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Кому выгодно, чтобы проживающие в Грузии азер-
байджанцы забыли родной язык и культуру, почему 
в Грузии — про росте численности азербайджан-
ской диаспоры — неуклонно сокращается количе-
ство школ, где преподавание ведется и на азер-
байджанском языке?

 Как в сегодняшней Грузии реализуется право азер-
байджанцев на образование, в частности, на родном 
языке?

— Для нас очень важно, чтобы родной язык этнического 
меньшинства признавался и рассматривался как часть 
языкового и культурного наследия Грузии. Сегодня мы 
имеем потребность в том, чтобы грузинские власти вели 
активную последовательную политику в области образо-
вания, с тем, чтобы было защищено право образования 
на родном языке.

Азербайджанцы в Грузии не только должны иметь право 
на самобытность, но и развивать ее, они должны уча-
ствовать в культурной, социальной, экономической и 
общественно-политической жизни, интегрируясь, таким 
образом, в жизнь всего общества Грузии.

Это подразумевает, прежде всего, необходимость из-
учать государственный язык Грузии, и в то же время, на-
личие надлежащих возможностей для обучения своему 
родному языку или на своем родном языке. К сожале-
нию, мы видим, что есть тенденции усиления обучения 
государственному языку за счет сокращения обучения 
на родном языке.

Сегодня образование — инструмент сохранения само-
бытности, в том числе и за пределами зон значительно-
го или традиционного проживания этнических азербайд-
жанцев в Грузии. Образование касается не только систе-
мы обычного обязательного школьного образования, но 
также дошкольного и высшего образования.

Есть большая потребность в профессиональном обра-
зовании, в обучении взрослых, в подготовке професси-
ональных групп, включая правоведов, полицию, журна-
листов, чиновников правительства и даже политических, 
общественных деятелей. Это же все сегодня в Грузии 
почти отсутствует.

Сюда можно добавить также такие виды деятельности 
в области образования вне рамок традиционной школы, 
как, например, классы религиозного воспитания или лет-
ние образовательные лагеря. Мы же в последнее время 
стали рассуждать об образовании весьма узко — сред-
нее и высшее образование. Такое отношение формиру-
ет неконкурентоспособность. Такое мышление делает 
нас весьма и весьма слабыми как общину, это сказыва-
ется в реальном отсутствии представленности во мно-
гих сферах общественно-политической жизни Грузии. 
Процесс образования не заканчивается только тем, что 
азербайджанец закончил школу или вуз, процесс обра-
зования фактически должен идти всю жизнь.

— Вы отметили, что есть тенденции усиления обу-
чения государственному языку за счет сокращения 
обучения на родном языке. Можете привести кон-
кретный пример разрушения в Грузии системы об-
разования на азербайджанском языке?

— Хочу сказать, что система образования на родном язы-
ке национальных меньшинств разрушается постепенно, 
и этот процесс продолжается последние 20 лет. Сегодня 
многие проблемы в сфере образования закладываются 
с дошкольного образования. В Грузии в этом плане на-
рушается ряд международных норм и Конституция.

Реалии таковы, что имея в виду важность дошкольного 
образования на родном языке, под этим углом зрения 
образовательная система Грузии перестала учитывать 
язык и культуру этнических азербайджанцев Грузии, в 
местах, где компактно проживают азербайджанцы: в 
Дманиси, Болниси, Марнеули, Гардабани, Телави, Сага-
реджо, Лагодехи, Цалка, Тетрицкаро закрыты почти все 
дошкольные учреждения этнических азербайджанцев на 
родном языке.

Хотел бы напомнить, что по данным Департамента ста-
тистики Грузии, в 2002 году в стране проживал 284 761 
азербайджанец, и на такое количество людей в стране 
нет дошкольных учреждений, детских домов на родном 
языке.

По нашим сведениям, лишь один детский сад был в селе 
Габал в районе Лагодехи. В городе Гардабани директор 
местного детского сада пыталась сохранить азербайд-
жанский сектор и ее уволили за такое усердие. После 
этого, в Гардабани не осталось ни одного детского сада 
для тех, кто хотел бы, чтобы их дети получили дошколь-
ное образование на родном языке. Нельзя сквозь паль-

цы смотреть на то, что в Грузии полностью были закрыты 
все очаги дошкольного воспитания на азербайджанском 
языке.

— То есть, в результате мы получаем ассимиляцию 
азербайджанцев Грузии?

— Да, многими подобные шаги воспринимаются как ас-
симиляция. Что это означает? Нет дошкольных заведе-
ний, а это означает, что дети поступают в школы с азер-
байджанским сектором обучения без начальной подго-
товки. Многие специалисты в Грузии считают это ограни-
чением в праве на образование, и это ограничение дает 
о себе знать в успеваемости учеников, во время учебы 
они всегда сталкиваются с трудностями при получении 
образования на родном языке.

Естественно, родители начинают подумывать о том, что-
бы отдать детей в детские сады на грузинском языке, а 
в последующем — в школы с грузинским сектором. Все 
это настолько взаимосвязано и переплетено, однако в 
конечном итоге сводится к одному — фактическому ис-
чезновению права и возможности на получение образо-
вания на родном языке.

Еще раз подчеркиваю, речь идет о наличии права на 
возможность на получение образования на родном язы-
ке. Когда исчезает это право на возможность – это уже 
дискриминация, и направление целой общины в сторону 
ассимиляции.

Вот вам пример. Еще во времена Советской власти в ме-
стах, в селах, населенных азербайджанцами в районах 
Мцхета, Каспи, у детей не было возможности получать 
образование на родном языке, и соответственно, они хо-
дили в грузиноязычные школы.

Сегодняшние дети и целые поколения до этого из вы-
шеуказанных районов в большинстве своем не умеют ни 
читать, ни писать на родном языке, да и говорить пред-
почитают не на родном. Их лишили возможности полу-
чить образование на родном языке.

Если присмотреться к данной группе населения, в них 
есть черты размывания этнической идентичности, само-
бытности, есть черты ассимилированности. Это было 
«опробовано» в этих районах, и у общественно-активной 
части азербайджанцев есть страх того, что этот же метод 
внедряется в публичных школах региона Квемо-Картли и 
по всей Грузии.

— Сколько всего на сегодняшний день осталось 
азербайджанских школ в Грузии, и что предпринима-
ет сама азербайджанская община в качестве проти-
водействия политике ассимиляции?

— В Грузии сегодня осталось 120 азербайджанских 
школ. При распаде Советского Союза в Грузии было 183 
школы, 6742 национальных кадра и более 50 тысяч уче-
ников. Спросите у официальных работников Министер-
ства образования Грузии, куда делись 63 школы, здания 
этих школ?  Именно эти ресурс центры ведут деструк-
тивную работу по разрушению образовательной систе-
мы на языке национального меньшинства на региональ-
ном уровне. Несколько раз общественные организации 
в регионе Квемо-Картли сталкивались с руководителем 
ресурс-центра в Марнеули в попытке предотвратить за-
крытие очередной школы.

«Ассоциация возрождения Садахло»  год боролась за 
школу в селении «Второе Косалы», где хотели закрыть 
отремонтированную 12-летную публичную школу. Было 
получено более 250 обращений сельчан, в итоге людям 
удалось сохранить школу, хотя она и превратилась в не-
полную среднюю школу.

Закрытие школ идет под лозунгом оптимизации. Вот еще 
один интересный факт. В июне 2011 года, во время вы-
ступления в Самцхе-Джавахети, президент Грузии сооб-
щил о том, что в 2011/2012 учебном году в негрузинских 
школах 30% предметов будут преподаваться на грузин-
ском языке.

«Это означало, что в образовательную программу не 
включены такие предметы, как национальная история, 
культура и т.д. История и география Грузии препода-
ются не на родном, а на государственном языке, от-
части, на билингвальной основе, делая процесс образо-
вания весьма и весьма некачественным», — это не мои, 
а слова кадровых специалистов в области образования.

Мы проводили исследования на фактор привлечения 
представителей национальных меньшинств при разра-
ботке тех или иных образовательных программ, в част-
ности, во время очередной образовательной реформы 
и подготовки Национальной программы образования в 
Грузии.

Примечательно, что большинство преподавателей из 
числа азербайджанцев, не открыто, конечно же, в силу 
страха потерять работу, высказывались против выше-
названной программы по целому ряду причин, в основ-
ном, из-за постепенной потери права на образование на 
родном языке. Хотя мне могут возразить, что в разработ-
ку данной программы был включен один представитель 
из числа азербайджанской общины Тбилиси.

Вот вам другой пример от специалистов по образованию. 
При рассмотрении «Общего закона об образовании» 
мнение о проекте закона фактически не было обсуждено 
и проанализировано представителями меньшинств, по 
крайней мере, точно не было обсуждено с азербайджан-
кой общиной. Директора школ автоматически оформили 
протокол и отправили его в вышестоящие органы, где от-
метили, что якобы этнические меньшинства согласны с 
данным законопроектом. Вот вам и «обсуждение».

Руководители школ, ради своей карьеры и под давле-
нием «верхов» подвергли национальные меньшинства 
угрозе ассимиляции. Уверяю Вас, подобного мнения 
придерживаются в подавляющем большинстве публич-
ных школ азербайджанской общины Грузии.

— Вы рисуете довольно мрачную картину будущего 
азербайджанцев Грузии…

— Я ничего не преувеличиваю. Сегодня мы стоим перед 
угрозой того, что в ближайшие 10 лет азербайджанские 
школы в Грузии останутся без преподавателей. Это кон-
статируют уже как неизбежное подавляющее большин-
ство общественно-активных членов общины.

Со стороны Министерства образования Грузии мы не 
видим никакой заинтересованности в подготовке наци-
ональных кадров для школ меньшинств. Такое ощуще-
ние, что государству стало незачем готовить преподава-
телей и другие кадры для системы образования на азер-
байджанском языке, хотя это прямая конституционная 
обязанность.

К месту будет вспомнить о массе тех обязательств, ко-
торые приняла на себя Грузия перед ООН и в Совете 
Европы в области права на образование национальных 
меньшинств. Очевидно, что власти не стали тратить уси-
лия и бюджетные деньги на подготовку нового поколения 
преподавателей для публичных школ, в которых препо-
дают на азербайджанском языке.

— Может быть, в таком случае нужно было бы быть бо-
лее активным Министерству образования Азербайджа-
на, которое занялось бы подготовкой кадров и обеспече-
нием учебниками азербайджанских школ Грузии?

— В Грузии ряд азербайджанских организаций посред-
ством прессы стали искать виновных за границей и уко-
рять в том, что якобы Министерство образования Азер-
байджана ничего не предпринимает в подготовке кадров 
и в поставках учебников для наших школ в Грузии.

