa kuT re biT er Tpi rov nu lad sar geb lo bis uf le bis ak rZal-

vas;

g) mo Za la dis msxver plTan da im ad gi leb Tan mi ax lo e bis ak rZal vas, sa dac msxver-mo Za la dis msxver plTan da im ad gi leb Tan mi ax lo e bis ak rZal vas, sa dac msxver-

pli im yo fe ba;pli im yo fe ba;
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d) mo Za la dis Tvis ia ra Ris, maT So ris sam sa xu re ob riv-saS ta to ia ra Ris, sar geb lo-

bis uf le bis Sez Rud vas, ase ve ia ra Ris Se Ze nis uf le bis ak rZal vas; 

e) mo Za la dis bav Sve bi sa gan gan cal ke ve bas;

v) _________________________________________________________________

(sxva Ro nis Zi e be bi, rom le bic au ci le be lia msxver plis usaf rTxo e bis Tvis)(sxva Ro nis Zi e be bi, rom le bic au ci le be lia msxver plis usaf rTxo e bis Tvis)

7. Se ma ka ve be li or de ri iT va lis wi nebs msxver plis dac vis Sem deg Ro nis Zi e bebs (Se-(Se-

mo xa zeT):mo xa zeT):

a) msxver plis, mas ze da mo ki de bu li pi ris mo Za la dis gan ga ri de bas;msxver plis, mas ze da mo ki de bu li pi ris mo Za la dis gan ga ri de bas;

b) msxver plis, mas ze da mo ki de bu li pi ris Tav Se sa far Si mo Tav se bas;

g) _________________________________________________________________

(gra fa iv se ba sa Wi ro bis Sem Txve va Si)

8. Se ma ka ve be li or de riT gaT va lis wi ne bu li moT xov ne bis Se us ru leb lo bis Sem Txve-

va Si mo Za la des ekis re ba ka non mdeb lo biT gaT va lis wi ne bu li pa su xis mgeb lo ba.

9. Se ma ka ve be li or de ri Za la Sia mi si ga mo ce mis Ta na ve.

10. Se ma ka ve be li or de ri Sed ge ni lia 3 eg zem pli a rad, ro mel Ta gan er Ti bar de ba 

mo Za la des, er Ti _ msxverpls da er Ti rCe ba mis ga mom cem pir Tan.

11. Se ma ka ve be li or de ri ga ce mu lia _____________________________________

______________________________________________________________ mi er.

                      (Ta nam de bo ba, sa xe li da gva ri)

 

________________

(xel mo we ra)
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da nar Ti # 2da nar Ti # 2

Se ma ka ve be li or de ris oq mi # 00000Se ma ka ve be li or de ris oq mi # 00000

1. msxver plis sa xe li, gva ri, mi sa mar Ti da te le fo ni _______________________

___________________________________________________________________

2. mo Za la dis sa xe li, gva ri, da ba de bis Ta ri Ri da ad gi li, pro fe sia, sac xov re be li 

ad gi li da te le fo ni _________________________________________________

___________________________________________________________________

3. mow mis sa xe li, gva ri, mi sa mar Ti da te le fo ni ___________________________

___________________________________________________________________

4. ojax Si Za la do bis faq tTan da kav Si re bu li da ma te bi Ti in for ma cia:

1. SemTxvevis 

TariRi:

2. SemTxvevis  

adgili:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. dro: _____________          _____________           ______________                

Zaladobis dro             Setyobinebis dro         SemTxvevis adgilze 

                                                    misvlis dro

4. arsebuli 

mxareebi

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

    msxverplimsxverpli        moZalademoZalade          bavSvi            mowme

                             

5. zianis saxe:

(raSi gamoixata 

ziani)

msxverpli naTela meuRlisgan ganicdis fsiqologiur da seqsualur 

Zaladobas

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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6. vis aRmouCines 

samedicino 

daxmareba, ra 

saxis da sad

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

7. iaraRis 

gamoyeneba:

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

 gamoiyena       scada gamoyeneba       daemuqra       ar gamoiyena

8. iaraRis 

Senaxvis da 

tarebis ufleba

moZalades aqvs Senaxvis ufleba, aqvs tarebis ufleba, aqvs samsaxureobriv-

saStato iaraRi

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

9. msxverplis 

damokidebuleba 

moZaladesTan

meuRle,meuRle, yofili meuRle, deda, mama, papa, bebia, Svili (geri), Svilobili, 

mimRebi ojaxi (dedobili, mamobili), SviliSvili, da, Zma, meuRlis 

mSoblebi, siZe, rZali, araregistrirebul qorwinebaSi myofi pirebi meurve

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

10. ojaxis   

  wevrebi

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

11. bavSvis 

(bavSvebis) 

monawileoba

iRebda monawileobas incidentSi, aris incidentis mowme, ar monawileobda 

incidentSi

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

12. Segrovili    

 samxilebi

(Tu aris)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

13. msxverplis 

aRqma

(SemoxazeT)(SemoxazeT)

a) msxverpls miaCnia, rom moZaladem SeiZleba seriozuli ziani miayenos 

an moklas igi;

b) msverpli gancalkevda an cdilobs gancalkevebas;

g) msxverpli iTxovda kanoniT gaTvaliswinebul dacvas.

14. moZaladis 

aRqma

(SemoxazeT)(SemoxazeT)

a) moZalade aRiarebs momxdar faqts; b) moZalade uaryofs momxdar faqts; 

g) moZalade adanaSaulebs msxverpls. 

SeniSvna: _____________________________________________________

_____________________________________________________________

(SeniSvnis grafa ivseba saWiroebis SemTxvevaSi)

15. damatebiTi 

informacia
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

16. oqms Tan 

erTvis

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

msxverplis axsna-ganmarteba;msxverplis axsna-ganmarteba;

moZaladis axsna-ganmarteba;

mowmis axsna-ganmarteba

(axsna-ganmartebaSi aRiniSneba ojaxSi Zaladobis faqtTan adakvSirebuli (axsna-ganmartebaSi aRiniSneba ojaxSi Zaladobis faqtTan adakvSirebuli 

garemoebebi da misi gamomwvevi mizezi)garemoebebi da misi gamomwvevi mizezi)
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5. oq mi war mo ad gens Se ma ka ve be li or de ris ga mo ce mis sa fuZ vels, ro mel Sic aRi niS-

ne ba ojax Si Za la do bis faq tTan da kav Si re biT mi Re bu li zo me bi. 

6. msxverpls da mo Za la des ga ne mar taT ma Ti uf le be bi da mo va le o be bi.

7. Se ma ka ve be li or de ris oqms da Se ma ka ve bels or ders ga ve ca ni da ve Tan xme bi mis 

Si na ars:

___________________________________________________________________

                      (msxver plis xel mo we ra)

8. Se ma ka ve be li or de ris oqms da Se ma ka ve bel or ders ga ve ca ni:

___________________________________________________________________

               (mo Za la dis xel mo we ra an xel mo we ra ze ua ri)

9. Se ma ka ve be li or de ris oq mi Sed ge ni lia 2 eg zem pli a rad, ro mel Ta gan er Ti bar-

de ba ze dam xed vel pro ku rors, xo lo er Ti rCe ba mis ga mom cem pir Tan.

11. oq mi Sed ge ni lia `ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do bis msxver plTa 

dac vi sa da dax ma re bis Se sa xeb~ sa qar Tve los ka no ni sa da sa qar Tve los ad mi nis tra-

ci u li sap ro ce so ko deq sis moT xov na Ta dac viT. 

10. Se ma ka ve be li or de ris oq mi ga ce mu lia ________________________________

______________________________________________________________ mi er.

                   (Ta nam de bo ba, sa xe li da gva ri)

(xel mo we ra) __________________                              
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g a d a w y v e t i l e b ag a d a w y v e t i l e b a

sa qar Tve los sa xe liT

Se ma ka ve be li or de ris dam tki ce bis Se sa xeb

no em be ri, 2008 we li q. Tbi li si

Tbi li sis sa qa la qo sa sa mar Tlos ad mi nis tra ci ul saq me Ta ko le gi is mo sa mar Tle 

# -ma, # 1-is mdiv no biT, Se ma ka ve be li or de ris Sem dge ne li q. Tbi li sis sa pat ru-

lo po li ci is mTa va ri sam mar Tve los I sa xa zo oc me Ta u ri, msxver pli sa da mo Za la-

dis mo na wi le o biT, ga ni xi la q. Tbi li sis isan-sam go ris I oce u lis Su am dgom lo bis 

pat rul-in speq to ris mi er mo qa la qe #-is mi marT Sed ge ni li Se ma ka ve be li or de ris 

dam tki ce bis Ta o ba ze Su am dgom lo ba.

g a m o a r k v i ag a m o a r k v i a

2007 wlis 13 no em bers sa sa mar Tlos mo mar Ta q. Tbi li sis sa pat ru lo po li ci is 

mTa va ri sam mar Tve los I sa xa zo oc me Ta ur ma,  mo qa la qe # is mi marT Sed ge ni li 

Se ma ka ve be li or de ris dam tki ce bis Ta o ba ze.

war mod ge ni li ma sa liT, ker Zod, Se ma ka ve be li or de ris oq miT, msxver plis ax sna-

gan mar te bi Ta da sa sa mar Tlo sxdo ma ze in speq to ris, msxver plis, mo Za la dis mi er 

mi ce mu li Cve ne be biT das tur de ba, rom mo qa la qe #-ma me uR lis mi marT ga mo av li na 

Za la do ba, rac ga mo i xa ta fsi qo lo gi u ri da seq su a lu ri Za la do biT. aR niS nu li ki 

war mo ad gens in speq to ris mi er Sed ge ni li Se ma ka ve be li oq mis dam tki ce bis sak ma ris 

sa fuZ vels.

sa sa mar Tlom ixel mZRva ne la ra sa qar Tve los ad mi nis tra ci u li sap ro ce so ko deq-

sis 1-li, 2114-e,  2113-e, 2115-e, mux le biT da
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g a d a w y v i t a:g a d a w y v i t a:

1. dam tkic des q. Tbi li sis sa pat ru lo po li ci is mTa va ri sam mar Tve los I sa-

xa zo oc me Ta u ris mi er ga ce mu li  Se ma ka ve be li or de ri mo Za la de # - is 

msxverpl na Te las mi marT.

2. Se ma ka ve be li or de ris pi ro baa: mo Za la des aek rZa los Ta na sa kuT re biT er-

Tpi rov nu lad sar geb lo bis uf le ba.

3. wi nam de ba re ga daw yve ti le ba Za la Si Se dis ga moc xa de bis Ta na ve da aR niS-

nu li  Se ma ka ve be li or de ris moq me de ba  grZel de ba dam ca vi or de ris ga-

mo ce mam de.

4. ga daw yve ti le ba Se iZ le ba er Tje ra dad ga sa Civ rdes sa mi dRis va da Si sa Civ-

ris Se mo ta nis gziT ama ve sa sa mar Tlo Si.

mo sa mar Tle:mo sa mar Tle:
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Sem Txve va # 3Sem Txve va # 3

q. Tbi li sis sa pat ru lo po li ci is

mTa va ri sam mar Tve los uf ross

----------------------------------------------

ama ve sam mar Tve los va ke-sa bur Ta los

mi mar Tu le bis I oce u lis

pat rul-in speq to ris

S e t y o b i n e b a #S e t y o b i n e b a #

mo gax se nebT, rom 2008 wlis 20 ian vars, ra di o sad gur `022~ Set yo bi ne bis sa fuZ vel-

ze ga mov cxad di q. Tbi lis Si 

___________________________________________________________________

ad gil ze mis vli sas ga ir kva, rom ze mo aR niS nu li mi sa mar Tze iyo ma ma-Svils So ris 

oja xu ri kon fliq ti. ker Zod, ro gorc ga ir kva am kon fliqts aqvs sis te ma tu ri xa-

si a Ti. Svi li ma mas aye nebs fi zi kur da sit yvi er Se u racx yo fas.

(msxver plis ax sna-gan mar te ba)(msxver plis ax sna-gan mar te ba)

ax sna-gan mar te baax sna-gan mar te ba

mo gax se nebT, rom vcxov rob ze moT aR niS nul mi sa mar Tze. var taq sis mZRo li, ris 

ga moc sax li dan var wa su li sa mu Sa od. ro de sac dav brun di daR lil-da qan cu li 

sax lSi, sax lis ka re bi me uR lem ver gax sna, vi na i dan da ke ti li hqon da or Cam ket ze. 

amis ga mo gav braz di da me uR les xma maR la mi ve ci Se niS vna. Cvens sa u bar ze Cem ma 

Svil ma, le van ma, yo ve li ve amis ga mo mo ma ye na sit yvi e ri da fi zi ku ri Se u rac xyo fa. 

ker Zod: uSveri sityvebiT mlan ZRa, wa maq cia, xe li mo ma yo la ka reb Si. Cvens Cxubs 

aqvs sis te ma tu ri xa si a Ti. Cxu bis dam wye bi aris Ce mi Svi li, vi na i dan ver mi tans. 

Ce mi da nax va ar un da, ag re si u lia Cem da mi. 

ax sna-gan mar te ba da we ri lia Ce mi xe liT, swo ria da va wer xels.
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(mo Za la dis ax sna-gan mar te ba)(mo Za la dis ax sna-gan mar te ba)

ax sna-gan mar te baax sna-gan mar te ba

mo gax se nebT rom ama wlis 20 ian vars mo vi da ma ma Ce mi al ber ti sax lSi. Cven ver 

vu Reb diT ka rebs. ma ma Ce mi gab raz da da da iw yo lan ZRva-gi ne ba. am dros mi va ye ne 

sit yvi e ri da fi zi ku ri Se u rac xyo fa, ro me lic gag rZel da da ax lo e biT 5 wu Ti.

ax sna-gan mar te ba da we ri lia Ce mi xe liT, swo ria da va wer xels.

(ssm 20.09.2006 # 129 mux. 1712)(ssm 20.09.2006 # 129 mux. 1712)

re gis tri re bu lia

sa qar Tve los ius ti ci is

sa mi nis tro Si

sa re gis tra cio ko di

140.130.000.22.034.009.227

sa qar Tve los Si na gan saq me Ta mi nis trissa qar Tve los Si na gan saq me Ta mi nis tris

brZa ne ba # 1079brZa ne ba # 1079

2006 wlis 11 seq tem be ri q. Tbi li si2006 wlis 11 seq tem be ri q. Tbi li si

Se ma ka ve be li or de ris da Se ma ka ve be li or de ris oq misSe ma ka ve be li or de ris da Se ma ka ve be li or de ris oq mis

for me bis dam tki ce bis, ag reT ve ma Ti Sed ge nis uf le ba mo si li pi re bisfor me bis dam tki ce bis, ag reT ve ma Ti Sed ge nis uf le ba mo si li pi re bis

gan saz Rvris Se sa xebgan saz Rvris Se sa xeb

`ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do bis msxver plTa dac vi sa da dax ma re-

bis Se sa xeb~ sa qar Tve los ka no nis me-16 mux lis me-4 da 21-e mux lis me-3 pun qte bis, 

ag reT ve sa qar Tve los pre zi den tis 2004 wlis 27 de kem bris N614 brZa ne bu le biT dam-

tki ce bu li sa qar Tve los Si na gan saq me Ta sa mi nis tros de bu le bis me-11 pun qtis `a~ 

da `n~ qve pun qte bis Se sa ba mi sad v b r Z a n e b:v b r Z a n e b:

1. dam tkic des Se ma ka ve be li or de ris Tan dar Tu li for ma (da nar Ti # 1).

2. dam tkic des Se ma ka ve be li or de ris oq mis Tan dar Tu li for ma (da nar Ti # 2).
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3. Se ma ka ve be li or de ris da Se ma ka ve be li or de ris oq mis Sed ge nis uf le ba mo-

sil pi re bad ga ni saz Rvron:

a) sa qar Tve los Si na gan saq me Ta sa mi nis tros sa pat ru lo po li ci is de par ta men tis 

sa xa zo da na yo fe bis Sem de gi Ta nam de bo bis pi re bi: 

a.a. oce u lis me Ta u ri;

a.b. aTe u lis me Ta u ri;

a.g. uf ro si pat rul-in speq to ri;

a.d. pat rul-in speq to ri;

a.e. um cro si pat rul-in speq to ri.

b) sa qar Tve los Si na gan saq me Ta sa mi nis tros te ri to ri u li or ga no e bis ub nis in-

speq to re bi _ mxo lod im te ri to ri ul er Te u leb Si, sa dac gan saz Rvru li ar 

aris sa qar Tve los Si na gan saq me Ta sa mi nis tros sa pat ru lo po li ci is de par ta-

men tis struq tu ru li er Te u le bis sa moq me do te ri to ria.

4. am brZa ne biT gan saz Rvrul ma uf le ba mo sil ma pi reb ma awar mo on Se ma ka ve be-

li or de ris da Se ma ka ve be li or de ris oq mis for me bis aR ric xva.

5. es brZa ne ba amoq med des ga moq vey ne bis Ta na ve.

i. me ra biS vi lii. me ra biS vi li
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da nar Ti # 1da nar Ti # 1

Se ma ka ve be li or de ri # 00000Se ma ka ve be li or de ri # 00000

1. or de ris Sed ge nis Ta ri Ri, dro da ad gi li _____________________________

___________________________________________________________________

2. or de ris Sed ge nis sa fuZ ve li _________________________________________

 (kon kre tu lad ra Si ga mo i xa ta Za la do ba)

mo Za la dem msxverpls mi a ye na fi zi ku ri da sit yvi e ri Se u rac xyo famo Za la dem msxverpls mi a ye na fi zi ku ri da sit yvi e ri Se u rac xyo fa

___________________________________________________________________

3. msxver plis sa xe li, gva ri, mi sa mar Ti ___________________________________

___________________________________________________________________

4. mo Za la dis sa xe li, gva ri, da ba de bis Ta ri Ri da ad gi li, pro fe sia da sac xov re-

be li ad gi li

___________________________________________________________________

5. Za la do bis for ma (ga us viT xa zi):(ga us viT xa zi):

a) fi zi ku ri;fi zi ku ri; b) fsi qo lo gi u ri;fsi qo lo gi u ri; g) eko no mi ku ri; d) seq su a lu ri; e) iZu le ba.

6. `ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do bis msxver plTa dac vi sa da dax ma-

re bis Se sa xeb~ sa qar Tve los ka no ni sa da sa qar Tve los ad mi nis tra ci u li sap ro ce so 

ko deq sis Ta nax mad Se ma ka ve be li or de ri iT va lis wi nebs (Se mo xa zeT): 

a) mo Za la dis im sax li sa gan mo So re bas, sa dac msxver pli cxov robs; 

b) mo Za la dis mi er Ta na sa kuT re biT er Tpi rov nu lad sar geb lo bis uf le bis ak rZal-

vas; 

g) mo Za la dis msxver plTan da im ad gi leb Tan mi ax lo e bis ak rZal vas, sa dac msxver-mo Za la dis msxver plTan da im ad gi leb Tan mi ax lo e bis ak rZal vas, sa dac msxver-

pli im yo fe ba;pli im yo fe ba;
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d) mo Za la dis Tvis ia ra Ris, maT So ris sam sa xu re ob riv-saS ta to ia ra Ris, sar geb lo-

bis uf le bis Sez Rud vas, ase ve ia ra Ris Se Ze nis uf le bis ak rZal vas; 

e) mo Za la dis bav Sve bi sa gan gan cal ke ve bas;

v) _________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 (sxva Ro nis Zi e be bi, rom le bic au ci le be lia msxver plis usaf rTxo e bis Tvis)

7. Se ma ka ve be li or de ri iT va lis wi nebs msxver plis dac vis Sem deg Ro nis Zi e bebs (Se-(Se-

mo xa zeT):mo xa zeT):

a) msxver plis, mas ze da mo ki de bu li pi ris mo Za la dis gan ga ri de bas;msxver plis, mas ze da mo ki de bu li pi ris mo Za la dis gan ga ri de bas;

b) msxver plis, mas ze da mo ki de bu li pi ris Tav Se sa far Si mo Tav se bas;

g) _________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 (gra fa iv se ba sa Wi ro bis Sem Txve va Si)

 8. Se ma ka ve be li or de riT gaT va lis wi ne bu li moT xov ne bis Se us ru leb lo bis Sem-

Txve va Si mo Za la des ekis re ba ka non mdeb lo biT gaT va lis wi ne bu li pa su xis mgeb lo ba.

9. Se ma ka ve be li or de ri Za la Sia mi si ga mo ce mis Ta na ve.

10. Se ma ka ve be li or de ri Sed ge ni lia 3 eg zem pli a rad, ro mel Ta gan er Ti bar de ba 

mo Za la des, er Ti _ msxverpls da er Ti rCe ba mis ga mom cem pir Tan.

11. Se ma ka ve be li or de ri ga ce mu lia _____________________________

______________________________________________________________ mi er. 

 (Ta nam de bo ba, sa xe li da gva ri)

__________________

(xel mo we ra)
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da nar Ti # 2da nar Ti # 2

Se ma ka ve be li or de ris oq mi # 00000Se ma ka ve be li or de ris oq mi # 00000

1. msxver plis sa xe li, gva ri, mi sa mar Ti da te le fo ni _______________________

___________________________________________________________________

2. mo Za la dis sa xe li, gva ri, da ba de bis Ta ri Ri da ad gi li, pro fe sia, sac xov re be li 

ad gi li da te le fo ni _________________________________________________

___________________________________________________________________

3. mow mis sa xe li, gva ri, mi sa mar Ti da te le fo ni ___________________________

___________________________________________________________________

4. ojax Si Za la do bis faq tTan da kav Si re bu li da ma te bi Ti in for ma cia:

1. SemTxvevis 

 TariRi:

2. SemTxvevis 

 adgili:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. dro: _____________ _____________ ______________ 

Zaladobis dro Setyobinebis dro SemTxvevis adgilze 

 misvlis dro 

4. arsebuli 

mxareebi

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

 msxverpli moZalademsxverpli moZalade bavSvi mowme 

5. zianis saxe:

(raSi gamoixata 

ziani)

sityvieri da fizikuri Seuracxyofasityvieri da fizikuri Seuracxyofa

_____________________________________________________________

6. vis aRmouCines 

samedicino 

daxmareba, ra 

saxis da sad

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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7. iaraRis 

gamoyeneba:

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

 

gamoiyena scada gamoyeneba daemuqra ar gamoiyena

8. iaraRis 

Senaxvis da 

tarebis ufleba

moZalades aqvs Senaxvis ufleba, aqvs tarebis ufleba, aqvs samsaxureobriv-

saStato iaraRi

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

9. msxverplis 

damokidebuleba 

moZaladesTan

meuRle, yofili meuRle, deda, mama,mama,  papa, bebia, SviliSvili (geri), Svilobili, 

mimRebi ojaxi (dedobili, mamobili), SviliSvili, da, Zma, meuRlis mSoblebi, 

siZe, rZali, araregistrirebul qorwinebaSi myofi pirebi meurve.

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

10. ojaxis 

 wevrebi

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

11. bavSvis 

(bavSvebis) 

monawileoba

iRebda monawileobas incidentSi, aris incidentis mowme, ar monawileobda 

incidentSi

(gausviT xazi(gausviT xazi)

12. Segrovili 

 samxilebi (Tu 

 aris)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

13. msxverplis 

aRqma

(SemoxazeT)(SemoxazeT)

a) msxverpls miaCnia, rom moZaladem SeiZleba seriozuli ziani miayenos 

an moklas igi;

b) msverpli gancalkevda an cdilobs gancalkevebas;

g) msxverpli iTxovda kanoniT gaTvaliswinebul dacvas.

14. moZaladis 

aRqma

(SemoxazeT)(SemoxazeT)

a) moZalade aRiarebs momxdar faqts;

b) moZalade uaryofs momxdar faqts;

g) moZalade adanaSaulebs msxverpls. 

SeniSvna: _____________________________________________________

_____________________________________________________________

(SeniSvnis grafa ivseba saWiroebis SemTxvevaSi)

15. damatebiTi 

informacia

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

16. oqms Tan 

erTvis

(gausviT xazi)(gausviT xazi)

msxverplis axsna-ganmarteba;msxverplis axsna-ganmarteba;

moZaladis axsna-ganmarteba;moZaladis axsna-ganmarteba;

mowmis axsna-ganmarteba 

(axsna-ganmartebaSi aRiniSneba ojaxSi Zaladobis faqtTan adakvSirebuli (axsna-ganmartebaSi aRiniSneba ojaxSi Zaladobis faqtTan adakvSirebuli 

garemoebebi da misi gamomwvevi mizezi)garemoebebi da misi gamomwvevi mizezi)
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5. oq mi war mo ad gens Se ma ka ve be li or de ris ga mo ce mis sa fuZ vels, ro mel Sic aRi niS-

ne ba ojax Si Za la do bis faq tTan da kav Si re biT mi Re bu li zo me bi. 

6. msxverpls da mo Za la des ga ne mar taT ma Ti uf le be bi da mo va le o be bi.

7. Se ma ka ve be li or de ris oqms da Se ma ka ve bels or ders ga ve ca ni da ve Tan xme bi mis 

Si na ars:

___________________________________________________________________

(msxver plis xel mo we ra)

8. Se ma ka ve be li or de ris oqms da Se ma ka ve bel or ders ga ve ca ni:

___________________________________________________________________

(mo Za la dis xel mo we ra an xel mo we ra ze ua ri)

9. Se ma ka ve be li or de ris oq mi Sed ge ni lia 2 eg zem pli a rad, ro mel Ta gan er Ti bar-

de ba ze dam xed vel pro ku rors, xo lo er Ti rCe ba mis ga mom cem pir Tan.

11. oq mi Sed ge ni lia `ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do bis msxver plTa 

dac vi sa da dax ma re bis Se sa xeb~ sa qar Tve los ka no ni sa da sa qar Tve los ad mi nis tra-

ci u li sap ro ce so ko deq sis moT xov na Ta dac viT. 

10. Se ma ka ve be li or de ris oq mi ga ce mu lia _________________________________

______________________________________________________________ mi er. 

(Ta nam de bo ba, sa xe li da gva ri)

(xel mo we ra) _________________
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g a d a w y v e t i l e b ag a d a w y v e t i l e b a

sa qar Tve los sa xe liTsa qar Tve los sa xe liT

Se ma ka ve be li or de ris dam tki ce bis Se sa xebSe ma ka ve be li or de ris dam tki ce bis Se sa xeb

ian va ri, 2008 we li q. Tbi li siian va ri, 2008 we li q. Tbi li si

Tbi li sis sa qa la qo sa sa mar Tlos

ad mi nis tra ci ul saq me Ta ko le gia

mo sa mar Tle:

sxdo mis mdi va ni:

Su am dgom lo bis av to ri sa qar Tve los sa pat ru lo po li ci is de par ta men tis q. Tbi-

li sis sa pat ru lo po li ci is mTa va ri sam mar Tve lo, war mo mad ge ne li in speq to ri.

mo Za la de ____________

msxver pli ____________

da xu rul sa sa mar Tlo sxdo ma ze, ga ni xi la Su am dgom lo ba Se ma ka ve be li or de ris 

dam tki ce bis Se sa xeb

g a m o a r k v i a g a m o a r k v i a 

2008 wlis 21 in vars Tbi li sis sa qa la qo sa sa mar Tlos ad mi nis tra ci ul saq me Ta ko-

le gi as mo mar Ta q. Tbi li si sa da mcxe Ta-mTi a ne Tis sa pat ru lo po li ci is mTa va ri 

sam mar Tve los va ke-sa bur Ta los I oce u lis pat rul-in speq tor ma mo Za la de # is 

mi marT Sed ge ni li Se ma ka ve be li or de ris dam tki ce bis Ta o ba ze.

war mod ge ni li ma sa liT, ker Zod Se ma ka ve be li or de ris Ta nax mad, msxver plis mi marT 

ad gi li qon da fsi qo lo gi ur da fi zi kur Za la do bas mo Za la di sa gan, ra zec Sed-

ge ni l iq na oq mi. sa sa mar Tlo sxdo ma ze msxver plis ax sna-gan mar te biT da das tur da 

mxo lod fsi qo lo gi u ri Za la do ba.

mo ce mul Sem Txve va Si `ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do bis msxver plTa 

dac vi sa da dax ma re bis Se sa xeb~ sa qar Tve los ka no ni sa da ad mi nis tra ci u li sap ro-

ce so ko deq sis Ta nax mad, war mod ge ni li Se ma ka ve be li or de riT gaT va lis wi ne bu li 
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pi ro bebs _ mo Za la des aek rZa los msxver plTan da im ad gi leb Tan mi ax lo e ba, sa dac 

msxver pli im yo fe ba, _ sa sa mar Tlo mi iC nevs mi zan Se wo ni lad, rac war mo ad gens q. 

Tbi li si sa da mcxe Ta mTi a ne Tis sa pat ru lo po li ci is mTa va ri sam mar Tve los va ke-

sa bur Ta los I oce u lis pat rul-in speq to ris mi er Se mo ta ni li Se ma ka ve be li or de-

ris dam tki ce bis sak ma ris sa fuZ vels.

sa sa mar Tlom ixel mZRva ne la sa qar Tve los ad mi nis tra ci u li sap ro ce so ko deq sis 

1-li, 2114-e, 2113-e, 2115-e mux le biT,

g a d a w y v i t a:g a d a w y v i t a:

1. dam tkic des q. Tbi li si sa da mcxe Ta mTi a ne Tis sa pat ru lo po li ci is mTa-

va ri sam mar Tve los va ke-sa bur Ta los I oce u lis pat rul-in speq to ris mi er 

ga ce mu li Se ma ka ve be li or de ri mo Za la de #-is msxver plis mi marT.

2. Se ma ka ve be li or de ri ga mo i ces Sem de gi pi ro biT: mo Za la des aek rZa los 

msxver plTan da im ad gi leb Tan mi ax lo e ba, sa dac msxver pli im yo fe ba.

3. msxverpls dam ca vi or de ris ga mo ta na ze gan cxa de bis Se mo ta ni saT vis mi e ces 

7 (Svi di) dRi a ni va da am ga daw yve ti le bis ka no ni er Za la Si Ses vlis dRi-

dan. mas ve ga ne mar tos, rom gan cxa de bis Se mo ta nis va dis gas vlis Sem deg 

ga daw yve ti le biT gaT va lis wi ne bu li dro e bi Ti dam ca vi Ro nis Zi e ba uq mde ba.