В первую очередь, надо разъяснить весьма важную де-
таль. Да, нужно готовить кадры преподавателей, нужны 
квоты в вузах, но это не обязанность Министерства об-
разования Азербайджана, как это в последнее время 
стали преподносить и формулировать некоторые орга-
низации. Если это делалось до сих пор, то только в силу 
многовековой дружбы и солидарности, ради поддержки 
азербайджанской общины.

Это автоматически означало, означает и будет означать 
поддержку Грузии, как это делается и в других сферах 
социально-экономической жизни. Это вполне нормально 
принимается и воспринимается всеми странами, когда 
родственная по этнической общности страна помогает 
общине за границей.

Однако мои гражданские обязанности перед государ-
ством Грузия и мои права расписаны в Конституции Гру-
зии, поэтому мои конституционные требования должны 
быть и могут быть направлены к той образовательной 
структуре в Грузии, которая обязана обеспечить каче-
ственными кадрами и качественными учебниками обра-
зовательную систему на моем родном языке.

Нами был подготовлен доклад в области образования. 
Мы были озадачены той массой проблем, которая была 
отражена в данном докладе. Есть масса «неудобных 
тем», о которых нам надо говорить и решать вместе с 
нашими государственными органами в Грузии.

Для чего это делается и к чему? Много вопросов воз-
никает после того, как ознакомишься с с докладом, но 
основной вывод доклада — это поэтапное вытеснение 
родного языка азербайджанцев из школ и отсутствие 
какой-либо перспективной программы по подготовке но-
вых кадров в сфере образования национальных мень-
шинств.

ЭЛЬБРУС МАМЕДОВ  «АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ В ГРУЗИИ ВЫНУЖДЕННО УТРАЧИВАЮТ САМОБЫТНОСТЬ»
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 ГРУЗИЯ
Настоящий доклад представляет собой 
резюме материалов, направленных 22 
заинтересованными сторонами в рам-
ках универсального периодического 
обзора. Он соответствует общим руко-
водящим принципам, принятым Сове-
том по правам человека в его р ешении 
17/119. Он не содержит никаких мнений, 
суждений или соо бражений со стороны 
Управления Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по пра-
вам человека (УВКПЧ ), а также никаких 
оценок или решений в связи с конкрет-
ными утверждениями. Включенная в 
него информация обязательно сопрово-
ждается ссы лками, а первоначальные 
тексты, по возможности, оставлены без 
и зменений. Как предусмотрено резолю-
цией 16/21 Совета по прав ам челове-
ка, при необходимости, отдельный раз-
дел посвящается вкладу национального 
правозащитного учреждения государ-
ства – объекта обзора, аккредитованно-
го в полном соответствии с Парижскими 
принципами. Полные тексты всех полу-
ченных материалов имеются на веб-
сайте УВКПЧ. Настоящий доклад подго-
товлен с учетом пер иодичности обзора 
и изменений, имевших место в течение 
этого периода.

Информация, представленная 
национальным правозащитным 

учреждением государства – объекта 
обзора, аккредитованным в полном 

соответствии с Парижскими 
принципами

Народный защитник (НЗ) с удовлетво-
рением отметил ратификацию Грузией 
Конвенции о правах инвалидов (КПИ), 
но при этом выразил озабоченность в 
связи с тем, что правительство не при-
няло эффективных мер по согласова-
нию национального законодательства 
с положениями Конвенции. Он призвал 
ратифицировать Факультативный про-
токол к Конвенции.

НЗ с удовлетворением отметил под-
писание Конвенции Совета Европы о 
предотвращении насилия в отношении 
женщин и домашнего насилия и борьбе 
с ним и призвал ратифицировать ее.

НЗ призвал Государственное агентство 
по делам религий активизировать уси-
лия по урегулированию любых конфлик-
тов с участием религиозных меньшинств 
и отметил акты насилия, совершенные 
в отношении мусульманских о бщин в 
период 2012–2014 годов. Он призвал 
правительство оперативно проводить 
эффективные расследования в связи с 
утверждениями о преступлениях в отно-
шении религиозных меньшинств и обе-
спечивать их интеграцию в общество.

НЗ отметил препятствия, с которыми 
сталкивается Национальный превентив-
ный механизм по борьбе с применением 
пыток (НПМ), и вынес рекомендации по 
расширению доступа этого механизма к 
закрытой информации о лицах, с одер-
жащихся под стражей, и к видеозаписям. 
Он вынес также рекомендации относи-

тельно улучшения условий содержания 
под стражей и реабилитации закл ючен-
ных7. НЗ выразил также озабоченность 
в связи с ростом числа самоубийств в 
тюрьмах8.

НЗ выразил озабоченность в связи с 
тем, что в полицейских участках и в 
пенитенциарных учреждениях люди 
по-прежнему подвергаются неправо-
мерному обращению. Он выразил, в 
частности, озабоченность в связи с не-
обоснованным затягиванием расследо-
ваний и в связи с тем, что до сих пор не 
начат ы уголовные расследования по 
заявлениям, поступившим еще в 2013 
и 2014 годах. Он рекомендовал создать 
независимый орган для расследования 
случаев убийства, пыток и унижающего 
достоинство обращения, предположи-
тельно совершаемых представителями 
правоприменительных органов.

НЗ выразил тревогу в связи с тем, что, 
несмотря на принятие более решитель-
ных мер по выявлению случаев насилия 
в семье, растет число актов фемици-
да. Он выразил также озабоченность, 
в частности, в связи с тем, что люди 
далеко не всегда сообщают о случаях 
домашнего или сексуального насилия в 
связи с сохранением практики заключе-
ния ранних и принудительных браков.

НЗ сообщил, что инспекция по надзору 
за обеспечением безопасности труда и 
решением других трудовых вопросов не 
работает с 2006 года и что принятая в 
марте 2015 года Государственная про-
грамма контроля за соблюдением усло-
вий труда не может рассматриваться в 
качестве адекватной замены инспекции.

По мнению НЗ, серьезной проблемой 
как с точки зрения законодательного 
обеспечения, так и с точки зрения прак-
тической реа лизации является осу-
ществление права на достаточное жи-
лище. В законодательстве нет четкого 
определения бездомных лиц; отсутству-
ют механизмы, позволяющие обеспе-
чить пред оставление жилья на местах 
муниципалитетами в соответствии с за-
коном.

НЗ выразил озабоченность в связи с 
проблемами обеспечения медицинским 
обслуживанием социально уязвимых 
людей, которым угрожает опасность ин-
фекционных заболеваний. Остро стоят 
проблемы обеспечения доступа к мед 
ицинскому обслуживанию в горных рай-
онах, в том числе проблем ы нехватки 
медицинских учреждений и дефицита 
материалов и квалифицированных ка-
дров.

НЗ отметил проблемы с интеграцией в 
общество инвалидов; неравенство воз-
можностей; отсутствие статистических 
данных; неадекватность социальной за-
щиты и медицинского обслуживания; ба-
рьеры на пути доступа и низкий ур овень 
участия инвалидов в принятии решений 
и в социально-экономическом развитии. 
Реабилитационные услуги оказываются 
главным образом неправител ьственны-
ми организациями (НПО) и только для 
детей.

НЗ выразил озабоченность в связи с от-
сутствием плана действий для реал из-
ации Стратегии репатриации месхетин-
цев 2014 года. Эти люди сталкиваются 
с трудностями в вопросах, касающихся 
получения образования и возможностей 
изучения грузинского языка, и у них нет 
грузинс кого гражданства, а это препят-
ствует их интеграции в общество.

НЗ с удовлетворением отметил при-
нятие нового Закона о внутренне пере-
мещенных лицах (ВПЛ), но указал при 
этом на пробелы в определении ВПЛ 
и недостаточность выплачиваемых им 
пособий. Многие ВПЛ до сих пор живут 
в неудовлетворительных условиях, а 
их здоровье и безопасность находятся 
под угрозой. Он рекомендовал пере-
смотреть этот закон и вместо помощи, 
оказыв аемой на основании их статуса, 
предусмотреть оказание помощи на ос-
нове их п отребносте. НЗ выразил осо-
бую озабоченность в связи с отсутстви-
ем доступа к занятости и медицинскому 
обслуживанию, а также в связи с тем, 
что лица, живущие вблизи линии адми-
нистративной границы, лишены свобо-
ды передвижения.

Информация, представленная 
другими заинтересованными 

сторонами
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ 

ОСНОВА

Объем международных обязательств

Авторы совместного представления 
10 (СП10) рекомендовали ратифицир 
овать конвенции Международной орга-
низации труда (МОТ): 81 об инспекции 
труда (в промышленности и торговле); 
129 об инспекции труда (в сельском хо-
зяйстве); 155 о безопасности и гигиене 
труда; 176 о безопасности и гигиене 
труда на шахтах; и 183 об охране мате-
ринства.Авторы совместного представ-
ления 7 (СП7) и СП10 рекомендовали 
ратифицировать Конвенцию МОТ 156 
о работниках с семейными обязанно-
стями, а авторы СП7 рекомендовали 
ратифицировать Конвенцию 158 о пре-
кращении трудовых отношений.

Армянская община Грузии (АОГ) реко-
мендовала присоединиться к Евр опей-
ской хартии региональных языков или 
языков меньшинств.

Институциональная и правозащитная 
инфраструктура и меры политики

Авторы совместного представления 
6 (СП6) отметили принятие парламе 
нтом в 2011 году резолюций об одобре-
нии Национального плана действий на 
2012–2015 годы по осуществлению ре-
золюций Совета Безопасности ООН по 
в опросу о женщинах, мире и безопас-
ности. Они рекомендовали учитывать 
имеющиеся стратегические докумен-
ты, в том числе национальные планы и 
стратегии, при разработке нового нацио-
нального плана действий. Они отметили 
также низкий уровень участия женщин в 
процессах урегулирования конфликтов 
в Гр узии.

Авторы совместного представления 9 
(СП9) рекомендовали включать в опро-
сы международных стандартов в обла-
сти прав человека, в том числе вопросы 
стандартов, касающихся недискримина-
ции, сексуальной ориентации, репродук-
тивных прав и прав женщин, в програм-
мы подготовки работников судебных 
органов всех уровней и не рассматри-
вать их как какой-то другой круг вопро-
сов в отрыве от учебной программы.

Авторы СП9 рекомендовали сделать бо-
лее доступными услуги Управления НЗ 
для наиболее уязвимых и маргинализи-
рованных групп.

Осуществление международных 
обязательств в области прав 

человека с учетом применимых 
норм международного 

гуманитарного права
РАВЕНСТВО И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Авторы совместного представления 4 
(СП4) отметили принятие в 2014 году 
Закона об искоренении всех форм дис-
криминации, а также отметили, что ко 
нтроль за его выполнением возложен 
на Народного защитника. Была выра-
жена озабоченность в связи с тем, что 
правительство не учло требований НПО 
об укреплении этого механизма и что в 
законе не предусмотрены санкции в слу-
чае совершения актов дискриминации.