4. ga daw yve ti le ba sa Civ rde ba sa mi dRis va da Si sa Civ ris Se mo ta nis gziT ama-

ve sa sa mar Tlo Si. 

mo sa mar Tle:mo sa mar Tle:
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qalTa sainformacio centriqalTa sainformacio centri

misamarTi:misamarTi: saqarTvelo, Tbilisi, 0102,

 winamZRvriSvilis q.#40

tel:tel: (995 32) 95 29 34; 94 26 99

faqsi: faqsi: (995 32) 94 26 99

el-fosta:el-fosta: office@ginsc.net; 
 wicmika@ginsc.net;
www.wicge.org;
www.nasilie.net;
www.ginsc.net;
www.antitraf.net; 
www.youthknot.net 
www.conference.ginsc.net
 

qalTa ganaTlebisa da informaciis qalTa ganaTlebisa da informaciis 

saerTaSoriso centrisaerTaSoriso centri

misamarTi:misamarTi: saqarTvelo, Tbilisi, 0102, 

 baraTaSvilis q.#6/10, sad. 3,

 b # 33

tel: tel: (995 32) 989 217

mob: mob: (895) 99 337 508 

el-fosta: el-fosta: tamar@caucasus.net

dinamikuri fsiqologia ganviTarebisa dinamikuri fsiqologia ganviTarebisa 

da demokratiisaTvisda demokratiisaTvis

misamarTi: misamarTi: saqarTvelo, Tbilisi, 0105

tel: tel: (995 32) 38 41 82; 99 92 53

faqsi: faqsi: (995 32) 93 59 02

mob: mob: (995 99) 93 41 82

el-fosta: el-fosta: sdpdd@sdpdd.ge
www.ucss.ge

samcxe-javaxeTis demokrat qalTa samcxe-javaxeTis demokrat qalTa 

sazogadoebasazogadoeba

misamarTi:misamarTi: saqarTvelo, axalcixe, 0800

 Tbilisis q.#9

tel: tel: (995 265) 2 33 32

mob: mob: (995 99) 54 83 44

el-fosta: el-fosta: marinamodebadze@rambler.ru

qalTa imediqalTa imedi

misamarTi:misamarTi: saqarTvelo, axalcixe, 0800

 kostavas q.#77/27

tel: tel: (995 265) 2 33 32 

mob: mob: (995 99) 36 46 46

7. sakontaqto informacia
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azerbaijanuli genderuli azerbaijanuli genderuli 

sainformacio centrisainformacio centri

www.gender-az.org/

genderuli Zaladobagenderuli Zaladoba

www.choike.org/nuevo_eng/informes/3982.

html

genderuli sainformacio portaligenderuli sainformacio portali

www.ginsc.net

bavSvi da ZaladobabavSvi da Zaladoba

nonviolence.iatp.by/

genderuli Zaladobis winaaRmdeg genderuli Zaladobis winaaRmdeg 

aqtivobebis 16 dReaqtivobebis 16 dRe

www.cwgl.rutgers.edu/16days/about.html

instituti ojaxSi Zaladobis Sesaxebinstituti ojaxSi Zaladobis Sesaxeb

www.dviworld.org/

kavkasiuri koalicia Zaladobis kavkasiuri koalicia Zaladobis 

winaaRmdegwinaaRmdeg

www.womenaid.org/caucasusnow/Russian/

ccav.html

gaeros ganviTarebis fondi qalTaTvis gaeros ganviTarebis fondi qalTaTvis 

(UNIFEM)

www.unifemcis.org

cxovreba Zaladobis gareSecxovreba Zaladobis gareSe

www.nasilie.net

qalTa mimarT Zaladoba faqtebiT da qalTa mimarT Zaladoba faqtebiT da 

cifrebiTcifrebiT

www.amnesty.org.ru/pages/373-19032004-

digest-rus

ojaxSi ZaladobaojaxSi Zaladoba

www.mariamm.ru/doc_593.htm

ojaxSi ZaladobaojaxSi Zaladoba

www.zinisavastiesibas.lv/info_k09.htm

erovnuli kvleviTi centri qalTa erovnuli kvleviTi centri qalTa 

mimarT Zaladobis winaaRmdegmimarT Zaladobis winaaRmdeg

www.vawnet.org/

ojaxSi Zaladobis amerikuli ojaxSi Zaladobis amerikuli 

krizisuli xazikrizisuli xazi

www.866uswomen.org/

azielTa erToblivi Zalisxmeva azielTa erToblivi Zalisxmeva 

ojaxSi Zaladobis winaaRmdegojaxSi Zaladobis winaaRmdeg

www.atask.org/

avstiuli qalTa TavSesafarTa qseliavstiuli qalTa TavSesafarTa qseli

http://www.aoef.at/verein/index.htm

cvlileba _ muSaoba ojaxSi cvlileba _ muSaoba ojaxSi 

Zaladobis Seuracxyofis aRkveTaze Zaladobis Seuracxyofis aRkveTaze 

www.changeweb.org.uk/index.htm

TemTa krizisuli centriTemTa krizisuli centri

www.crisiscenter.org/

ojaxSi Zaladobis intervenciuli ojaxSi Zaladobis intervenciuli 

proeqtiproeqti

www.dvip.org/

ojaxSi Zaladobis prevenciis fondiojaxSi Zaladobis prevenciis fondi

endabuse.org/

la strada, CexeTis respublikala strada, CexeTis respublika

http://www.ecn.cz/lastrada/czechia/index_
en.html

7.1. internet-resursebi
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la strada, ukrainala strada, ukraina

http://www.brama.com/lastrada/about.html

narikanarika

www.narika.org/

erovnuli koalicia ojaxSi Zaladobis erovnuli koalicia ojaxSi Zaladobis 

winaaRmdegwinaaRmdeg

www.ncadv.org/

ojaxSi Zaladobis winaaRmdegojaxSi Zaladobis winaaRmdeg

brZolis mxardamWeri TemibrZolis mxardamWeri Temi

www.achildstears.org/

perspeqtivaperspeqtiva

www.perspektiva.co.il/show_file.
asp?num=247

usafrTxo horizontiusafrTxo horizonti

www.safehorizon.org/index.php?nav=nb

sazogadoebrivi moZraoba ,,debi~sazogadoebrivi moZraoba ,,debi~

sistersvn.narod.ru/

Sewydes gaupatiureba!Sewydes gaupatiureba!

www.stoprapenow.org/

Sewydes qalTa mimarT Zaladoba Sewydes qalTa mimarT Zaladoba 

(STOPVAW)
www.stopvaw.org/

gaeros ganviTarebis fondi qalTaTvis gaeros ganviTarebis fondi qalTaTvis 

(UNIFEM)
www.unifem.org/

gaero _ informacia da resursebi gaero _ informacia da resursebi 

genderul Tanasworobasa da qalTa genderul Tanasworobasa da qalTa 

uflebamosilebazeuflebamosilebaze

www.un.org/womenwatch/

rodesac siyvaruli gtkensrodesac siyvaruli gtkens

www.dvirc.org.au/whenlove 

qali riskTanqali riskTan

www.womenatrisk.org.uk/

qalTa internacionaluri tribunaTa qalTa internacionaluri tribunaTa 

centri centri (IWTC)
http://www.iwtc.org/

sarTaSoriso organizaciebisarTaSoriso organizaciebi

Amnesty International Austria – Women's Amnesty International Austria – Women's 
Group Group 
http://www.amnesty.at/ag-frauen/http://www.amnesty.at/ag-frauen/

Gender and AIDSGender and AIDS
A UNIFEM and UNAIDS websiteA UNIFEM and UNAIDS website
http://www.genderandaids.org/http://www.genderandaids.org/

Council of Europe – Equality between Council of Europe – Equality between 
women and menwomen and men
http://www.coe.int/T/e/human_rightshttp://www.coe.int/T/e/human_rights
equality/equality/

International Helsinki Federation for International Helsinki Federation for 
Human RightsHuman Rights
http://www.ihf-hr.org/http://www.ihf-hr.org/
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European Commission - DAPHNE European Commission - DAPHNE 
Programme Programme 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/http://europa.eu.int/comm/justice_home/
funding/daphne/funding_daphne_en.htmfunding/daphne/funding_daphne_en.htm

European Commission – Women and Science European Commission – Women and Science 
http://www.cordis.lu/improving/womenhttp://www.cordis.lu/improving/women
home.htmhome.htm

European Commission’s web site dedicated European Commission’s web site dedicated 
to equality of women and mento equality of women and men
http://europa.eu.int/comm/employment_http://europa.eu.int/comm/employment_
social/gender_equality/index_en.htmlsocial/gender_equality/index_en.html

European Parliament – Committee on European Parliament – Committee on 
Women's RightsWomen's Rights
http://www.europarl.eu.int/committees/http://www.europarl.eu.int/committees/
femm_home.htmfemm_home.htm

European Women's LobbyEuropean Women's Lobby
http://www.womenlobby.org/http://www.womenlobby.org/

Human rights organization, Istanbul/Turkey Human rights organization, Istanbul/Turkey 
documents human rights violationsdocuments human rights violations
http://www.amnesty-turkiye.org/http://www.amnesty-turkiye.org/

IOM – International Organization for IOM – International Organization for 
MigrationMigration
http://www.iom.int/http://www.iom.int/

OSCE – Organization for Security an Co-OSCE – Organization for Security an Co-
operation in Europeoperation in Europe
http://www.osce.org/http://www.osce.org/

OSCE ODIHR HomepageOSCE ODIHR Homepage
http://www.osce.org/odihrhttp://www.osce.org/odihr

Presidencies of the European UnionPresidencies of the European Union
http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.
ASP?lang=enASP?lang=en

Women Against Violence EuropeWomen Against Violence Europe
www.wave-network.org/start.aspwww.wave-network.org/start.asp

Women for women's Human Rights-Women for women's Human Rights-
New Ways Foundation, TurkeyNew Ways Foundation, Turkey
organization networking and researching on organization networking and researching on 
women's human rights, main promoter to women's human rights, main promoter to 
lobby legal changes in Turkeylobby legal changes in Turkey
http://www.wwhr.org/http://www.wwhr.org/

kvleviTi institutebikvleviTi institutebi

Bulgaria Gender Research FoundationBulgaria Gender Research Foundation 
http://www.bgrf.org/en/http://www.bgrf.org/en/

Center for Women's Global Leadership Center for Women's Global Leadership 
(Global Center)(Global Center)
A leadership for women's human rights A leadership for women's human rights 
worldwideworldwide
http://www.cwgl.rutgers.edu/http://www.cwgl.rutgers.edu/

CHANGE Men Learning to End Their CHANGE Men Learning to End Their 
Violence to WomenViolence to Women
http://www.changeweb.org.uk/index.htmhttp://www.changeweb.org.uk/index.htm

Coordination Action on Human Rights Coordination Action on Human Rights 
Violations (CAHRV)Violations (CAHRV)
http://www.cahrv.uni-osnabrueck.de/http://www.cahrv.uni-osnabrueck.de/

Counselling Directory UKCounselling Directory UK
http://www.counselling-directory.org.uk/http://www.counselling-directory.org.uk/

Domestic Abuse Help – Information and Domestic Abuse Help – Information and 
support for survivors of abusesupport for survivors of abuse
http://www.domesticabusehelp.com/http://www.domesticabusehelp.com/

European Network on Conflict, Gender, and European Network on Conflict, Gender, and 
ViolenceViolence
http://www.umaine.edu/conflicthttp://www.umaine.edu/conflict
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Education Wife Assault, Ontario, Canada Education Wife Assault, Ontario, Canada 

Informationsplattform von Menschenrechte Informationsplattform von Menschenrechte 
Schweiz MERSSchweiz MERS
http://www.humanrights.ch/http://www.humanrights.ch/

International Information Centre and International Information Centre and 
Archives for the Women's Movement/ Archives for the Women's Movement/ 
NetherlandsNetherlands
http://www.iiav.nl/http://www.iiav.nl/

Hidden Hurt, England Information, Support Hidden Hurt, England Information, Support 
and Resources (Domestic Abuse)and Resources (Domestic Abuse)
http://www.womanabuseprevention.com/http://www.womanabuseprevention.com/

Hot Peach Pages: Abuse Help Lines, Canada Hot Peach Pages: Abuse Help Lines, Canada 
and Worldwideand Worldwide
http://www.hotpeachpages.org/http://www.hotpeachpages.org/

L.O. – Combat Violence Against Women, L.O. – Combat Violence Against Women, 
IsraelIsrael
Women's Aid CentresWomen's Aid Centres
http://www.no2violence.co.il/http://www.no2violence.co.il/

OMCT – The World Organisation Against OMCT – The World Organisation Against 

Torture Torture 

International Network of Human Rights International Network of Human Rights 

OrganisationsOrganisations

http://www.omct.org/http://www.omct.org/

Revolutionary Association of the Women of Revolutionary Association of the Women of 

Afghanistan (RAWA)Afghanistan (RAWA)

http://www.rawa.org/http://www.rawa.org/

SOS SEXISMESOS SEXISME

http://www.sos-sexisme.org/http://www.sos-sexisme.org/

WISE HomepageWISE Homepage

http://www.uia.ac.be/women/wisehttp://www.uia.ac.be/women/wise

Women's Justice Center, California, USAWomen's Justice Center, California, USA

http://www.justicewomen.com/http://www.justicewomen.com/

Women's Studies EuroMapWomen's Studies EuroMap

http://women-www.uia.ac.be/womenhttp://women-www.uia.ac.be/women
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dek la ra cia (UDHR). 1948 
 http://www.wprc.org.ge/ge or gi an/

in do cu ments/hu man_rights.pdf
 http://www.un.org/ru/do cu ments/udhr/
 http://www.par li a ment.ge/fi les/

648_11140_378564_2-geo.pdf
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 ada mi a nis uf le ba Ta ko mi te ti, oT-

xmoc da me Ter Tme te sxdoma (Je ne va, 

2007 wlis 15 oq tom be ri _ 2 no em-

beri)

 www.un ge or gia.ge/user fi les/fi les/
CO.Ge.pdf
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ti p/d #25-01-1994,

 http://www.par li a ment.ge/fi les/
648_11140_378564_2-geo.pdf
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 jan dac vis msof lio or ga ni za cia, 

an ga ri Si msof li o Si Za la do ba sa da 

jan dac va ze, Je ne va, 2002
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do bis aR kve Tis, ojax Si Za la do bis 

msxver plTa dac vi sa da dax ma re bis 

Se sa xeb~.

 http://in tra net.par li a ment.ge/
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 sa qar Tve los mTav ro bis gan kar gu-

le ba #406 30 iv li si, 2007 we li 

ojax Si Za la do bis aR kve Tis, ojax Si 

Za la do bis msxver plTa dac vi sa da 
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Se sa xeb
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7.3 ab re vi a tu re bi

CEDAW _ qal Ta mi marT dis kri mi na ci-

is yve la for mis aR mof xvris 

Se sa xeb kon ven cia

DEVAW _ qal Ta mi marT Za la do bis 

aR mof xvris Se sa xeb dek la-

ra ci a 

ILO _ Sro mis sa er Ta So ri so or ga-

ni za cia

IOM _ mig ra ci is sa er Ta So ri so or-

ga ni za cia

OSCE _ ev ro pa Si ur Ti er To bi sa da 

Ta nam Srom lo bis or ga ni za-

cia

PFA _ pe ki nis sa moq me do plat for-

ma 

UDHR _ ada mi a nis uf le ba Ta sa yo-

vel Tao dek la ra cia 

UN _ ga er Ti a ne bu li ere bis or ga-

ni za cia

UNDP _ ga e ros gan vi Ta re bis prog ra-

ma

UNICEF _ ga e ros bav SvTa fon di
UNIFEM _ ga e ros qal Ta fon di

WHO _ jan dac vis msof li os or ga ni-

za cia
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ДД орогой читатель!

Перед вами издание, которое не 
только снабдит вас информаци-

ей, но и позволит организовывать и прово-
дить образовательные и просветительские 
мероприятия по борьбе с домашним наси-
лием. Пособие стало результатом тренинга-
семинара для юристов разных профилей — 
адвокатов, работников судебной системы, 
сотрудников убежища для жертв домашнего 
насилия и других НПО, проведенный даты. 
Процесс подготовки тренинговой програм-
мы динамично интегрировал опыт, ресур-
сы и методологические находки НПО, вхо-
дящих в команду проекта и практикующих 
юристов. Целью тренинга было повысить 
качество помощи, предоставляемой жерт-
вам домашнего насилия в столице и реги-
онах Грузии. Семинар базировался на инте-
рактивных методиках, изучении междуна-
родного опыта и местной судебной практи-

ки. В процессе тренинга-семинара были по-
лучены не только новые знания, но и зало-
жена основа для формирования рекоменда-
ций по усовершенствованию законодатель-
ства. 

Команда проекта, эксперты и участники 
тренингов выражают благодарность Трасто-
вому Фонду ООН по преодолению насилия в 
отношении женщин за возможность создать 
пространство обучения и обмена опытом. 

Мы надеемся, что данное пособие поможет 
Вам проводить собственные уникальные об-
разовательные мероприятия, опытом кото-
рых вы поделитесь с нами. 

Ваши предложения и рекомендации Вы мо-
жете прислать по адресу:
offi ce@ginsc.net;
tamar@caucasus.net 

Мы верим, что Мир без Насилия возможен.

Предисловие

 Елена Русецкая
от имени команды проекта — «Межсекторальные меры

по борьбе с домашним насилием в Грузии»
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Защита прав, свобод, чести и достоинства 

человека, а так же полноценная реализация 

его возможностей — это те основные ценно-

сти, вокруг которых объединяется все про-

грессивное человечество. Создание еди-

ной системы ценностей, должно послужить 

толчком мировому сообществу, для разра-

ботки эффективных мероприятий. С этой 

точки зрения особенно действенными явля-

ются шаги Совета Европы, который предо-

ставляет ряд рекомендаций по осуществле-

нию целой системы мероприятий по защите 

прав человека для государств, являющихся 

его членами.

Тема домашнего насилия непосредственно 

связана с темой защиты прав женщин, необ-

ходимостью ликвидации всех форм дискри-

минации по отношению к женщинам. В этой 

связи не является исключением и Грузия, 

где так же остро стоит проблема насилия 

над женщинами. Гарантом правового урегу-

лирования вопросов защиты прав женщин, 

Парламент Грузии считает правосудие стра-

ны, соответственно проблемы, поставлен-

ные перед правосудием, определены сле-

дующим образом:

 Осмысление сути домашнего наси-

лия;

 Знание положений международно-

го права

 Изучение и анализ международной 

судебной практики;

 Судебная психология / соответ-

ствующие судебные навыки;

 Правильное понимание действую-

щих внутренних законодательных 

норм;

 Процедура судопроизводства, ко-

торая обеспечивает справедли-

вость правосудия;

 Качественный показатель квали-

фикации защиты сторон;

 Качественный показатель квали-

фикации правоохранительных ор-

ганов;

Необходимость и важность осуществления 

данного проекта стала следствием тех про-

блем, которые существуют в различных ин-

ститутах. Суть и стратегия проекта направ-

лены на выявление этих проблем, исследо-

вания и выделение тенденций для их урегу-

лирования.

 Натия Цкепладзе
Судья Верховного Суда Грузии

Введение в тренинговый модуль
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Несовершенна действующая законодатель-
ная база, неточны формулировки ряда юри-
дических терминов, практически не суще-
ствует детальной и точной процедуры судо-
производства, что не редко заводит в про-
цессуальный тупик саму работу правосудия. 
Не эффективна работа защиты, формаль-
ный характер носят превенционные меро-
приятия, проводимые правоохранительны-
ми органами.

Обучение ставит перед собой цель глобаль-
ного осмысления проблемы домашнего на-
силия, использование международных норм 
и прецедентов, существующих в националь-

ном судопроизводстве, широкого примене-
ния института примирения, а так же, пре-
венции домашнего насилия, необходимости 
сплочения государственных институтов и об-
щественности вокруг проблемы, формирова-
ние верной и единой практики правосудия.

Методология обучения даст возможность су-
дьям, помощникам судей, адвокатам, пред-
ставителям неправительственных организа-
ций ознакомиться с существующим положе-
нием, как в международном, так и в наци-
ональном масштабе, разрешить проблемы, 
выявив законодательные неточности, как 
процессуального, так и правового плана.
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ДДомашнее насилие — любые случаи 
угрожающего поведения, насилия 
или оскорблений (психологическо-

го, физического, сексуального, финансово-
го или эмоционального характера) между 
двумя совершеннолетними лицами которые 
являются или являлись в прошлом интимны-
ми партнёрами или членами семьи вне за-
висимости от пола или сексуальной ориен-
тации.

Телесные повреждения — любой телесный 
вред причинённый одному лицу в результа-
те действия или бездействия другого лица

Семья — круг лиц, связанных личными не-
имущественными и имущественными права-
ми и обязанностями, вытекающими из бра-
ка, родства, усыновления или иной формы 
принятия детей в С.

Брак — в семейном праве добровольный, 
равноправный союз женщины и мужчины, 
заключаемый для создания семьи и порож-
дающий взаимные права и обязанности су-
пругов.

Фактический брак — фактическое супруже-
ство, не оформленное в установленном за-
коном порядке.

Насилие в отношении женщин — любой акт 
насилия, овершенный на основании полово-

го признака, который причиняет или может 
причинить физический, половой или психо-
логический ущерб или страдания женщи-
нам, а также угрозы совершения таких ак-
тов, принуждение или произвольное лише-
ние свободы, будь то в общественной или 
личной жизни.

Насилие в отношении ребенка — это все 
формы физического и/или эмоционально-
го жестокого обращения, сексуального на-
силия, беспризорности или уклонение от 
родительских обязанностей, коммерческая 
или иная эксплуатация, причиняющая на-
стоящий или потенциальный вред детскому 
здоровью, выживанию, развитию, или до-
стоинству в контексте ответственности, до-
верия, или власти.

Насилие психическое (эмоциональное) 
— это угроза применения насилия, ког-
да жертва подвергается устрашению, запу-
гиванию с применением физического на-
силия. Психическое насилие может вклю-
чать причинение душевной или психиче-
ской травмы и ограничение свободы воле-
изъявления (независимо от реальности на-
ступления физического вреда). Физическое 
и психическое насилие тесно взаимосвяза-
ны. Совершая физическое насилие над че-
ловеком, ему причиняют душевную травму.

3. Определение терминов
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Насилие сексуального характера — пре-
ступление против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, заклю-
чающееся в действиях сексуального харак-
тера с применением насилия или с угрозой 
его применения к потерпевшему (потерпев-
шей) или к другим лицам либо с использо-
ванием беспомощного состояния потерпев-
шего (потерпевшей). Под действиями сексу-
ального характера понимаются любые дей-
ствия сексуального характера как в отноше-
нии мужчин, так и женщин (мужеложство, 
лесбиянство), а также имитация полового 
акта, другие действия, затрагивающие по-
ловые органы мужчины или женщины или 
иные части тела и совершаемые с целью 
удовлетворения сексуальных потребностей.

Насилие физическое — это реальное или 
потенциальное причинение физической 
вреда, под которым понимается нарушение 
анатомо-физиологической целостности че-
ловека.

Угроза — в праве словесно, письменно 
или другим способом выраженное наме-
рение нанести физический, материальный 
или иной вред какому-либо лицу или обще-
ственным интересам; один из видов психи-
ческого насилия над человеком.

Охранный ордер (и временный охранный 
ордер) — процессуальный документ, опре-
деляющий специальные ограничения по от-
ношению к лицу, совершившему акт наси-
лия и защищающий жертву от новых посяга-
тельств (ограничивает передвижение лица, 
совершившего насилие, возможность пре-
бывания в одном помещении с жертвой, лю-
бые контакты с жертвой и т.д.).

Убежище (шелтер) — учреждение как го-
сударственное так и управляемое НПО или 
международными организациями, где соз-
даны условия для временного пребывания 
жертв домашнего насилия и их реабилита-
ции.
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4.1. Общая информация

Главные тематические зоны

Насилие в отношении женщин и его масшта-
бы, как глобальной эпидемии. Самым опас-
ным местом для женщин может стать соб-
ственная семья;

Насилие в отношении женщин, как постоян-
ная проблема гендерного равноправия;

Международные инструменты и националь-
ное законодательство (материальное и про-
цессуальное) — в борьбе с преступлениями, 
связанными с домашним насилием;

У каждого человека, есть право быть защи-
щенным от проявления всех форм насилия 
и именно отсюда вытекает ответственность 
государства, всеми возможными способами 
бороться с насилием в семье; 

Важность роли правоохранительных орга-
нов в борьбе с домашним насилием, глав-
ный акцент— техника расследования дел;

Судьи с особой осторожностью должны рас-
сматривать гендерные вопросы: динамика 
домашнего насилия; конкретные участники 
акта насилия; анализ соответствующих за-
конов; 

Участие адвокатов при оказании индивиду-
альной и институциональной помощи;

Права человека — права женщин. Мир при-
знал права женщин и девочек, как неотъем-
лемую, существенную и важную часть обще-
человеческих прав;

Конвенция о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин — один из са-
мых весомых документов для достижения 
равноправия женщин.

Возможные результаты обучения 

Общие результаты

Участники осознают:

 Каждый человек имеет права на 
личную безопасность и свободу от 
проявления всех форм насилия;

 Суть проблемы насилия, его форм 
и масштабов;

 Ни международные инструменты, 
ни национальное законодательство 
не предусмотривает достаточных 
принципов и условий для борьбы с 
домашним насилием, как с престу-
плением; 

 «Права человека» касаются тех 
прав, которые признаны мировым 

4. Программа тренинга
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сообществом и которые защищены 
инструментами международного 
права. В обязанность государства 
входит борьба с домашним насили-
ем всеми возможными способами;

 Самым опасным местом для жен-
щин может стать собственная се-
мья.

Специфические результаты/навыки: 

 Большинство адвокатов работает 
вне системы и в основном, ограни-
чивается работой в убежищах или 
участием в специальных програм-
мах для женщин — жертв насилия, 
лишь небольшое количество адво-
катов работает внутри системы: в 
суде, прокуратуре и правоохрани-
тельных органах. Внутренние (го-
сударственные) и внешние (неза-

висимые) адвокаты осознают, ка-
кую важную роль они могут сыграть 
в борьбе с насилием направленным 
против женщин;

 Правоохранительные органы осо-
знают то, как важно, чтобы поли-
цейский хорошо исполнил требо-
вания к ведению расследования: 
установление предположительных 
причин насилия, допрос жертв, на-
сильников и детей, выдача судом 
задерживающего или охранного 
ордера, составление следственно-
го и задерживающего протокола и 
т.д.;

 Представители системы правосу-
дия (судьи, помощники судей), ад-
вокаты — осознают и смогут эффек-
тивно осуществлять деятельность 
направленную на превенцию до-
машнего насилия, 

Примерный план (программа) 2-дневного тренинга «Введение в правовую помощь жертвам 
домашнего насилия».

Продолжительность 
времени

Процесс Итоги обучения Замечания

5 минут Вступление
Представление модуля и ознакомление 
участников с целями обучения

Участники ознакомят-
ся с программой, це-
лями и вопросами 
для обсуждения

Обзор домашнего насилия

30 минут Как понимают термин «домашнее насилие».
Участники рассматривают причины и по-
следствия домашнего насилия, а так же 
факторы, способствующие возникновению 
этого явления. Идентификация, каких ви-
дов насилия возможна в Грузии? Семья — 
опасное место?
Дискуссия

Участники приходят 
к соглашению о мас-
штабах и формах на-
силия в Грузии



141

30 минут Международные правовые стандарты и 
механизмы.

 Необходимые усилия; 
 Равенство перед лицом закона;
 Насилие в семье, как форма пытки;
 Насилие— нарушение основных прав 

человека силовыми методами

Участники осознают 
роль международно-
го права в борьбе с 
домашним насили-
ем. Изучают глобаль-
ное измерение борь-
бы с насилием. Учат-
ся применять поло-
жения международ-
ного права для защи-
ты жертв насилия.

20 минут Действия международных институтов в 
борьбе с насилием в отношении женщин, а 
так же с домашним насилием (ООН, Совет 
Европы и т.д.).

Участники получают 
практические знания 
о деятельности меж-
дународных институ-
тов в борьбе с домаш-
ним насилием, об их 
программах и проек-
тах международных 
организаций

20 мин.
15 мин.
20 мин.
15 мин.

Внутреннее законодательство по админи-
стративному судопроизводству:
основание для возбуждения дела 
процедура судопроизводства;
процессуальные права сторон;
Реквизиты судебных актов.

Участники анализиру-
ют положения Закона 
о пресечении домаш-
него насилия, о защи-
те и помощи жертвам 
домашнего насилия

15 мин. 
15 мин. 
15 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

20 мин. 

Материально –правовые основания для раз-
решения вопросов домашнего насилия в 
суде:

 Расследование фактов; 
 Установление фактов;
 Правовая оценка 

Использование административно— процес-
сульных институтов в процедурном судо-
производстве, касательно вопросов домаш-
него насилия. 
Дискуссия: необходимость нововведений в 
законодательства;

Насилие и права человека; Обязательства 
государства в борьбе с домашним насили-
ем.

Обсуждение сильных 
и слабых материаль-
ных и процессуаль-
ных сторон в суще-
ствующем законода-
тельстве

Участники:
Ознакомятся с обяза-
тельствами государ-
ства в борьбе с до-
машним насилием.

20 мин.

30 мин. 

Грузинское правосудие — ситуационные 
задачи

 С каким видом насилия мы имеем 
дело — Идентификация формы на-
силия; 

 Какое решение поддержат участники 
в аналогичной ситуации?

Участники закрепля-
ют полученные зна-
ния на практике

Тбилисская город-
ская коллегия по ад-
министративным де-
лам
http://tbilisicitycourt.

gov.ge/ 

Право защиты — ситуационная задача из 
практики Европейского Суда по правам 
человека

Участники закрепля-
ют полученные зна-
ния на практике
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Домашнее насилие, как социальное явле-
ние

Насилие в отношении женщин комплексная 
проблема, которая глубоко пустило корни в 
структуру организации общества — в куль-
туру вероисповедания, взаимоотношения, 
экономический дисбаланс власти и господ-
ствующий идеал мужчин. Женщину поджи-
дают множество опасностей, как на рабо-
те, так и в семье, особенно во время веде-
ния войн или при конфликтных ситуациях. 
Опасность многолика и проявляется в виде 
насилия над детьми, проституции, физиче-
ского и сексуального насилия, а так же тра-
диционного, оправданного культурой, прак-
тики принуждения к раннему замужеству, 
сожжения молодых вдов и повреждения 
половых органов у женщин. Женщины мо-
гут быть беззащитны перед насилием еще 
и до рождения. Например, практика абор-
тов, при которых семья избавляется от ре-
бенка женского пола или убийства новорож-
денных девочек.

Гендерное насилие осуществляется во 
всех обществах и означает социальное, 

психологическое и экономическое под-
чинение женщин. Это явление формиро-

валось незаметно и не признавалось про-

блемой, а дискуссии по этому поводу нача-

лись лишь 30 лет тому назад. Глобальные 
масштабы проблемы связанные с насили-
ем в отношении женщин не были призна-
ны международным сообществом до де-
кабря 1993 года. Именно в этот период 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Де-
кларацию об искоренении насилия в отно-
шении женщин.1

По истечении двух лет после принятия Де-

кларации, в 1995 году, принятая на Четвер-

той всемирной конференции женщин в Пе-

кине Платформа действий2 еще раз убеди-

тельно повторила, что международное со-

общество должно обеспечить полную им-

плементацию прав женщин и девочек, как 

неотъемлемой части прав человека.

1 http://www.un.org/russian/documen/declarat/
violence.htm (последний визит 29.06.2009).

2 http://www.un.org/russian/conferen/women/wom-
plat.htm (последний визит 29.06.2009).

30 мин. Какое решение поддержат участники в ана-
логичной ситуации?

За рубежный
казус 
www. justicewomen.
com 

Суммирование модуля

10 мин. Тренер суммирует основные вопросы учеб-
ного модуля

Участники получают 
установку на после-
дующие действия

4.2. Теоретическая информация
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Для миллионов женщин самым опасным ме-
стом может стать собственный дом. Со слу-
чаями насилия совершенными ближайшим 
партнером мы встречаемся во всех угол-
ках мира. Хотя в соответствии с глобаль-
ным отчетом, касательно здоровья и наси-
лия представленного Международной орга-
низацией здравоохранения, женщины явля-
ются более незащищенными от проявления 
насилия в семье: 

«В обществе, в котором существуют нера-
венство между полами и прочно укорени-
лись гендерные роли и культурные нор-
мы, которое защищает сексуальные права 
мужчин, не учитывая чувства женщин, и 
где против этих действий не предприни-
мается никаких серьезных санкций».

В соответствии с глобальным отчетом муж-
чина, так же может стать жертвой наси-
лия осуществляемого ближайшим партне-
ром, «но не смотря на это особенно стра-
дают женщины, в отношении которых осу-
ществляют насилие мужчины». 

Домашнее насилие подразумевает насилие 
осуществленное со стороны ближайшего 
парнера или других членов семьи и прояв-
ляется в различных формах: 

Физическое насилие — это побои, нанесе-
ние ножевых ран, поджоги, пытки, угрозы 
оружием или тяжелыми предметами, убий-
ства. Оно так же подразумевает традицион-
ную практику опасную для здоровья женщи-
ны — повреждение половых органов, пере-
дачу жены (вдовы) по наследству брату по-
койного мужа и т.д.

Сексуальное насилие — это насильствен-
ное принуждение к осуществлению поло-
вого акта, путем угроз, запугивания или ис-
пользования силы, принуждение к полово-
му акту с другим человеком. 

Психологическое насилие — это запугива-
ние, и действия, осуществленные с целью 
преследования, лишение свободы передви-
жения, наблюдение, лишения родитель-
ских прав, повреждение имущества, изоля-
ция, вербальные оскорбления и постоянные 
унижения. 

Экономическое насилие — это такие дей-
ствия, как отказ от финансового содержа-
ния, отказ обеспечить продуктами питания 
и всем необходимым для жизни. Осущест-
вление контроля при пользовании служба-
ми здравоохранения, контроль вопросов 
трудоустройства и т. д.

Еще одной формой насилия над женщинами 
и девочками является акт игнорирования. 
Гендерный субъективизм, который включа-
ет вопросы дискриминации питания, обра-
зования и здравоохранения, так же подраз-
умевает нарушение прав женщин. Несмотря 
на отдельное перечисление форм насилия, 
они не исключают друг друга и часто встре-
чаются в комплексе. 