Осуществляя мониторинг средств мас-
совой информации в 2014 году, авторы 
совместного представления 1 (СП1) от-
метили наличие случаев ненавистнич 
еских высказываний и дискриминации 
со стороны оппозиции и государствен-
ных деятелей, которые были направле-
ны против иностранцев, а также лесби-
янок, гомосексуалистов, бисексуалов и 
трансгендеров (ЛГБТ). Что касается не-
навистнических высказываний, то авто-
ры СП1 призвали также публичную ве-
щательную корпорацию уважать права 
меньшинств, а Национальной комиссии 
по коммуникациям рекомендовали обе-
спечить должное функционирование ме-
ханизмов саморегулирования. Авторы 
СП4 выразили озабоченность в связи с 
тем, что не ведется сбор официальных 
статистических данных о преступлени-
ях на почве ненависти в целом и о пре-
ступлениях и дискриминации в отноше-
нии ЛГБТ в частности; что отсутствуют 
эффективные механизмы и стратегия 
борьбы с пр еступлениями на почве не-
нависти в отношении ЛГБТ, и призвали 
создать специ ализированное полицей-
ское подразделение, которое конкрет-
но занималось бы преступлениями на 
почве ненависти. Авторы совместного 
представления 8 (СП8) отметили, что 
в 2012 году в Уголовный кодекс была 
внесена поправка, предусматривающая 
более жесткие санкции за преступления 
на почве ненависти, в том числе на по-
чве сексуальной ориентации и гендер-
ной идентичности, но указали при этом, 
что на практике эта статья не применя-
ется. Совет Европы (СЕ) отметил, что, 
по мнению его Комиссара по правам 
человека (Комиссар СЕ), к в иновным 
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в совершении насильственных престу-
плений на почве ненависти должны при-
меняться жесткие уголовные санкции.

Авторы совместного представления 5 
(СП5) призвали проводить в школах 
просветительскую работу по вопросам 
терпимости.

Авторы СП6 отметили, что почти во всех 
основных законодательн ых актах стра-
ны используются нейтральные в гендер-
ном отношении формулировки и в целом 
признается важность недискриминации 
по признаку пола. Однако конст атация 
этих общих положений не сопровожда-
ется созданием реальных правовых ме-
ханизмов для обеспечения равенства. 
Авторы СП8 отметили, что с 2012 года 
созданный парламентом в 2008 году Со-
вет по вопросам гендерного равенства 
редко собирался на заседания. Авторы 
СП6 предложили выделять финансовые 
средства из государственного бюджета 
Совету по вопросам гендерного равен-
ства для обеспечения его четкой работы 
и для поддержания координации рабо-
ты различных органов, занимающихся 
вопросами гендерного равенства. Было 
отмечено также, что органы местной 
власти не уделяют достаточного внима-
ния в опросам гендерного равенства.

Авторы СП5 упомянули о постановле-
ниях Конституционного суда, который 
признал незаконными меры, ограничи-
вающие права иностранцев на сельско-
хозяйственные земли, и призвали вы-
полнить эти постановления Суда.

Авторы совместных представлений СП2 
и СП5 выразили озабоченность в свя-
зи со случаями притеснения молодых 
ЛГБТ в школах.

Авторы СП8 указали, что законодатель-
ство не предусматривает признани я 
гендерной идентичности трансгендеров 
без хирургической операции по измен 
ению пола.

Авторы СП7 сочли, что при увольнении 
государственных служащих после выбо-
ров, проводившихся в 2012 и 2014 годах, 
имела место дискриминация по призна-
ку политической принадлежности.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СВОБОДУ И ЛИЧ-
НУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

Авторы СП7 упомянули о проводившем-
ся в 2014 году опросе заключенных, ко-
торый показал, в частности, что 64% за-
ключенных-респондентов считают, что 
в пенитенциарных учреждениях пытки 
«применяются ежедневно». В совмест-
ном представлении 12 (СП12) было ука-
зано, что пытки и унижающее достоин-
ство обращение широко практиковались 
до выборов 2012 года и что нынешнее 
правительство не приняло каких-либо 
серьезных мер для расследования та-
ких случаев и судебного преследования 
виновных, обеспечения компенсации и 
ре абилитации жертв. Комиссар СЕ под-
черкнул необходимость защиты жертв, 
свидетелей и членов их семей при про-
ведении расследований, в том числе от 
мести со стороны причастных к таким 
делам должностных лиц, а также указал 
на необходимость обеспечения соответ-
ствующих средств правовой защиты и 
оказания медицинской и психосоциаль-
ной помощи. Авторы СП12 выразили 
озабоченность в связи с отсутствием у 
НПО доступа в тюрьмы для целей мо-
ниторинга ситуации и в связи с тем, что 
исключительным правом проведения 
такого мониторинга наделен НПМ.

Комитет по предупреждению пыток 
(КПП-СЕ) Совета Европы рекомендо-

вал в 2010 году властям пересмотреть 
норму площади на одного заключенно-
го и обеспечить как минимум 4 м2 на 
одного заключенного, а также принять 
другие меры для уменьшения пере-
полненности тюрем. В 2012 году Ко-
миссар СЕ призвал выработать более 
гуманную и более ориентированную на 
соблюдение прав человека политику в 
области уголовного правосудия и реже 
применять предвар ительное заключе-
ние и тюремное заключение. Авторы 
СП12 выразили озабоченность в связи 
с тем, что руководству тюрем не удает-
ся эффективно управлять субкультурой 
в тюрьмах, и отметили, что это ведет к 
росту насилия в среде заключенных. 
Авторы СП12 и КПП-СЕ отметили нали-
чие озабоченности в связи с проблемой 
дефицита медицинского обслуживания 
в тюрьмах.

В 2010 году КПП-СЕ выразил озабо-
ченность в связи с бесчеловечными и 
унижающими достоинство условиями 
в одном из посещенных им психиатрич 
еских учреждений53. Авторы СП5 указа-
ли, что в крупных психиатрических учр 
еждениях инвалиды систематически 
подвергаются насилию.

Авторы СП12 отметили жалобы в свя-
зи со случаями незаконного лишения 
людей свободы и рекомендовали соз-
дать соответствующий механизм для 
ра ссмотрения заявлений о случаях не-
законного лишения людей свободы, а 
также о других формах неправосудных 
решений.

Авторы СП8 отметили принятие Грузи-
ей рекомендаций о борьбе с насилием 
в отношении женщин и домашним на-
силием, которые были вынесены по 
итогам первого УПО, указав, однако, что 
2014 год стал беспрецедентным годом, 
поскольку в результате такого насилия 
было зафиксировано до 30 случаев 
смерти. Авторы СП6 приняли к сведе-
нию реализованные в отчетный период 
меры, выразив при этом мнение о том, 
что государство оказалось неспособ-
ным обеспечить согласованную работу 
всех механизмов. Авторы СП8 отмети-
ли, что в конце 2014 года Министерство 
внутренних дел выступило с инициати-
вой разработки стратегии борьбы с фе-
мицидом, однако такая стратегия еще 
не принята и была подвергнута критике 
за отражение стереотипных взглядов.

Авторы СП8 отметили, что в Законе об 
искоренении всех форм дискрим инации 
не упоминается такая форма дискрими-
нации, как домогательство 59. Авторы 
СП10 отметили отсутствие в грузинском 
законодательстве определения се ксу-
ального домогательства на рабочем 
месте, в соответствии с которым можно 
было бы возбуждать уголовные или ад-
министративные дела по факту такого 
поведения. Авторы СП6 рекомендовали 
квалифицировать в качестве домаш-
него насилия насилие, совершаемое 
партнером. Авторы СП8 высветили раз-
личные пробелы в законодательстве 
и в сфере его осуществления. Они от-
метили, что Законом о насилии в семье 
предусматривается создание центров 
реабилитации, однако такие центры так 
и не были созданы, а приюты для жертв 
не доступны различным группам марги-
нализированных женщин. Авторы СП15 
рекомендовали увеличить число прию-
тов. Авторы СП8, отметив, что полиция 
не обеспечивает оказание достаточной 
помощи жертвам, рекомендовали Мини-
стерству внутре нних дел создать специ-
ализированное подразделение по борь-
бе с домашним насилием. Авторы СП6 

рекомендовали также организовать ин-
тенсивную подготовку кадров полиции, 
прокуроров и судей по этому вопросу.

Авторы СП2 призвали признать пре-
ступлением любые виды телесн ых на-
казаний детей и организовать просвети-
тельские кампании в целях расширения 
знаний населения об их пагубных по-
следствиях.

Авторы СП2 рекомендовали создать 
во всех региональных центрах служб ы 
поддержки жертв сексуального насилия 
и выработать единый стандарт услуг 
для детей, ставших жертвами сексуаль-
ного насилия, и привлекать для этой 
работы междисциплинарные группы. 
Авторы СП15 рекомендовали обеспе-
чить всем женщинам, ставшим жертва-
ми сексуального и гендерного насилия, 
доступ к вс еобъемлющим и комплекс-
ным услугам социальны х, медицинских 
и юридических служб. Авторы СП2 ре-
комендовали также организовать пере-
подготовку сотрудников правоохрани-
тельных органов по вопросам работы с 
жертвами сексуальных надругательств и 
проводить для населения просветитель-
ские кампании по вопросам, связанным 
с сексуальным надругательством.

Авторы СП2 отметили принятые по ито-
гам первого цикла УПО рекомендации 
в отношении безнадзорных детей, но 
указали при этом, что отсутствие базы 
данных о таких детях препятствует при-
нятию эффективных мер для решения 
этой проблемы. Авторы СП2 подчеркну-
ли также факт отсутствия механизма, 
который позволял бы выявлять и реаги-
ровать на случаи эксплуатации труда д 
етей, живущих или работающих на ули-
це.

СЕ упомянул о выводах, которые были 
сделаны в 2012 году Группой экспертов 
по противодействию торговле людь-
ми (ГЭПТЛ). К ним относились выводы 
о необходимости укрепления Грузией 
превентивных механизмов для защиты 
таких уязвимых групп, как ВПЛ, сироты 
и безнадзорные дети. СЕ отметил также 
необходимость обеспечения должной 
идентификации жертв и предос тавле-
ния им какого-то времени для восста-
новления и размышления, прежде чем 
они должны будут решить, сотрудничать 
ли с правоохранительными органами. 
СЕ отметил далее, что лишь немногие 
жертвы воспользовались планами реа-
билитации и р еинтеграции и что число 
возбужденных дел и вынесенных обви-
нительных приговоров с 2010 года зна-
чительно сократилось.

ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ, ВКЛЮ-
ЧАЯ ПРОБЛЕМУ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, 

И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Авторы СП12 отметили наличие у Высо-
кого совета правосудия широких полно-
мочий в области отправления право-
судия, но указали при этом, что эти 
полномочия не уравновешиваются соот-
ветствующими стандартами подотчетн 
ости и прозрачности и что ряд важных 
вопросов его деятельности остаются 
неурегулированными. Они отметили не-
достатки в системе поддержания дисц 
иплины среди судей, а также указали, 
что проект закона по этому вопросу 
является шагом вперед, но он решает 
лишь часть проблем. Авторы СП12 ре-
комендовали улучшить подготовку буду-
щих судей по вопросам прав человека.