Как было отмечено выше, насилие в семье 
может быть физическим, вербальным, эмо-
циональным или сексуальным, и осущест-
вляется обычно, для сохранения контроля 
и власти мужчины над женщиной. Несмотря 
на то, что масштабы и формы насилия ве-
роятно в разных странах и регионах могут 
быть различны, исследования подтвержда-
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ют, что если факт избиения замалчивается, 
происходит постепенная эскалация положе-
ния. Побои оставляют, как физический, так 
и эмоциональный отпечаток. Следы побо-
ев, такие как кровоизлияния или ножевые 
раны— проходят, но остается неизлечимой 
эмоциональная травма.

Насилие в отношении женщин характерно 
для всего общественного спектра, незави-
симо от расы, социального, культурного, 
экономического, политического или рели-
гиозного положения. Часто насильниками 
являются люди, которым больше всего до-
веряют, уважают и любят женщины. 

Не существует общепризнанного определе-
ния насилия в отношении женщин. Некото-
рые активисты прав человека предпочита-
ют широкое определение, которое содер-
жит такие «структурные насилия», как не-
доступность к медицинскому обслужива-
нию, образованию, бедность. Некоторые 
же предпочитают более узкое определение, 
для того, чтобы не было утеряно значение 
термина, его реальное описание. Во всяком 
случае, признано, что необходимо прове-
сти конкретную работу по разработке дан-
ного определения, для того, чтобы исследо-
вания и мониторинг стали более конкретны-
ми и используемыми, для различных, куль-
турных систем. Декларация ООН об искоре-
нении насилия в отношении женщин опре-
деляет насилие в отношении женщин, как 
«Любой акт гендерного насилия, за кото-
рым следует или может последовать, фи-
зическое, сексуальное или психологиче-
ское насилие в отношении женщин или 
страдание, например угрозы, принужде-

ние или ограничение свободы, как в об-
щественной, так и в личной жизни».1

Это определение подразумевает гендер-
ный контекст насилия и признает, что наси-
лие в отношении женщин, является одним 
из важных механизмов, который принужда-
ет их занять подчинительную позицию в от-
ношении мужчин. Это расширяет определе-
ние насилия, так как включает формы фи-
зического и психологического вреда причи-
ненные женщине, как в личной, так и в об-
щественной жизни. 

Декларация ООН об искоренении насилия 
в отношении женщин дает определение на-
силия в отношении женщин и включает три 
сферы, но не ограничивается только ими: 
домашнее насилие, насилие в обществе, со 
стороны государства или насилие осущест-
вленное при содействии государства.

1 Резолюция Генеральной Ассамблеи. 48/104, 48 
U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 217 документы ООН 
А/48/49 (1993), см. Интернет версию: http://www.
amnesty.org.ru/web/web.nsf/32875f903347b752802
57171005b696c/e1eb65133fa534ecc32571f400283e3f
/$FILE/Report_Georgian.pdf
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 Факторы, способствующие проявлению насилия в семье

Культурные

Гендерно — специфическая социализация; 

Определение функций соответствующих полов, в системах культуры;

Заранее определенные роли во взаимоотношения

Мнение касательно первенства, характеризующего мужчин;

Ценности, которые присуждают мужчине право быть собственниками женщин и девочек;

Мнение, что семья является частной сферой, подчиненной мужчине;

Традиции бракосочетания (Цена, установленная на невесту/приданое);

Насилие, как принятый метод разрешения конфликта.

Экономические

Экономическая зависимость женщины от мужчины;

Ограничения в использовании наличных денег и кредитов 

Дискриминационный характер законодательств, касательно вопросов наследства и прав 
на имущество;

Использование общих земель, после развода или смерти супруга;

Ограничения возможностей при трудоустройстве, как в формальных, так и в не фор-
мальных секторах;

Ограничения, существующие для женщин при получении образования;

Юридические 

Более низкий правовой статус женщин, в соответствии с имеющимся законодательством 
или реальное положение вещей;

Законодательства, касательно вопросов наследства, развода, опеки над детьми, опеки;

Правовые определения изнасилования и домашнего насилия; 

Низкий уровень юридического образования женщин;

Безразличие, проявляемое полицией и правосудием к женщинам и девочкам;

Политика

Сравнительно небольшое количество женщин представленных в политике, в СМИ, юри-
дических и медицинских профессиях;

Домашнее насилие: несерьезное отношение;

Понимание института семьи, как частной структуры, не подконтрольной государству;

Риск изменения «Статус— кво»/ религиозные законы;

Недостаточная организованность женщин, как политической силы;

Ограниченное участие женщин в организованной политической системе;
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Принципы международного права

Насилие — вопрос, связанный с права-
ми человека. Насилие— это нарушение 
основных прав человека силовыми мето-
дами.

Важнейшим источником всеобщих прав че-
ловека в международном праве являет-
ся «Всеобщая декларация прав человека»1 
(UDHR), которая была принята Генераль-
ной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 
года. Всеобщая декларация прав человека 
признает две группы прав: с одной стороны 
гражданские и политические права, с дру-
гой— экономические, социальные и куль-
турные права. Декларация является «Об-
щим стандартом для достижения всеми на-
циями и народами». Декларация не явля-
ется правовой обязанностью, но для защи-
ты прав человека и для развития она без-
условно серьезный инструмент. Она, мож-
но сказать устанавливает общие стандарты, 
для достижения которых должен работать 
каждый человек, все общества и государ-
ства. Данный документ стал отправной точ-
кой для решения вопросов прав человека в 
современном международном праве и раз-
вития мирового движения за права челове-
ка. Государства, ставшие подписантами до-
говоров, касающихся прав человека, взяли 
на себя обязательства отчитываться перед 
универсальными международными или ре-
гиональными органами об отношении к лю-
бому лицу, находящемуся в их юрисдикции. 

1 http://www.wprc.org.ge/georgian/indocuments/hu-
man_rights.pdf

  см: http://www.un.org/ru/documents/udhr/
 см: http://www.parliame nt.ge/fi les/
 648_11140_378564_2-geo.pdf

Приведенные ниже статьи из Всеобщей Де-
кларации прав человека указывают на то, 
что насилие в отношении женщин является 
нарушением прав человека: 

 Статья 1. Все люди рождаются сво-
бодными и равными в своем до-
стоинстве и правах. Они наделены 
разумом и совестью и должны по-
ступать в отношении друг друга в 
духе братства.

 Стать 2. Каждый человек должен 
обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными на-
стоящей Декларацией, без како-
го бы то ни было различия в отно-
шении расы, цвета кожи, пола, язы-
ка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или со-
циального происхождения, имуще-
ственного, сословного или иного 
положения. Кроме того, не долж-
но проводиться никакого различия 
на основе политического, правового 
или международного статуса страны 
или территории, к которой человек 
принадлежит, независимо от того, 
является ли эта территория незави-
симой, подопечной, несамоуправ-
ляющейся или как-либо иначе огра-
ниченной в своем суверенитете.

 Статья 3. Каждый человек имеет 
право на жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность. 

 Статья 5. Никто не должен подвер-
гаться пыткам или жестоким, бес-
человечным или унижающим его 
достоинство обращению и наказа-
нию.
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 Статья 7. Все люди равны перед 
законом и имеют право, без всяко-
го различия, на равную защиту. Все 
люди имеют право на равную за-
щиту от какой бы то ни было дис-
криминации, нарушающей настоя-
щую Декларацию, и от какого бы то 
ни было подстрекательства к такой 
дискриминации.

У Декларации было два недостатка: первый, 
что она была не бязательна для исполнения 
и второй, что не существовала наблюда-
тельного органа, который осущетвлял мони-
торинг ее исполнения. Указанный недоста-
ток был искоренен только после того, как 
в 1966 году был принят Пакт гражданских и 
политических прав,1 а так же Пакт экономи-
ческих, социальных и культурных прав.2

Тренер знакомит участников с принципа-
ми международного права и тем, как они 
отражаются в международных инстру-
ментах; участники знакомяться с тем, как 
принимаются международные конвенции 
и как контролирует их выполнение меж-
дународное сообщество. Тренер помога-
ет участникам осмыслить всю сложность 
процесса имплементации международ-
ных инструментов и выяснить причины 
того, почему права человека остаются 
все еще иллюзорным вопросом.

1 Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах p/d 25-01-1994

2 Международный пакт экономических. Социальных 
и культурных прав p/d №25-01-1994

 http://www.parliament.ge/fi les/648_11140_
378564_2-geo.pdf

Стандарты международного права

При рассмотрении случаев насилия осу-
ществленного частным лицом в отноше-
нии женщин, должны быть учтены три док-
трины, развитые учеными и активистами 
по правам человека. Первая заключается в 
том, что государства должны приложить со-
ответствующие усилия, чтобы пресечь, вы-
явить, наказать преступника за нарушение 
международного права и выплатить жертве 
соответствующую компенсацию. 

1. Необходимые усилия — Пресечение на-
силие в отношении женщин, расследование 
факта и наказание за преступление, неза-
висимо от того, кто совершил это действие, 
частное лицо или государственный служа-
щий. 

В 1992 году Комитет по ликвидации 
всех форм насилия в отношении жен-
щин принял рекомендацию №19 общего 
характера,3 которая подтвердила, что на-
силие в отношении женщин это наруше-
ние прав человека и в ней было подчер-
кнуто, что «государства будут ответствен-
ны за действия частных лиц, в случае, если 
оно не проявит необходимых усилий по пре-
сечению, расследованию факта и наказа-
нию преступников за нарушения прав че-
ловека, а так же за неуплату компенсации 
жертвам».

3 Комитет по ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, Рекомендация 19 общего ха-
рактера, насилие в отношении женщин (11 сессия 
1992), Сборник общих комментариев и рекоменда-
ций Органа соглашений по правам человека, доку-
менты ООН HRI/GEN/1/Rev.1 at 84 (1994).
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Комитет предоставил рекомендацию госу-
дарству связанную с проведением тех мер, 
которые обеспечивают эффективность за-
щиты женщин от насилия; 

 Эффективные правовые меры 
— такие как, постановления об 
уголовно— правовых санкциях, 
гражданско-правовые меры и вы-
дача компенсаций— все это для 
того, чтобы женщины были защи-
щены от насилия, в частности, от 
насилия в семье, от сексуального 
насилия и сексуального принужде-
ния на рабочем месте. 

 Меры по избежанию преступления 
— такие как, информирование об-
щественности и образовательные 
программы, для того, чтобы изме-
нилось отношение, связанное с ро-
лью и статусом мужчин и женщин в 
обществе. 

 Охранные меры — такие как, пре-
доставление убежища, реабилита-
ция и служба помощи для тех жен-
щин, которые испытывают насилия 
или стоят перед лицом этой опас-
ности. 

2. Равенство пред Законом — это общий 
принцип права, который подразумевает ра-
венство всех людей перед законом и то, что 
все люди должны быть одинаково защище-
ны от всех видов дискриминации, в том чис-
ле и от сексуальной дискриминации. Эта 
доктрина связана с принципом равенства и 
одинаковой защищенности. Если факт дис-
криминации женщин будет обнаружен пра-
воохранительными органами, есть возмож-

ность, что государство может понести от-
ветственность за нарушение принципа меж-
дународного права и принципа равенства. 

Вторая статья Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин (CEDAW) требует от государств 
«Всеми возможными способами реализовать 
политику по ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин»,1 что под-
разумевает обязательство «воздержаться 
от проявления любых действий и практики 
дискриминационного характера, обеспечив 
действия учреждений по выполнению дан-
ных обязательств»; так же «принять все не-
обходимые меры, включая законодатель-
ные, для изменения тех действующих зако-
нов, постановлений, правил и практик, кото-
рые узаконивают дискриминацию женщин».

3. Домашнее насилие, как форма пыток — 
Государства обязаны объявить наказуемы-
ми факты домашнего насилия и рассматри-
вать их, как форму пыток. Последователи 
этой идеи доказывают, что домашнее наси-
лие это пытка и его урегулирование должно 
происходить должным образом. Аргумент 
заключается в том, что опираясь на тяжесть 
наказания и обязательства, взятые государ-
ством, в соответствии с Международным 
пактом о гражданских и политических пра-
вах и Конвенции против пыток и других ви-
дов жестокого, негуманного и унизительно-
го обращения или наказания, домашнее на-
силие может рассматриваться, как пытка, 
жестокое, негуманное или унизительное 
обращение, или наказание. 

1 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/opt_cedaw.
htm.



149

Доказывают, что домашнее насилие вклю-
чает четыре элемента, в результате чего 
может рассматриваться, как пытка: 

 оно вызывает тяжкое физическое 
и моральное страдание, оно совер-
шено:

 предумышленно,
 для определенных целей,
 официальными лицами в опреде-
ленной форме, такой как пассив-
ная и активная форма. 

Приверженцы этих аргументов считают, что 
домашнее насилие должно быть рассмотре-
но, как форма пыток, а в случае менее тяж-
кого преступления, как жестокое обраще-
ние. Это точка зрения заслуживает внима-
ния со стороны, как специального доклад-
чика, так и тех органов, которые рассматри-
вают подобные нарушения, возможно, со-
вместно с соответствующими неправитель-
ственными организациями и юристами. 

Для выполнения данных обязательств госу-
дарства используют пять подходов: 

1. Законодательный — принятие со-
ответствующего законодательства 
и законопослушного акта, которые 
касаются домашнего насилия. Если 
сказать другими словами, создание 
соответствующей законодательной 
базы для борьбы с насилием;

2. Исполнительный — введение таких 
механизмов, которые дадут воз-
можность выполнять законы, сде-
лают правовые гарантии эффектив-
ными, а не иллюзорными и теоре-
тическими; 

3. Создание учреждения по защите 
жертвы— государство обязаны рас-
пределять финансы так, чтобы су-
ществовала возможность создания 
учреждений по помощи жертвам, 
тем самым предотвратят случаи, 
при которых человек становиться 
жертвой повторно;

4. Кампания по повышению знаний 
— проведение специальных про-
грамм, тренингов, рабочих встреч, 
на которых людям будет предостав-
лена информация о существующих 
опасностях и механизмах «защиты» 
от них;

5. Общественное осуждение (пори-
цание) — способствовать созданию 
такой среды, в которой общество 
само осудит факты домашнего на-
силия — т.н. «непрощение».

4.3. Практическая информация

Определение декларации

«Декларация» название международных 
договоров, отличающихся краткостью и 
простотой формы и потому весьма употре-
бляемых в наше время; это признание пра-
вительств того, что они пришли к соглаше-
нию по данному предмету. Некоторые го-
сударственные деятели не признают за де-
кларацией значения международного акта, 
равносильного договору, утверждая, что 
декларация провозглашает лишь общеиз-
вестные каноны, разумность которых госу-
дарства, ее издающие или к ней присоеди-



150

няющиеся констатируют своими подпися-
ми, при этом, они не обязуются непремен-
но их соблюдать. Для того, чтобы изложен-
ные в Декларациях права, имели правовую 
силу, они должны быть расписаны в доку-
ментах под названием Конвенция (так же 
их называют договоры и пакты) и основы-
ваваться на международные нормы. Когда 
государство пописывает конвенцию, оно бе-
рет на себя правовое обязательство, по за-
щите правовых стандартов. 

Определение конвенции

Конвенция международный правовой до-
кумент, который, в отличие от декларации 
или обращения, имеет статус закона, обяза-
тельного для выполнения теми государства-
ми (членами соответствующих международ-
ных структур), которые ее подписали и ра-
тифицировали — то есть одобрили в своих 
Парламентах. 

По просьбе правительств во время подпи-
сания они так же приходят к соглашению, 
воздержаться от действий противоречащих 
Конвенции. Для того, чтобы правительство 
взяло на себя обязательства по исполнению 
статей Конвенции, не достаточно поставить 
подпись под ней. Конвенция требует от го-
сударства ее утверждения законодательны-
ми органами (принятие или ратификацию). 

После ратификации, государство ответ-
ственно пред мировым сообществом за им-
плементацию Конвенции. Оно берет на себя 
обязательство, привести национальное за-
конодательство в соответствие с Конвенци-

ей. Так же, существует процесс, при кото-
ром государство может принять и ратифи-
цировать только специфические статьи Кон-
венции. Ратификация дает договору юриди-
ческую силу. 

Наблюдательный международный орган 
контролирует выполнение конвенции госу-
дарством, посредством отчетов предостав-
ляемых правительством и неправитель-
ственными организациями. Соответствую-
щие части этих отчетов пересылаются Меж-
государственным специализированным ор-
ганизациям ООН (таким как: международ-
ная организация здравоохранения и между-
народная организация труда) для проверки 
и предоставления рекомендаций. 

Этот процесс показывает, что мировое со-
общество, как целое, требует от государ-
ства выполнения обязательств и контроли-
рует их выполнение. Конвенция утвержда-
ет стандарты для национального законода-
тельства и делает государство подотчетным 
перед международным сообществом. Госу-
дарства, которые нарушают стандарты из-
ложенные в Конвенции, может стать объек-
том критики со стороны ООН. 

Для государств-членов, Конвенция входит 
в силу тогда, когда ее приняло значитель-
ное число государств. Например, Пакт о 
гражданских и политических правах и Пакт 
о экономических, социальных и культур-
ных правах были приняты в 1966 году; хотя 
в силу они вошли лишь в 1976 году, когда 35 
государств-членов ратифицировали эти до-
кументы. Парламент Грузии ратифицировал 
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Пакт о гражданских и политических правах1 
и Пакт о экономических, социальных и куль-
турных правах в 25.01.1994 году.2

Конвенция содержит не только перечень 
прав, но в нем отражены механизмы контро-
ля и мониторинга. Процедуры отчетности и 
мониторинга существуют для того, чтобы 
стало ясна картина выполнения Конвенции 
правительствами государств-членов, рати-
фицировавших этот документ. 

Договора предусматривают создание орга-
на независимых экспертов, который будет 
следить за выполнением взятых государ-
ством обязательств. В соответствии с Меж-
дународным пактом о гражданских и по-
литических правах был создан Комитет по 
правам человека, который состоит из 18 
независимых экспертов представляющих 
государства-члены (комитет не является су-
дебным органом, это квазиюридический ор-
ган, решения которого имеют характер ре-
комендаций, но государства, в большинстве 
случаев, выполняют их). Комитет проверя-
ет отчеты тех государств, которые подписа-
лись под этим договором, и дает конкрет-
ные рекомендации по документу. Комитет 
так же может учесть недовольство, выска-
занное одним государством-членом невы-
полнением обязательств, взятым на себя 
другим государством— членом. Междуна-
родный пакт о гражданских и политических 
правах, Факультативный протокол (ратифи-

1 http://www.parliament.ge/fi les/1359_21958_
776138_gaertianebuli.pdf

2 http://www.parliament.ge/fi les/543_7339_179760_
543_7339_450402_1994.doc

цированный Парламентом Грузии 25.01.1994 
году) обеспечивает процедуру возбуждение 
иска, в соответствии с которым лицо может 
высказать недовольство в отношении рабо-
ты своего правительства и которое, в свою 
очередь будет выслушано на международ-
ном форуме. 

Декларация об искоренении насилия в от-
ношении женщин (DEVAW) постановляет, 
что государства во время осуществления 
мер по пресечению насилия в отношении 
женщин «должны осудить насилие в отно-
шении женщин. Недопустимо ссылаться на 
определенные обычаи, традиции и религи-
озные взгляды с целью, уклонения от ответ-
ственности за не исполнения обязательств 
по преодолению насилия».

Несмотря на то, что государства берут на 
себя обязательство осуществлять действия 
с целью усиления законодательств, по при-
нятию новых законов, многие их них этого 
не делают. Надо отметить, что государства 
ответственны обеспечить женщинам защи-
ту, для того, чтобы они могли пролить свет 
на факт насилия.

С целью пресечения или уменьшения коли-
чества фактов насилия в отношении жен-
щин, государства проводят следующие ме-
роприятия:

 Пересмотр существующего законо-
дательства, касательно насилия;

 Обеспечивает проведения тренин-
гов для представителей полиции 
и судебной власти, врачей и соци-
альных работников по повышению 
их гендерной чувствительности, 
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для осмысления ими проблемы на-
силия в отношении женщин;

 Создание убежищ, в которых жен-
щин защитят от насилия. 

Конвенция о ликвидации всех форм 
дис кри ми на ции в отношении женщин 
(CEDAW)1 была принята 18 декабря 1978 
года Генеральной Ассамблеей ООН и ча-
сто рассматривается, как Международ-
ный билль по правам женщин. Конвенция, 
как международный договор вошла в силу 
3 сентября 1981 года, после того, как была 
ратифицирована 20 государствами. Сегодня 
Конвенцию ратифицировали 170 или 90% го-
сударств — членов Организации Объединен-
ных Наций (Конвенция была ратифицирова-
на Парламентом Грузии 22-09-1994 года).2

Конвенция стала завершающим аккордом 
работы Комиссии ООН по статусу женщин, 
которая продолжалась более 30 лет. Дан-
ный орган был создан в 1946 году с целью 
проведения мониторинга положения жен-
щин и поддержки их прав. Работа комиссии 
оказала действенную роль и пролила свет 
на те сферы, в которых женщине не при-
сваивались равные с мужчинами права. По-
сле определенных усилий приложенных для 
продвижения женщин, было принято не-
сколько деклараций и конвенций, среди ко-
торых Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин— важ-
нейший и всеобъемлющий документ. 

1 http://www.wprc.org.ge/georgian/indocuments/
cedaw_geo.pdf

 смx: http://www.unhchr.ch/html/menu3/
b/e1cedaw.htm

2 http://www.parliament.ge/fi les/543_7339_179760_
543_7339_450402_1994.doc

Конвенция, как документ, занимает важное 
место среди международных договоров по 
правам человека. Она сосредотачивает вни-
мание на правах женщин, которые составля-
ют половину человечества. Конвенция осно-
вывается на целях ООН, что подразумевает 
утверждение веры в фундаментальные пра-
ва человека и равенство между мужчинами 
и женщинами. Данный документ определя-
ет сущность равноправия и средства по его 
достижению. В этом контексте, конвенция 
является не только международным биллем 
по права женщин, но и Планом действий по 
выполнению данных прав государствами. 

Мониторинг по выполнению Конвенции про-
водится Комитетом по ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин. 
Мандат комитета и договор по осуществле-
нию полномочий определены в 17-30 ста-
тьях Конвенции. В состав Комитета входят 
23 эксперта, названные правительствами 
государств–членов, как личности «имеющие 
высокие моральные принципы и компетен-
цию в вопросах рассматриваемых Конвенци-
ей». Минимум раз в четыре года, от госу-
дарств — членов требуется предоставление 
национальных отчетов, в которых описыва-
ется мероприятия проведенные ими для вы-
полнения принципов Конвенции. 

В течение ежегодных сессий члены Комите-
та рассматривают отчеты вместе с предста-
вителями правительств и исследуют сферы 
для дальнейшей деятельности конкретных 
государств. Комитет так же дает общие ре-
комендации для государств— членов по во-
просам ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин. 
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Государства, которые приняли Конвенцию 
или присоединились к ней, берут на себя 
правовое обязательство, по практическому 
внедрению ее основных принципов. 

Конвенцию о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин ратифи-
цировали гораздо большее количество госу-
дарств, чем любой другой документ по пра-
вам человека. 

Заключительные замечания Комитета по 
правам человека (выдержки)

Комитет по правам человека, девяносто 
первое заседание (Женева, 15 октября-2 но-
ября 2007 года)1

Рассмотрение отчетов предоставлен-
ных государствами — членами, в соответ-
ствии с 40 статьей Международного пак-
та о гражданских и политических правах. 
Окончательные замечания Комитета по 
правам человека.

Комитет приветствует принятие в мае 2006 
года Закона Грузии «О пресечении домаш-
него насилия, о защите и помощи жертв до-
машнего насилия» и выражает озабочен-
ность ввиду значительного количества жен-
щин— жертв домашнего насилия, а так же 
того, что в стране нет достаточного коли-
чества специальных служб, не предприни-
маются эффективные и достаточные меры 
по защите жертв. Комитет с сожалением от-
мечает, что ответственность за обустрой-

1 www.ungeorgia.ge/userfi les/fi les/CO.Ge.pdf.

ство убежищ для жертв домашнего наси-
лия в основном лежит на неправительствен-
ных организациях и вместе с тем, государ-
ство не выделяет на работу убежищ соот-
ветствующий финансовых средств (3, 23 и 
26-ая статьи).

Государство-член должно осуществить 
неотложные мероприятия, для выполне-
ния Закона принятого в 2006 году, среди 
которых:

а) Разработка механизмов для квали-
фицированного (дезагрегированно-
го) сбора данных по фактам домаш-
него насилия; это должны быть дан-
ные о половой принадлежности, 
воз расте и семейных отношени-
ях жертв и насильников, а так же о 
про ведении следственных меропри-
ятий и судебного преследования. 
Эта информация должна стать до-
ступна для общественности;

б) В срочном порядке должны быть 
проведены расследования дел по 
искам, касательно домашнего наси-
лия и других актов насилия в отно-
шении женщин (таких как похище-
ние невест, изнасилования) и осу-
ществлено уголовное преследова-
ние насильников; 

в) Осуществление всех необходи-
мых мероприятий, которые защи-
тят жертву домашнего насилия, та-
ких как, создание необходимого ко-
личества убежищ по всей стране.
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Проведение Общеевропейской Кампании 
по борьбе с насилием в отношении жен-
щин и домашним насилием

Одним из главных приоритетов Совета Ев-
ропы, является защита прав человека и обе-
спечение их воплощения в жизнь. Насилие 
в отношении женщин, а так же домашнее 
насилие, является огромным изъяном тех 
основных ценностей, на которые опирается 
Совет Европы. Совет Европы, а в частности, 
Организационный Комитет по установлению 
равенства между мужчинами и женщинами, 
выдвинул ряд инициатив, с целью защиты 
женщин от проявления насилия. Проведен-
ная в 1993 году Третья конференция евро-
пейских министров по вопросам установле-
ния равенства между мужчинами и женщи-
нами, была посвящена разработке стратегии 
по использованию СМИ и других средств, 
для преодоления в обществе насилия в от-
ношении женщин. В 1997 году, в процессе 
выполнения рекомендаций Третьей конфе-
ренции министров Европы, был разработан 
План действий по борьбе с насилием в от-
ношении женщин, который поставил перед 
собой цель обеспечить стратегическую базу 
для правительств государств— членов Сове-
та Европы. После принятия Плана действий, 
в апреле 2002 года Комитет министров госу-
дарств — членов Совета Европы принял ре-
комендацию № Rec(2002)5,1 касательно за-
щиты женщин от насилия. Это первый меж-
дународный правовой инструмент, который 
предлагает стратегию всемирного масшта-
ба, для пресечения насилия и защиты жертв 
и охватывает все формы насилия, осущест-

1 http://portal.coe.ge/downloads/violence/Fact%20
Sheet.pdf.

вляемые по признаку пола. Рекомендация 
призывает правительства, предоставить Со-
вету Европы информацию о проведенных 
ими мероприятиях, направленных на прео-
доление насилия в отношении женщин. Для 
этого, в 2005 году была сформирована си-
стема мониторинга оценки программ, осу-
ществляемых в этой сфере, и разослана го-
сударствам –членам. Результаты системы 
мониторинга были приведены в документе, 
опубликованном весной 2006 года «Борьба с 
насилием в отношении женщин — анализ ме-
роприятий, осуществленных государствами 
–членами Совета Европы».2 Для подтвержде-
ния обязательств по преодолению насилия 
в отношении женщин, на Третьем саммите 
(Варшава, 16-17 мая 2005 года), государства-
ми –членами Совета Европы и руководителя-
ми государств был принят План действий.3

План предусматривает проведение двух 
конкретных мероприятий для борьбы с на-
силием в отношении женщин, а так же до-
машним насилием:

 Создание рабочей группы для борь-
бы с насилием в отношении жен-
щин, домашним насилием и для 
оценки успехов достигнутых госу-
дарствами— членами в этой сфере, 
а так же создание механизмов по 
разработке действенных предло-
жений с целью оценки успехов на 
общеевропейском уровне.

 Проведение Общеевропейской Кам-
пании по борьбе с насилием в отно-
шении женщин, домашним насили-

2 http://portal.coe.int/stopviolence/intergov.
3 http://www.coe.int/stopviolence/intergovma.
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ем во всех странах Европы, в тесном 
сотрудничестве с другими европей-
скими и государственными органи-
зациями, а так же с неправитель-
ственными организациями. В соот-
ветствии с Планом действий, в на-
чале 2006 года была создана рабо-
чая группа по пресечению насилия 
в отношении женщин и для борь-
бы в этой сфере, в которую вошли 
восемь международных экспертов. 
Кроме оценки успехов, достигну-
тых государствами— членами в этой 
сфере и внедрения механизмов для 
оценки, рабочая группа подготови-
ла Проект Кампании Совета Европы 
по борьбе с насилием в отношении 
женщин, домашним насилием. Про-
ект был утвержден 21 июня 2006 
года Комитетом министров совета 
Европы. Он стал руководством для 
проведения Кампании.

Несмотря на определение, приведенное в 
приложении к Рекомендации № Rec(2002)5,1 
термин «Насилие в отношении женщин» 
должен быть понят, как любой акт, осу-
ществленный под знаком насилия, кото-
рый может нанести физический, сексу-
альный или психологический вред или 
принести страдание женщине.

Под насилием подразумевается такие 
акты как, угрозы, принуждения или свое-
вольное лишение свободы в личной и об-
щественной жизни. Так же подразумева-
ется «домашнее насилие», физическая 

1 http://portal.coe.ge/downloads/violence/
Campaign%20blueprint.pdf

и моральная агрессия, эмоциональное и 
психологичное оскорбление, изнасилова-
ние и сексуальное насилие, инцест (сме-
шение крови, сексуальный союз между 
близкими родственниками), изнасилова-
ние супруга постоянным партнером или 
сожителем, преступления совершенные 
под предлогом восстановления чести. По-
вреждение половых органов женщин и 
причинение ей боли во время полового 
акта. Так же традиционная практика опас-
ная для женщин, такая как ранние браки.

Насилие в отношении женщин, а так же до-
машнее насилие, одно из самых серьез-
ных форм нарушения прав человека, совер-
шенное на основании различий по полово-
му признаку. Оно лишает женщину возмож-
ности воспользоваться основными свобода-
ми и правами человека. Из-за принадлеж-
ности к определенному полу, физическо-
го, сексуального и психологического уни-
жения женщин в семье или близкими зна-
комыми, насилие в отношении женщин соз-
дает серьезные препятствия для установле-
ния равноправия между мужчиной и женщи-
ной. Несмотря на осуществляемую политику 
и позитивное развитие событий в государ-
ствах— членах Совета Европы, на практике, 
все еще, широко распространены различ-
ные формы насилия в отношении женщин 
на всех уровнях общества. Цифры, кото-
рые отражают масштабы насилия в отноше-
нии женщин, дают нам возможность пред-
положить, что примерно 1/4 до 1/5 от об-
щего количества женщин хотя бы раз в те-
чение всей своей жизни испытали физиче-
ское насилие, а более 1/10 женщин испыты-
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вали сексуальное насилие с использовани-
ем физической силы. В соответствии с про-
веденным анализом дополнительных дан-
ных, приблизительно над 12%-15% женщин 
старше 16 лет было осуществлено наси-
лие в семье. Множество женщин испыты-
вают насилие со стороны бывших партне-
ров, даже после разрыва с ними.1

Задачи Кампании:

Проект Кампании, который призывает го-
сударства проявить большую политиче-
скую волю при выполнении всех меро-
приятий приведенных в рекомендации 
№Rec(2002)5, определяет ее четыре те-
матические сферы, как задачи следующим 
образом:

 Правовые и стратегические меры;
 Оказание помощи жертвам и их за-
щита;

 Сбор данных; 
 Повышение уровня образования об-
щества.

Проект призывает государства— члены, до-
стигнуть значительных успехов в этой сфе-
ре, во время проведения Кампании. Для 
этого государствам предлагают оценить 
собственный подход, касательно пресече-
ния домашнего насилия и борьбы с ним, вы-
явить любые погрешности, которые можно 
исправить, путем проведения соответствую-
щих мероприятий.

1 http://portal.coe.ge/downloads/violence/Fact%20
Sheet.pdf

«Мессиджи» Кампании

Кампания, ставит перед собой целью 
распространение 4 «мессиджей»:

 Борьба с домашним насилием, тре-
бует объединение всех сил обще-
ства;

 Домашнее насилие — нарушение 
прав человека;

 Домашнее насилие наносит серьез-
ный вред женщинам, всему обще-
ству и будущему поколению;

 Для борьбы с домашним насилием 
и насилием в отношении женщин 
необходимо активное участие муж-
чин.