Авторы СП12 рекомендовали изменить 
порядок назначения Генерального про-
курора, в том числе передав право окон-
чательного утверждения кандидатуры 

парламенту. Они отметили, что Пре-
мьер-министр обладает исключитель-
ным правом назначать и освобождать 
от должности Генерального прокурора и 
что он может быть освобожден от долж-
ности в любое время.

Бюро по демократическим институтам 
и правам человека Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе 
(БДИПЧ/ОБСЕ) коснулось выводов и 
рекомендаций по итогам осуществле-
ния проекта по мониторингу судебных 
процессов в 2013–2014 годах. Рассма-
триваемая в докладе проблемная прак-
тика связана с использованием в каче-
стве меры пресечения содержания под 
стражей до суда; отсутствием прозрач-
ности при назначении и переводе судей; 
отсутствием эффективных правил до-
казывания; неэффективностью защиты 
свидетелей; несвоевременностью про-
ведения судебных разбирательств; не-
обоснованностью судебных решений; 
проведением судебных процессов за-
очно; и с вопросами, касающимися пре-
зумпции невиновности. Авторы СП12 
отметили наличие сотен утверждений 
о принятии судами неправомерных ре-
шений после смены прав ительства в 
результате выборов 2012 года и отсут-
ствие механизма их пересмотра. Комис-
сар СЕ отметил наличие утверждений о 
вынесении обвинительных приговоров 
на основании свидетельств, полученных 
под принуждением, о вызывающем со-
мнение использовании досудебных со-
глашений, нанесением избирательных 
ударов по политическим противникам 
с использованием системы уголовного 
правосудия и о незаконной передаче 
прав собственности.

Авторы СП7 рекомендовали Грузии 
обеспечить всем содержащимся под 
стражей лицам доступ к социальной 
реабилитации, используя в этих целях 
пр ограммы в области образования, ре-
абилитации и занятости. Авторы СП12 
рекомендовали создать механизм для 
пересмотра на регулярной основе при-
говоров о пожизненном тюремном за-
ключении.

СЕ сослался на сделанные в 2014 году 
Комиссаром СЕ выводы о необходимо-
сти принятия серьезных мер для реше-
ния давних проблем неправомерного 
обращения и безнаказанности, особен-
но в тюр ьмах; его предостережение не 
допускать самоуспокоенности; и под-
тверждение им необходимости эффек-
тивного ра сследования любых противо-
правных деяний. Авторы СП12 указали 
на необходимость обеспечения права 
на эффективное средство правовой за-
щиты для жертв пыток, лишения права 
на жизнь, противозаконного тюремного 
заключения и др угих нарушений прав 
человека, совершенных до 2012 года. 
По их мнению, у Генеральной инспек-
ции Министерства внутренних дел нет 
достаточных гарантий независимости, 
и они отметили, что не создан незави-
симый механизм для ра сследования 
уголовных преступлений, предположи-
тельно совершаемых предст авителями 
правоохранительных органов, как это 
было рекомендовано Комитетом по пра-
вам человека. Авторы СП12 рекомен-
довали также повысить качество судеб-
ного контроля за деятельностью служб 
безопасности.

Авторы СП7 коснулись выявленных не-
правительственными организациями 
свидетельств преступлений, совершен-
ны х в период вооруженного конфликта 
2008 года, в том числе военных престу-
плений и преступлений против человечн 
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ости, и указали, что ни одна из соответ-
ствующих стран не признала соверше-
ния этих преступлений. Они отметили, 
что в Грузии начались расследования 
по семи делам, в которых обвиняемыми 
являются военнослужащие Грузии.

Авторы СП2 рекомендовали отменить 
несоразмерные меры регулирования, с 
тем чтобы обеспечить возможность эф-
фективной связи с внешним миром для 
несовершеннолетних, содержащихся в 
предварительном заключении.

ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И НА СЕМЕЙНУЮ 

ЖИЗНЬ

Авторы совместного представления 
13 (СП13) отметили назначение в 2013 
году Инспектора по защите персональ-
ных данных. Они рекомендовали повы-
шать информированность населения по 
этим вопросам с учетом нового харак-
тера такого законодательства; продол-
жать совершенствовать законодатель-
ство, включая пересмотр положений, 
касающихся полномочий правоохрани-
тельных органов при проведении скры-
того наблюдения; а также повышать ро 
ль Инспектора.

Авторы СП2 отметили принятие реко-
мендаций, касающихся альтернативн 
ого ухода за детьми, включая детей-ин-
валидов, и недопущения помещения де-
тей в специализированные учреждения. 
Они отметили, что некоторые дети по-
прежнему содержатся в детских учреж-
дениях, в том числе не имеющих лице 
нзий, которые создаются религиозными 
организациями, и призвали закрывать т 
акие учреждения. Они указали на отсут-
ствие стандартов или системы лиценз 
ирования патронатных воспитателей и 
недостаточность других государствен-
ных средств для обеспечения благосо-
стояния ребенка.

Авторы СП5 призвали уважать право на 
воссоединение семьи в случае о тказа 
в выдаче или в продлении вида на жи-
тельство иностранцам.

Свобода религии или убеждений, вы-
ражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в обще-
ственной и политической жизни

Авторы СП5 заявили, что Грузия не при-
няла последующих мер по выполнению 
большинства рекомендаций относи-
тельно свободы религии, которые были 
вынесены по итогам первого УПО, и 
что после смены правительства в 2012 
году положение со свободой религии 
значительно ухудшилось. Авторы СП1 
указали, что Государственное агентство 
по делам религий было создано в 2014 
году без проведения консультаций с ши-
роким кругом религиозных организаций 
и НПО, занимающихся вопросами прав 
религиозных меньшинств, и рекомендо-
вали упразднить его. Авторы СП5 косну-
лись проблем, с которыми сталкиваются 
р елигиозные организации при получе-
нии разрешений на строительство , и 
призвали решить проблемы, касающи-
еся реституции собственности и стро-
ительства мест отправления культов. 
Европейская ассоциация христиан – 
свидетелей Иеговы призвала преследо-
вать и наказывать в судебном порядке 
виновных в совершении преступлений 
на религиозной почве против свидете-
лей Иеговы и их храмов. Авторы СП5 
отметили акты насилия, совершаемые 
против мусульман и свидет елей Ие-
говы, и указали, что создается впечат-
ление о безнаказанности таких деяний 
или неадекватной реакции государства 

на такие инциденты. Авторы СП5 указа-
ли, что в школах на протяжении многих 
лет существует проблема религио зной 
индоктринации, прозелитизма и дискри-
минации по признаку религии.

Авторы совместного представления 14 
(СП14) отметили, что Грузия по ддер-
жала рекомендацию о сокращении сро-
ка альтернативной сл ужбы для лиц, 
уклоняющихся от военной службы по 
соображениям совести, с тем чтобы ур 
авнять его со сроком военной службы, 
однако никаких мер в этой связи при-
нято не было. Они отметили, что в 2011 
году была введена гражданская служ-
ба, альтернативная резервной военной 
службе.

Авторы СП13 отметили, что, по мне-
нию ряда НПО и средств массовой и 
нформации, принятие проекта поправ-
ки к Уголовному кодексу, которая пред-
усматривает установление уголовной 
ответственности за подстрекательство 
к ненависти, чревато значительной 
опасностью чрезмерного ограничения 
свободы выражения мнений и средств 
массовой информации. НПО призвали 
парламент снять эту законодательную 
поправку с рассмотрения.

Авторы СП13 отметили рекомендации, 
получившие поддержку Грузии в ходе 
проведения первого УПО, относитель-
но расследования и судебного преслед 
ования актов запугивания и насилия в 
отношении журналистов. Они предста-
вили информацию о расследованиях, 
полученную ими от прокуратур ы, отме-
тив при этом, что согласно последнему 
ответу, полученному ими в 2013 году, из 
38 исков, поданных НПО, лишь 3 были 
переданы в суд, и по ним были вынесе-
ны окончательные приговоры. Авторы 
СП13 указали, что не проводятся эф-
фективные и оперативные расследова-
ния преступлений, совершенных против 
журналистов после парламентских вы-
боров 2012 года.

Авторы СП13 указали, что не принима-
ются предусмотренные законом меры в 
случаях оскорбительных высказываний 
высокопоставленных должностных лиц 
в адрес журналистов.

Авторы СП13 отметили, что с 2014 года 
ухудшается доступ к открытой инфор-
мации, особенно в правоохранитель-
ных структурах. Они рекомендовали, в 
частности, правительству подготовить 
во взаимодействии с гражданским общ 
еством новый закон о свободе инфор-
мации.

Авторы СП13 рекомендовали обеспе-
чить реальную независимость публич-
ных вещательных корпораций Грузии и 
Аджарии.

Авторы СП7 отметили, что НПО выра-
жают озабоченность в связи с оскорби-
тельными заявлениями государствен-
ных лидеров и членов партии больши 
нства в парламенте относительно де-
ятельности грузинских правозащитни-
ков, и рекомендовали правительству 
воздерживаться от вмешательства в их 
деятел ьность.

Авторы СП13 отметили внесение попра-
вок в Закон о собраниях и манифеста-
циях в соответствии с рекомендацией 
по итогам первого УПО, ука зав, однако, 
что ограничения сохраняются. Они ре-
комендовали внести в этот закон новые 
поправки, позволяющие, в частности, 
признать право на необъявленные де-
монстрации.

Авторы СП8 и СП13 указали на разгон 

с применением насилия демонстраций 
в 2012 и в 2013 годах, которые прово-
дились по случаю международного дня 
борьбы против гомофобии и трансфо-
бии, а также отметил, что полиция не 
смогла сдержать участников контрде-
монстраций. Авторы СП8 призвали про-
вести эффективные независимые рас-
следования в связи с этими и смежными 
с ними событиями.

Авторы СП8 отметили принятие реко-
мендаций, сделанных по итогам первого 
УПО, относительно мер, позволяющих 
гарантировать более широкое участие 
женщин в принятии решений. Они за-
явили, что представленность женщин 
в сфере политики и на руководящих 
должностях не улучшил ась; женщины 
получили лишь 11% мест в парламенте 
после выборов 2012 года, и наблюда-
ется явный гендерный дисбаланс в ис-
полнительных органах власти. Авторы 
СП6 уделили особое внимание реко-
мендациям договорных органов по это-
му вопросу, в том числе рекомендации 
об установлении обязательных квот для 
женщин, а также отметили, что в Грузии 
не применяются специальные меры. 
Авторы совместного представления 3 
(СП3) отметили низкий уровень пред-
ставленности женщин из этнических 
меньшинств в муниципальных органах 
управления и предложили рекоменда-
ции по решению этой проблемы.