Осуществление Кампании

Кампания состоит из трех аспектов: межго-
сударственного, парламентского, местного 
и регионального. Их осуществляет Совет Ев-
ропы и государства— члены, в партнерстве 
с государственными и неправительственны-
ми организациями, включенными в борьбу с 
насилием в отношении женщин и их защиту. 

Совет Европы

Различные ведомства Совета Европы осу-
ществляют следующие мероприятия:

 Проведение семинаров в регионах, 
для распространения информации 
и повышения уровня образования;
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 Проведение встречи национальных 
координаторов государств-членов;

 Проведение мероприятия, в кото-
ром примут участие Парламенты 
государств-членов. Слоган меро-
приятия: «Объединенные Парла-
менты, для борьбы с насилием»;

 Проведение мероприятия, в кото-
ром примет участие Конгресс мест-
ного и регионального управления 
Европы.

Государства-члены

Для проведения Кампании, государствам-
членам рекомендуется проведение следу-
ющих мероприятий:

 С целью проведения Кампании в 
масштабах государства, назначить 
должностных лиц высшего ранга 
(должностные лица высшего ран-
га в правительстве, занимающиеся 
вопросами гендерного равенства) 
и национального координатора, от-
ветственных за проведение Кампа-
нии;

 Начать проведение национальных 
Кампаний, в масштабах государ-
ства, параллельно с Кампаний Со-
вета Европы или, как продолжение 
этой Кампании. Целью проведения 
этих Кампаний должна быть оценка 
реально существующей ситуации в 
стране и определение конкретных 
задач, в соответствии с проектом 
Кампании;

 Предоставление отчета о результа-
тах проведения мероприятий и до-
стижениях, в рамках Кампании Ра-
бочей группе Совета Европы, соз-
данной с целью борьбы с насили-
ем в отношении женщин, домаш-
ним насилием.

Международные государственные
организации 

 Определяют сферы сотрудниче-
ства, для скоординированного про-
ведения мероприятий и получение 
общего результата.

Неправительственные организации

 Совет Европы будет тесно сотруд-
ничать с теми неправительствен-
ными организациями, которые ак-
тивно включены в борьбу с насили-
ем в отношении женщин. 

Начало и продолжительность Кампании

 Кампания началась 27 ноября 2006 
года, во время открытия Конфе-
ренции высокого уровня в Мадриде 
и завершилась в марте 2008 года.

Обязательства, взятые государством

Несмотря на то, что домашнее насилие — 
глобальная эпидемия, которая заразила все 
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секторы, классы, культуры и экономиче-
ские статусы и для его искоренения необ-
ходимо предпринимать эффективные меры, 
ни международное, ни национальное право 
не может урегулировать эту проблему. 

В конце 90-х годов, в Грузии, после акти-
визации неправительственных организа-
ций, работающих по вопросам домашне-
го насилия и по инициативе Консультатив-
ного совета по вопросам гендерного равен-
ства, созданного при Спикере Парламента, 
был сделан первый шаг по превенции до-
машнего насилия в стране. 25 мая 2006 года 
Парламент Грузии принял Закон «О пресе-
чении домашнего насилия, о защите и по-
мощи жертв домашнего насилия».1 В Зако-
не было дано определение домашнего на-
силия и приведены государственные меха-
низмы, защищающие жертву от насильни-
ка; например, был введен задерживающий 
и охранный ордер, которые дают возмож-
ность полиции и правосудию быстро реаги-
ровать на факты домашнего насилия, защи-
щают жертву и ограничивают действия на-
сильника. Хотя, до сегодняшнего дня, Закон 
полноценно не действует; например, 1 ян-
варя 2008 года должен был быть открыт Ре-
абилитационный центр для временного раз-
мещения насильников, где бы им оказыва-
ли психологическую помощь, лечение. Но 
в бюджете государства не было учтено фи-
нансирование этих мероприятий.

Можно сказать, что по этому поводу мол-
чит международное право — не существует 
международной конвенции, которое каса-

1 http://intranet.parliament.ge/index.php?kan_
det=det&kan_id=1889&lang_id=GEO&sec_id=69

ется непосредственно домашнего насилия. 
Такое упущение в международном праве от-
ражается и на национальном уровне, когда 
правительства, часто, даже не признают до-
машнее насилие, как преступление. 

Означает ли это, что международное пра-
во не торопится обязать государства бо-
роться с домашним насилие? На этот во-
прос ответ отрицательный. Международное 
право признает проблему, но отсутствие 
политической воли препятствует приня-
тию международного документа, имеющего 
обязательную юридическую силу (принятие 
Конвенции планируется). 

Ясно, что международное права не в доста-
точной мере регулирует вопросы домашне-
го насилия. Хотя, для борьбы с домашним 
насилием, можно использовать Междуна-
родные конвенции имеющие общий харак-
тер. Это возможно, когда мы говорим о пра-
ве индивида, жить в атмосфере личност-
ной свободы, без страха, которое соот-
ветствует обязательству государства за-
щитить это лицо от насилия, где бы оно 
ни осуществлялось, и особенно тогда, 
когда насилие совершается в семье.

Во многих странах существуют законода-
тельства, принятые для борьбы с разными 
формами насилия. Конституции практиче-
ски всех стран определяют права и свобо-
ды, существующие у людей в этих странах. 
Конституции так же могут определять от-
ветственность за обеспечение и уваже-
ние государством этих прав. К сожале-
нию, таких законов или нету, или они не до-
статочно эффективно исполяются, или не 
перекрывают все формы насилия. 
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В августе 1995 года в силу вошла Конститу-
ция Грузии принятая Парламентом страны.1 

В соответствии с 7 статьей Конституции «Го-
сударство защищает все права и свободы 
человека, как незыблемые и важнейшие 
достижения человека». Конституция Гру-
зии содержит отдельную, II главу по пра-
вам человека, где зафиксированы и призна-
ны основные права и свободы человека, т.е. 
она содержит грузинский «Билль прав».

Конституция подчеркивает необходимость 
равенства во всех сферах и запрещает дис-
криминацию, так же показывает видение 
государства в отношении семьи, как едино-
го органа, объявляя о ее жизненной важно-
сти и узаконивает обязательства по защите 
семьи. Эти положения представляют собой 
руководствующие принципы для других за-
конов и законодательных актов.

 Статья 14. Каждый человек рож-
ден свободным и равным перед За-
коном независимо от расы, цвета 
кожи, языка, пола, религии, поли-
тических и других взглядов, нацио-
нальной. этнической или социаль-
ной принадлежности, имуществен-
ного или должностного положения, 
места жительства. 

 Статья 15. Жизнь— неотъемлемое 
право любого человека, и ее защи-
щает закон. Наказание смертью за-
прещается. 

 Статья 16. У всех есть право на 
свободное личностное развитие. 

1 http://www.parliament.ge/index.php?lang_
id=GEO&sec_id=69&kan_det=det&kan_id=23

 Статья 17. Неприкосновенны честь 
и достоинство человека. Недопу-
стимы пытки, негуманное, жесто-
кое и попирающее честь и досто-
инство отношение к человеку, ис-
пользование наказаний. Недопусти-
мо физическое или психологичекое 
насилие над арестованным человек 
или лицом, у которого ограничена 
свобода передвижения.

 Статья 36. Брак основывается на 
равноправии супругов и доброволь-
ности совершенного акта. Государ-
ство должно содействовать благо-
состоянию семьи. Права матерей и 
детей защищены законом. 

 Статья 39. Конституция Грузии при-
знает другие права, свободы и га-
рантии человека и гражданина, ко-
торые не упоминаются в ней, но вы-
текают из принципов Конституции.

Конституция Грузии отражает принципы и 
стандарты международных инстументов по 
правам человека. Она регулирует между-
народные и национальные вопросы права 
и объявляет примата международного пра-
ва. В соответствии с 6 и 2 статьей Консти-
туции «грузинское законодательство при-
ведено в соответствие с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного 
права. У международного договора и согла-
шения подписанного Грузией, есть главен-
ствующая юридическая сила по отношению 
к внутрегосударственным нормативным ак-
там, в случае если они не нарушают Консти-
туцию страны». Такая запись в Конституции 
дает благотворную почву для претворения 
в жизнь требований Конвенции. Ратифици-
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рованная Парламентом Грузии Конвенция 
становится частью национального законо-
дательства и преобретает главенствующую 
роль перед другими внутригосударственны-
ми нормативными Законами. Это означает, 
что законодательный акт, который не соот-

ветствует нормам Конвенции, после введе-
ния в силу механизмов защищенных законо-
дательством, признается не действитель-
ным. Подобный подход к международным 
актам известен, как «абсолютный подход». 

Короткий обзор вспомагательных актов

В 1999 году был опубликован Указ №511 Президента «Относительно улучшения поло-
жения женщин в Грузи.1 Это документ, определяющий политику в стране, который дает ре-
комендацию и обязывает правительственные структуры подготовить План действий по улуч-
шению положения женщин. Указ приведен в соответствие с Конституцией Грузии, междуна-
родными договорами по правам человека, Платформой действий принятой в Пекине и отра-
жает будущие действия по улучшению положения женщин.

Указ № 511 Президента Грузии «Об улучшении положения женщин в Грузии», 1999 год.

Постановление 3 дает рекомендацию Государственной комиссии по обеспечению улучше-
ния положения женщин, подготовить 3-х летний План действий по борьбе с домашним наси-
лием. В этом Плане должны быть предусмотрены открытие Кризис — центров и консультаци-
онных служб, так же разработка программ по реинтеграции и реабилитации жертв. 

Постановление 4 обязывает Министерство внутренних дел и Генеральную Прокуратуру Гру-
зии собирать данные касательно фактов домашнего насилия в масштабах всей страны.

Такой же подход прослеживается в Указе №64 Президента от 2000 года — «Об утвержде-
нии Плана действий по борьбе с насилием в отношении женщин». Этот Указ определяет 
цели для достижения и стратегию по преодолению насилия в отношении женщин. Это ком-
плексный План, который должен быть осуществлен различными государственными ведом-
ствами в 2000-2002 годах.

1 1 http://www.wprc.org.ge/georgian/indocuments/003.pdf
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Указ № 64 Президента от 2000 года «Об утверждении Плана действий
по борьбе с насилием в отношении женщин».

Постановление 1 Обязывает Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, Го-
сударственный Департамент статистики, Аппарат народного защитника — решить вопрос 
сбора данных, касательно фактов домашнего насилия в масштабах всей страны;

Постановление 2 Обязывает Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, Ми-
нистерство внутренних юстиции, Парламент Грузии привести законодательство Грузии в 
полное соответствие с Пекинской платформой действий и по правилам законодательства 
объявить насилие в отношении женщин нарушением основных прав и свобод человека. 

Постановление 3 Обязывает Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Мини-
стерство образования и науки принять соответствующие меры, дабы общество осознало, что 
насилие в отношении женщин осуществленное в обществе или семье, является преступле-
нием и карается по Закону. 

Указ № 406 Правительства Грузии от 30 июля 2007 года

Об утверждение специального Плана действий по осуществлению конкретных мер для 
пресечения домашнего насилия, для защиты и помощи жертв домашнего насилия

1. В соответствии с подпунктом а, 5 статьи и первого пункта, 6 статьи Закона Грузии «О пра-
вилах работы и полномочиях структуры Правительства Грузии», 4 пункта 21 статьи Закона 
Грузии «О пресечение домашнего насилия, о защите и помощи жертв домашнего насилия», 
для создания полноценной законодательной базы, касательно пресечения домашнего наси-
лия, защиты и помощи жертв домашнего насилия, выявления существующих погрешностей 
и с целью проведения информационно— просветительской деятельности для защиты и по-
мощи жертв домашнего насилия и их реабилитации утвердить прилагаемый План действий 
по осуществлению мероприятий для пресечения домашнего насилия и защиты и помощи 
жертв домашнего насилия на 2007-2008 годы. 

2. Указ входит в силу с момента его подписания.

Премьер-министр Зураб Ногаидели

Указ утвержден постановлением № 406 от 30 июля 2007 года Правительством Грузии 
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План действий по проведению превенционных мероприятий,
направленных на пресечение домашнего насилия, защиту и помощь жертв

домашнего насилия на 2007 -2008 годы

№ Цель Задача Деятельность Исполнитель Сроки выполнения

1 Усовершенствование 
имеющейся законо-
дательной базы, ка-
сательно пресече-
ния домашнего наси-
лия, защиты и помо-
щи жертв домашнего 
насилия 

С целью пресече-
ния домашнего на-
силия, защиты и по-
мощи жертв домаш-
него насилия для 
создания новыми 
институтами право-
вой базы, усовер-
шенствование име-
ющейся законода-
тельной базы 

1. Создание право-
вой базы для осу-
ществления соци-
альными работни-
ками соответствую-
щих функций 

Министерство об-
разования и науки 
Грузии, Правитель-
ственная комиссия 
по защите и деин-
ституционализации 
ребенка (вопросы 
насилия несовер-
шеннолетних в се-
мье); Министерство 
труда, здравоохра-
нения и социальной 
защиты,
в рамках компетен-
ции; Министерство 
юстиции,   в рамках 
компетенции; так 
же неправитель-
ственные организа-
ции

2007-2008 годы.

   2. Определения 
вре менного статуса 
имеющимся соци-
альным работникам 
и их легитимация 

Правительство Гру-
зии

До конца 2007 года

3. утверждение 
стандартов для убе-
жища

Министерство тру-
да, здравоохране-
ния и социальной 
защиты, а по вопро-
сам насилия несо-
вершеннолетних в 
семье, Министер-
ство образования и 
науки Грузии, Пра-
вительственная ко-
миссия по защите и 
деинституционали-
зации ребенка

До конца 2007 года
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Информированность по проблематике (домашнее насилие)

№ Цель Задача Деятельность Исполнитель Сроки выполнения

2 Путем осуществле-
ния информационно- 
просветительской 
работы, касательно 
пресечения домаш-
него насилия, защи-
ты и помощи жертв 
домашнего насилия

Информирование 
общественности

1.Внедрение и ре-
ализация механиз-
мов превенции до-
машнего насилия. 
Проведение спе-
циальных тренин-
гов, по проблема-
тике домашнего на-
силия, соответству-
ющих международ-
ным стандартам 
для целевых групп, 
сотрудников Мини-
стерства внутрен-
них дел и прокура-
туры, судей, для 
служащих учрежде-
ний здравоохране-
ния, образования и 
других соответству-
ющих сфер.  

Министерство вну-
тренних дел, Ми-
нистерство труда, 
здравоохранения и 
социальной защи-
ты, Прокуратура и 
органы правосудия, 
заинтересованный 
неправительствен-
ный сектор, а по во-
просам насилия не-
совершеннолетних 
в семье – Министер-
ство образования и 
науки 

2007-2008 годы

2. Проведение ин-
формационно- про-
светительской кам-
пании, в рамках 
Кампании Совета 
Европы по борьбе 
с насилием в отно-
шении женщин, и в 
частности пресече-
ние домашнего на-
силия. 

Заинтересованный 
неправительствен-
ный сектор
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Защита и помощь жертвам;
Поддержка проведения мероприятий по защите и помощи жертвам

№ Цель Задача Деятельность Исполнитель Сроки выполнения

3 Внедрение механиз-
мов для выявления 
и пресечения домаш-
него насилия, защи-
ты и реабилитации 
жертв домашнего на-
силия 

Путем реализации 
механизмов пра-
вовой или другого 
типа защиты и по-
мощи жертв домаш-
него насилия 

1. Функционирова-
ние «Горячей ли-
нии» при Министер-
стве внутренних 
дел; Ведение учета 
фактов домашнего 
насилия и компью-
теризация процес-
са; подготовка опе-
раторов

Министерство вну-
тренних дел, с уча-
стием заинтересо-
ванных неправи-
тельственных орга-
низаций 

Первая половина 
2007 года (уже ра-
ботает)

2. Функционирова-
ние «Горячей ли-
нии» при Министер-
стве труда, здраво-
охранения и соци-
альной защиты

Министерство тру-
да, здравоохране-
ния и социальной 
защиты

Вторая половина 
2007 года

Финансовое обеспечение поставленных задач и мероприятий, определенных в Плане

№ Цель Задача Деятельность Исполнитель Сроки выполнения

4

Обеспечение выпол-
нения мероприятий 
по превенции домаш-
него насилия, защи-
ты и помощи жертв 
домашнего насилия 

Предусмотреть фи-
нансовые средства 
в государственном 
бюджете, для обе-
спечения превен-
ции домашнего на-
силия, защиты и ре-
абилитации жертв 
домашнего наси-
лия.  

1. В соответствии с 
Планом и в связи с 
проведением меро-
приятий, которые  
предусмотрены за-
конодательством, 
подготовка финан-
совых предложений 
и расчетов, учиты-
вающих необходи-
мые для этого госу-
дарственные бюд-
жетные средства. 

Министерство фи-
нансов, Министер-
ство труда, здраво-
охранения и соци-
альной защиты 

первая половина 
2007 года 

Проведение необ-
ходимых меропри-
ятий для создания 
убежища и реаби-
литационного цен-
тра 

Министерство тру-
да, здравоохране-
ния и социальной 
защиты

2007-2008 годы.

�) Разработка стан-
дартов для работы 
убежища и реаби-
литационного цен-
тра 

Министерство фи-
нансов, Министер-
ство труда, здраво-
охранения и соци-
альной защиты

2007-2008 годы.
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Контрольные вопросы тренера к слуша-
телям 

 Выполнены или нет рекоменда-
ции? 

 Выполняет или нет Грузия меж-
дународные обязательства, в 
чем заключаются эти обязатель-
ства?

Советы тренеру

Модуль: 

 Это последовательность шагов по 
проведению тренинга;

 Должен быть гибким.

Модуль состоит из:

 Содержание;
 Целей;
 Методов тренинга;
 Продолжительности каждого эле-
мента;

 Необходимых вспомагательных ма-
териалов;

 Распределения участников;
 Процесса оценки.

Порядок осуществления:

 Постановка задачи;
 Отбор целевой аудитории;
 Отбор необходимых материалов;
 Определение целей тренинга;

 Подготовка содержания;
 Написание (создание) материалов.

Печатные материалы:

 Обеспечивают получение деталь-
ной информации;

 Обеспечивают независимое обуче-
ние;

 При необходимости материалы до-
ступны для размножения.

Аудио— видео материал:

 Активизируют мотивацию;
 Создают дополнительные возмож-
ности;

 Ускоряют процесс осмыслениятемы

Оценка:

 Считается, что 50% тренингов явля-
ется пустой тратой времени

 Мы не знаем, какие именно 50%? 
Поэтому, необходима групповая 
или индивидуальная оценка.

Цель:

 Выявление дополнительных нужд 
для проведения тренинга;

 Установление обратной связи со 
слушателем;

 Определение качества тренинга;
 Усовершенствование тренингового 
процесса;

 Способствовать более эффектив-
ной работе тренеров и слушателей.
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Оценка обучения:

 Тестирование/оценка важна для 
слушателя;

 Выявляет слабые места или огра-
ниченные знания;

 Результаты обучения слушателя, 
являются показателем успеха тре-
нинга;

 После проведения тренинга, необ-
ходим пересмотр учебного плана.

Оценка:

 Действительно ли изменения соот-
ветствуют обучению?

 Изменения могут быть восприняты 
участниками по-разному:

 С течением времени и в соответ-
ствии с необходимостью, измене-
ния продолжатся.

Планирование тренинга

 Планирование учебной програм-
мы и определение того, что и как 
должно быть достигнуто.

Составление учебной программы

 Делает тренинг системным;
 Обеспечивает качество;
 Обеспечивает правильное направ-
ление при проведении тренинга 

 Поддерживает правильное направ-
ление при проведении тренинга и 
избавляет от лишних проблем.

Составление плана:

 Выяснение цели;
 Формулирование содержания;
 Выбор методов и техники;
 Необходимые ресурсы.

Выяснение целей:

 Цели указывают на курс; 
 «Если не уверен, куда идешь, мо-
жешь попасть куда-то в другое ме-
сто и не понять где ты»;

 Распознание того, что может сде-
лать слушатель после завершения 
тренинга;

 Слушатель должен знать, каким пу-
тем он идет, иначе он не поймет, 
чего от него ждут.

Цели должны быть:

 просты;
 умерены;
 достижимы;
 надежны;
 Определены в соответствии со сро-
ками исполнения.

Формулирование содержания — четыре 
ведущих принципа:

I. Переход от легких вопросов к слож-
ным, переход от не сложных тем на бо-
лее сложные, что укрепит у слушателей 
уверенность в себе;
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II. Переход от общих вопросов к специфи-
ческим, так как для слушателей часто 
более знакомы общие концепции, неже-
ли специфические;

III. Логическая структура — некоторые слу-
шатели отдают преимущество особой 
упорядоченности, соответственно, для 
себя упорядоченно формируют содер-
жание.

IV. Переход от знакомых тем, к незнако-
мым — слушатель усваивает знания и 
навыки, связывая их с тем, что уже зна-
ет или с тем, что может сделать; пере-
ход от существующего уровня слушате-
ля на новый уровень.

Отношения или изменения ценностей:

 Использование методологии тре-
нинга таким образом, чтобы были 
выявлены изначальные и сформи-
рованные (измененные в процессе 
тренинга) отношения и ценности;

 Повторение главных тем для закре-
пления изменений.

Методология:

 Материалы тренинга;
 Упражнения;
 Материал для чтения;
 Дискуссия в группах;
 Примеры из реальной жизни;
 Обыгрывание ролей.

Тренер обеспечивает:

 Хорошее формулирование содер-
жания, которое соответствует су-
ществующим знаниям;

 Использование метода опроса слу-
шателей, для проверки их знаний; 

 Нужды слушателей.

Эффективная дискуссия в группах:

 Четкое определение ожидаемых 
результатов;

 Акцент на существующие в мире 
реальные проблемы; 

 Ограничение сроков проведения, 
для каждой фазы работы;

 Подведение итогов и их связь с 
пройденным материалом.

Материал для чтения:

 Раздача слушателям информацион-
ных листков и конспектов, где бу-
дет приведена информация, свя-
занная с текущей темой;

Упражнения:

 Упражнения используются для за-
крепления знаний и навыков, при-
обретенных слушателями и для об-
учения через опыт;

Эффективные упражнения:

 Четкое изложение цели;
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 Упражнение не должно быть слож-
ным, но должно заставить заду-
маться слушателя;

 Не должно быть очень сложным, 
так как сроки проведения ограни-
чены.

Реальные примеры:

 Для повышения чувствительности 
и знаний у слушателей, обеспече-
ние их информацией, которая ка-
сается реальных примеров (случа-
ев из жизни);

Обыгрывание ролей:

 Слушатели глубже понимают учеб-
ный материал в процессе обыгры-
вания ролей, которые отображают 
сцены из реальной жизни;

 В процесс включены все участни-
ки, как действующие лица или зри-
тели.

Выявление необходимых ресурсов:

 Выявление необходимых вспомога-
тельных средств, оборудования и 
материалов;

 Координация административного 
персонала.

 Сформулированные во время про-
ведения тренинга некоторые опре-
деления, открытия, мысли, наблю-
дения участников и другие новше-
ства;

Собранный во время проведения тренинга 
материал, написанный самими участника-
ми, плакаты, схемы и диаграммы;

4.4. Избранные раздаточные 
материалы

Четыре всемирные конференции 
по положению женщин

1975–1995 годы:
историческая ретроспектива

Четыре всемирные конференции по положе-
нию женщин, созванные Организацией Объ-
единенных Наций за последнюю четверть 
века, помогли поставить проблему гендер-
ного равенства в центр внимания мирово-
го сообщества. Решения конференций объ-
единили людей всего мира для достижения 
ряда общих целей, выработав эффективный 
план действий по повсеместному улучше-
нию положения женщин во всех сферах об-
щественной и частной жизни. 

Борьба за гендерное равенство все еще на-
ходилась в начальной стадии на момент 
основания ООН в 1945 году. Из 51 стра-
ны, первых членов Организации, только в 
30 станах женщинам обеспечивались изби-
рательные права равные с мужчинами или 
разрешали им занимать государственные 
посты. Тем не менее, составители Устава 
ООН специально предусмотрели «равные 
права мужчин и женщин», продемонстри-
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ровав веру организации «в фундаменталь-
ные права человека» и «достоинство и цен-
ность человеческой личности». До этого ни 
в одном международном документе не про-
возглашалось равенство всех людей и спе-
циально не выделялась принадлежность к 
одному из полов, как основание для дискри-
минации. В тот момент стало ясно, что пра-
ва женщин станут центральной проблемой в 
предстоящей работе. 

В течение первых трех десятилетий рабо-
та ООН по решению проблем женщин сосре-
доточивалась, в первую очередь, на опре-
делении юридических и гражданских прав 
женщин и на сборе информации о положе-
нии женщин во всем мире. Тем не менее, 
со временем становилось все более очевид-
ным, что одних законов недостаточно для 
обеспечения женщинам равных прав. 

Вторым этапом борьба за гендерное равен-
ство стал созыв по инициативе ООН четырех 
всемирных конференций для разработки 
стратегий и планов действий по улучшению 
положения женщин. Предпринятые усилия 
прошли через несколько фаз и трансформа-
ций, от взгляда на женщин, почти исключи-
тельно с точки зрения их потребностей в раз-
витии, до признания их существенного вкла-
да в процесс развития в целом, до стремле-
ния к расширению их прав и возможностей 
полноценного участия во всех видах чело-
веческой деятельности на всех уровнях. 
 

МЕХИКО: начало всемирного диалога 

Первая всемирная конференция по поло-
жению женщин была созвана в Мехико в 
1975 году. Этот год был объявлен Между-

народным годом женщины с целью напом-
нить мировому сообществу о том, что дис-
криминация в отношении женщин продол-
жала оставаться нерешенной проблемой во 
многих странах мира. Конференция, наряду 
с объявленным по ее требованию и инициа-
тиве ООН пять месяцев спустя Десятилети-
ем женщины ООН, явилась началом новой 
эры в мировом стремлении способствовать 
улучшению положения женщин путем все-
мирного диалога. Начался процесс приоб-
ретения опыта, включивший в себя дискус-
сии, переговоры, постановку целей, опре-
деление препятствий и анализ достигнутых 
успехов. 

Согласно выводам, сделанными в ходе ра-
боты Генеральной Ассамблеи ООН, конфе-
ренция в Мехико должна была привлечь 
внимание международных кругов к необ-
ходимости разработки будущих целей, эф-
фективных стратегий и планов действий по 
улучшению положения женщин. Для это-
го участники Генеральной Ассамблеи опре-
делили три ключевые задачи, ставшие впо-
следствии основными направлениями рабо-
ты ООН по решению проблем женщин: 

 полное гендерное равенст во и лик-
видация дискримина ции по призна-
ку пола;

 вов ле че ние женщин в процесс раз-
вития и их полноправное участие в 
этом процессе;

 увеличение вклада женщин в укре-
пление мира во всем мире. 

Участники конференции отреагировали при-
нятием Всемирного плана действий — доку-
мента, содержащего основные направления 
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деятельности правительств и мирового со-
общества на следующие десять лет по реше-
нию поставленных Генеральной Ассамбле-
ей трех ключевых задач. Планом действий 
была определена программа-минимум до 
1980 года, основной задачей которой было 
обеспечение равного доступа женщин к та-
ким сферам, как образование, занятость, 
политическая деятельность, здравоохране-
ние, обеспечение жильем, питание и пла-
нирование семьи. 

Такой подход обозначил перемену в отно-
шении к женщинам, начавшуюся в начале 
70-х годов. Если раньше женщины воспри-
нимались как пассивные получатели под-
держки и помощи, то сейчас к ним стали от-
носиться как к полноценным и равным пар-
тнерам наравне с мужчинами, с равным до-
ступом к ресурсам и возможностям. Такая 
же перемена происходила и в подходе к 
процессу развития: от бытовавшего ранее 
мнения о том, что развитие служит прогрес-
су женщин, к новому пониманию того, что 
само развитие невозможно без полноправ-
ного участия женщин. 

Участники конференции призвали прави-
тельства разработать национальные стра-
тегии и определить цели и приоритеты для 
обеспечения равноправного участия жен-
щин в процессе развития. К концу Десяти-
летия женщины ООН 127 стран-членов ООН 
откликнулись на призыв, создав в той или 
иной форме национальные механизмы и ин-
ституты по разработке политики, проведе-
нию исследований и созданию программ, 
нацеленных на улучшение положения жен-
щин и их участие в процессах развития. 

В дополнение к уже существующему Отде-
лению (в настоящее время Департаменту) 
по улучшению положения женщин, в ходе 
конференции в Мехико было инициировано 
создание в системе ООН Международного 
учебного и научно-исследовательского ин-
ститута по улучшению положения женщин 
и Фонд ООН для развития в интересах жен-
щин с целью обеспечения институциональ-
ных рамок для проведения исследований, 
обучения и оперативной деятельности в об-
ласти участия женщин в процессе развития. 

Важным аспектом встречи в Мехико явился 
тот факт, что тон дискуссии задавали непо-
средственно сами женщины. Из 133 собрав-
шихся там делегаций стран-членов ООН 113 
возглавляли женщины. Женщины также ор-
ганизовали параллельный Форум неправи-
тельственных организаций (НПО), трибуну 
Международного года женщины, в котором 
приняли участие около 4 000 человек. 

Между собравшимися на Форуме женщи-
нами возникли острые разногласия, отраз-
ившие политические и экономические реа-
лии того времени. Например, женщины из 
стран Восточного блока проявили наиболь-
шую заинтересованность в вопросах мира, 
в то время как женщины из стран Запа-
да делали акцент на равенстве, а женщи-
ны из развивающихся стран отдали прио-
ритет проблемам развития. Тем не менее, 
Форум сыграл важную роль, собрав вме-
сте женщин и мужчин из стран с разными 
культурами и историей для обмена инфор-
мацией и мнениями, а также для приведе-
ния в движение процесса, который впослед-
ствии помог объединить женское движе-
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ние, ставшее к концу Десятилетия женщи-
ны ООН подлинно интернациональным. Фо-
рум также помог НПО открыть пути сотруд-
ничества с ООН и обеспечить участие жен-
щин в процессе выработки политики ООН. 

КОПЕНГАГЕН: начало процесса анализа и 
оценки проделанной работы 

На Второй всемирной конференции по по-
ложению женщин, созванной в Копенгагене 
в 1980 году для анализа и оценки выполне-
ния Всемирного плана действий 1975 года, 
представители 145 стран-членов ООН приш-
ли к единодушному мнению о достижении 
значительного прогресса в этой области. 
Правительства и мировое сообщество доби-
лись успехов на пути к достижению целей, 
поставленных пять лет назад в Мехико. 

Важной вехой было принятие Генеральной 
Ассамблеей в декабре 1979 года Конвен-
ции о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин, одного из самых 
важных инструментов в борьбе за равенство 
женщин. Конвенция, получившая название 
«билль о правах женщин», на данный мо-
мент юридически объединяет 165 стран-
членов ООН, и обязывает их в течение года 
после ратификации, а затем каждые четы-
ре года докладывать о принятых мерах по 
преодолению препятствий, стоящих перед 
ними на пути выполнения положений Кон-
венции. 10 декабря 1999 года, в День прав 
человека, был открыт для подписания До-
полнительный протокол к Конвенции, даю-
щий возможность женщинам-жертвам по-
ловой дискриминации подавать жалобы в 
международный договорный орган. После 

вступления его в силу он придаст Конвен-
ции статус, равный статусу других между-
народных инструментов по защите прав че-
ловека, имеющих процедуры рассмотрения 
индивидуальных жалоб. 

Несмотря на достигнутый прогресс, в ходе 
Копенгагенской конференции был признан 
факт возникновения несоответствия между 
гарантированными правами и умением жен-
щин пользоваться этими правами. Для ре-
шения этой проблемы участники конферен-
ции выделили три области, где было необ-
ходимо принятие специальных целенаправ-
ленных мер для достижения более широких 
целей равенства, развития и мира, постав-
ленных на конференции в Мехико. Этими 
тремя областями являлись равный доступ к 
образованию, возможность трудоустройства 
и надлежащее медицинское обслуживание. 