АОГ упомянула о принятых по ито-
гам первого УПО рекомендациях от-
нос ительно участия этнических мень-
шинств в политической, экономической 
и общ ественной жизни и указала на 
необходимость дальнейших усилий по 
их выполн ению. Она рекомендовала 
Грузии предусмотреть квоты для мень-
шинств в пре дставительных политиче-
ских органах и организовать кампании в 
средствах ма ссовой информации для 
повышения осведомленности населе-
ния по этому вопросу и для разъясне-
ния важности участия меньшинств в по-
литической жизни.

Право на труд и на справедливые и бла-
гоприятные условия труда

Авторы СП10 выразили озабоченность в 
связи с тем, что главным фактором дис-
криминации в сфере трудовых отноше-
ний является отсутствие у работодателя 
обязанности разъяснять причины, по ко-
торым человек у отказывают в приеме 
на работу. Они отметили также, что в су-
дах редко рассматриваются дела, связа 
нные с дискриминацией в сфере труда. 
Они рекомендовали организовать под-
готовку судей, прокуроров и адвокатов 
по вопросам, касающимся рассмотре-
ния дел, связанных с дискриминацией в 
сфере трудовых отношений.

Авторы СП10 отметили внесение в 2013 
году поправок в Трудовой кодекс, ука-
зав при этом на недостаточность при-
меняемых стандартов для обеспечения 
должной защиты трудовых прав. Они 
рекомендовали, в частности, вырабо-
тать правила и прозрачные процедуры 
продвижения по службе и развития ка-
рьеры.

Авторы СП10 указали, что гендерная 
дискриминация в сфере труда попреж-
нему остается проблемой, несмотря на 
принятые позитивные законодательные 
меры. Одной из причин этого являются 
сложившиеся в обществе стере отип-
ные представления, и занятые в част-
ном секторе женщины страдают от дис-
криминации в деле пользования правом 
на отпуск по беременности и родам127. 
В законодательстве не содержится 

определение принципа равного возна-
граждения за труд равной ценности и не 
определяется порядок осуществления 
этого принципа. Авторы СП7 отметили 
наличие существенной гендерной не-
сбалансированности на более высо-
ких уровнях в государственных учреж-
дениях и указали, что вертикальная 
сегрегация имеет глубокие корни во 
все х сферах занятости. Они призвали 
правительство принять стратегию со-
кращения ее масштабов и отметили от-
сутствие эффективных механизмов для 
борьбы с дискриминацией в процессе 
найма работников.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ И ДОСТАТОЧНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ

Авторы СП8 выразили мнение о не-
эффективности мер, которые были пр 
иняты по выполнению изложенных в 
процессе первого УПО рекомендаций 
относительно защиты женщин, находя-
щихся в уязвимом социальном положе-
нии.

Центр просвещения и мониторинга в об-
ласти прав человека отметил принятие 
вынесенной по итогам первого УПО ре-
комендации о защи те прав социально 
уязвимых лиц. Он выразил озабочен-
ность в связи с тем, что правительство 
не в полной мере выполняет эту реко-
мендацию, в частности в отношении 
лиц, оказавшихся бездомными вслед-
ствие своей социально -экономической 
уязвимости или в результате стихийных 
бедствий. Он отметил, что законода-
тельство не предусматривает оказания 
социальной помощи бездомным, жи-
вущим на улице, и что меры, предус-
мотренные Национальной стратегией 
в области прав человека (2014–2020 
годы) в связи с правом на жилище, не 
нашли отражения в плане действий на 
2014–2015 годы.

СЕ отметил, что в 2013 году Комитет 
Совета Европы по социальным правам 
(ЕКСП СЕ) не смог установить, что были 
приняты надлежащие меры для обеспе-
чения доступа к безопасной питьевой 
воде в сельских рай онах.

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ

СЕ отметил, что, как установил в ЕКСП 
СЕ в 2013 году, принятые меры по со-
кращению ранней детской и материн-
ской смертности оказались недоста-
точными и что ЕКСП СЕ не установил 
факта наличия государственной систе-
мы здравоохранения, охватывающей 
все население.

Авторы СП2 указали на недостаточ-
ность услуг для детей, страдающих пс 
ихическими расстройствами, а также 
отметили, что доступность услуг также 
я вляется проблемой в некоторых рай-
онах страны.

Авторы СП9 рекомендовали принять 
всеобъемлющий закон о праве на ре-
продуктивное здоровье, предусматри-
вающий, в частности , реализацию мер 
по устранению барьеров, препятствую-
щих доступу к медицинскому обслужив 
анию138. Авторы СП7 рекомендовали 
предусмотреть в учебных програм мах 
государственных школ курс по вопро-
сам репродуктивного здоровья и прав, а 
также подготовку учителей по вопросам 
права на репродуктивное здоровье.

Авторы СП9 указали, что остаются огра-
ниченными доступ к услугам в о бласти 
планирования семьи и объем исполь-
зования этих услуг; что у большинства 
семейных врачей отсутствуют достаточ-
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ные знания о современных противозач 
аточных средствах; и что остаются в ос-
новном неудовлетворенными потребно-
сти подростков в области репродуктив-
ного и сексуального здоровья. Авторы 
совместного представления 11 (СП11) 
отметили, что многие женщины не име-
ют доступа к высококачественным и до-
ступным по стоимости услугам по пре-
рыванию беременности и что в сельских 
районах особенно не хватает информа-
ции о пр отивозачаточных средствах. 
Авторы СП9 призывали отменить обяза-
тельны й срок на размышление для жен-
щин, которые решили сделать аборт.

Авторы СП11 указали, что одной из наи-
более аргинализированных и не охва-
ченных услугами групп населения в Гру-
зии являются женщины, употребляющие 
наркотики. Авторы СП8 рекомендовали 
развивать услуги по гендерноориенти-
рованному лечению и услуги по умень-
шению вреда и сделать их доступными 
для женщин, потребляющих наркотики. 
Авторы совместного представления 15 
(СП15) предложили рекомендации, ка-
сающиеся профилактики ВИЧ-инфекции 
в контексте решения проблем сексуаль-
ного насилия, потребления наркотиков и 
проблем, касающихся работников сфе-
ры сексуальных услуг.

Авторы СП11 отметили сужение воз-
можностей для получения паллиативно-
го лечения и направления нуждающихся 
в паллиативном лечении детей в боль-
ничные отделения для взрослых.

Авторы СП11 указали, что лица, страда-
ющие психическими расстройств ами, 
не получают от государства лечения и 
ухода должного уровня , и изложили ре-
комендации по улучшению положения.

Авторы СП4 отметили, что в государ-
ственных планах действий, стратегиях и 
исследованиях в области медицинского 
обслуживания не учитываются спец-
ифические потребности ЛГБТ, особенно 
трансгендеров.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Авторы СП3 упомянули об ограниченно-
сти доступа к дошкольному образ ова-
нию в регионе Квемо-Картли, где прожи-
вает много азербайджанцев.

Авторы СП3 отметили позитивное воз-
действие программы «1+4» на облегче-
ние доступа в вузы для представителей 
меньшинств. Они рекомендовали орга-
низовать более широкие просветитель-
ские кампании по включенным в програ 
ммы вопросам и создать механизм мо-
ниторинга для недопущения отсева сту-
де нтов150.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА

Авторы СП10 рекомендовали вырабо-
тать с соблюдением принципа прозрач-
ности государственную политику охра-
ны и развития культурного наследия и 
стратегию ее эффективной реализации, 
а также привели ряд других замечаний 
по этому вопросу.

Авторы СП3 рекомендовали увеличить 
выделяемые государством финанс 
овые средства на поддержку охраны 
культурного наследия и культурных цен-
тров меньшинств.

ИНВАЛИДЫ

Авторы СП5 отметили принятие Грузи-
ей рекомендаций по усилению защиты 
инвалидов, но указали при этом, что 
Грузия не в полной мере выполнила 
эти рекомендации и что многие важные 
проблемы остаются нерешенными. Они 
указали, что, несмотря на ратификацию 
КПИ, Грузия до сих пор не пересмотре-

ла нормативную базу в свете положений 
Конвенции; многие аспекты законода-
тельства противоречат подходам, за-
ложенным в Конвенции. Они отметили 
отсутствие единообразных статистиче-
ских данных об инвалидах, живущих в 
Гр узии. Авторы СП7 заявили, что права 
инвалидов нарушаются, поскольку мест-
ные муниципалитеты, ответственные за 
обеспечение обслуживания, не выпо 
лняют своих обязанностей, предусмо-
тренных законом. Авторы СП5 рекомен-
довали создать национальную основу 
для предоставления статуса инвалида 
на о снове социальной модели.

Авторы СП5 выразили озабоченность в 
связи с тем, что сохраняются трудности 
в плане доступности физических объек-
тов, общественн ого транспорта, инфор-
мации и услуг для инвалидов, и в связи 
с тем, что не выполняются пост ановле-
ния правительства о переоборудовании 
зданий.

Авторы СП5 отметили, что законода-
тельство не обеспечивает инклюзивного 
образования для инвалидов и что си-
стема образования допускает наличи е 
специализированных школ.

Авторы СП5 отметили, что законода-
тельство и политика страны не обесп 
ечивают особой защиты трудовых прав 
инвалидов и не способствуют их досту-
пу к занятости.

СЕ отметил, что в 2012 году ЕКСП СЕ 
не удалось установить, что у инвалидов 
имеется эффективная защита от дис-
криминации в сфере обеспечения жил 
ьем, транспорта, телекоммуникаций и 
культуры и досуга.

Авторы СП5 указали, что в Программе 
всеобщего медицинского страхования 
не учитываются особые потребности 
инвалидов.

Авторы СП5 указали, что программы 
реабилитации детей-инвалидов не учи-
тывают требование об обеспечении тер-
риториальной доступности, таких про-
грамм недостаточно и они не доступны 
лицам старше 18 лет.

МЕНЬШИНСТВА

Авторы СП5 заявили, что законодатель-
ные акты об этнических меньши нствах 
носят разрозненный характер и что 
план действий правительства по обе 
спечению терпимости и социальной ин-
теграции был пересмотрен в 2014–2015 
годах, но он не был подкреплен доста-
точными бюджетными ассигн ованиями. 
План не предусматривает проведения 
просветительских кампаний в поддерж-
ку борьбы с дискриминацией и прове-
дение меж культурного диалога. В 2010 
году Европейская комиссия по борьбе 
против расизма и нетерпимости (ЕКРН 
СЕ) отметила, что контакты между ос-
новным населением и этническими 
меньшинствами носят ограниченный 
характер и что язык является одним из 
о сновных препятствий для расшире-
ния контактов, а также указала на необ-
ходимость принятия дальнейших мер, 
позволяющих обеспечить, чтобы пред-
ставит ели этнических меньшинств го-
ворили на грузинском языке. Комиссар 
СЕ рекомендовал предпринять усилия 
с целью сделать грузинские средства 
массовой информации доступными для 
групп меньшинств, которые не пони-
мают грузи нского языка. Авторы СП5 
призвали учитывать в телеи радиопе-
редачах интересы и потребности общин 
меньшинств.