Дискуссии на Копенгагенской конферен-
ции сопровождались признаками политиче-
ского давления, причем некоторые из них 
были характерны и для конференции в Ме-
хико. Тем не менее, конференция заверши-
лась принятием, хотя и не единодушным, 
Программы действий, в которой назван ряд 
различных факторов несоответствия между 
юридическими правами и умением женщин 
ими пользоваться, включая: 

 недостаточное участие мужчин в 
повышении роли женщины в обще-
стве; 

 недостаток (отсутствие) политиче-
ской воли;  

 недостаточное признание ценно-
сти вклада женщин в развитие об-
щества; 
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 недостаточный учет особых потреб-
ностей женщин при планировании; 

 недостаточное число женщин на 
руководящих постах; 

 недостаточное количество услуг, 
способствующих участию женщин 
в жизни страны: кооперативы, дет-
ские ясли и сады, учреждения кре-
дитования;

 всеобщий недостаток финансовых 
ресурсов;

 недостаточное осознание женщи-
нами доступных им возможностей.

Для решения этих проблем в Копенгаген-
ской Программе действий в числе прочего 
призывается к принятию более существен-
ных государственных мер по обеспечению 
прав женщин на собственность и управ-
ление имуществом, а также по расшире-
нию прав женщин на наследование, опеку 
над детьми и смену гражданства. Делегаты 
Конференции также потребовали покончить 
со стереотипами во взглядах на женщину. 

НАЙРОБИ: «Рождение мирового феми-
низма»

Движение за гендерное равенство получи-
ло подлинное мировое признание на Тре-
тьей всемирной конференции по положе-
нию женщин под названием «Всемирная 
конференция для обзора и оценки достиже-
ний Десятилетия женщины ООН: равенство, 
развитие и мир», состоявшейся в Найроби в 
1985 году. Многие из 15000 представителей 
неправительственных организаций, приняв-
ших участие в параллельном Форуме НПО, 

отнеслись к конференции как к акту «рож-
дения мирового феминизма». Женское дви-
жение, разделенное политическими и эко-
номическими реалиями на конференции в 
Мехико, теперь стало международной си-
лой, объединенной под знаменем равен-
ства, развития и мира. За этим эпохальным 
событием стоит десятилетие напряженной 
работы. В процессе обсуждения, перегово-
ров и анализа проделанной работы было со-
брано много информации, знаний и опыта. 

В то же самое время делегаты были по-
трясены шокирующими данными представ-
ленных отчетов. Собранная ООН информа-
ция показала, что улучшение статуса и уси-
лия по снижению дискриминации коснулись 
лишь незначительного меньшинства жен-
щин. Улучшение положения женщин в раз-
вивающихся странах было, в лучшем слу-
чае, незначительным. Короче говоря, цели 
второй половины Десятилетия женщин под 
эгидой ООН достигнуты не были. 

Осознание этого факта потребовало выра-
ботки нового подхода. Делегаты Найробий-
ской конференции были уполномочены на-
чать поиск новых путей по преодолению 
препятствий к достижению целей Десятиле-
тия — равенства, развития и мира. 

Найробийские перспективные стратегии на 
период до 2000 года, разработанные и едино-
гласно принятые 157 странами-участницами 
ООН, явились усовершенствованным проек-
том плана по улучшению положения женщин 
до конца столетия и новым этапом в борьбе 
за гендерное равенство. Участие женщин в 
принятии решений и доступ к управлению 
всеми сферами человеческой деятельности 
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были признаны не только их законным пра-
вом, но и общественно-политической необ-
ходимостью — факторами, внедрение кото-
рых во все институты общества еще пред-
стояло осуществить. 

В основу документа был положен ряд меро-
приятий по достижению равенства на наци-
ональном (государственном) уровне. Пра-
вительства должны были определить свои 
собственные приоритеты, основанные на их 
стратегии развития и ресурсных возможно-
стях. 

Тремя основными группами мероприятий 
явились: 

 меры по усовершенствованию кон-
ституций и законодательств; 

 равное участие в социальных про-
граммах;

 равное участие в политической 
жизни и принятии решений.

В соответствии с утверждением о том, что 
все общие проблемы являются, в том чис-
ле, и женскими проблемами, рекомен-
дованные Найробийскими перспективны-
ми стратегиями меры распространялись на 
широкий спектр областей: от трудоустрой-
ства, здравоохранения, образования и со-
циальных услуг до промышленности, науки, 
коммуникаций и окружающей среды. Кроме 
того, были предложены основные направ-
ления национальных мер по поддержке уча-
стия женщин в деятельности по укреплению 
мира, а также оказанию им помощи в особо 
трудных ситуациях. 

В соответствии с вышесказанным, решени-
ем Найробийской конференции было на-
стоятельно рекомендовано правительствам 
всех стран делегировать полномочия по ре-
шению проблем женщин всем государствен-
ным учреждениям и программам. Более 
того, вслед за конференцией делегаты Ге-
неральной Ассамблеи обратились с прось-
бой к ООН о внесении основных пунктов по 
проблемам женщин во все сферы деятель-
ности Организации, а именно, в те, которые 
до этого их не имели. 

В ходе работы конференции в Найроби был 
выработан более широкий подход к пробле-
ме улучшения положения женщин. Наконец 
было достигнуто признание того, что равен-
ство женщин не является изолированной 
проблемой, а непосредственно касается 
всех сфер человеческой деятельности. Поэ-
тому для достижения целей и решения задач 
Десятилетия женщин жизненно важными 
признавались перспективы улучшения поло-
жения женщин и их активное вовлечение в 
решение всех проблем, а не только тех, ко-
торые касаются непосредственно женщин. 

ПЕКИН: преемственность успеха 

Несмотря на то, что усилия, которые пред-
принимались в течение двух предыдущих 
десятилетий, начиная с конференции в Ме-
хико в 1975 году, помогли улучшить поло-
жение женщин и расширить их доступ к ре-
сурсам, они не коснулись структурной осно-
вы неравенства в отношениях между муж-
чинами и женщинами. Решения, влияющие 
на жизнь всех людей, в большинстве своем 
все еще принимались мужчинами. Назре-
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ла необходимость поиска путей расширения 
прав и возможностей женщин для того, что-
бы они могли выдвинуть свои собственные 
приоритеты и ценности в качестве равно-
правных партнеров мужчин в процессе при-
нятия решений на всех уровнях. 

Признание необходимости вовлечения жен-
щин в процесс принятия решений нашло от-
ражение в ходе ряда всемирных конферен-
ций, проведенных ООН в начале 90-х годов 
по различным аспектам развития — окружа-
ющей среде, правам человека, народона-
селению и социальному развитию. На всех 
конференциях была подчеркнута важность 
полноценного участия женщин в принятии 
решений, и проблемы женщин были включе-
ны в план дискуссий и принятые документы.

Тем не менее, можно с уверенностью ска-
зать, что новая глава в борьбе за гендер-
ное равенство была открыта лишь на Чет-
вертой всемирной женской конференции по 
проблемам женщин, состоявшейся в Пеки-
не в 1995 году. 

Главным изменением, которое имело ме-
сто в Пекине, явилось осознание необходи-
мости перенести основное внимание с са-
мих женщин на концепцию полов, признав 
потребность переоценки всей структуры об-
щества и всех отношений между мужчина-
ми и женщинами внутри него. Только путем 
такой фундаментальной перестройки (ре-
структуризации) общества и его институтов 
женщины смогут получить полную возмож-
ность занять принадлежащее им по праву 
место в качестве равных партнеров мужчин 
во всех сферах жизни. Эта перемена еще 
раз ярко подчеркнула тот факт, что права 

женщин — это права человека и что гендер-
ное равенство — это всеобщая проблема, от 
решения которой выигрывают все. 

Преемственность Пекинской конферен-
ции заключалась в том, что она вдохнови-
ла мировое сообщество на принятие обнов-
ленного глобального обязательства по по-
всеместному расширению прав и возмож-
ностей женщин и привлекла беспрецедент-
ное международной внимание. Конферен-
ция единогласно приняла Пекинскую Де-
кларацию и Платформу действий, представ-
лявшую собой по существу повестку дня по 
решению проблемы расширения прав и воз-
можностей женщин и явившуюся вехой на 
пути прогресса женщин в XXI веке. В Плат-
форме действий выделены 12 важнейших 
проблемных областей, в которых находят-
ся главные препятствия на пути прогресса 
женщин, требующие принятия конкретных 
мер со стороны правительств и гражданско-
го общества: 

 женщины и нищета; 
 образование и профессиональная 
подготовка женщин;

 женщины и здравоохранение;
 насилие в отношении женщин; 
 женщины в период вооруженных 
конфликтов;

 женщины и экономика;
 участие женщин в работе дирек-
тивных органов и в процессе при-
нятия решений;

 институциональные механизмы 
улучшения положения женщин;

 женщины и права человека;
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 женщины и средства массовой ин-
формации;

 женщины и окружающая среда;
 девочки.

Принимая Пекинскую платформу действий, 
правительства взяли на себя обязательства 
по эффективному включению гендерного 
аспекта во все государственные институты, 
стратегии, планирование и принятие реше-
ний. На деле это означало, что до принятия 
решений или выполнения планов всегда не-
обходимо проводить анализ их последствий 
как для женщин, так и для мужчин, а также 
анализ потребностей женщин и мужчин. На-
пример, вместо стремления постепенно сде-
лать существующую систему образования 
более доступной для женщин, включение 
гендерного аспекта потребует реконструк-
ции (перестройки) этой системы таким об-
разом, чтобы она в равной степени отвеча-
ла потребностям как женщин, так и мужчин.

Введение гендерного компонента потребо-
вало пересмотра всей структуры общества 
в целом и структурной основы неравенства. 
Поэтому основное внимание больше не со-
средоточивалось на женщинах и их положе-
нии в обществе, а было перенесено на пере-
стройку институтов и процесса принятия по-
литических и экономических решений в об-
ществе в целом. 

Поддерживая Платформу действий, Гене-
ральная Ассамблея ООН призвала все госу-
дарства, структуры ООН и другие междуна-
родные организации, а также НПО и част-
ный сектор принять меры по выполнению ее 
рекомендаций. Внутри самих стран-членов 
ООН государственным (национальным) ме-

ханизмам, созданным ранее для укрепле-
ния статуса женщин, была придана новая 
функция центральных координирующих ор-
ганов по внедрению гендерного компонен-
та во все институты и программы. В рамках 
системы ООН Генеральный секретарь на-
значил высшее должностное лицо в каче-
стве своего специального советника по ген-
дерным вопросам, в чьи обязанности входит 
обеспечение в рамках всей системы учета 
гендерного компонента во всех сферах де-
ятельности ООН. За ООН была также закре-
плена ключевая роль по контролю над вы-
полнением положений Платформы. 

Пекинская конференция имела большой 
успех как в смысле масштаба и представ-
ленности на ней огромного количества 
стран, так и в плане результативности. 
Это было самое большое в истории собра-
ние представителей правительств и НПО, на 
котором присутствовали 17000 делегатов, 
включая представителей 189 стран. Прово-
дившийся одновременно с конференцией 
Форум НПО также побил все рекорды, со-
брав более 47000 участников. 

Присутствие и влияние НПО, одной из са-
мых активных сил в борьбе за гендерное 
равенство, разительно возросло со време-
ни проведения конференции в Мехико в 
1975 году. В Пекине НПО оказали непосред-
ственное влияние на содержание Платфор-
мы Действий и, впоследствии, сыграли важ-
ную роль, требуя от своих национальных ли-
деров отчета о выполнении взятых на себя 
обязательств по осуществлению положений 
Платформы.
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Анализ проделанной работы на 
Генеральной Ассамблее ООН 

Генеральная Ассамблея объявила о созы-
ве специальной сессии для анализа работы, 
проделанной за пять лет с момента приня-
тия Пекинской Платформы действий. Спе-
циальная сессия состоится в Нью-Йорке с 5 
по 9 июня 2000 года под названием «Жен-
щины в 2000 году: равенство между муж-
чинами и женщинами, развитие и мир в XXI 
веке». «Проведение специальной сессии 
даст возможность правительствам и граж-
данскому обществу поделиться полезным 
опытом и рассмотреть текущие проблемы 
и препятствия, возникшие в ходе выполне-
ния Пекинской Платформы действий. Будет 
дан новый импульс в политической деятель-
ности по достижению равенства мужчин и 
женщин, а также расширению гендерных 
прав и возможностей.

Комитет по правам человека 

Для обеспечения достижения цели второго 
из указанных направлений Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
ставит перед Комитетом по правам челове-
ка четыре основные задачи. 

Во-первых, Комитет получает и рассматри-
вает доклады государств-участников (госу-
дарств, которые ратифицировали Пакт или 
присоединились к нему) о принятых ими 
мерах по претворению в жизнь прав, закре-
пленных в Пакте. На основе изучения их до-
кладов Комитет высказывает государствам-
участникам конкретные рекомендации. 

Кроме того, Комитет формулирует замеча-

ния общего порядка, которые делаются в 

форме толкования охвата и смысла тех или 

иных положений Пакта и призваны помочь 

государствам-участникам в претворении в 

жизнь положений Пакта. 

При соблюдении определенных требова-

ний Комитет может также получать сообще-

ния от какого-либо государства-участника, 

утверждающего, что другое государство-

участник не выполняет своих обязательств 

по Пакту предлагать свои добрые услуги и, 

в случае безрезультатности других мер, на-

значать согласительную комиссию. 

И наконец — что, возможно, имеет наиболее 

важное значение, — Комитет по правам че-

ловека получает и рассматривает сообщения 

от отдельных лиц, которые утверждают,что 

они являются жертвами нарушения тем или 

инымгосударством — участником положе-

ний Пакта. Эта функция Комитета была за-

креплена в Факультативном протоколе к 

Пакту. Факультативный протокол был при-

нят Генеральной Ассамблеей одновременно 

с самим Пактом 16 декабря 1966 года. 

Пакт предусматривает 2 процедуры между-

народного контроля:

А) государство обязано систематически 

представлять Комитету доклады о со-

блюдении Пакта

Б) государство может направить в коми-

тет сообщение о нарушении другим го-

сударством прав человека.
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Процедура же подачи индивидуальных об-
ращений в Комитет урегулирована Факуль-
тативным Протоколом к Пакту 

Комитет состоит из 18 членов, избирае-
мых государствами. Комитет не является 
судебным органом (это квазисудебный ор-
ган), т.к. процедура рассмотрения жалоб в 
нем подобны судопроизводству. Находится 
в Женеве.

Комитет собирается 2 раза в год на сессии и 
принимает решение большинством голосов. 

Процедура обращения в Комитет по пра-
вам человека.

1. Кто может обратиться в Комитет по пра-
вам человека.
1) В комитет по правам человека мо-

жет обратиться любое лицо с жа-
лобой против государства, утверж-
дая, что его или ее права, преду-
смотренные в соответствующем до-
говоре, были нарушены.

2) Кроме того, в Комитет может обра-
титься от имени другого лица при 
условии наличия письменного со-
гласия лица, чьи права были в дей-
ствительности нарушены.

3) Письменное согласие не требуется 
в случаях, когда:

 — родители подают иск от име-
ни малолетних детей или опе-
куны от имени лиц, не способ-
ных дать официальное согла-
сие

 — лицо находится в тюрьме, не 

имея доступа к внешнему миру 

(Комитет не будет требовать 

официального разрешения на 

принятие жалобы от имени 

другого лица).

 — жалоба может быть также 

подана представителем.

Приемлемость вашего дела

Перед тем как комитет, в который вы пред-

ставили ваше дело, сможет приступить к 

рассмотрению его существа или сути, он 

должен удостовериться в соответствии дан-

ного иска формальным требованиям о при-

емлемости. При рассмотрении вопроса о 

приемлемости комитет учитывает несколь-

ко факторов:

1. Если вы действуете от имени дру-

гого лица, обладаете ли вы необхо-

димым разрешением или у вас име-

ются иные основания для того, что-

бы действовать подобным образом?

2. Являетесь ли вы (или лицо, от име-

ни которого вами подана жалоба) 

жертвой предполагаемого наруше-

ния? 

Вы должны показать, что вы лично непо-

средственно затронуты законодательством, 

политикой, практикой, действием или без-

действием государства-участника, которое, 

как вы утверждаете, нарушило или наруша-

ет ваши права.
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Комитет не рассматривает:

 — жалоб на действия физических 
лиц, предпринимателей, организа-
ций.

Недостаточно лишь абстрактно оспари-
вать законодательство или государствен-
ную политику или практику (так называе-
мое actio№ popularis), не демонстрируя при 
этом, каким образом вы лично являетесь 
жертвой указанного законодательства, по-
литики или практики).

Соответствует ли ваша жалоба положени-
ям договора, на который делается ссыл-
ка? 

Предполагаемое нарушение должно ка-
саться права, на которое фактически рас-
пространяется защита Пакта. Если, напри-
мер, вы подали жалобу в соответствии с Фа-
культативным протоколом к Международ-
ному пакту о гражданских и политических 
правах, вы не можете заявлять о наруше-
нии права собственности, поскольку дан-
ный Пакт не охраняет это право. В подоб-
ном случае ваш иск будет, выражаясь юри-
дическим языком, неприемлемым ratione 
materiae.

Пакт не закрепляет следующие права:

Право собственности, право на труд, право 
на образование, право на пенсионное обе-
спечение.

Были ли исчерпаны вами все внутренние 
средства правовой защиты? 

Ключевой принцип, регулирующий прием-
лемость жалобы, заключается в том, что вы 
должны, в целом, исчерпать все средства 
правовой защиты в вашем собственном го-
сударстве до передачи претензии в Коми-
тет. Этот процесс обычно включает рассмо-
трение вашего иска местной судебной си-
стемой. Вам следует помнить, что просто 
сомнения в отношении эффективности по-
добных мер не освобождают, по мнению ко-
митета, от выполнения этого требования.

В то же время имеются ограниченные ис-
ключения из этого правила. 

Если период исчерпания средств правовой 
защиты продлен на неразумный срок или 
если эти средства будут очевидно неэффек-
тивными (если, например, закон в вашем 
государстве является совершенно четким 
в отношении рассматриваемого вопроса), 
или если эти средства недоступны для вас 
(в связи, например, с отсутствием возмож-
ности получения правовой помощи в уголов-
ном деле), вы можете быть освобождены от 
необходимости выполнения условия об ис-
черпании внутренних средств правовой за-
щиты. Вам необходимо, однако, подроб-
но объяснить причины, по которым не сле-
дует применять это общее правило. По по-
воду исчерпания внутренних средств пра-
вовой защиты вам следует изложить в ва-
шей первоначальной жалобе усилия, кото-
рые вы предприняли для исчерпания мест-
ных средств правовой защиты, конкретно 
указав иски, поданные в национальные ор-
ганы власти, а также даты и результат су-
дебных разбирательств, или, в качестве ва-
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рианта, указать причины, по которым необ-
ходимо сделать какое-либо исключение.

Является ли ваша претензия злоупотре-
блением процедурой представления и 
рассмотрения жалоб?

В редких случаях комитеты могут прийти 
к выводу, что дело является несерьезным, 
носит сутяжнический характер или в любом 
случае представляет собой неоправданное 
использование процедуры представления и 
рассмотрения жалоб, и отклонить его в как 
неприемлемое, например, если вы подаете 
неоднократные иски в комитет по одному и 
тому вопросу, несмотря на то что их уже от-
клоняли.

Рассматривается ли ваша жалоба в рам-
ках другого механизма международного 
регулирования?

 Если вы представили один и тот же иск в 
другой договорный орган или региональ-
ных механизм, такой, как Европейский суд 
по правам человека комитет не может рас-
сматривать вашу жалобу. При этом цель со-
стоит в том, чтобы не допустить ненужно-
го дублирования на международном уров-
не. Существует еще один вопрос приемле-
мости, на который вы должны ответить в ва-
шей первоначальной жалобе посредством 
изложения любых исков, которые вы пода-
ли, и указания органа, в который вы обрати-
лись, даты и результата. 

Рассмотрение вашего дела

Каждое дело рассматривается комите-
том на закрытом заседании. Хотя положе-

ниями правил процедуры некоторых коми-
тетов предусматривается проведение уст-
ных слушаний, на практике жалобы рассма-
триваются на основе письменной инфор-
мации, представленной автором жалобы и 
государством-участником. Поэтому на прак-
тике устные представления от сторон или 
аудио— или аудиовизуальные доказатель-
ства (такие, как аудиокассеты или видео-
пленки) не принимаются. Кроме того, Ко-
митеты не пользуются информацией, пре-
доставленной сторонами, для проведения 
независимой проверки фактов. В результа-
те этого они не рассматривают краткие из-
ложения фактов, представляемые третьими 
сторонами (нередко именуемых краткими 
изложениями amicus). 

После принятия комитетом решения по ва-
шему делу оно сообщается одновременно 
вам и государству-участнику. Один или бо-
лее членов комитета могут приложить к это-
му решению особое мнение, если они при-
ходят к иному заключению, чем большин-
ство, или приходят, возможно, к тому же 
самому заключению, но по иным причинам. 
Текст любого окончательного решения по 
существу вашего дела или решения о не-
приемлемости будет размещен как инфор-
мация о работе Комитета на сайте УВКПЧ по 
следующему адресу: www.unhchr.ch/html/
menu2/8/jurispr.htm. 

Что происходит после принятия Комите-
том решения по вашему делу?

С самого начала следует отметить, что ре-
шения Комитета не подлежат обжалованию 
и что решения, как правило, являются окон-
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чательными. Судьба вашего дела в будущем 
зависит от характера принятого решения. 

 Если комитет принимает решение 
о том, что вы явились жертвой на-
рушения государством-участником 
ваших прав согласно договору, он 
предлагает государству-участнику 
в течение трех месяцев предста-
вить информацию о мерах, кото-
рые оно приняло в отношении сде-
ланных им выводов. Для получения 
более подробной информации см. 
описание конкретных процедур. 

 Если комитет принимает решение 
об отсутствии нарушения догово-
ра в вашем деле и неприемлемости 
вашей жалобы, процедура являет-
ся завершенной после сообщения 
вам и государству-участнику о дан-
ном решении. 

 Если комитет признает ваше дело 
приемлемым, либо в целом, либо в 
отношении конкретных заявлений 
или статей, применяется изложен-
ная выше общая процедура. Ины-
ми словами, государству-участнику 
предлагается сделать представле-
ние по существу дела в установлен-
ные конкретные сроки. После это-
го вы располагаете определенным 
периодом времени для замечаний 
в отношении представления, после 
чего дело обычно готово для рас-
смотрения Комитетом. Более под-
робная информация приводится в 
разделе, посвященном конкретным 
процедурам. 

Когда можно представить жалобу соглас-
но договорам о правах человека?

Как правило, не существует официальных 
сроков для подачи жалобы согласно соот-
ветствующим договорам после даты предпо-
лагаемого нарушения. В то же время целе-
сообразно, как правило, представить вашу 
жалобу как можно быстрее после исчерпа-
ния вами внутренних средств правовой за-
щиты. Позднее представление вашего дела 
может также затруднить получение своев-
ременного ответа от государства-участника. 
В исключительных случаях представление 
после продолжительного периода времени 
может привести к тому, что ваше дело бу-
дет сочтено неприемлемым соответствую-
щим комитетом.

Особые обстоятельства, связанные со 
срочным или деликатным характером 
дела

Каждый комитет может принимать сроч-
ные меры, если в противном случае бу-
дет нанесен непоправимый ущерб в пери-
од до рассмотрения данного дела в обыч-
ном порядке. Описание основания для при-
нятия подобных предварительных мер от-
дельными комитетами приводится ниже. 
Общей чертой является возможность обра-
щения указанного комитета на любом этапе 
до рассмотрения данного дела с просьбой 
к государству-участнику принять известные 
под названием «предварительные меры» 
для предотвращения непоправимого ущер-
ба. Как правило, с подобными просьбами 
обращаются для предотвращения действий, 
осуществление которых невозможно оста-
новить позже, например приведение в ис-
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полнение смертного приговора или высыл-
ки отдельного лица, которому грозит опас-
ность пыток. Если вы желаете, чтобы коми-
тет рассмотрел просьбу о принятии предва-
рительных мер, целесообразно четко зая-
вить об этом. В любом случае вам необходи-
мо изложить по возможности максимально 
тщательно и всесторонне причины, в силу 
которых вы считаете подобные меры необ-
ходимыми.

Направляйте вашу корреспонденцию и за-
просы в отношении жалоб в Комитет по пра-
вам человека, Комитет против пыток и Ко-
митет по ликвидации расовой дискримина-
ции по следующему адресу::

Почтовый адрес: Petitions Team
Offi ce of the High Commissioner for Huma№ 
Rights
United Nations Offi ce at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland
Факс: +41 22 917 9022 (особенно по срочным 
вопросам)
Электронная почта: tb-petitions.hchr@
unog.ch

Процедуры представления и рассмотре-
ния жалоб в связи с нарушениями прав 
человека

Образец формы жалобы

для сообщений в соответствии c:

 Факультативным протоколом к 
Международному пакту о граждан-
ских и политических правах 

 Конвенцией против пыток или 

Укажите, пожалуйста, на какую из вышеука-
занных процедур вы ссылаетесь: _________

Дата: ____________

I. Информация об авторе жалобы:

Фамилия: ___________________

Имя (имена): ________________

Гражданство: ____________________

Дата и место рождения:
_________  _________________________

Сообщение представляется::

От имени автора: ___________________

[Если жалоба представляется от имени дру-
гого лица:]

Сообщите, пожалуйста, данные о личности 
этого другого лица:

Фамилия: ___________________

Имя (имена): ________________

Гражданство: ____________________

Дата и место рождения:
_________  _________________________

Если Вы действуете с ведома и согласия 
этого лица, представьте, пожалуйста, пре-
доставленное этим лицом разрешение на 
подачу Вами этой жалобы: _____________

Или
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Если Вы уполномочены на это, пожалуйста 
разъясните характер Ваших отношений с 
этим лицом: __________________

II. Затрагиваемое государство/нарушен-
ные статьи

Название государства, которое либо явля-
ется участником Факультативного протоко-
ла (если жалоба направлена в Комитет по 
правам человека), либо сделало соответ-
ствующее заявление (если речь идет о жа-
лобах в Комитет против пыток или Комитет 
по ликвидации расовой дискриминации)::

Статьи Пакта или Конвенции, которые, как 
предполагается, были нарушены: 

______________________

III. Исчерпание внутренних средств пра-
вовой защиты/применение других меж-
дународных процедур

Меры, принятые предполагаемыми жертва-
ми или от их имени для обеспечения пра-
вовой защиты в указываемом государстве 
от предполагаемого нарушения — укажите 
подробно процедуры, которые были исполь-
зованы, включая обращение в суды и дру-
гие государственные органы, какие заявле-
ния Вы делали, когда и каковы их результа-
ты: ________________

Если Вы не исчерпали эти средства право-
вой защиты на том основании, что их приме-
нение неоправданно затягивается, что они 

не будут эффективными, что они не будут 
предоставлены Вам или по какой-либо иной 
причине, пожалуйста, разъясните подробно 
Ваши доводы: _______________

Представляли ли Вы этот же вопрос на рас-
смотрение в соответствии с какой-либо дру-
гой процедурой международного рассле-
дования или урегулирования (например, 
на рассмотрение Межамериканской комис-
сии по правам человека, Европейского суда 
по правам человека или Африканской ко-
миссии по правам человека и народов)? 
______________

Если да, подробно укажите, какие процеду-
ры были использованы или используются, 
какие заявления вы сделали, когда и како-
вы их результаты: _______________

IV. Изложенные в жалобе факты

Изложите подробно в хронологическом по-
рядке факты и обстоятельства предполага-
емых нарушений. Включите все вопросы, 
которые могут иметь отношение к оценке 
и рассмотрению Вашего конкретного дела. 
Пожалуйста, разъясните, каким образом, по 
Вашему мнению, изложенные факты и об-
стоятельства нарушают Ваши права: 

Подпись автора: ______________

[Пропуски в различных разделах данного 
образца сообщения указывают лишь на то, 
что Ваши ответы необходимы. Вы можете 
излагать свои ответы настолько подробно, 
насколько это необходимо.]
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V. Перечень вспомогательных докумен-
тов (копий, не оригиналов, которые при-
лагаются к жалобе):

 Письменное разрешение (если 
Вы представляете жалобу от име-
ни другого лица и не разъясняете 
каким-либо иным образом отсут-
ствие конкретного разрешения):

 Решения внутренних судов и вла-
стей по Вашей жалобе (желатель-
на также копия соответствующего 
национального законодательства): 
____________

 Жалобы и решения в соответствии 
с какой-либо другой процедурой 
международного расследования 
или урегулирования: ____________

 Любые документы или иные имею-
щиеся в Вашем распоряжении сви-
детельства, которые подтверждают 
изложенные Вами в Части IV фак-
ты Вашей жалобы, и/или Ваши до-
воды о том, что изложенные факты 
представляют собой нарушение Ва-
ших прав: ____________

Если Вы не приложили вышеуказанную ин-
формацию и ее потребуется запросить не-
посредственно у Вас или если сопутствую-
щая документация не представлена на рабо-
чих языках секретариата, на рассмотрение 
Вашей жалобы может потребоваться боль-
ше времени.

Договорные органы

Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин

В статье 17 Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 
говорится об учреждении Комитета по лик-
видации дискриминации в отношении жен-
щин. Его целью является рассмотрение 
хода осуществления положений Конвенции. 
Как один из шести существующих в рам-
ках Организации Объединенных Наций ор-
ганов контроля за соблюдением договоров 
по правам человека Комитет финансируется 
из регулярного бюджета Организации Объе-
диненных Наций, и Генеральный секретарь 
обеспечивает его персоналом и оборудо-
ванием, необходимыми для эффективного 
функционирования.

Состав Комитета

Комитет состоит из 23 экспертов, которые 
избираются тайным голосованием из числа 
внесенных в список лиц, «обладающих вы-
сокими моральными качествами и компе-
тентностью в области, охватываемой насто-
ящей Конвенцией». Кандидатуры экспертов 
предлагаются государствами-участниками, 
которые могут выдвинуть одно лицо из чис-
ла своих граждан. В Конвенции содержит-
ся призыв при выборе членов Комитета учи-
тывать справедливое географическое рас-
пределение и представленность «различ-
ных форм цивилизации, а также основных 
правовых систем». Хотя члены Комитета вы-
двигаются правительствами их стран и из-
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бираются государствами-участниками, они 
выступают в своем личном качестве как не-
зависимые эксперты, а не как делегаты или 
представители своих стран. 

Эксперты избираются на четырехлетний 
срок, который начинается в первый день ян-
варя года, следующего за их выборами, и 
заканчивается 31 декабря четыре года спу-
стя. Они могут быть переизбраны. Выборы 
членов Комитета проводятся на заседании 
государств — участников Конвенции, каж-
дые два года созываемом Генеральным се-
кретарем в Центральных учреждениях Орга-
низации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 
На этом заседании государства-участники 
голосуют за половину членов Комитета. 
Для заполнения непредвиденных вакан-
сий государство-участник, эксперт которо-
го прекратил функционировать в качестве 
члена Комитета, назначает другого экспер-
та из числа своих сограждан при условии 
его одобрения Комитетом. 

В общей сложности 97 экспертов были чле-
нами Комитета с момента проведения его 
первого заседания в 1982 году. 

Список членов Комитета можно найти на его 
веб-сайте. 

Должностные лица Комитета 

В соответствии с правилами процедуры Ко-
митета из числа своих членов Комитет из-
бирает Председателя, трех заместителей 
Председателя и Докладчика, должным об-
разом учитывая при этом справедливое ге-
ографическое распределение. Эти долж-

ностные лица, которые образуют Бюро Ко-
митета, избираются на двухлетний срок и 
могут быть переизбраны «при условии со-
блюдения принципа ротации». 

Помимо контроля за ходом заседаний Коми-
тета и наблюдения за его работой в пери-
од между заседаниями Председатель пред-
ставляет Комитет на совещаниях Органи-
зации Объединенных Наций, в которых Ко-
митет официально приглашен участвовать. 
Каждый год от имени Комитета Председа-
тель участвует в работе Комиссии по поло-
жению женщин, Комиссии по правам чело-
века и Третьего комитета Генеральной Ас-
самблеи. Она также принимает участие в 
ежегодной встрече председателей орга-
нов по контролю за соблюдением догово-
ров о правах человека Организации Объе-
диненных Наций, на которой представляет-
ся доклад Генеральной Ассамблее о соот-
ветствующей деятельности. Председатель 
или ее представитель часто приглашаются 
представлять Комитет на всемирных конфе-
ренциях, встречах на высшем уровне и дру-
гих мероприятиях Организации Объединен-
ных Наций, а также на мероприятиях, орга-
низуемых правительствами, межправитель-
ственными и неправительственными орга-
низациями (НПО). 