Авторы СП3 и СЕ указали на маргина-
лизацию рома и сохр аняющиеся в от-

ношении них предрассудки. Авторы СП1 
рекомендовали выработать стратегию 
и план действий по их интеграции и во-
влечению, а авторы СП1 и СП3 упомя-
нули о таких конкретных вопросах, как 
вопросы обеспечения рома личными 
документами.

ЕКРН СЕ особо выделила такие вопро-
сы, как необходимость реформирова-
ния системы преподавания грузинского 
языка для учащихся, относящихся к э 
тническим меньшинствам. Авторы СП5 
призвали обеспечить доступ меньши 
нствам к высококачественному до-
школьному образованию; обе спечить 
преподавание языков меньшинств и их 
сохранение.

АОГ выступила с призывом содейство-
вать продвижению армянского языка в 
районах компактного проживания ар-
мян и укреплять защиту их школ. Авто-
ры СП3 охарактеризовали проблемы, 
с которыми сталкивают ся этнические 
армяне в районе Самцхе-Джавахети в 
Грузии, включая лиц, получивших ино-
стра нное гражданство, и изложили ре-
комендации по решению этих проблем.

ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА

87. Авторы СП5 отметили принимаемые 
после первого цикла УПО меры по реше-
нию проблем, с которыми сталкиваются 
ВПЛ, указав, однако, что принятие таких 
мер не привело к полному урегулирова-
нию этих проблем.
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Investigation of Incidents of Violence against 
Religious Minorities

MUSLIMS

In 2012-2014 six cases of violation of Muslims’ rights took 
place in different regions of Georgia.

From October 26 to November 2 of 2012, the cases of 
religious intolerance occurred in the village of Nigvziani 
in Lanchkhuti Municipality. Non-Muslim residents of the 
village demanded to dismantle the prayer house opened 
in a building owned by Archil Kakhadze.On October 26, 
Christian residents of the village blocked the roads to 
the Muslim worshipers visiting from outside the village 
and warned them not to visit the village again. Muslims 
were verbally assaulted. The police officers were passive 
observers and did not take active measures to protect 
the Muslims. On November 2, 2012 the Georgian Mufti 
travelled to Nigvziani but was prevented from entering 
the house of worship. The group of Christian protesters 
gathered around the house, verbally assaulted the Mus-
lims and threatened to evict them from the village if they 
continued carrying out prayers.

Another conflicted unfolded on November 29-30, 2012 in 
Tsintskaro in Tetritskaro Municipality also indicate attempts 
of the local Christian community to obstruct religious ritu-
als. The group of local Orthodox Christians confronted the 
Imam, Marad Gorjomelidze, assaulted him verbally and 
threatened that unless he stopped the prayer; they would 
burn down his house and expel him from the village.

Events which took place on villages of Tsintskaro and 
Nigvziani included elements of interference into the per-
formance of religious service. Despite the fact of clear 
violations of the rights of Muslim population in both men-
tioned above cases, the state did not fulfill its positive obli-
gation and played a mediator function only. The Chairman 
of the Committee on Human Rights and Civil Integration 
of the Parliament of Georgia supported peaceful dialogue 
between the parties as a mean of conflict regulation, while 
actions of the law enforcement bodies in this specific situ-
ation were limited to mediation only.

Next case of the violation of the Muslims’ rights occurred 
in the village of Samtatskaro in Dedoplistskaro from May 
24 to the end of June 2013. It counted more instances of 
violence compared to the above- mentioned cases. On 
May 24, 2013 around 200 local Christian residents gath-
ered to protest Friday Prayer held in the local imam’s, Su-
liko Khozrevanidze’s home, trespassed the prayer house, 
obstructed religious ritual, threatened Imam and forcibly 
removed some of the religious objects. The aforemen-
tioned fact was witnessed by officers of the local police 
who took no measures to prevent the interruption.

Meetings for worship were similarly prevented on Friday 
31 May and Friday 7 June. On May 31, the crowed of 
Christian population did not allow the regional Muslim 
leader Jemal Adadze and those accompanying him into 
Samtatskaro and used threats against them. On June 7, 
2013, Muslim population of Samtatskaro once again was 
prevented from performing the traditional Friday prayer. At 
12:30 afternoon, the leader of local Muslims, Suliko Khoz-
revanidze, was picked at his house and by 14:00 brought 
to the local worship house, where traditional prayer was to 
take place. This incident was again accompanied by ver-
bal assaults on local minority Muslim population from the 
Christian majority. The following Friday – June 14 – Mus-
lims were able to perform their traditional prayer at the 
place of worship; however, local Muslims did not partici-
pate in this event. The same day Samtatskaro was visited 
by the State Minister on Reintegration, Paata Zakareish-
vili. Muslims were able to perform their prayer the follow-
ing Friday – June 21 – as well, but again local Muslim 
population did not participate. On June 28, 2013 a large 
number of Christian residents attacked the prayer house, 
assaulted the Imam and his family, threatened to burn it 

down if the Imam continued holding religious rituals. The 
police were present during the conflicts but did not protect 
the rights of the Muslims. Police officers again took no 
measures to prevent this fact, to detain offenders or to 
impose charges upon them. Later Imam Suliko Khozre-
vanidze was forced to leave the village.

The 28 June mob attack contained the signs of a number 
of crimes punishable by the Georgian legislation, includ-
ing threat (Article 151 of the Criminal Code), hooliganism 
(Article 239 of the Criminal Code), which were motivated 
by religious affiliation, violation of equality of humans, (ar-
ticle 142 of the Criminal Code), coercion, (Article 150 of 
the Criminal Code); illegal obstruction of the religious rite 
(article 155 of the Criminal Code)

According to the information provided by the Ministry of 
Internal Affairs of Georgia the investigation was initiated 
on the fact of illegal obstruction of observation of religious 
rites (the crime, envisaged by Article

155.1. of the Criminal Code of Georgia) in the village of 
Samtatskaro, Dedoplistskaro District and on the fact

of treats against the family of Muslim clergyman (Article 
151 of the Code) by the Orthodox population of the vil-
lage. No legal outcomes were reached.

Compared with the above cases, the facts occurred in the 
village of Chela in Adigeni Municipality was even more 
flagrant, as the direct perpetrators of violations were pub-
lic officials. On 26 August, 2013, the Revenue Service of 
Georgia dismantled the Minaret without legal basis for 
that. At the same time, employees of the Ministry of Inter-
nal Affairs physically abused those Muslims, who tried to 
protest against the dismantling of Minaret.

During the dismantling, all the roads leading to the vil-
lage were blocked and the special operation took un-
precedented scale. It involved two helicopters, up to 40 
off-road vehicles, and up to 200 law-enforcement officers 
(including Special Forces). Some of the villagers who at-
tempted to approach the building during the dismantling 
were beaten by the police and were charged with resist-
ing police. The mobile recordings made by some citizens, 
show that the police also fired warning shots in order to 
scare off villagers. The police arrested 21 individuals, 
some of whom were freed right in the night of 26 August. 
On 27 August, the District Court of Akhaltsikhe imposed 
fines on six arrested persons for administrative violations 
and set the bail amount, as a preventive measure, at 2 
000 GEL with respect to each of three arrested persons 
for the alleged commission of crimes defined under Article 
353 of the Criminal Code. In November 2013, following 
the Revenue Service’s decision, the minaret was taken 
back and erected in Chela. The Chief Prosecutor’s Office 
of Georgia did not launch investigation of this case.

In September 2014, in Kobuleti, Western Georgia, the 
opening of a boarding school for Muslim children was fol-
lowed by an aggressive opposition from the local orthodox 
population. On September 10, local orthodox Christians 
nailed a pig’s head to the door of the boarding school. 
They prevented the school employees and beneficiaries 
from entering the school by blocking the entrance. The 
police officers were present during the conflict as passive 
observers and did not take active measures to defend the 
Muslims. The Interior Ministry launched the investigation; 
however, no legal outcomes are reached yet.

On October 22, 2014, another act of Islamophobia oc-
curred in the village Mokhe of Adigeni municipality, which 
involved harsh violation of Muslims’ rights.A demonstra-
tion where Muslims protested destruction of a mosque, 
now a disputed site, was dispersed violently by represen-
tatives of the Ministry of Internal affairs of Georgia.12The 
evidence gathered by human rights defender CSOs dem-
onstrates that the arrests of the peaceful protesters were 
illegal. During arrests and later, in the police department, 
police verbally and physically abused detainees. The 
Chief Prosecutor’s office regarding abuse of force and un-
lawful arrests is investigating this case. 

- Jehovah’s Witnesses
A number of offences committed on the grounds of re-
ligious intolerance against Jehovah’s witnesses jumped 

since 201216. According to the information provided by 
the Jehovah’s Witnesses Christian Organization, there 
were 53 instances of legal violations against them in 2013, 
and 64 instances in 2014. While in 2012 the Public De-
fender reported about only 2 such cases. In 2013-2014 
the reported violations were instances of destruction of 
Jehovah’s Witness cult buildings, Kingdom Halls; verbal 
and physical violence, threats, destruction of religious 
literature, and assaults. Until now, in Terjola, the city in 
Western Georgia they are unable to build their house of 
worship.

Regarding the construction of houses of worship, it is 
noteworthy that many religious groups face artificially 
created barriers when interacting with local government 
representatives. In 2012-2014 Caucasus Apostolic Ad-
ministration of Latin Rite Catholics and the Seventh-Day 
Christian Adventist Caucasian Union also faced similar 
barriers. The Muslim community was also unable to build 
a new mosque in Batumi.

Recommendations:

To the Ministry of Internal Affairs; Main 
Prosecutor’s Office of Georgia:

• The Ministry of Internal Affairs should react to le-
gal offences inflicted on the grounds of religious intoler-
ance in a timely and effective manner;

• Develop a strategic plan for law enforcement 
bodies to (a) prevent and eradicate crimes committed on 
the grounds of religious intolerance and (b) study law en-
forcers’ behavior and communication with citizens when 
such instances occur and improve the quality of commu-
nication;

• Adopt a “zero tolerance” policy when treat-
ing crimes based on religious intolerance in order to (a) 
develop the means to not only react and punish such a 
crime, but to also prevent it and (b) reverse the tendency 
of the growth in the number of crimes based on religious 
intolerance; It is necessary to investigate instances of 
religiously motivated offences under appropriate articles 
that regulate religious persecution, obstruction of religious 
rites and violation of principles of human equality.

• Prosecutor’s Office must timely and effectively 
investigate the facts of possible excessive use of force 
by the policemen in the villages Chela and Mokhe and in 
the shortest period of time let the Public Defender and the 
public at large know the results of this investigation.

State control and Infringement on Autonomy of 
Religious Organizations

On February 19, 2014, Georgian Government founded 
the State Agency on Religious Affairs. It is noteworthy that 
the state founded the agency unilaterally, without consult-
ing a wide range of religious organizations, Public De-
fender, or non-governmental human rights organizations 
geared toward protecting the rights of religious minorities. 
It must be noted that none of the international or local or-
ganizations have ever recommended that the government 
create a state agency dedicated exclusively to religious 
issues.

The mandate of the Agency is not transparent and politi-
cal and legal significance of its recommendations is not 
clear, particularly in the case, when the recommendations 
are addressed not to the Government, which established 
this body, but to the local governmental entities or other 
authorities. The procedure for elaboration of the recom-
mendations is also not clear and there are no safeguards 
that the process is fair and inclusive. 

Current practice and policy of the Agency in respect with 
the religious minorities violates the principles of religious 
neutrality and infringes the autonomy of religious orga-
nizations. The Agency unilaterally decides the issues of 
state funding of religious organizations and giving permis-
sions on building houses of worship through ambiguous 
and non-transparent process.

On February 23, 2015 The State Agency for Religious Is-
sues presented the draft of State Strategy of Religious 
Policy. The analyses of the document shows that religious 

JOINT SUBMISSION on Minority Rights in Georgia
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policy of the state is oriented not at the solution of the 
persistent and acute problems for religious minorities 
in Georgia but at strengthening control over religious 
entities and curtailing their functions. It is mentioned in 
the document that up to now the religious policy of the 
State was focused “only on the protection of religious 
minorities, while along with the protection of interests 
of religious groups it is necessary to include the dis-
course of Internal and external security.” The strategy 
aims at establishing a special law on religious orga-
nizations, establishing hierarchical differences and 
granting divergent legal statuses to religious entities 
and state funding of religious organizations according 
to their legal statuses without elaborating any objec-
tive criteria. 22

Recommendations:
• To the Government of Georgia

• Abolish the state structure infringing on the 
freedom of religious organizations and ensure their 
functioning free of state control. 

Rights of Persons Forcefully Sent into Exile 
by the Former USSR the 1940s and Process of 

Repatriation
In 1999, upon becoming a member of the Council of 
Europe, Georgia undertook obligations of supporting 
repatriation and integration of persons forcefully sent 
into exile from Samtskhe-Javakheti region of Geor-
gian SSR by the former USSR in the 1940s (herein-
after deported Meskhetians). Although several steps 
have been taken towards addressing the commit-
ment, the official state policy still lacks a comprehen-
sive and consistent approach from the government of 
Georgia (GoG).

After completion of deadline (01.01.2010) of accep-
tance of applications for granting the repatriate status 
more than 5 years passed. By March 3, 2015 out of 
5841 registered applications only 1533 statuses have 
been granted, while citizenship of Georgia have been 
awarded to 320 applicants. Technically unjustified 
slow pace of granting the statuses show that the GoG 
intentionally attempts to prolong the repatriation pro-
cess, which is highly determined by the lack of politi-
cal will at the state level.

On September 16 2014 the GoG adopted the State 
Strategy on the Repatriation of Persons Internally 
Displaced by the Former USSR from the Soviet So-
cialistic Republic of Georgia in the 1940s of the 20th 
Century.However, the document does not cover is-
sues such as: 1) inclusion of repatriates into govern-
mental programs; 2) mainstreaming of Meskhetian 
repatriates into government policies, 3) support of 
political and civic integration. Furthermore, by now no 
action plan of this strategy has been adopted, which 
would ensure successful implementation of the state 
document.

Since September 2014 self-repatriated persons and 
also those having repatriate status are facing the 
problem of illegal residence as a result of new “Law of 
Georgia on the Legal Status of Aliens and Stateless 
Persons”. At least 140 applications for residence per-
mit of Meskhetians have been denied by government 
on the grounds of national security threats. This ap-
plies to other national minorities who have lost citizen-
ship of Georgia (particularly in Samtskhe-Javakheti 
region). The new law created precedents of family 
separation (Case of Iunis Arifov)which violates prin-
ciple of family reunification enshrined in ICCPR article 
23 and its General Comment 19 of 1990.

Recommendations:
• Accelerate the process of granting repatriate 
status as well as citizenships
• Provide detailed information to the applicants 
about the status of their applications
• Adopt the Action Plan for the State Strategy on 
the Repatriation.
• Mainstream the issues of repatriates into each 
government policy
• Ensure eligibility of repatriates (including those 
self-repatriated) to benefit from Governmental programs 
such as healthcare, social and agricultural assistances
• Establish simplified procedures for repatriates 
to acquire residence and work permits.

SUMMARY
This report follows developments in the implemen-
tation of legislation and in the institutional capacity 
of the Georgian government concerning its minority 
governance policy. It identifies specific problems of 
minority integration, mostly covering three of Geor-
gia’s regions: Samtskhe-Javakheti, Kvemo-Kartli, 
and Adjara, and offers recommendations for ad-
vancing the inclusion of Georgia’s ethnic minorities 
into the broader society. The issues and recommen-
dations are addressed to the Government of Geor-
gia (hereinafter GoG) for further consideration. The 
report focuses on the topics raised by a coalition of 
NGOs in the following areas: Access to education, 
participation in public life, employment, protection 
of cultural heritage, migration policy, the status of 
the Roma, and violations of religious minorities’ 
rights in Georgia.

Access to Education

Access to Pre-school Education 
in the Kvemo-Kartli Region

The right to education is one of the most fundamental 
rights determined by a number of international human 
rights documents, of which Georgia is party to.1 Access 
to pre-school education is a sensitive issue in the whole 
country, although the problem is explicitly acute in the 
Kvemo-Kartli region, which is densely populated by eth-
nic Azeris who are citizens of Georgia. According to the 
latest census, conducted in 2002, out of approximately 
311,000persons living in the Kvemo-Kartli region, 62.5% 
are ethnic Azeris. Despite the fact, that demand for ac-
cess to pre-school education is very high; the population 
has limited access to this municipal service.

In the six districts of the region, there are only 20 non-
Georgian kindergartens functioning inthe Marneuli and 
Gardabani municipalities, while other districts such as 
Tetritskaro, Dmanisi, Bolnisi,and Tsalka are neglected. 
According to the monitoring results of the Implementa-
tion of the National Concept and Action Plan on Toler-
ance and Civil Integration, in 2013, the number of chil-
dren aged3-5 years oldbelonging to ethnic minorities 
was 179 in Tetritskaro, 890 in Dmanisi, 2,200 in Bolnisi, 
and 20 in Tsalka.5 Not all of these children have the pos-
sibility to attend kindergarten classes. There are cases 
of parents from the Tetritskaro or Bolnisi districts who 
choose to take their children to kindergartens in neigh-
bouring areas, even though it is difficult for them to travel 
long distances every day. In addition, infrastructure in 
existing pre-school educational institutions in Kvemo-
Kartli are old, and need to be renewed.

Lack of knowledge of the state language - Georgian is 
very problematic for the Azeri residents in the Kvemo-
Kartli region. Taking into account that learning languag-
es is easier from an early age, bilingual kindergartens 
(Azeri/Georgian)would have a positive impact in solving 
the problem. Minorities would be able to maintain their 
native language while at the same time learning the 
state language.

A focus group discussion conducted by GRASS with the 
participation of Kvemo-Kartli CSOs showed that there 
is a lack of qualified and certified teachers in the re-
gion. Furthermore, a proper methodological guidebook 
for kindergarten instructors and public schools urgently 
needs to be elaborated. All teachers should undergo 
training and certification, but there is limited guidance 
for teachers in the regions and many fail to pass the 
certification exams. As such, the teachers do not have 
sufficient qualifications in the Georgian language, and 
consequently the pupils do not have the possibility to 
learn the state language properly.

Protection of Cultural Heritage

Preservation of Azeri Historical 
Sites in Georgia

The Framework Convention for the Protection of Na-
tional Minorities (FCNM) of the Council of Europe, which 
is ratified by the GoG, maintains that the development 
of minorities’ cultural heritage is a crucial element in 
preserving their identity and traditions.Nevertheless, in 
Georgia the maintenance of historical monuments is of-
ten delayed and mainly reverts to financial assistance 
from private organizations and Kin states. The GoG of-
ten refers that lots of minority cultural venues are func-
tioning, but never delves into their working conditions or 
financial status.

According to data collected by Human Rights Monitoring 
Group of Ethnic Minorities, only 22% percent of the Hey-
dar Aliyev Azerbaijani Drama Theatre of Tbilisi is admin-
istered by the theatre, while 78% is occupied by IDPs 
who do have legal permission to live in the building. The 
theatre is not functioning properly as the building is in 
half ruins and is unsafe for conducting performances. 
While local Azeris have not referred to the Ministry of 
Culture and Monuments Protection of Georgia with an 
official request for help, in official meetings between 
CSOs and the Ministry, they’ve raised the issue many 
times about the theatre and its importance for minorities’ 
cultural life. The representatives from the Ministry of Cul-
ture respond that is impossible to evict the IDP families 
from the theatre building.

The total operating budget of the Theatre for the year 
2014 was about 135,000 GEL (approximately 64,285 
USD). This amount envisaged all technical and perfor-
mance support expenses, including salaries. From this 
budget, 60-70% covers staff wages. With the remaining 
money it is not possible to conduct rehabilitation works.

The issue of the Nariman Narimanov Museum of Tbilisi 
is on-going. The building was destroyed for the purpose 
of conducting renovation work of the whole district, in-
cluding repairing the museum building. Thus far, there 
have been no rebuilding works, contrary to the agree-
ment between the Azerbaijani and Georgian authorities.

Violations of Religious Minority Rights in Georgia

Cases of Nigvziani, Tsintskaro, 
Samtatskaro, Chela, Kobuleti, 

and Mokhe
During the last two years there have been frequent viola-
tions of the rights of the Muslim community in Georgia. In the 
villages of Nigvziani (Lanchkhuti Municipality),Tsintskaro 
(Tetritskaro Municipality), Samtatskaro (Dedoplistskaro 
Municipality), Chela (Adigeni Municipality), Kobuleti (Ad-
jara Region), and Mokhe (Adigeni Municipality),the rights 
of Muslims were infringed upon not only by the local Or-
thodox population,but with the involvement of municipality 
representatives and the police. The majority of non-Mus-
lim locals these villages protested against the presence 
of mosques and were not allowing Georgian Muslims to 
conduct worship, through both verbal and physical attacks. 
These events showed that authorities revealed a lack of will 
to handle cases of religious harassment adequately and to 
conduct proper investigations into certain individuals.

In the parliamentary report of 2013, the public defender 
recalls the law enforcement structures of Georgia to con-
duct effective investigations into the cases, referring to the 
Criminal Code. Despite that anew state agency was creat-
ed responsible to handle religious issues (the State Agency 
on Religious Issues), there is no practice or method yet of 
adequately solving religious conflicts.