Функции Комитета

В Конвенции предусматривается, что, вы-
полняя свою задачу по рассмотрению хода 
осуществления ее положений, Комитет бу-
дет в основном изучать доклады, которые 
в соответствии со своими правовыми обя-
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зательствами будет представлять каждое 
государство-участник. В этих докладах бу-
дут описываться законодательные, судеб-
ные и административные меры, принятые 
государством-участником для воплощения в 
жизнь положений Конвенции.

В соответствии со статьей 21 Конвенции Ко-
митет также уполномочен вносить предло-
жения и рекомендации на основе изуче-
ния докладов и информации, полученных 
от государств-участников. Такие предложе-
ния, как правило, адресованы подразделе-
ниям Организации Объединенных Наций, в 
то время как рекомендации общего харак-
тера обычно направляются государством-
участником, и они, как правило, развивают 
точку зрения Комитета на содержание обя-
зательств, которые взяли на себя государ-
ства как стороны Конвенции. 

На основании Факультативного протокола к 
Конвенции функции Комитета также вклю-
чают получение и рассмотрение отдельных 
сообщений, а также расследование досто-
верных фактов, свидетельствующих о се-
рьезных или систематических нарушени-
ях государством — участником Протокола 
прав, изложенных в Конвенции. 

Работа Комитета

В пункте 1 статьи 20 Конвенции предусма-
тривается, что Комитет ежегодно проводит 
свои очередные сессии, как правило, в те-
чение периода, не превышающего двух не-
дель, однако последующие решения Гене-
ральной Ассамблеи увеличили время прове-
дения сессий Комитета.

В настоящее время Комитет ежегодно про-
водит две сессии продолжительностью в 
три недели, как правило в январе и июне 
или июле. С тем чтобы завершить изучение 
накопившихся докладов, представленных 
на рассмотрение Комитету, Генеральная Ас-
самблея на своей пятьдесят шестой сессии 
в 2001 году утвердила, в качестве исключе-
ния, проведение в 2002 году третьей сессии 
Комитета, которая состоялась в августе это-
го года.

Начиная с 1991 года предсессионная рабо-
чая группа, в состав которой входят от че-
тырех до пяти членов Комитета, собира-
лась накануне проведения каждой последу-
ющей сессии, с целью составления переч-
ня проблем и вопросов по второму и перио-
дическим докладам государств-участников, 
которые рассматриваются Комитетом на 
соответствующей сессии. Перечни про-
блем и вопросов, составленные предсес-
сионной рабочей группой, передаются тем 
государствам-участникам, которые должны 
заранее представить их в письменном виде 
в секретариат для перевода на официаль-
ные языки Организации Объединенных На-
ций, и затем раздаются членам Комитета 
перед сессией, на которой должны рассма-
триваться соответствующие доклады. 

На своей двадцать четвертой сессии в ян-
варе 2001 года Комитет утвердил пересмо-
тренные правила процедуры, которые вклю-
чают правила, регулирующие процеду-
ры Комитета в отношении Факультативно-
го протокола. Они предусматривают созда-
ние рабочих групп и назначение докладчи-
ков в целях содействия Комитету в выпол-
нении своих функций в соответствии с Про-
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токолом, в том числе в отношении направ-
ляемых государствам-участникам запро-
сов о промежуточных мерах и приемлемо-
сти сообщений. На своей двадцать четвер-
той сессии Комитет назначил состоящую из 
пяти членов постоянную Рабочую группу по 
Факультативному протоколу.

Применение Факультативного протокола
Процедура представления сообщений

Эта процедура позволяет отдельным лицам 
или группам лиц, прямо или через предста-
вителей, представлять в Комитет жалобы 
в связи с нарушением прав, защищаемых 
в положениях Конвенции, со стороны того 
или иного государства — участника Конвен-
ции и Протокола. 

Кто может представлять сообщение?

Сообщение может представить любое част-
ное лицо или группа лиц, чьи права, изло-
женные в Конвенции, были нарушены в пре-
делах юрисдикции государства, которое ра-
тифицировало как Конвенцию, так и Фа-
культативный протокол. 

Сообщения могут подаваться от имени от-
дельных лиц или группы лиц. Это важно, 
если учесть особые препятствия, с которыми 
сталкиваются женщины, включая угрозу ре-
прессивных действий, низкий уровень гра-
мотности в целом и правовой грамотности 
в частности. За исключением случаев, ког-
да представители могут обосновать направ-
ление сообщений без согласия предполага-

емой потерпевшей или потерпевших, они 
должны делать это с согласия потерпевшей.

В отношении кого могут подаваться жа-
лобы?

Жалоба может касаться только государ-
ства — участника Конвенции или Прото-
кола. Предполагаемые нарушения долж-
ны быть связаны с действиями или бездей-
ствием государства или с поведением го-
сударственных служащих при исполнении 
ими своих должностных обязанностей (на-
пример, дискриминационные законы, поли-
тика, программы или практика, поведение, 
дискриминационное по отношению к жен-
щинам, или плохое обращение со стороны 
сотрудников правоохранительных органов 
или военных). Жалобы не должны касать-
ся поведения отдельных лиц или учреж-
дений. Однако сообщения могут иметь от-
ношение к действиям отдельных лиц или 
учреждений, если государство-участник не 
сумело принять надлежащие превентивные 
меры, меры правовой защиты, меры по на-
казанию правонарушителей и меры по воз-
мещению ущерба в целях выполнения обя-
зательств, изложенных в Конвенции. На-
пример, статья 2 Конвенции обязывает 
государства-участники принимать все соот-
ветствующие меры для ликвидации дискри-
минации в отношении женщин со стороны 
какого-либо лица, организации или пред-
приятия. Таким образом, истец может за-
явить, что государство-участник, не сумев 
предотвратить, наказать или предоставить 
средство правовой защиты от дискримина-
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ции со стороны какого-либо лица, организа-
ции или предприятия, нарушило эту статью.

Какие нарушения могут составлять пред-
мет сообщения?

С тем чтобы предполагаемые нарушения со-
ставляли предмет сообщения, они долж-
ны касаться «любого из прав, изложенных 
в Конвенции». Общие рекомендации Коми-
тета должны рассматриваться в контексте 
толкования этих прав. В частности, в сво-
ей общей рекомендации 19 Комитет пред-
ставил свое толкование содержащегося в 
статье 1 Конвенции определения дискрими-
нации, включив в него насилие в отноше-
нии женщин, когда заявил, что «в опреде-
ление дискриминации включено насилие в 
отношении женщин, то есть насилие, совер-
шаемое в отношении женщины в силу того, 
что она — женщина, или насилие, которое 
оказывает на женщин непомерное воздей-
ствие. ...Насилие в отношении женщин, за-
трудняющее или сводящее на нет осущест-
вление женщинами прав человека и основ-
ных свобод, присущих им в соответствии 
с общими нормами международного права 
или положениями конвенций о правах чело-
века, является дискриминацией по смыслу 
статьи 1 Конвенции».

Какие сообщения не подлежат рассмотре-
нию? 

Сообщение должно пройти через два эта-
па рассмотрения. На первом этапе устанав-

ливается приемлемость сообщения с точки 
зрения соблюдения требований в отноше-
нии формы представления сообщения, а на 
втором — определяется его суть или содер-
жание. Комитет может рассматривать эти 
вопросы по отдельности, но, как правило, 
вопросы о приемлемости и сути сообщения 
рассматриваются вместе. 

Сообщение не подлежит рассмотрению, 
если:

 оно не представлено в письменном 
виде; 

 оно имеет анонимный характер; 
 соответствующее государство не 
ратифицировало Конвенцию или 
Факультативный протокол; 

 не были исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства 
правовой защиты, за исключени-
ем случаев, когда применение та-
ких средств защиты неоправданно 
затягивается или вряд ли принесет 
искомый результат; 

 тот же вопрос уже был рассмо-
трен Комитетом либо рассматри-
вался или рассматривается в соот-
ветствии с другой процедурой меж-
дународного разбирательства или 
урегулирования; / оно несовмести-
мо с положениями Конвенции; 

 оно явно беспочвенно или недоста-
точно обоснованно; 

 факты, являющиеся предметом со-
общения, имели место до того, как 
Факультативный протокол всту-
пил в силу для соответствующего 
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государства-участника, если толь-
ко эти факты не имели места и по-
сле упомянутой даты.

Куда направлять сообщения?

Сообщения следует направлять по адресу:
Divisio№ for the Advancement of Women
United Nations
2 U№ Plaza, DC2-12th Floor
New York, NY 10017-USA
Факс: +1 212 963 3463 87

Специальный докладчик по 
вопросу о насилии 
в отношении женщин, его 
причинах и последствиях

Комиссии по правам человека в резолю-
ции 1994/45 , принятой 4 марта 1994, при-
няла решение o назначении Специально-
го докладчика по вопросу о насилии в отно-
шении женщин, его причинах и последстви-
ях. Мандат был расширен на 59-й сессии Ко-
миссии по правам человека в 2003, в резо-
люции 2003/45. Та же резолюция Комиссии 
по правам человека заявляет: 

«решительно осуждает все акты насилия в 
отношении женщин и девочек и в этой свя-
зи призывает в соответствии с Декларацией 
об искоренении насилия в отношении жен-
щин к искоренению любых форм насилия 
по признаку пола в семье, в обществе в це-
лом и в тех случаях, когда оно совершает-
ся государством или при его попуститель-
стве, и подчеркивает обязанность прави-

тельств воздерживаться от применения на-
силия в отношении женщин и должным об-
разом стремиться предупреждать, рассле-
довать и, в соответствии с национальным 
законодательством, наказывать акты наси-
лия в отношении женщин и принимать над-
лежащие и эффективные меры в связи с ак-
тами насилия в отношении женщин, незави-
симо от того, совершаются ли эти акты го-
сударством, частными лицами, вооружен-
ными группами или воюющими сторонами, 
и обеспечивать жертвам доступ к справед-
ливым и эффективным средствам защиты и 
специализированной, в том числе медицин-
ской, помощи;

подтверждает в этом контексте, что наси-
лие в отношении женщин является наруше-
нием прав и основных свобод женщин и что 
насилие в отношении женщин препятству-
ет или не позволяет им пользоваться этими 
правами и свободами». 

Согласно мандату Конференции Специаль-
ный докладчик обязан:

 запрашивать и получать информа-
цию о насилии в отношении жен-
щин, его причинах и последстви-
ях у правительств, договорных ор-
ганов, специализированных учреж-
дений, других специальных до-
кладчиков по различным вопросам 
прав человека и у межправитель-
ственных и неправительственных 
организаций, включая женские ор-
ганизации, и принимать эффектив-
ные меры в связи с такой инфор-
мацией;
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 рекомендовать меры, пути и сред-
ства на национальном, региональ-
ном и международном уровнях в 
целях искоренения насилия в отно-
шении женщин и его причин, а так-
же в целях устранения его послед-
ствий;

 работать в тесной связи с другими 
специальными докладчиками, спе-
циальными представителями, ра-
бочими группами и независимыми 
экспертами Комиссии по правам 
человека и Подкомиссии по пред-
упреждению дискриминации и за-
щите меньшинств и с договорны-
ми органами с учетом просьбы Ко-
миссии о том, чтобы они регулярно 
и систематически включали в свои 
доклады имеющуюся информацию 
информацию о нарушениях прав 
человека, затрагивающих женщин, 
и осуществляли тесное сотрудни-
чество с Комиссией по положению 
женщин в осуществлении ее функ-
ций.

При исполнении своего мандата Специаль-
ный докладчик:

 Передает срочные обращения и со-
общения государствам относитель-
но предполагаемых случаев наси-
лия против женщин. 

 Осуществляет ознакомительные 
посещения стран.

 Представляет ежегодные темати-
ческие сообщения Комиссии по 
правам человека.

Подход к насилию:

 Насилие над женщинами является 
одной из форм дискриминации и, 
соответственно, должно быть иско-
ренено повсеместно. Оно должно 
быть искоренено и как форма дис-
криминации, и потому, что не по-
зволяет женщинами в полной мере 
осуществлять свои неотъемлемые 
права и свободы.(1, 3, 4, 7, 8, 9).

 Насилие над женщиной, как пытки 
и бесчеловечное обращение (2, 4, 
6, 9).

Нормативные акты

 Всеобщая декларация прав челове-
ка

 Пакт о гражданских и политических 
прав

 Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении жен-
щин (ООН)

 Декларация об искоренении наси-
лия в отношении женщин (ООН)

 Конвенция о правах ребенка (ООН)
 Резолюция 1325
 Венская и Пекинская декларации
 Римский статут Международного 
уголовного суд

Органы

 Комитет по правам человека
 Комитет по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ)
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 Специальный докладчик ООН по 
проблемам насилия в отношении 
женщин

Новая кампания

Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун 
инициирует Всемирную кампанию по иско-
ренению насилия над женщинами до 2015 
года. Об этом говорится в заявлении Гене-
рального Секретаря ООН по случаю между-
народного дня предотвращения насилия над 
женщинами, который будет отмечаться 25 
ноября. Как говорится в заявлении Пан Ги 
Муна, Всемирная кампания по искоренению 
насилия над женщинами до 2015 года имеет 
целью продвигать идею борьбы с насилием 
над женщинами во всем мире с использова-
нием опыта ООН, и поддержки усилий пра-
вительств в этом вопросе. Генеральный Се-
кретарь ООН также предложил Генеральной 
Ассамблее ООН ежегодно включать вопрос 
насилия над женщинами в повестку дня. Он 
призвал Совет Безопасности ООН создать 
механизм мониторинга уровня насилия над 
женщинами и девушками в рамках Резолю-
ции 1325 относительно женщин, мира и без-
опасности. «Насилие над женщинами всег-
да является нарушением прав человека, это 
всегда преступление и это всегда недопу-
стимо». — отмечается в заявлении.

27 ноября 2006 г., Мадрид Выступление 
Комиссара по правам человека на конфе-
ренции в Мадриде, посвященной откры-
тию Кампании Совета Европы по борьбе 
с бытовым насилием в отношении жен-
щин.

«Почему бытовое насилие это 
проблема не только женщин»

Несмотря на все позитивные и громкие за-
явления о гендерном равенстве, многие 
женщины по-прежнему лишены прав чело-
века. Они не только недостаточно представ-
лены в политических ассамблеях и подвер-
гаются дискриминации на рынке труда, но и 
страдают также от угрозы в отношении сво-
ей физической безопасности. Новая кампа-
ния Совета Европы посвящена неприкосно-
венности и безопасности женщин. 

Хотя и достойно сожаления, что такая кам-
пания вообще понадобилась, важно, чтобы 
вопрос насилия в отношении женщин рас-
сматривался как один из самых актуальных 
в политической жизни. В Рекомендации, 
принятой в 2002 году, Комитет Министров 
изложил конкретную стратегию в этой обла-
сти. Парламентская Ассамблея и Конгресс 
местных и региональных властей Совета Ев-
ропы также привержены этой кампании. 

Кампания ставит серьезную задачу — до-
биться кардинальных изменений в отноше-
нии к женщинам. Несмотря на отсутствие 
точных данных, ясно, что бытовое насилие 
распространяется, и в этом европейские об-
щества не являются исключением. 
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Сознание и поведение изменить нелегко. 
Понадобилось много времени для того, что-
бы закрепить в законе положение о том, что 
половые отношения в браке без согласия 
являются изнасилованием. Раньше исходи-
ли из того, что, если женщина замужем, она 
должна соглашаться с сексуальными отно-
шениями тогда, когда это будет удобно ее 
супругу. Иными словами, ее тело ей не при-
надлежало. 

Подобное же отношение лежало в основе 
понятия «преступление чести». Эти типы 
преступлений против женщин иногда рас-
сматривались властями как менее серьез-
ные, поскольку речь шла о защите чести се-
мьи. Жертвами, как правило, становились 
жены, дочери или сестры, которые сами хо-
тели решать, как им жить и с кем поддер-
живать отношения. 

Практика обрезания половых органов у жен-
щин является еще одной экстремальной 
формой насилия в отношении девочек и 
женщин, главная цель которых контролиро-
вать и подавлять их сексуальную жизнь. Эта 
бесчеловечная традиция сохраняется в не-
которых африканских странах, и в них по-
прежнему имеются случаи, когда девушек, 
проживающих в Европе, подвергали обреза-
нию во время «каникул» в стране их проис-
хождения. 

Действительно, некоторые из этих самых 
отвратительных видов насилия начинают 
исчезать, но совершенно очевидный прин-
цип, согласно которому женщина имеет 
право распоряжаться собственным телом, 
по-прежнему принимается не всеми. Одно 

из проявлений этого — медленная реакция 
на избиение жен в семье. 

Это является главной темой масштабного 
исследования, только что опубликованно-
го Организацией Объединенных Наций. И 
даже если во многих странах были приняты 
соответствующие законы, то в докладе ясно 
говорится о том, что большинство видов ре-
агирования на национальном уровне было 
недостаточным и не была искоренена слиш-
ком часто встречающаяся безнаказанность 
тех лиц, которые совершают акты насилия. 

В исследовании ООН описываются край-
не негативные последствия такой жестокой 
дискриминации для всего общества. Од-
ним из последствий бытового насилия яв-
ляется то, что травмируются дети, а это, в 
свою очередь, повышает риск того, что та-
кая модель поведения с применением на-
силия будет передана следующему поко-
лению, и таким образом людям не удаст-
ся вырваться из этого замкнутого круга. 

В докладе ООН подчеркивается, что быто-
вое насилие в отношении женщин должно 
рассматриваться как нарушение прав че-
ловека. Для этого есть два основания. Во-
первых, большое число женщин подверга-
ются серьезному плохому обращению, ко-
торое в некоторых случаях можно было бы 
назвать жестоким, бесчеловечным или уни-
жающим человеческое достоинство — или 
даже пыткой, — если бы это делали сотруд-
ники госорганов. 

Вторая причина — это признание того, что 
ответственность несут не только отдельные 
лица, но и органы власти. Они должны осу-
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ществлять решительные действия по преду-
преждению такого плохого обращения, рас-
следовать любые заслуживающие доверия 
сообщения об актах насилия и наказывать 
лиц, их совершающих. 

То, что правительства несут ответствен-
ность за насилие между отдельными людь-
ми, вытекает из Европейской конвенции и 
было подтверждено Европейским судом по 
правам человека. Например, Суд посчитал в 
деле X и Y против Нидерландов в 1985 году, 
что «государства имеют позитивную обязан-
ность по статьям 3 и 10 Конвенции прини-
мать такие положения, которые эффектив-
но наказывали бы изнасилование и приме-
нялись на практике через эффективное рас-
следование и правоприменение». 

Государственные органы должны предо-
ставлять жертвам соответствующие формы 
юридической защиты и компенсации, а так-
же обеспечивать защиту для тех, кто нахо-
дится в состоянии постоянного риска. За-
конодательство также должно предусма-
тривать ограничение свободы в отношении 
лиц, совершающих такие акты насилия. 

Полиция должна принимать во внимание то, 
что насилие часто порождает страх. Под-
вергающиеся побоям женщины во многих 
случаях просто не решаются рассказать о 
своем положении, а те, кто это делает, жи-
вут в условиях постоянного ужаса, боясь, 
что их партнер или предыдущий партнер им 
отомстит. 

Эти риски должны учитываться в работе пра-
воохранительных органов и в рамках систе-
мы правосудия. У социальных работников и 

сотрудников системы здравоохранения так-
же должны быть четкие инструкции в отно-
шении того, как действовать, когда они ви-
дят признаки плохого обращения. Там, где 
необходимо, нужно открывать убежища и 
предоставлять психологическо-социальную 
поддержку. 

Бытовое насилие во многих случаях являет-
ся трагедией и для лица, его совершающе-
го. Злоупотребления часто связаны с алко-
голем, бедностью, личным разочаровани-
ем и семейными проблемами или с пробле-
мами со здоровьем. Это подчеркивает важ-
ность социальной поддержки и программ 
лечения и для этих людей. 

Конечно, социальные службы нужны, но 
это не значит, что нет необходимости в соз-
дании этического консенсуса в отношении 
того, что насилие абсолютно неприемлемо. 

Политические лидеры должны прислуши-
ваться к мнению движения женщин и помо-
гать просвещению граждан, добиваясь при-
знания нулевой терпимости в отношении на-
силия против женщин. Это не только «во-
прос женщин», но и проблема для всего об-
щества в целом, включая детей. 

Томас Хаммарберг

Да, мужчины-политики также должны об 
этом громко заявить, причем самым энер-
гичным образом.
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Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении 
женщин 

Принята и открыта для подписания, ра-
тификации в присоединения резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 34/180 от 18 де-
кабря 1979 года 

Вступление в силу: 3 сентября 1981 года 
в соответствии со статьей 27 (1)

Государства-участники настоящей Конвен-
ции.

учитывая, что Устав Организации Объеди-
ненных Наций вновь утвердил веру в основ-
ные права человека, в достоинство и цен-
ность человеческой личности и в равнопра-
вие мужчин и женщин.

учитывая, что Всеобщая декларация прав 
человека1 подтверждает принцип недопу-
щения дискриминации и провозглашает, что 
все люди рождаются свободными и равны-
ми в своем достоинстве и правах и что каж-
дый человек должен обладать всеми права-
ми и всеми свободами, провозглашенными 
в ней, без какого-либо различия, в том чис-
ле различия в отношении пола.

учитывая, что на государства—участники 
Международных пактов о правах человека2 
возлагается обязанность обеспечить рав-
ное для мужчин и женщин право пользова-
ния всеми экономическими, социальными, 
культурными, гражданскими и политиче-
скими правами.

принимая во внимание международные кон-
венции, заключенные под эгидой Органи-
зации Объединенных Наций и специализи-
рованных учреждений в целях содействия 
равноправию мужчин и женщин.

учитывая также резолюции, декларации 
и рекомендации, принятые Организацией 
Объединенных Наций и специализирован-
ными учреждениями в целях содействия 
равноправию мужчин и женщин.

будучи озабочены, однако, тем, что, не-
смотря на эти различные документы, по-
прежнему имеет место значительная дис-
криминация в отношении женщин.

напоминая, что дискриминация женщин на-
рушает причины равноправия и уважения 
человеческого достоинства, препятству-
ет участию женщины наравне с мужчиной в 
политической, социальной, экономической 
и культурной жизни своей страны, меша-
ет росту благосостояния общества и семьи 
и еще больше затрудняет полное раскрытие 
возможностей женщин на благо своих стран 
и человечества.

будучи озабочены тем, что в условиях ни-
щеты женщины имеют наименьший доступ 
к продовольствию, здравоохранению, обра-
зованию, профессиональной подготовке и 
возможностям для трудоустройства, а так-
же к другим потребностям.

будучи убеждены, что установление ново-
го международного экономического поряд-
ка, основанного на равенстве и справедли-
вости, будет значительно способствовать 
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обеспечению равенства между мужчинами 
и женщинами.

подчеркивая, что ликвидация апартеида, 
всех форм расизма, расовой дискрими-
нации, колониализма, неоколониализма, 
агрессии, иностранной оккупации и господ-
ства и вмешательства во внутренние дела 
государств является необходимой для пол-
ного осуществления прав мужчин и жен-
щин.

подтверждая, что укрепление международ-
ного мира и безопасности, ослабление меж-
дународной напряженности, взаимное со-
трудничество между всеми государствами 
независимо от их социальных и экономиче-
ских систем, всеобщее и полное разоруже-
ние, и в особенности ядерное разоружение 
под строгим и эффективным международ-
ным контролем, утверждение принципов 
справедливости, равенства и взаимной вы-
годы в отношениях между странами и осу-
ществление права народов, находящихся 
под иностранным и колониальным господ-
ством и иностранной оккупацией, на само-
определение и независимость, а также ува-
жение национального суверенитета и тер-
риториальной целостности государств бу-
дут содействовать социальному прогрессу 
и развитию, и, как следствие этого, будут 
способствовать достижению полного равен-
ства между мужчинами и женщинами.

будучи убеждены в том, что полное раз-
витие стран, благосостояние всего мира и 
дело мира требуют максимального участия 
женщин наравне с мужчинами во всех об-
ластях.

учитывая значение вклада женщин в благо-
состояние семьи и в развитие общества, до 
сих пор не получившего полного признания, 
социальное значение материнства и роли 
обоих родителей в семье и в воспитании де-
тей и сознавая, что роль женщины в продол-
жении рода не должна быть причиной дис-
криминации, поскольку воспитание детей 
требует совместной ответственности муж-
чин и женщин и всего общества в целом.

памятуя о том, что для достижения полно-
го равенства между мужчинами и женщи-
нами необходимо изменить традиционную 
роль как мужчин, так и женщин в обществе 
и в семье.

преисполненные решимости осуществить 
принципы, провозглашенные в Декларации 
о ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, и для этой цели принять меры, не-
обходимые для ликвидации такой дискри-
минации во всех ее формах и проявлениях.

согласились о нижеследующем: 

ЧАСТЬ I 

Статья 1

Для целей настоящей Конвенции понятие 
«дискриминация в отношении женщин» 
означает любое различие, исключение или 
ограничение по признаку пола, которое на-
правлено на ослабление или сводит на нет 
признание, пользование или осуществление 
женщинами, независимо от их семейного 
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положения, на основе равноправия мужчин 
и женщин, прав человека и основных сво-
бод в политической, экономической, соци-
альной, культурной, гражданской или лю-
бой другой области.

Статья 2

Государства-участники осуждают дискри-
минацию в отношении женщин во всех ее 
формах, соглашаются безотлагательно все-
ми соответствующими способами проводить 
политику ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин и с этой целью обязуются:

а) включить принцип равноправия мужчин 
и женщин в свои национальные консти-
туции или другое соответствующее за-
конодательство, если это еще не было 
сделано, и обеспечить с помощью зако-
на и других соответствующих средств 
практическое осуществление этого 
принципа;

b) принимать соответствующие законода-
тельные и другие меры, включая санк-
ции, там, где это необходимо, запреща-
ющие всякую дискриминацию в отноше-
нии женщин;

 с) установить юридическую защиту прав 
женщин на равной основе с мужчинами 
и обеспечить с помощью компетентных 
национальных судов и других государ-
ственных учреждений эффективную за-
щиту женщин против любого акта дис-
криминации; 

d) воздерживаться от совершения каких-
либо дискриминационных актов или 
действий в отношении женщин и гаран-
тировать, что государственные органы 

и учреждения будут действовать в соот-
ветствии с этим обязательством;

е) принимать все соответствующие меры 
для ликвидации дискриминации в отно-
шении женщин со стороны какого-либо 
лица, организации или предприятия;

f) принимать все соответствующие меры, 
включая законодательные, для измене-
ния или отмены действующих законов, 
постановлений, обычаев и практики, 
которые представляют собой дискрими-
нацию в отношении женщин;

g) отменить все положения своего уголов-
ного законодательства, которые пред-
ставляют собой дискриминацию в отно-
шении женщин.

Статья 3

Государства-участники принимают во всех 
областях, и в частности в политической, со-
циальной, экономической и культурной об-
ластях, все соответствующие меры, вклю-
чая законодательные, для обеспечения все-
стороннего развития и прогресса женщин, с 
тем чтобы гарантировать им осуществление 
и пользование правами человека и основны-
ми свободами на основе равенства с муж-
чинами. 

Статья 4

1. Принятие государствамиучастни-
ками временных специальных мер, 
направленных на ускорение уста-
новления фактического равенства 
между мужчинами и женщинами, 
не считается, как это определяется 
настоящей Конвенцией, дискрими-
национным, однако оно ни в коей 
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мере не должно влечь за собой 
сохранение неравноправных или 
дифференцированных стандар-
тов; эти меры должны быть отме-
нены, когда будут достигнуты цели 
равенства возможностей и равно-
правного отношения.

2. Принятие государствамиучастника-
ми специальных мер, направлен-
ных на охрану материнства, вклю-
чая меры, содержащиеся в настоя-
щей Конвенции, не считается дис-
криминационным. 

Статья 5

Государства-участники принимают все соот-
ветствующие меры с целью:

а) изменить социальные и культурные мо-
дели поведения мужчин и женщин с це-
лью достижения искоренения предрас-
судков и упразднения обычаев и всей 
прочей практики, которые основаны на 
идее неполноценности или превосход-
ства одного из полов или стереотипно-
сти роли мужчин и женщин;

b) обеспечить, чтобы семенное воспита-
ние включало в себя правильное по-
нимание материнства как социаль-
ной функции и признание общей ответ-
ственности мужчин и женщин за воспи-
тание и развитие своих детей при усло-
вии, что во всех случаях интересы де-
тей являются преобладающими.

Статья 6

Государства-участники принимают все со-
ответствующие меры, включая законода-

тельные, для пресечения всех видов тор-
говли женщинами и эксплуатации проститу-
ции женщин. 

ЧАСТЬ II 

Статья 7

Государства-участники принимают все со-
ответствующие меры по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин в полити-
ческой и общественной жизни страны и, в 
частности, обеспечивают женщинам на рав-
ных условиях с мужчинами право:

а) голосовать на всех выборах и публич-
ных референдумах и избираться во все 
публично избираемые органы;

b) участвовать в формулировании и осу-
ществлении политики правительства и 
занимать государственные посты, а так-
же осуществлять все государственные 
функции на всех уровнях государствен-
ного управления;

c) принимать участие в деятельности не-
правительственных организаций и ас-
социаций, занимающихся проблемами 
общественной и политической жизни 
страны.

Статья 8

Государства-участники принимают все соот-Государства-участники принимают все соот-
ветствующие меры, чтобы обеспечить жен-ветствующие меры, чтобы обеспечить жен-
щинам возможность на равных условиях с щинам возможность на равных условиях с 
мужчинами и без какой-либо дискримина-мужчинами и без какой-либо дискримина-
ции представлять свои правительства на ции представлять свои правительства на 
международном уровне и участвовать в ра-международном уровне и участвовать в ра-
боте международных организаций.боте международных организаций.
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Статья 9

1. 1. Государства-участники предос тав-Государства-участники предос тав-
ляют женщинам равные с мужчи-ляют женщинам равные с мужчи-
нами права в отношении приобре-нами права в отношении приобре-
тения, изменения или сохранения тения, изменения или сохранения 
их гражданства. Они, в частности, их гражданства. Они, в частности, 
обеспечивают, что ни вступление в обеспечивают, что ни вступление в 
брак с иностранцем, ни изменение брак с иностранцем, ни изменение 
гражданства мужа во время брака гражданства мужа во время брака 
не влекут за собой автоматическо-не влекут за собой автоматическо-
го изменения гражданства жены, го изменения гражданства жены, 
не превращают ее в лицо без граж-не превращают ее в лицо без граж-
данства и не могут заставить ее данства и не могут заставить ее 
принять гражданство мужа. принять гражданство мужа. 

2. 2. Государства-участники предос тав-Государства-участники предос тав-
ляют женщинам равные с мужчина-ляют женщинам равные с мужчина-
ми права в отношении гражданства ми права в отношении гражданства 
их детей.их детей.

ЧАСТЬ III 

Статья 10

Государства-участники принимают все со-
ответствующие меры для того, чтобы лик-
видировать дискриминацию в отношении 
женщин, с тем чтобы обеспечить им равные 
права с мужчинами в области образования 
и, в частности, обеспечить на основе равен-
ства мужчин и женщин:

а) одинаковые условия для ориентации в 
выборе профессии или специальности, 
для доступа к образованию и получению 
дипломов в учебных заведениях всех 
категорий как в сельских, так и в город-
ских районах; это равенство обеспечи-
вается в дошкольном, общем, специ-

альном и высшем техническом образо-
вании, а также во всех видах професси-
ональной подготовки;

b) доступ к одинаковым программам обу-
чения, одинаковым экзаменам, препо-
давательскому составу одинаковой ква-
лификации, школьным помещениям и 
оборудованию равного качества;

с) устранение любой стереотипной кон-
цепции роли мужчин и женщин на всех 
уровнях и во всех формах обучения пу-
тем поощрения совместного обучения и 
других видов обучения, которые будут 
содействовать достижению этой цели, 
и, в частности, путем пересмотра учеб-
ных пособий и школьных программ и 
адаптации методов обучения; 

d) одинаковые возможности получения 
стипендий и других пособий на образо-
вание;

е) одинаковые возможности доступа к про-
граммам продолжения образования, 
включая программы распространения 
грамотности среди взрослых и програм-
мы функциональной грамотности, на-
правленные, в частности, на сокраще-
ние как можно скорее любого разрыва 
в знаниях мужчин и женщин;

f) сокращение числа девушек, не заканчи-
вающих школу, и разработку программ 
для девушек и женщин, преждевремен-
но покинувших школу;

g) одинаковые возможности активно уча-
ствовать в занятиях спортом и физиче-
ской подготовкой;

h) доступ к специальной информации обра-
зовательного характера в целях содей-
ствия обеспечению здоровья и благосо-
стояния семей, включая информацию и 
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консультации о планировании размера 
семьи.

Статья 11

1. Государства-участники принима-
ют все соответствующие меры для 
ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин в области заня-
тости, с тем чтобы обеспечить на 
основе равенства мужчин и жен-
щин равные права, в частности:

а) право на труд как неотъемлемое право 
всех людей;

b) право на одинаковые возможности при 
найме на работу, в том числе примене-
ние одинаковых критериев отбора при 
найме;

с) право на свободный выбор профессии 
или рода работы, на продвижение в 
должности и гарантию занятости, а так-
же на пользование всеми льготами и 
условиями работы, на получение про-
фессиональной подготовки и перепод-
готовки, включая ученичество, профес-
сиональную подготовку повышенного 
уровня и регулярную переподготовку;

d) право на равное вознаграждение, вклю-
чая получение льгот, на равные условия 
в отношении труда равной ценности, а 
также на равный подход к оценке каче-
ства работы;

е) право на социальное обеспечение, в 
частности в случае ухода на пенсию, 
безработицы, болезни, инвалидности, 
по старости и в других случаях поте-
ри трудоспособности, а также право на 
оплачиваемый отпуск;

f) право на охрану здоровья и безопасные 
условия труда, в том числе по сохране-
нию функции продолжения рода.

2. Для предупреждения дискримина-
ции в отношении женщин по при-
чине замужества или материнства 
и гарантирования им эффектив-
ного права на труд государства-
участники принимают соответству-
ющие меры для того, чтобы:

а) запретить, под угрозой применения санк-
ций, увольнение с работы на основании 
беременности или отпуска по беремен-
ности и родам или дискриминацию вви-
ду семейного положения при увольне-
нии; 

b) ввести оплачиваемые отпуска или отпу-
ска с сопоставимыми социальными по-
собиями по беременности и родам без 
утраты прежнего места работы, стар-
шинства или социальных пособий; 

с) поощрять предоставление необходимых 
дополнительных социальных услуг, с 
тем чтобы позволить родителям совме-
щать выполнение семейных обязанно-
стей с трудовой деятельностью и уча-
стием в общественной жизни, в частно-
сти посредством создания и расшире-
ния сети учреждений по уходу за деть-
ми; 

d) обеспечивать женщинам особую защиту в 
период беременности на тех видах ра-
бот, вредность которых для их здоровья 
доказана.

3. Законодательство, касающееся за-
щиты прав, затрагиваемых в на-
стоящей статье, периодически 
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рассматривается в свете научно-
технических знаний, а также пере-
сматривается, отменяется или рас-
ширяется, насколько это необхо-
димо.

Статья 12

1. Государства-участники принима-
ют все соответствующие меры для 
ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин в области здра-
воохранения, с тем чтобы обеспе-
чить на основе равенства мужчин 
и женщин доступ к медицинскому 
обслуживанию, в частности в том, 
что касается планирования разме-
ра семьи. 

2. Независимо от положении пункта 
1 настоящей статьи, государства-
участники обеспечивают женщи-
нам соответствующее обслужива-
ние в период беременности, ро-
дов и послеродовой период, пре-
доставляя, когда это необходимо, 
бесплатные услуги, а также соот-
ветствующее питание в период бе-
ременности и кормления. 

Статья 13

Государства-участники принимают все соот-
ветствующие меры для ликвидации дискри-
минации в отношении женщин в других об-
ластях экономической и социальной жизни, 
с тем чтобы обеспечить на основе равенства 
мужчин и женщин равные права, в частно-
сти:

а) право на семейные пособия;
b) право на получение займов, ссуд под не-

движимость и других форм финансово-
го кредита;

с) право участвовать в мероприятиях, свя-
занных с отдыхом, занятиях спортом и 
во всех областях культурной жизни.

Статья 14

1. Государства-участники принима-
ют во внимание особые проблемы, 
с которыми сталкиваются женщи-
ны, проживающие в сельской мест-
ности, и значительную роль, кото-
рую они играют в обеспечении эко-
номического благосостояния сво-
их семей, в том числе их деятель-
ность в нетоварных отраслях хо-
зяйства, и принимают все соответ-
ствующие меры для обеспечения 
применения положений настоящей 
Конвенции к женщинам, прожива-
ющим в сельской местности. 

2. Государства-участники принима-
ют все соответствующие меры для 
ликвидации дискриминации в отно-
шении женщин в сельских районах, 
с тем чтобы обеспечить на осно-
ве равенства мужчин и женщин их 
участие в развитии сельских райо-
нов и в получении выгод от такого 
развития и, в частности, обеспечи-
вают таким женщинам право:

а) участвовать в разработке и осуществле-
нии планов развития на всех уровнях;

b) на доступ к соответствующему меди-
цинскому обслуживанию, включая ин-
формацию, консультации и обслужива-
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ние по вопросам планирования размера 
семьи;

с) непосредственно пользоваться благами 
программ социального страхования;

d) получать все виды подготовки и фор-
мального и неформального образова-
ния, включая функциональную грамот-
ность, а также пользоваться услугами 
всех средств общинного обслуживания, 
консультативных служб по сельскохо-
зяйственным вопросам, в частности для 
повышения их технического уровня;

е) организовывать группы самопомощи и 
кооперативы, с тем чтобы обеспечить 
равной доступ к экономическим воз-
можностям посредством работы по най-
му или независимой трудовой деятель-
ности;

f) участвовать во всех видах коллективной 
деятельности;

g) на доступ к сельскохозяйственным кре-
дитам и займам, системе сбыта, соот-
ветствующей технологии и на равный 
статус в земельных и аграрных рефор-
мах, а также в планах перезаселения 
земель;

h) пользоваться надлежащими условиями 
жизни, особенно жилищными условия-
ми, санитарными услугами, электро— и 
водоснабжением, а также транспортом 
и средствами связи.

ЧАСТЬ IV 

Статья 15

1. Государства-участники признают за 
женщинами равенство с мужчина-
ми перед законом. 

2. Государства-участники предостав-
ляют женщинам одинаковую с муж-
чинами гражданскую правоспособ-
ность и одинаковые возможности 
ее реализации. Они, в частности, 
обеспечивают им равные права при 
заключении договоров и управле-
нии имуществом, а также равное 
отношение к ним на всех этапах 
разбирательства в судах и трибу-
налах. 

3. Государства-участники соглашают-
ся, что все договоры и все другие 
частные документы любого рода, 
имеющие своим правовым послед-
ствием ограничение правоспособ-
ности женщин, считаются недей-
ствительными. 

4. Государства-участники предостав-
ляют мужчинам и женщинам оди-
наковые права в отношении законо-
дательства, касающегося передви-
жения лиц и свободы выбора места 
проживания и местожительства. 

Статья 16

1. Государства-участники принима-
ют все соответствующие меры для 
ликвидации дискриминации в отно-
шении женщин во всех вопросах, 
касающихся брака и семейных от-
ношений, и, в частности, обеспечи-
вают на основе равенства мужчин и 
женщин:

а) одинаковые права на вступление в брак;
b) одинаковые права на свободный выбор 

супруга и на вступление в брак только 
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со своего свободного и полного согла-
сия;

c) одинаковые права и обязанности в пери-
од брака и при его расторжении;

d) одинаковые права и обязанности муж-
чин и женщин как родителей, независи-
мо от их семейного положения, в вопро-
сах, касающихся их детей; во всех слу-
чаях интересы детей являются преобла-
дающими;

е) одинаковые права свободно и ответ-
ственно решать вопрос о числе детей и 
промежутках между их рождениями и 
иметь доступ к информации, образова-
нию, а также средствам, которые позво-
ляют им осуществлять это право;

f) одинаковые права и обязанности быть 
опекунами, попечителями, доверите-
лями и усыновителями детей или осу-
ществлять аналогичные функции, когда 
они предусмотрены национальным за-
конодательством; во всех случаях инте-
ресы детей являются преобладающими;

g) одинаковые личные права мужа и жены, в 
том числе право выбора фамилии, про-
фессии и занятия;

h) одинаковые права супругов в отноше-
нии владения, приобретения, управле-
ния, пользования и распоряжения иму-
ществом как бесплатно, так и за плату.

2. Обручение и брак ребенка не име-
ют юридической силы, и прини-
маются все необходимые меры, 
включая законодательные, с целью 
определения минимального брач-
ного возраста и обязательной ре-
гистрации браков в актах граждан-
ского состояния. 

ЧАСТЬ V 

Статья 17

1. Для рассмотрения хода осущест-
вления настоящей Конвенции 
учреждается Комитет по ликвида-
ции дискриминации в отношении 
женщин (далее именуемый Коми-
тет), состоящий в момент вступле-
ния Конвенции в силу из восемнад-
цати, а после ее ратификации или 
присоединения к ней тридцать пя-
того государства— участника — из 
двадцати трех экспертов, облада-
ющих высокими моральными каче-
ствами и компетентностью в обла-
сти, охватываемой настоящей Кон-
венцией. Эти эксперты избирают-
ся государствами-участниками из 
числа своих граждан и выступают 
в своем личном качестве, при этом 
учитывается справедливое геогра-
фическое распределение и пред-
ставительство различных форм ци-
вилизации, а также основных пра-
вовых систем. 

2. Члены Комитета избираются тай-
ным голосованием из числа вне-
сенных в список лиц, выдвинутых 
государствами-участниками. Каж-
дое государство-участник может 
выдвинуть одно лицо из числа сво-
их граждан. 

3. Первоначальные выборы прово-
дятся через шесть месяцев со дня 
вступления в силу настоящей Кон-
венции. По меньшей мере за три 
месяца до срока проведения каж-
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дых выборов Генеральный секре-
тарь Организации Объединенных 
Наций направляет государствам-
участникам письмо с предложе-
нием представить свои кандида-
туры в течение двух месяцев. Ге-
неральный секретарь готовит спи-
сок, в котором в алфавитном по-
рядке внесены все выдвинутые 
таким образом лица с указанием 
государств-участников, которые 
выдвинули их, и представляет этот 
список государствам-участникам. 

4. Выборы членов Комитета прово-
дятся на заседании государств-
участников, созываемом Гене-
ральным секретарем в Централь-
ных учреждениях Организации 
Объединенных Наций. На этом за-
седании, на котором две трети 
государств-участников составля-
ют кворум, лицами, выбранными 
в Комитет, считаются те кандида-
ты, которые получают наибольшее 
число голосов и абсолютное боль-
шинство голосов представителей 
государств-участников, присут-
ствующих и принимающих участие 
в голосовании. 

5. Члены Комитета избираются на че-
тырехлетний срок. Однако срок 
полномочий девяти членов, из-
бранных на первых выборах, исте-
кает по прошествии двух лет; сра-
зу же после проведения первых вы-
боров фамилии этих девяти членов 
выбираются по жребию Председа-
телем Комитета. 

6. Избрание пяти дополнительных 
членов Комитета проводится в со-
ответствии с положениями пунктов 
2, 3 и 4 настоящей статьи после ра-
тификации или присоединения к 
Конвенции тридцать пятого госу-
дарства. Срок полномочий двух до-
полнительных членов, избранных 
таким образом, истекает по про-
шествии двух лет; фамилии этих 
двух членов выбираются по жре-
бию Председателем Комитета. 

7. Для заполнения непредвиденных 
вакансий государство-участник, 
эксперт которого прекратил функ-
ционировать в качестве члена Ко-
митета, назначает другого экс-
перта из числа своих граждан при 
условии одобрения Комитетом. 

8. Члены Комитета получают утверж-
даемое Генеральной Ассамблеей 
вознаграждение из средств Орга-
низации Объединенных Наций в по-
рядке и на условиях, устанавливае-
мых Ассамблеей с учетом важности 
обязанностей Комитета. 

9. Генеральный секретарь Организа-
ции Объединенных Наций предо-
ставляет необходимый персонал 
и материальные средства для эф-
фективного осуществления функ-
ций Комитета в соответствии с на-
стоящей Конвенцией.

Статья 18

1. Государства-участники обязуют-
ся представлять Генеральному се-
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кретарю Организации Объединен-
ных Наций для рассмотрения Коми-
тетом доклады о законодательных, 
судебных, административных или 
других мерах, принятых ими для 
выполнения положений настоящей 
Конвенции, и о прогрессе, достиг-
нутом в этой связи:

а) в течение одного года со дня вступле-
ния настоящей Конвенции в силу для за-
интересованного государства;

b) после этого по крайней мере через каж-
дые четыре года и далее тогда, когда об 
этом запросит Комитет.

2. В докладах могут указываться фак-
торы и трудности, влияющие на 
степень выполнения обязательств 
по настоящей Конвенции. 

Статья 19

1. Комитет утверждает свои собствен-
ные правила процедуры. 

2. Комитет избирает своих должност-
ных лиц на двухлетний срок. 

Статья 20

1. Комитет ежегодно проводит за-
седания, как правило, в течение 
периода, не превышающего двух 
недель, с целью рассмотрения 
докладов, представленных в со-
ответствии со статьей 18 настоя-
щей Конвенции.

2. Заседания Комитета, как правило, 
проводятся в Центральных учреж-
дениях Организации Объединен-
ных Наций или в любом ином под-
ходящем месте, определенном Ко-
митетом. 

Статья 21

1. Комитет ежегодно через Экономи-
ческий и Социальный Совет пред-
ставляет доклад Генеральной Ас-
самблее Организации Объединен-
ных Наций о своей деятельности 
и может вносить предложения и 
рекомендации общего характера, 
основанные на изучении докла-
дов и информации, полученных 
от государств-участников. Такие 
пред ложения и рекомендации об-
щего характера включаются в до-
клад Комитета наряду с замеча-
ниями государств-участников, 
ес ли таковые имеются.

2. Генеральный секретарь Организа-
ции Объединенных Наций препро-
вождает доклады Комитета Комис-
сии по положению женщин для ее 
информации. 

Статья 22

Специализированные учреждения име-
ют право быть представленными при рас-
смотрении вопросов об осуществлении та-
ких положений настоящей Конвенции, ко-
торые входят в сферу их деятельности. Ко-
митет может предложить специализирован-
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ным учреждениям представить доклады об 
осуществлении Конвенции в областях, вхо-
дящих в сферу их деятельности. 

ЧАСТЬ VI 

Статья 23

Ничто в настоящей Конвенции не затрагива-
ет какие-либо способствующие достижению 
равноправия между мужчинами и женщина-
ми положения, которые могут содержаться:

а) в законодательстве государстваучаст-
ника; или

b) в какой-либо другой международной 
конвенции, договоре или соглашении, 
имеющих силу для такого государства.

Статья 24

Государства-участники обязуются прини-
мать все необходимые меры на националь-
ном уровне для достижения полной реали-
зации прав, признанных в настоящей Кон-
венции. 

Статья 25

1. Настоящая Конвенция открыта для 
подписания ее всеми государства-
ми. 

2. Генеральный секретарь Организа-
ции Объединенных Наций назнача-
ется депозитарием настоящей Кон-
венции. 

3. Настоящая Конвенция подлежит 
ратификации. Ратификационные 

гра моты сдаются на хранение Ге-
неральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций. 

4. Настоящая Конвенция открыта для 
присоединения к ней всех госу-
дарств. Присоединение осущест-
вляется путем сдачи документа о 
присоединении на хранение Гене-
ральному секретарю Организации 
Объединенных Наций.

Статья 26

1. Просьба о пересмотре настоя-
щей Конвенции может быть пред-
ставлена в любое время любым 
из государств-участников путем 
письменного сообщения на имя 
Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций.

2. Генеральная Ассамблея Органи-
зации Объединенных Наций, если 
она признает необходимым приня-
тие каких-либо мер, принимает ре-
шение о том, какие именно меры 
необходимо принять в отношении 
такой просьбы.

Статья 27

1. Настоящая Конвенция вступает в 
силу на тридцатый день после сда-
чи на хранение Генеральному се-
кретарю Организации Объединен-
ных Наций двадцатой ратифика-
ционной грамоты или документа о 
присоединении. 
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2. Для каждого государства, которое 
ратифицирует настоящую Конвен-
цию или присоединяется к ней по-
сле сдачи на хранение двадцатой 
ратификационной грамоты или до-
кумента о присоединении, насто-
ящая Конвенция вступает в силу 
на тридцатый день после сдачи 
на хранение его ратификационной 
грамоты или документа о присое-
динении. 

Статья 28

1. Генеральный секретарь Организа-
ции Объединенных Наций получа-
ет и рассылает всем государствам 
текст оговорок, сделанных госу-
дарствами в момент ратификации 
или присоединения. 

2. Оговорка, не совместимая с целя-
ми и задачами настоящей Конвен-
ции, не допускается. 

3. Оговорки могут быть сняты в лю-
бое время путем соответствующе-
го уведомления, направленного на 
имя Генерального секретаря, кото-
рый затем сообщает об этом всем 
государствам-участникам. Такое 
уведомление вступает в силу со 
дня его получения. 

Статья 29

1. Любой спор между двумя или не-
сколькими государствами-учас т ни-
ками относительно толкования или 
применения настоящей Конвен-

ции, не решенный путем перегово-
ров, передается по просьбе одной 
из сторон на арбитражное разбира-
тельство. Если в течение шести ме-
сяцев с момента подачи заявления 
об арбитражном разбирательстве 
сторонам не удалось прийти к со-
гласию относительно организации 
арбитражного разбирательства, 
любая из этих сторон может пере-
дать данный спор в Международ-
ный Суд путем подачи заявления в 
соответствии со Статутом Суда. 

2. Каждое государство-участник мо-
жет во время подписания или ра-
тификации настоящей Конвен-
ции или присоединения к ней зая-
вить о том, что оно не считает себя 
связанным обязательствами, со-
держащимися в пункте 1 этой ста-
тьи. Другие государства-участники 
не несут обязательств, вытекаю-
щих из указанного пункта данной 
статьи, в отношении какого-либо 
государства-участника, сделавше-
го подобную оговорку. 

3. Любое государство-участник, сде-
лавшее оговорку в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи, может 
в любое время снять свою оговор-
ку путем уведомления Генерально-
го секретаря Организации Объеди-
ненных Наций. 

Статья 30

Настоящая Конвенция, тексты которой на 
русском, английском, арабском, испанском, 
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китайском и французском языках являются 
равно аутентичными, сдается на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объ-
единенных Наций. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавши-
еся, должным образом на то уполномочен-
ные, подписали настоящую Конвенцию. 

1. Резолюция 217 А (III). 

2. Резолюция 2200 А (XXI), I приложение. 

Источник: Официальные отчеты Генераль-
ной Ассамблеи, тридцать четвертая сессия, 
Дополнение № 46 (А/34/46), стр. 250-254. 

Декларации и конвенции ООН

Улучшение положения женщин
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Случай №1

(показание жертвы)

Показание

Сообщаю, что проживаю по вышеуказанному адресу со своей матерью, сестрой и моим ре-
бенком. В нашей семье сложилась конфликтная ситуация, вызванная поведением моей се-
стры. Она скандалит со всеми членами семьи, ломает посуду. Все мы находимся в постоян-
ном стрессовом состоянии и напряжении. В одной из комнат она держит кошек, из-за чего 
во всей квартире ужасный запах и антисанитария. На наши просьбы убрать кошек из кварти-
ры, она отвечает отказом. Мы не можем находиться ни в гостиной комнате, ни в прихожей, 
ни на кухне. Моему ребенку 9 лет и я опасаюсь, что из-за постоянных скандалов у него ра-
зовьется психическое расстройство. Он боится общения с тетей, так как она очень не урав-
новешенный человек.

Показание написано мною, правдиво и мною же подписано. 

(Показание насильника)

Показание

Заявляю, что проживаю по вышеуказанному адресу вместе со своей матерью, сестрой и пле-
мянником. В нашей квартире № комнат, но одна комната принадлежит мне. В ней я живу и 
там же держу кошек. Кошки никому не мешают, так как я не выпускаю их из комнаты. Я не 
скандалю и не оскорбляю членов моей семьи до тех пор, пока они сами меня не обеспокоят. 
Мне не нравится, когда вмешиваются в мою личную жизнь. Мне запрещают жить собствен-
ной жизнью и ни в чем не помогают. 

Замечание: У гражданки плохое зрение, ввиду чего показание написано другим лицом и 
подписано ею, после того, как оно было прочитано ей вслух.

5. Ситуационные примеры
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(ГЗВ 20.09.2006 № 129 статья 1712)

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Грузии Регистрационный код 

140.130.000.22.034.009.227

Приказ Министерства внутренних дел Грузии № 1079

2006 год 11 сентября г. Тбилиси

Об утверждении задерживающего ордера и форм протокола задерживающего ордера, 
а так же об утверждении правомочий лиц

— В соответствии с пунктом 3 статьи 16, статьи 4 и 21 Закона «О пресечении домашнего на-

силия, о защите и помощи жертв домашнего насилия», а так же в соответствии с пунктом 

11, подпунктами «а» и «н» Положения Министерства внутренних дел Грузии утвержденным 

Указом №614 Президента Грузии от 27 декабря приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую форму задерживающего ордера (Приложение №1).

2. Утвердить протокол прилагаемой формы задерживающего ордера (Приложение 

№2).

3. Определить правомочными лицами, составившими задерживающий ордер и прото-

кол задерживающего ордера:

а) Следующих должностных лиц линейных подразделений, Департамента патрульной по-

лиции Министерства внутренних дел Грузии:

а.а. начальника подразделения в составе двадцати человек;

а.б. начальника подразделения в составе десяти человек;

а.в. главного патруль-инспектора;

а.г. патруль-инспектора;

а.д. младшего патруль-инспектора.
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б) Районных инспекторов территориальных органов Министерства внутренних дел Грузии— 
только на тех территориальных единицах, где не определена территория действия структур-
ных единиц Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии. 

4. В соответствии с этим приказом вышеперечисленные правомочные лица должны вести 
учет задерживающего ордера и форм протокола задерживающего ордера. 

5. Приказ входит в силу с момента его опубликования.

И. Мерабишвили
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Приложение №1

Задерживающий ордер №00000

     

1. Дата составления задерживающего ордера _________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Основание для составления ордера ________________________________________________
(конкретно в чем выражено насилие)

Насильник нанес физическое и словесное оскорбление жертвы

_______________________________________________________________________________

3.Имя, фамилия и адрес жертвы _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Имя, фамилия, год и место рождения, профессия и место жительство насильника

__________________________________________________________________________________

5. Форма насилия (Подчеркните):

а) физическое; б) психологическое; в) экономическое; г) сексуальное; д) принуждение.

6. В соответствии с Законом «О пресечении домашнего насилия, о защите и помощи жертв 
домашнего насилия» и Административно— процессуальным Кодексом Грузии, задерживаю-
щий ордер предусматривает (подчеркните):

а) Удаление насильника от того дома, где проживает жертва;

б) Запрет на право единоличного пользования собственности насильником; 

в) Запрет приближаться насильнику к жертве и к— тому месту, где она находится; 

г) Ограничение право насильника использовать оружие, в том числе и служебно-штатное 
оружие, запрет на его покупку;

д) Удаление насильника от детей;
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е)

__________________________________________________________________________________

(Другие мероприятия, которые необходимы для обеспечения безопасности жертвы)

7. Задерживающий ордер предусматривает проведение следующих мероприятий по защите 

жертвы (Подчеркните):

а) Удаление жертвы и зависящего от нее лица от насильника;

б) Размещение жертвы и зависящего от нее лица в убежище;

в)

__________________________________________________________________________________

(графа заполняется в случае необходимости)

8. В случае не выполнения требований определенных в задерживающем ордере, в соответ-

ствии с законодательством, насильник должен понести ответственность.

9. Задерживающий ордер входит в силу с момента опубликования.

10. Задерживающий ордер составлен в трех экземплярах, один экземпляр выдается насиль-

нику, один — жертве и один остается у составившего его лица. 

11. Задерживающий ордер опубликован ______________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(должность, имя и фамилия)

 

 

____________________ 

 (Подпись)
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Приложение №2

Протокол Задерживающего ордера №00000

1. Имя, фамилия, адрес и телефон жертвы ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Имя, фамилия, год и место рождения, профессия, место жительство и телефон насильни-
ка _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Имя, фамилия, адрес и телефон свидетеля _________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Дополнительная информация, связанная с фактом домашнего насилия:

1. Дата
происшествия:

2. Место
происшествия:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Время: _______________________
Время, когда произошел
факт насилия на месте

происшествия      

_______________________
Время вызова

     

_______________________
Время прихода на место 

происшествия

4. Существующие 
стороны

(подчеркните)

Жертва               Насильник               Ребенок               Свидетель

5. Форма ущерба:

(В чем выражен 
ущерб)

___________________________________________________________________________

_______________________________________________   Словесное оскорбление

6. Кому была
предоставлена
медицинская
помощь, вид
помощи и
где была

предоставлена

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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7. Использование 
оружия:

(Подчеркните)
Использовал,       попытка       использования,       угрожал,       не угрожал

8. Право на
ношение и

хранение оружия 

Насильник имеет право на хранение, ношение оружия, у него есть служебно-штатное 
оружие (Подчеркните)

9. Отношение между 
жертвой и

насильником

Супруга/супруг, бывшая супруга/супруг, мать, отец, дедушка, бабушка, ребенок 
(пасынок/падчерица), приемный ребенок, приемная семья(мачеха, отчим), внук/
внучка, сестра, брат, родители супруга/супруги, зять, невестка, лица находящиеся 
в гражданском браке, опекун (Подчеркните)

10.Члены семьи ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Участие
ребенка (детей)

Принимал участие в инциденте, является свидетелем инцидента, не участвовал в 
инциденте

(Подчеркните)

12. Собранные
улики

(Если таковые
есть)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13. Восприятие 
жертвы

(Обведите)

а) Жертва считает, что насильник может нанести ей серьезный вред или убить;
б) Жертва развелась или пытается развестись;
в) Жертва требует защиты, в соответствии с Законом. 

14. Восприятие
насильника
(Обведите)

а) Насильник признает случившийся факт;
б) Насильник отрицает случившийся факт;
в) Насильник обвиняет жертву.

Замечание: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
 (Графа замечаний заполняется в случае необходимости)

15. Дополнительная 
информация

В протоколе есть подпись жертвы, насильник поставить подпись отказался

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

16. К протоколу
прилагается

(подчеркните)

Показания жертвы;
Показания насильника;
показания свидетеля 
(В показаниях указываются предпосылки для осуществления факта домашнего 
насилия и причины вызвавшие насилие) 
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5. Протокол представляет собой достаточное основание для выдачи задерживающего орде-

ра, в котором указаны принятые охранные меры, связанные с фактом домашнего насилия. 

6. Жертва и насильник были ознакомлены с их правами и обязанностями.

7. Ознакомился/лась с протоколом задерживающего ордера, с задерживающим ордером, и 

согласен/на с их содержанием:

__________________________________________________________________________________

(подпись жертвы)

8. Ознакомился/лась с протоколом задерживающего ордера, с задерживающим ордером:

__________________________________________________________________________________

(подпись насильника или отказ подписаться)

9. Протокол задерживающего ордера составлен в двух экземплярах, один из которых сдает-

ся прокурору, а второй остается у лица, составившего протокол.

10. Протокол составлен в соответствии с требованиями— Закона «О пресечении домашнего 

насилия, о защите и помощи жертв домашнего насилия» и Административно— процессуаль-

ным Кодексом Грузии. 

11. Протокол задерживающего ордера выдан __________________________________________

__________________________________________________________________________________

(Должность, имя и фамилия)

 

(Подпись) ______________________
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Р е ш е н и е

Именем Грузии 
Об утверждении задерживающего ордера

Февраль, 2008 года г. Тбилиси 

Судья Коллегии по административным делам Тбилисской городского суда №, №1 секретарь 
и состовитель задерживающего ордера, патруль — инспектор III линейного подразделения 
патрульной полиции Ваке — сабурталинского района города Тбилиси, при участии жертвы и 
насильника, рассмотрели ходатайство по утверждению задерживающего ордера составлен-
ного в отношении гражданина № патруль — инспектором III двадцатки линейного подразде-
ления Ваке — сабурталинского района города Тбилиси. 

Б ы л о  в ы я в л е н о 

В феврале 2008 года в Коллегию по административным делам Тбилисского городского суда, 
обратился патруль — инспектор III подразделения (в составе двадцати человек) Ваке — са-
бурталинского района города Тбилиси по поводу утверждения задерживающего ордера со-
ставленного в отношении гражданина №. Из материалов представленных суду стало ясно, 
что в отношении гражданина №1 имело место психологическое насилие со стороны гражда-
нина №, в связи с чем, в 2008 году был составлен задерживающий ордер. Задерживающий 
ордер составлен в соответствии со следующими условиями: Запрещено насильнику прибли-
жаться к жертве или к тому месту, где она находится.

На проведенном в феврале 2008 года судебном заседании составитель задерживающего ор-
дера, патруль— инспектор III подразделения Ваке — сабурталинского района г. Тбилиси под-
твердил подлинность представленного ордера и потребовал его утверждение. 

Данные обстоятельства подтвердила и жертва, присутствующая на заседании, которая объ-
яснила, что насильником является ее сестра, осуществляющая в ее отношении психологи-
ческое насилие и выступила с просьбой утвердить задерживающий ордер. 

Насильник, который в соответствии с законодательством был предупрежден о времени про-
ведения заседания, на судебное заседание 22.02.2008 года не явился. 

Суд рассмотрел представленные по делу материалы, и посчитал, что в данном случае пред-
ставленный задерживающий ордер, составленный и внесенный на рассмотрение патруль— 
инспектором III подразделения (в составе двадцати человек) Ваке — сабурталинского райо-
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на города Тбилиси в соответствии с Законом «О пресечении домашнего насилия, о защите и 
помощи жертвам домашнего насилия» и административно— процессуальным Кодексом Гру-
зии, является достаточным основанием для утверждения задерживающего ордера, а так же 
доказывает насилие в отношении жертвы со стороны насильника. 

Из вышеуказанного следует, что суд руководствовался статьями 1, 2114, 2113, 2115 
административно-процессуального кодекса Грузии.

Р е ш е н и е :

1. Утвердить задерживающий ордер в отношении гражданина №. в связи с ходатай-
ством патруль-инспектора I сотни Департамента патрульной полиции Исани — сам-
горского района г. Тбилиси. 

2. Задерживающий ордер должен быть утвержден при следующих условиях: Запре-
тить насильнику приближаться к тому месту, где находиться жертва и осуществлять 
психологическое, физическое насилие в отношении жертвы. 

3. Продлить срок действия задерживающего ордера до принятия решения о выдачи 
охранного ордера. 

4. Решение может быть обжаловано один раз в течение трех дней, путем внесения 
иска в суд той же инстанции. 

Судья:
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Случай №2

Начальнику Главного управления  патрульной полиции
города Тбилиси ______________________

 Патруль-инспектору I сотни Департамента
патрульной полиции Исани-самгорского района

У в е д о м л е н и е  №

Сообщаю, что 13 ноября 2007 года, на основании сообщения, полученного на номер “022”, я 
выехал на место происшествия в городе Тбилиси.

__________________________________________________________________________________

По прибытию на место происшествия стало ясно, что звонила гражданка Нателла, прожива-
ющая по данному адресу. Она объяснила, что у нее произошел конфликт с супругом, кото-
рый осуществляет психологическое и сексуальное насилие в ее отношении. Нателла проси-
ла о помощи и в соответствии с правом определенным законодательством, составление за-
держивающего ордера и протокола задерживающего ордера. 

(Показание жертвы)

Показание

Сообщаю, что проживаю по вышеуказанному адресу с супругом и малолетним ребенком. С 
супругом я состою в законном браке с 2000 года. В ноябре этого года супруг заявил, что я 
изменяю ему, и он больше не хочет со мной жить. Потребовал развестись и уйти из кварти-
ры вместе с ребенком, так как данная квартира, в которой живем мы с ребенком, принад-
лежит ему. Я сказала, что не могу уйти из квартиры, пока не получу из суда документ, под-
тверждающий законность развода. В период супружеской жизни мы совместно приобрели 
необходимые для семьи вещи. Так же хочу отметить, что для приобретения квартиры, кото-
рая оформлена на имя моего супруга, я внесла свой вклад, заложив в ломбард, за опреде-
ленную сумму денег, принадлежащее мне золото. 

В ноябре 2007 года Коллегия по гражданским делам Тбилисского Городского суда без уст-
ного слушания по делу «О разделении имущества и назначении алиментов» рассмотрела во-



218

прос об обеспечении защитных мероприятий по обстоятельствам иска и приняло решение: 
наложить арест на квартиру, числящуюся за супругом. 13 ноября 2007 года мой супруг при-
шел домой и унес без разрешения некоторые семейные вещи. Я позвонила в патрульную по-
лицию и попросила о помощи. До прибытия патрульной полиции, он уже успел унести их 
квартиры вышеуказанные вещи. После начала конфликта он осуществляет надо мной пси-
хологическое и сексуальное насилие. Показание написаны мною правдиво и я подписыва-
юсь под ним. 

(ГЗВ 20.09.2006 статья №129 1712)

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Грузии
Регистрационный код
140.130.000.22.034.009.227

Приказ Министерства внутренних дел Грузии №1079

2006 год 11 сентября г. Тбилиси

Об утверждении задерживающего ордера и форм протокола
задерживающего ордера, а так же об утверждении правомочий лиц

В соответствии с 3 пунктом статьи 16, статьи 4 и 21 Закона «О пресечении домашнего наси-
лия, о защите и помощи жертв домашнего насилия», а так же в соответствии с утвержден-
ным Указом №614 Президента Грузии от 27 декабря 11 пунктом, подпунктами «а» и «н» по-
ложения Министерства внутренних дел Грузии п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемую форму задерживающего ордера (Приложение №1).
2. Утвердить протокол прилагаемой формы задерживающего ордера (Приложение 

№2).
3. Определить правомочными лицами, составившими задерживающий ордер и прото-

кол задерживающего ордера:
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а) Следующих должностных лиц линейных подразделений, Департамента патрульной по-
лиции Министерства внутренних дел Грузии:

а.а. начальника подразделения в составе двадцати человек;

а.б. начальника подразделения в составе десяти человек;

а.в. главного патруль-инспектора;

а.г. патруль-инспектора;

а.д. младшего патруль-инспектора..

б) Районных инспекторов территориальных органов Министерства внутренних дел Гру-
зии— только на тех территориальных единицах, где не определена территория действия 
структурных единиц Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел 
Грузии. 

4. В соответствии с этим приказом вышеперечисленные правомочные лица должны 
вести учет задерживающего ордера и форм протокола задерживающего ордера. 

5. Этот приказ должен войти в силу в момент опубликования,

И. Мерабишвили
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Приложение №1

Задерживающий ордер №00000

     

1. Дата составления задерживающего ордера _____________________ ___________________

___________________________________________________________________________________

2. Основание для составления ордера ________________________________________________
(конкретно в чем выражено насилие)

Насильник осуществил психологическое и сексуальное насилие в отношении жертвы

_______________________________________________________________________________

3.Имя, фамилия и адрес жертвы _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Имя, фамилия, год и место рождения, профессия и место жительство насильника

__________________________________________________________________________________

5. Форма насилия (Подчеркните):

а) физическое; б) психологическое; в) экономическое; г) сексуальное; д) принуждение.

6. В соответствии с Законом «О пресечении домашнего насилия, о защите и помощи жертв 
домашнего насилия» и Административно— процессуальным Кодексом Грузии, задерживаю-
щий ордер предусматривает (подчеркните):

а) Удаление насильника от того дома, где проживает жертва; 

б) Запрет на право единоличного пользования собственности насильником; 

в) Запрет приближаться насильнику к жертве и к тому месту, где она находится;

г) Ограничить право насильника использовать оружие, в том числе и служебно-штатное ору-
жие, запрет на его покупку;

д) Удаление насильника от детей;
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е)

__________________________________________________________________________________
(Другие мероприятия, которые необходимы для безопасности жертвы)

7. Задерживающий ордер предусматривает проведение следующих мероприятий по защите 
жертвы (Подчеркните):

а) Удаление жертвы и зависящего от нее лица от насильника;

б) Размещение жертвы и зависящего от нее лица в убежище;

__________________________________________________________________________________
(графа заполняется в случае необходимости)

8. В случае не выполнения требований определенных в задерживающем ордере, в соответ-
ствии с законодательством насильник должен понести ответственность.

9. Задерживающий ордер входит в силу с момента опубликования.

10. Задерживающий ордер составлен в трех экземплярах, один экземпляр выдается насиль-
нику, один— жертве и один остается у лица составившего его. 

11. Задерживающий ордер опубликован ______________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(должность, имя и фамилия)

  

 ___________________ 
(Подпись)
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Приложение №2

Протокол Задерживающего ордера №00000

1. Имя, фамилия, адрес и телефон жертвы ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Имя, фамилия, год и место рождения, профессия, место жительство и телефон насильни-

ка _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Имя, фамилия, адрес и телефон свидетеля _________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Дополнительная информация, связанная с фактом домашнего насилия:

1. Дата
происшествия:

2. Место
происшествия:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Время: _______________________
Время, когда произошел
факт насилия на месте

происшествия      

_______________________
Время вызова

     

_______________________
Время прихода на место 

происшествия

4. Существующие 
стороны

(подчеркните)
Жертва               Насильник               Ребенок               Свидетель

5. Форма ущерба:
(В чем выражен 

ущерб) 

Жертва, Нателла, испытывает со стороны супруга психологическое и сексуальное 
насилие
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Кому была предо-
ставлена медицин-
ская помощь, вид 
помощи и где была 
предоставлена

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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7. Использование 
оружия:

(Подчеркните)
Использовал,       попытка использования,       угрожал,       не угрожал

8. Право на ношение 
и хранение оружия 

Насильник имеет право на хранение и ношение оружия, у него есть служебно-
штатное оружие (Подчеркните)

9. Отношение между 
жертвой и

насильником

Супруга/супруг, бывшая супруга/супруг, мать, отец, дедушка, бабушка, ребенок 
(пасынок/падчерица), приемный ребенок, приемная семья(мачеха, отчим), внук/
внучка, сестра, брат, родители супруга/супруги, зять, невестка, лица находящиеся 
в гражданском браке, опекун (Подчеркните)

10.Члены семьи ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Участие ребенка 
(детей)

Принимал участие в инциденте, является свидетелем инцидента, не участвовал в 
инциденте
(Подчеркните)

12. Собранные улики 
(Если таковые

есть)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13. Восприятие 
жертвы

(Обведите)

а) Жертва считает, что насильник может нанести ей серьезный вред или убить;
б) Жертва отделилась или пытается отделиться;
в) Жертва требует защиты, в соответствии с Законом.

14. Восприятие
насильника
(Обведите)

а) Насильник признает случившийся факт;
б) Насильник отрицает случившийся факт; в) Насильник обвиняет жертву. 

Замечание: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (Графа замечаний заполняется в случае необходимости)

15. Дополнительная 
информация

В протоколе есть подпись жертвы, насильник отказался
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

16. К протоколу
прилагается

(подчеркните)

Показания жертвы;
Показания насильника;
показания свидетеля 
(В показаниях указываются предпосылки для осуществления факта домашнего 
насилия и причины вызвавшие насилие) 



224

5. Протокол представляет собой основание для выдачи задерживающего ордера, в котором 
указаны принятые меры, связанные с фактом домашнего насилия. 

6. Жертва и насильник были ознакомлены с их правами и обязанностями.

7. Ознакомился/лась с протоколом задерживающего ордера, с задерживающим ордером, и 
согласен/на с их содержанием:

__________________________________________________________________________________
(подпись жертвы)

8. Ознакомился/лась с протоколом задерживающего ордера, с задерживающим ордером:

__________________________________________________________________________________
(подпись насильника или отказ подписаться)

9. Протокол задерживающего ордера составлен в двух экземплярах, один из которых сдает-
ся прокурору, а второй остается у лица, составившего протокол.

11. Протокол составлен в соответствии с требованиями Закона «О пресечении домашнего 
насилия, о защите и помощи жертв домашнего насилия» и Административно— процессуаль-
ного Кодекса Грузии. 

10. Протокол задерживающего ордера выдан __________________________________________

__________________________________________________________________________________
(Должность, имя и фамилия)

 

(Подпись) _________________________ 
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Р е ш е н и е

Именем Грузии 
Об утверждении задерживающего ордера

Ноябрь, 2008 года г. Тбилиси

Судья Коллегии по административным делам Тбилисского городского суда №, секретарь за-
седания №1, при участии составителя задерживающего ордера, начальника I двадцатки ли-
нейного подразделения Главного управления патрульной полиции г. Тбилиси и при посред-
ничестве патруль-инспектора I двадцатки линейного подразделения Исани-самгорского рай-
она рассмотрел ходатайство в связи с утверждением задерживающего ордера в отношении 
гражданина №. 

Б ы л о  в ы я в л е н о 

13 ноября 2007 года в суд обратился начальник I двадцатки линейного подразделения Глав-
ного управления Департамента патрульной полиции г.Тбилиси, по поводу утверждения за-
держивающего ордера составленного в отношении гражданина №. 

Из материалов представленных на суде, в частности: протокола задерживающего ордера, 
показаний жертвы и показаний данных на суде инспектором, жертвой и насильником дока-
зано, что гражданин № осуществил в отношении супруги психологическое и сексуальное на-
силие. Вышеуказанные материалы являются достаточным основанием для утверждения про-
токола задерживающего ордера, составленного инспектором. 

Суд руководствовался статьями 1 — ой, 2114 — ой, 2113 — ой, 2115 — Административно-
процессуального кодекса Грузии и
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Р е ш и л :

1. Утвердить задерживающий ордер выданный начальником I двадцатки линейного 
подразделения Главного управления Департамента патрульной полиции г.Тбилиси 
в отношении насильника № и жертвы— Нателлы. 

2. Условием задерживающего ордера является: Запрет на право единоличного пользо-
вания собственности насильником.

3. Вышеуказанное решение входит в силу с момента его оглашения, и данный задер-
живающий ордер действует до выдачи охранного ордера. 

4. Решение может быть обжаловано один раз в течение трех дней в той же судебной 
инстанции. 

Судья:
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Случай №3

Начальнику Главного управления 
патрульной полиции г. Тбилиси
----------------------------------------

Патруль-инспектору 
I двадцатки линейного подразделения 

Ваке-сабурталинского района 

У в е д о м л е н и е  №

Сообщаю, что 20 января 2008 года, на основании вызова, полученного по номеру «022», я вы-
ехал на место происшествия в городе Тбилиси. 

__________________________________________________________________________________

По прибытии на место происшествия стало ясно, что по вышеуказанному адресу произошел 
семейный конфликт между отцом и сыном. В частности, как было выявлено, конфликт но-
сит систематический характер. Сын постоянно наносит отцу словесные и физические оскор-
бления. 

(Показание жертвы)

Показание

Сообщаю, что проживаю по вышеуказанному адресу. Являюсь водителем такси, в связи с 
чем, целый день меня нет дома. Когда я уставший вернулся после работы домой, супруга не 
смогла открыть мне дверь, так как она была закрыта на два замка. Из-за этого я разозлился 
и громким голосом сделал супруге словесное замечание. На шум выскочил мой сын Леван, 
нанес мне словесное и физическое оскорбление. В частности: ругал меня по матери, оскор-
блял, повалил на пол, защемил руку в двери. Наши ссоры носят систематический характер. 
Зачинателем ссор является мой сын, так как он меня не выносит. Он не хочет меня видеть, 
и агрессивен по отношению ко мне.

Показание написанное мной правдиво и я под ним подписываюсь.
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(Показание насильника)

Показание

Сообщаю, что 10 января этого года мой отец, Альберт, пришел домой, и мы вовремя не от-
крыли ему дверь. Мой отец разозлился, при этом ругался и матерился. В это момент я на-
нес ему словесное и физическое оскорбление, которое продолжалось примерно 5 минут. 

Показание написано мной правдиво и я подписываюсь под ним.

(ГЗВ 20.09.2006 статья №129 1712)

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Грузии
Регистрационный код
140.130.000.22.034.009.227

Приказ Министерства внутренних дел Грузии №1079
2006 год 11 сентября г. Тбилиси

Об утверждении задерживающего ордера и форм протокола
задерживающего ордера, а так же об утверждении правомочий лиц

В соответствии с 3 пунктом статьи 16, статьи 4 и 21 Закона «О пресечении домашнего наси-
лия, о защите и помощи жертв домашнего насилия», а так же в соответствии с утвержден-
ным Указом №614 Президента Грузии от 27 декабря 11 пунктом, подпунктами «а» и «н» по-
ложения Министерства внутренних дел Грузии п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемую форму задерживающего ордера (Приложение №1).
2. Утвердить протокол прилагаемой формы задерживающего ордера (Приложение 

№2).
3. Определить правомочными лицами, составившими задерживающий ордер и прото-

кол задерживающего ордера:

а) Следующих должностных лиц линейных подразделений, Департамента патрульной по-
лиции Министерства внутренних дел Грузии:



229

а.а. начальника подразделения в составе двадцати человек;

а.б. начальника подразделения в составе десяти человек;

а.в. главного патруль-инспектора;

а.г. патруль-инспектора;

а.д. младшего патруль-инспектора.

б) Районных инспекторов территориальных органов Министерства внутренних дел Гру-
зии— только на тех территориальных единицах, где не определена территория действия 
структурных единиц Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел 
Грузии. 

4. В соответствии с этим приказом вышеперечисленные правомочные лица должны 
вести учет задерживающего ордера и форм протокола задерживающего ордера. 

5. Этот приказ должен войти в силу в момент опубликования,

И. Мерабишвили
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Приложение №1

Задерживающий ордер №00000

     

1. Дата составления задерживающего ордера _________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Основание для составления ордера ________________________________________________
(конкретно в чем выражено насилие)

Насильник осуществил психологическое насилие и нанес словесное оскорбление в от-
ношении жертвы

__________________________________________________________________________________

3.Имя, фамилия и адрес жертвы _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Имя, фамилия, год и место рождения, профессия и место жительство насильника

__________________________________________________________________________________

5. Форма насилия (Подчеркните):

а) физическое; б) психологическое; в) экономическое; г) сексуальное; д) принуждение.

6. В соответствии с Законом «О пресечении домашнего насилия, о защите и помощи жертв 
домашнего насилия» и Административно— процессуальным Кодексом Грузии, задерживаю-
щий ордер предусматривает (подчеркните):

а) Удаление насильника от того дома, где проживает жертва; 

б) Запрет на право единоличного пользования собственности насильником; 

в) Запрет приближаться насильнику к жертве и к тому месту, где она находится;

г) Ограничить право насильника использовать оружие, в том числе и служебно-штатное ору-
жие, запрет на его покупку;
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д) Удаление насильника от детей;

е)

__________________________________________________________________________________

(Другие мероприятия, которые необходимы для безопасности жертвы)

7. Задерживающий ордер предусматривает проведение следующих мероприятий по защите 

жертвы (Подчеркните):

а) Удаление жертвы и зависящего от нее лица от насильника;

б) Размещение жертвы и зависящего от нее лица в убежище;

__________________________________________________________________________________

(графа заполняется в случае необходимости)

8. В случае не выполнения требований определенных в задерживающем ордере, в соответ-

ствии с законодательством насильник должен понести ответственность.

9. Задерживающий ордер входит в силу с момента опубликования.

10. Задерживающий ордер составлен в трех экземплярах, один экземпляр выдается насиль-

нику, один— жертве и один остается у лица составившего его. 

11. Задерживающий ордер опубликован ______________________________________________

__________________________________________________________________________________

(должность, имя и фамилия)

 

 

____________________ 

(Подпись)
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Приложение №2

Протокол Задерживающего ордера №00000

1. Имя, фамилия, адрес и телефон жертвы ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Имя, фамилия, год и место рождения, профессия, место жительство и телефон насильни-
ка _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Имя, фамилия, адрес и телефон свидетеля _________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Дополнительная информация, связанная с фактом домашнего насилия:

1. Дата
происшествия:

2. Место
происшествия:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Время: _______________________
Время, когда произошел
факт насилия на месте

происшествия      

_______________________
Время вызова

     

_______________________
Время прихода на место 

происшествия

4. Существующие 
стороны

(подчеркните)

Жертва               Насильник               Ребенок               Свидетель

5. Форма ущерба:

(В чем выражен 
ущерб)

___________________________________________________________________________

_____________________________________   Словесное и физическое оскорбление

6. Кому была предо-
ставлена медицин-
ская помощь, вид
помощи и где была
предоставлена

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Использование 
оружия:

(Подчеркните)
Использовал,       попытка       использования,       угрожал,       не угрожал
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8. Право на
ношение и

хранение оружия 

Насильник имеет право на хранение, ношение оружия, у него есть служебно-штатное 
оружие (Подчеркните)

9. Отношение между 
жертвой и

насильником

Супруга/супруг, бывшая супруга/супруг, мать, отец, дедушка, бабушка, ребенок 
(пасынок/падчерица), приемный ребенок, приемная семья(мачеха, отчим), внук/
внучка, сестра, брат, родители супруга/супруги, зять, невестка, лица находящиеся 
в гражданском браке, опекун (Подчеркните)

10.Члены семьи ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Участие
ребенка (детей)

Принимал участие в инциденте, является свидетелем инцидента, не участвовал в 
инциденте

(Подчеркните)

12. Собранные
улики

(Если таковые
есть)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13. Восприятие 
жертвы

(Обведите)

а) Жертва считает, что насильник может нанести ей серьезный вред или убить;
б) Жертва развелась или пытается развестись;
в) Жертва требует защиты, в соответствии с Законом. 

14. Восприятие
насильника
(Обведите)

а) Насильник признает случившийся факт;
б) Насильник отрицает случившийся факт;
в) Насильник обвиняет жертву.

Замечание: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
 (Графа замечаний заполняется в случае необходимости)

15. Дополнительная 
информация

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

16. К протоколу
прилагается

(подчеркните)

Показания жертвы;
Показания насильника;
показания свидетеля 
(В показаниях указываются предпосылки для осуществления факта домашнего 
насилия и причины вызвавшие насилие) 
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5. Протокол представляет собой весомое основание для выдачи задерживающего ордера, в 
котором указаны принятые меры, связанные с фактом домашнего насилия. 

6. Жертва и насильник были ознакомлены с их правами и обязанностями.

7. Ознакомился/лась с протоколом задерживающего ордера, с задерживающим ордером, и 
согласен/на с их содержанием:

__________________________________________________________________________________
(подпись жертвы)

8. Ознакомился/лась с протоколом задерживающего ордера, с задерживающим ордером:

__________________________________________________________________________________
(подпись насильника или отказ подписаться)

9. Протокол задерживающего ордера составлен в двух экземплярах, один из которых сдает-
ся прокурору, а второй остается у лица, составившего протокол.

11. Протокол составлен в соответствии с требованиями Закона «О пресечении домашнего 
насилия, о защите и помощи жертв домашнего насилия» и Административно— процессуаль-
ного Кодекса Грузии. 

10. Протокол задерживающего ордера выдан __________________________________________

__________________________________________________________________________________
(Должность, имя и фамилия)

 

(Подпись) ____________________
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Р е ш е н и е

Именем Грузии
Об утверждении задерживающего ордера

Январь, 2008 года г. Тбилиси

Коллегия по административным делам
Тбилисского городского суда

Судья:
Секретарь заседания:

Автор ходатайства — инспектор, представитель Главного управления патрульной полиции г. 
Тбилиси, Департамента Патрульной полиции Грузии.

Насильник _____________

Жертва _____________

На закрытом заседании было рассмотрено ходатайство по утверждению задерживающего 
ордера. 

Б ы л о  в ы я в л е н о

21 января 2008 года в Коллегию по административным делам Тбилисского городского суда 
обратился начальник I двадцатки линейного подразделения Главного управления патруль-
ной полиции г. Тбилиси и Мцхета –Мтианети Ваке-сабурталинского района в связи с утверж-
дением составленного им задерживающего ордера в отношении гражданина №. 

Из представленного материала, в частности, согласно задерживающему ордеру имело ме-
сто физическое и психологическое насилия в отношении жертвы со стороны насильника, в 
связи с чем был составлен протокол. На заседании суда, учитывая показание жертвы, было 
доказано лишь психологическое насилие. 

В данном случае, согласно Закону «О пресечении домашнего насилия, о защите и помо-
щи жертвам домашнего насилия» и административно-процессуальному Кодексу Грузии, суд 
считает приемлемым условие, выдвинутое в соответствии с представленным задерживаю-
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щим ордером — запретить насильнику приближаться к жертве и к тому мету, где она на-
ходится, что является достаточным основанием для утверждения задерживающего орде-
ра, представленного патруль— инспектором I двадцатки линейного подразделения Главного 
управления патрульной полиции г. Тбилиси и Мцхета –Мтианети Ваке-сабурталинского рай-
она. 

Суд руководствовался статьями 1 — ой, 2114 — ой, 2113 — ой, 2115 — Административно-
процессуального кодекса Грузии и 

Р е ш и л :

1. Утвердить задерживающий ордер выданный патруль— инспектором I двадцатки ли-
нейного подразделения Главного управления патрульной полиции г. Тбилиси и 
Мцхета –Мтианети Ваке-сабурталинского района в отношении насильника №. 

2. Задерживающий ордер выдать со следующими условиями: Запретить насильнику 
приближаться к жертве, и к тому месту, где она находиться.

3. Для получения охранного ордера, после вступление решения в силу, дать жертве 
7мидневный срок, в течение которого она может внести заявление на получение 
охранного ордера. Жертве так же должно быть дано объяснение, что по истечению 
даты подачи заявления судебное решение, по которому осуществляются времен-
ные мероприятия по ее защите, аннулируется. 

4. Решение может быть обжаловано один раз в течение трех дней, путем подачи иска, 
в той же судебной инстанции. 

Судья:
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ЖЕНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Адрес: Грузия, Тбилиси, 0102.
 ул. Цинамдзгвришвили .№40 
Тел: (995 32) 95 29 34; 94 26 99
Факс: (995 32) 94 26 99
Эл-почта: offi ce@ginsc.net;
  wicmika@ginsc.net;
www.wicge.org;
www.nasilie.net;
www.ginsc.net;
www.antitraf.net; 
www.youthknot.net 
www.conference.ginsc.net 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН
Адрес: Грузия, Тбилиси, 0102.
 Ул. Бараташвили.№6/10,
 под. 3, б №33
Тел: (995 32) 989 217
Моб: (895) 99 337 508 
Эл-почта: tamar@caucasus.net 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ И ДЕМОКРАТИИ
Адрес: Грузия, Тбилиси, 0105
Тел: (995 32) 38 41 82; 99 92 53
Факс: (995 32) 93 59 02
Моб: (995 99) 93 41 82
Эл-почта:  sdpdd@sdpdd.ge
Веб сайт:   www.ucss.ge

ОБЩЕСТВО ЖЕНЩИН-ДЕМОКРАТОВ 
САМЦХЕ-ДЖАВАХЕТИ
Адрес: Грузия, Ахалцихе, 0800
 Ул Тбилиси.№9
Тел: (995 265) 2 33 32
Моб: (995 99) 54 83 44
Эл-почта: marinamodebadze@rambler.ru

НАДЕЖДА ЖЕНЩИН
Адрес: Грузия, Ахалцихе, 0800
 Ул. Костава.№77/27
Тел: (995 265) 2 33 32 
Моб: (995 99) 36 46 46

6. Контактная информация
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Азербайджанский Гендерный
Информационный Центр
www.gender-az.org/

Гендерное насилие
www.choike.org/nuevo_eng/informes/3982.

html

Гендерный информационный портал 
www.ginsc.net

Дети не для насилия
nonviolence.iatp.by/

16 Дней активности против гендерного 
насилия
www.cwgl.rutgers.edu/16days/about.html

Институт Домашнего Насилия
www.dviworld.org/

Кавказская Коалиция Против Насилия 
(ККПН)
www.womenaid.org/caucasusnow/Russian/

ccav.html

Женский Фонд Развития ООН (UNIFEM) 
www.unifemcis.org

Мир без насилия
www.nasilie.net

Насилие в отношении женщин в фактах и 
цифрах
www.amnesty.org.ru/pages/373-19032004-

digest-rus

Насилие в семье
www.mariamm.ru/doc_593.htm

Насилие в семье
www.zinisavastiesibas.lv/info_k09.htm

Национальный исследовательский центр 
по насилию против женщин
www.vawnet.org/

America Domestic Violence Crisis Line
www.866uswomen.org/

Asia Task Force Against Domestic Violence 
www.atask.org/

Austria Women´s Shelter Network, Austria 
http://www.aoef.at/verein/index.htm 

CHANGE — Working to end domestic 
abusewww.changeweb.org.uk/index.htm

Community Crisis Center, Inc
www.crisiscenter.org/

DVIP — Domestc Violence Interventio 
Project
www.dvip.org/

Family Violence Preventio№ Fund
endabuse.org/

La Strada, Czech Republic
http://www.ecn.cz/lastrada/czechia/index_
en.html

La Strada, Ukraine
http://www.brama.com/lastrada/about.html

MAVW
www.interactivetheatre.org/webrings/
webrings_graphical.html

Narika
www.narika.org/

6.1. Полезные ссылки
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National Coalitio№ Against Domestic 
Violence
www.ncadv.org/

Online Domestic Violence Support 
Community
www.achildstears.org/

Perspektiva
www.perspektiva.co.il/show_fi le.
asp?num=247

Safe Horizo
www.safehorizon.org/index.php?nav=nb

Sestru
Общественное движение «Сестры»
sistersvn.narod.ru/

Stop Rape Now
www.stoprapenow.org/

Stop Violence Against Wome№ (STOPVAW)
www.stopvaw.org/

UNIFEM — United Nations Development 
Fund for Wome
www.unifem.org/

UN InformatioN and Resources oN Gender 
Equality and Empowerment of WomeN
www.un.org/womenwatch/

WheN Love Hurts 
www.dvirc.org.au/whenlove 

WomeN at Risk
www.womenatrisk.org.uk/

The International Women's Tribune Centre 
(IWTC)
http://www.iwtc.org/

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Amnesty International Austria — Women´s 
Group
http://www.amnesty.at/ag-frauen/

Gender and AIDS
A UNIFEM and UNAIDS website
http://www.genderandaids.org/

Council of Europe — Equality between 
women and men
http://www.coe.int/T/e/human_rights/
equality/

International Helsinki Federation for Human 
Rights
http://www.ihf-hr.org/

EuropeanCommission — DAPHNE Programme 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/

funding/daphne/funding_daphne_en.htm

EuropeanCommission — Womenand Science 
http://www.cordis.lu/improving/women/

home.htm

EuropeanCommission’s web site dedicated 
to equality of womenand men
http://europa.eu.int/comm/employment_

social/gender_equality/index_en.html

EuropeanParliament — Committee 
onWomen´s Rights
http://www.europarl.eu.int/committees/

femm_home.htm



240

EuropeanWomen's Lobby
http://www.womenlobby.org/

Humanrights organization, Istanbul/Turkey 
documents humanrights violations
http://www.amnesty-turkiye.org/

IOM — International Organizationfor 
Migration
http://www.iom.int/

OSCE — Organizationfor Security
anCooperationinEurope
http://www.osce.org/

OSCE ODIHR Homepage
http://www.osce.org/odihr

Presidencies of the EuropeanUnion
http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.
ASP?lang=en

WomenAgainst Violence Europe
www.wave-network.org/start.asp

Womenfor women´s HumanRights —
New Ways Foundation, Turkey
organizationnetworking and researching 
onwomen´s humanrights, mainpromoter to 
lobby legal changes inTurkey
http://www.wwhr.org/

RESEARCH INSTITUTES

Bulgaria Gender Research Foundation
http://www.bgrf.org/en/

Center for Women's Global Leadership 
(Global Center)
A leadership for women's humanrights 
worldwide
http://www.cwgl.rutgers.edu/

CHANGE MenLearning to End Their Violence 
to Women
http://www.changeweb.org.uk/index.htm

CoordinationActiononHumanRights 
Violations (CAHRV)
http://www.cahrv.uni-osnabrueck.de/

Counselling Directory UK
http://www.counselling-directory.org.uk/

Domestic Abuse Help — Informationand 
support for survivors of abuse
http://www.domesticabusehelp.com/

EuropeanNetwork onConfl ict, Gender, and 
Violence
http://www.umaine.edu/confl ict
EducationWife Assault, Ontario, Canada 

Informationsplattform vonMenschenrechte 
Schweiz MERS
http://www.humanrights.ch/

International InformationCentre and 
Archives for the Women's Movement/ 
Netherlands
http://www.iiav.nl/

HiddenHurt, England
Information, Support and Resources 
(Domestic Abuse)
http://www.womanabuseprevention.com/

Hot Peach Pages: Abuse Help Lines, Canada 
and Worldwide
http://www.hotpeachpages.org/

L.O. — Combat Violence Against Women, 
Israel
Women's Aid Centres
http://www.no2violence.co.il/
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OMCT — The World OrganisationAgainst 
Torture
International Network of HumanRights 
Organisations
http://www.omct.org/

Revolutionary Associationof the Womenof 
Afghanistan(RAWA)
http://www.rawa.org/

SOS SEXISME
http://www.sos-sexisme.org/

WISE Homepage
http://www.uia.ac.be/women/wise

Women's Justice Center, California, USA
http://www.justicewomen.com/

Women's Studies EuroMap
http://women-www.uia.ac.be/women

 Всеобщая декларация прав человека 
(UDHR). 1948 

 http://www.wprc.org.ge/georgian
indocuments/human_rights.pdf

 http://www.un.org/ru/documents/udhr/
 http://www.parliament.ge/

fi les/648_11140_378564_2-geo.pdf

 Заключительные замечания Комитета 
по правам человека

 Комитет по правам человека, 51 засе-
дание (Женева, 15 октября 2007 года 
— 2 ноября)

 www.ungeorgia.ge/userfi les/fi les/
CO.Ge.pdf

 Международный Пакт о гражданских и 
политических правах у/п 25-01-1994,

 http://www.parliament.ge/
fi les/648_11140_378564_2-geo.pdf

 Международный Пакт о экономических, 
социальных и культурных правах у/п 
#25-01-1994,

 http://www.parliament.ge/
fi les/648_11140_378564_2-geo.pdf

        
 Конвенция о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин, 1979  

 http://www.wprc.org.ge/georgian
indocuments/cedaw_geo.pdf

 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/
e1cedaw.htm

 Декларация об искоренении насилия в 
отношении женщин, 1993

 Факультативный протокол Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, 2000

 Резолюция СБ ООН 1325 о женщинах, 
мире и безопасности, 2000
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в отношении женщин, общая рекомен-
дация 19, насилие в отношении жен-
щин (11 сессия 1992), Сборник общих 
комментариев и рекомендаций Орга-
на соглашения по правам человека HRI/
GEN/1/Rev.1 at 84 (1994)

 Пекинская декларация 
 http://www.un.org/russian/conferen

women/womdecl.htm

 Платформа действий, принятая в Пеки-
не

 http://www.antitraf.net/uploads/doc/
pekiniplatformage.pdf

 Всемирная организация здравоохране-
ния, отчет о насилии и охране здоровья 
в мире, Женева, 2002

 Закон Грузии «О преодолении домашне-
го насилия, о защите и помощи жертв 
домашнего насилия».
http://intranet.parliament.ge/index.

php?kan_det=det&kan_id=1889&lang_
id=GEO&sec_id=69

 Закон Грузии; Административно- про-
цессуальный кодекс Грузии, глава VII3 - 
«Административное судопроизводство о 
преодолении домашнего насилия, о за-
щите и помощи жертв домашнего наси-
лия».

 Указ Президента #511 «Об улучшении 
положения женщин в Грузии», 1999 год.

 Указ #406 правительства Грузии от 30 
июля 2007 года об утверждении плана 
выполнения специальных мероприятий 
по  преодолению домашнего насилия, 
защите и помощи жертв домашнего на-
силия  http://www.government.gov.ge/
index.php?lang_id=GEO&sec_id=98&info_
id=27243
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CEDAW — Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин

DEVAW — Декларация о преодолении наси-
лия в отношении женщин

ILO — Международная организация труда

IOM — Международная организация мигра-
ции

OSCE — Организация по безопасности и со-
трудничеству в Европе

PFA — Платформа действий, принятая в Пе-
кине

UDHR — Всеобщая декларация прав челове-
ка#406     

UN — ООН

UNDP — программа развития ООН

UNICEF — Детский фонд ООН

UNIFEM — Женский фонд ООН

WHO — Всемирная организация здравоохра-
нения

6.3  Абревиатура
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