STATUS OF NATIONAL MINORITY 
RIGHTS IN GEORGIA Shadow Report 
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This report is a joint submission of the member NGOs 
of the Human Rights House Tbilisi:
• Article 42 of the Constitution (Article 42)

• Georgian Centre for Psychosocial and Medical 
Rehabilitation of Torture Victims (GCRT)

1. Section six: Protection of 
Human Rights Defenders and Non 
Governmental Organizations 
Non Governmental Organisations have raised concerns 
about derogatory statements made by Leaders of the 
Executive Government and Members of the Parliament 
from the majority party on the activities of Georgian hu-
man rights defenders In October 2013, the Vice Prime 
Minister of Georgia and the Minister for Energy Resourc-
es, Mr. Kakhi Kaladze, criticized the Non Governmental 
Organizations who opposed the construction of a large 
hydroelectric power plant and used derogatory terms to 
express his discontent over their protest.46 In May 2014, 
the Prime Minister of Georgia, Mr. Irakli Gharibashvili, 
slammed Non Governmental Organizations participating 
in the campaign about privacy rights - This Affects You 

and stated that they “undermine” the functioning of the 
state.47 In January 2015, former Prime Minister, Mr. Bid-
zina Ivanishvili announced that the activities of the lead-
ers of three largest human rights NGOs in the country 
should be “studied” publicly.48 Most recently, one of the 
leaders of the political party, which is part of the ruling 
Georgian dream coalition, and the Member of the Parlia-
ment, Mr. Gogi Topadze, requested to shut down NGOs in 
Georgia and suggested to the authorities to take example 
from other countries, where NGOs do not function at all 
because they “undermine” the functioning of the states.49

Recommendations:
• The Government should refrain from interfering 
with the activities of Human Rights Defenders and Non 
Governmental Organizations and ensure safe and en-
abling environment for their work.

• The members of the ruling political coalition 
should refrain from engaging in smear campaigns against 
civil society organizations. The Government should strict-
ly condemn any signs of smear campaign against Human 
Rights Defenders.

UPR Submission 
Women’s Rights Georgia
(Part of the Report)

Violence against women
Violence against women still remains one of the most important 
problems in Georgia. Violence occurs inside and outside the family. 
Strengthening the culture of silence and zero tolerance among the 
representatives of relevant authorities, non-governmental sector and 
the general society regarding the facts of domestic violence remains a 
concern. In case of sexual violence, rape, inside or outside the family, 
victims avoid unveiling details of violence committed against them. 
The reason is the attitude of the society, fear of violators and non- 
confidence towards the law enforcers. Because of the complexity of 
the criminal process, victims do not make a complaint or later refuse 
to proceed.

Addressability to the police regarding the facts of violence has espe-
cially decreased since June 25, 2012 when domestic violence had 
been criminalized, which means recognition of domestic violence as 
a crime. Current situation forces a victim of domestic violence to hide 
the problem, because they are afraid of criminal prosecution of the 
violator, especially if the violator is a breadwinner. The cases when po-
lice does not write restraining orders and facts of violence are reported 
as a family conflict are common.

Inaccuracy of statistics is also a problematic issue. Gender analysis 
of statistics shows that the statistics required by the final comments of 
the Committee on Elimination of all Forms of Discrimination against 
Women and recommendations of the Division for the Advancement of 
Women, Department of Economic and Social Issues regarding Geor-
gia, are not being carried out by any authority.

We acknowledge that within the reporting period, a number of mea-
sures have been taken by the state, law and action plans have been 
adopted during the different periods, and response mechanisms to-
wards domestic violence have been developed. Despite this, general 
character of action plans is not changing from year to year. The state 
is unable to ensure synchronized operation of all mechanisms. Activa-
tion of the mechanisms for the first and urgent aid to victims, defined 
in the legislative amendments made in 2009, e.g. establishing crisis 
center, have not been achieved until now.

It is also important to hold special campaigns in the 
regions (villages) settled by the national and religious 

minorities, where religious fundamentalism is still very 
strong.

Positive change made in 2014 was the signature of the Convention 
on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence (Istanbul Convention), but it should be ratified by the Parlia-
ment in the short period of time.

In 2014, the statute of the commission for granting a status to the 
victim has been changed and Women’s Information Center, with other 
NGOs is the member of this working group.

In connection to the issues of domestic violence and violence against 
women, harassment still remains a problem. It has been proved by 
the research, carried out by the Women’s Information Center. It was 
revealed that harassment in public transport is most problematic issue 
for the respondents.

In 2014 - 24 women, and in the first quarter of 2015 - two women were 
killed in Georgia. It is obvious that the efforts taken by the state are 
not enough.

Recommendations:
Effective measures regarding rehabilitation of violator (crisis centers) 
provided by the law and postponed until 2015, should be taken im-
mediately;

Issue of shelters still remains a problem. Taking into consideration 
number of population of Georgia, 4 - state (Tbilisi, Batumi, Gori and 
Kutaisi) and 3 - non governmental shelters are not enough;

One of the problems related to the shelter is related to the cases of 
victims with psycho-social disorders. In shelters, such requirements 
are not considered. For the victims who are drug abusers, getting into 
shelter is associated with problems or seems to be impossible at all;

This service should be equally available both for residents of the cities 
and the villages. It is very important to raise some resources from the 
State budget, in order to arrange shelters in all regions of Georgia;

Policemen, prosecutors and judges should intensively be trained in 
the field of domestic violence;

Violence, committed by a partner should be qualified as domestic vio-
lence.

Universal Periodic Review Georgia
2nd Cycle 23rd Working Group Session 2 -13 November

(Part of the Report)

(Part of the Report)

2. Lack of Women’s Political Participation
• Georgia accepted the recommendations during 
the first Universal Periodic Review in 2011 concerning 
adoption of political, legislative and administrative mea-
sures guaranteeing a higher representation of women in 
decision-making, as well as in senior positions in all areas 
of the public administration.

• Over the last decades, women representation 
in politics and leadership positions has not improved in 
Georgia. As of 2013, women constitute 25.6% of mem-
bers of parliaments throughout the world, with Georgia 
significantly legging behind as following the 2012 parlia-
mentary elections women were able to secure only 11% 
of mandates. Consequently, Georgia is ranked number 
115 among 185 countries of the world. Gender imbalance 
is evident in the executive authorities as well where only 3 
of 19 Ministers are women.

• The 2014 local self-government elections have 
painted an alarming picture of gender imbalance. All of 
the Mayors in 12 local self-governing cities are men, while 
out of 69 Gamgebelis (executive heads of the local munic-
ipalities) throughout the country only two are women (in-
cluding one appointed in Tbilisi). In local self-government 
bodies (Sakrebulo) elected through 2010 local self- gov-
ernment elections throughout Georgia, women accounted 
for 11% of members . There have been no improvements 
following the 2014 local self-government elections, as 
women account for 11% of Sakrebulo members.

• In view of the serious gender imbalance in ex-
ecutive and legislative authorities of Georgia both at the 
local and the central levels, it is urgent to initiate legal 
changes tailored to the local context by sharing success-
ful international experience and harmonizing Georgian 
legislation with international obligations and recommen-
dations issued specifically for Georgia. There is no legal 
mechanism of mandatory gender quoting in Georgian 
legislation. The organic law of Georgia on Political Union 
of Citizens provides for a financial incentive for voluntary 
compliance. Pursuant to para.7 of Article 30 of the law, 
“the election subject receiving funding from the state bud-
get in accordance with rules prescribed by this Article, will 
receive from the state budget 30% of supplement, if in 
the nominated party list (local self-government elections 
– all party list) it includes at least 30% of different gen-
der in each 10 candidates”. As proven by a number of 
parliamentary or local self-government elections have re-
vealed, the foregoing stipulation is completely insufficient 
to improve the gender balance to a significant extent. It is 
worth mentioning that none of the ruling parties have ever 
used the mentioned financial incentives.

• Pursuant to the July 18, 2014 concluding obser-
vations of the Committee on the Elimination of Discrimi-
nation against Women on Georgia’s periodic report on 
the women’s rights situation in the country, serious steps 
need to be made to ensure equality. The Committee is 

concerned about lack of the mandatory quota system18 in 
the country and recommends that Georgia adopt statutory 
gender quotas to improve women participation in the pub-
lic realm and improve the integration of disadvantaged 
and marginalized groups of women. The Committee is 
also concerned that women remain significantly under-
represented in the legislative and executive branches, in 
particular in senior and decision-making positions. There-
fore, the Committee recommends that Georgia adopt 
statutory quotas to address the issue.

Recommendation:
• Georgia should introduce legislative mandatory 
gender quotas for parliament and local self-government 
bodies.

• Georgia should develop strategy on increase of 
women participation in decision- making positions in all 
three branches of government.

SEX WORKER WOMEN
• There are approximately 14,469 female sex 
workers (hereinafter FSWs) in Georgia, which is 0.6% of 
entire population. 21% of FSWs in Tbilisi, capital of Geor-
gia, work in the street, while in largest touristic city Batumi 
40% of FSWs in street. Most of the FSWs do not work 
in the cities were they come from, approximately 72% of 
FSWs in Tbilisi and 93% FSWs in Batumi are not locals. 
For the vast majority of FSWs at both survey locations 
commercial sex represents the only source of income 
(83.7% in Tbilisi and 87.5% in Batumi). Besides, the vast 
majority of FSWs (90% in Tbilisi and 83.3% in Batumi) 
has financial dependents.

• Prostitution is an administrative offence in Geor-
gia. Though it is not criminalized, but sex work is highly 
stigmatized. The illicit nature of sex work creates barriers 
to the access to police, to justice, to appropriate health 
care etc. As most of the sex workers hide their work be-
cause of prejudices and negative public attitudes they are 
extremely vulnerable to violence and discrimination. In 
most of the cases sex workers do not seek for assistance 
when they face problems, including when they become 
victims of violence. Sex workers become victims of police 
violence, including blackmail, providing sexual services 
for free, money extortion. As sex workers fear fines under 
administrative code and in general, as they try to avoid 
problems with law enforcers, violations of the rights of sex 
workers remain unaddressed.

Recommendations:
• Georgia should decriminalize prostitution and 
remove it from Code of Administrative Offences of Geor-
gia.
• Georgia shell take all necessary steps to pro-
tect rights of sex workers including right to be free from 
violence by police and others, right to access healthcare, 
education and housing.

Women’s Human Rights in Georgia
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Грузия
• В 2014 году Комитет по ликви-
дации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) рекомендовал Грузии присо-
единиться к МКПТМ и МКЗНИ . В 2011 году 
Комитет по ликвидации расовой дискри-
минации (КЛРД) рекомендовал Гр узии ра-
тифицировать МКПТМ.

• Комитет по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин рекомендовал 
Грузии ратифицировать Конвенцию № 183 
Международной организации труда об ох-
ране материнства 2000 года.

• Страновая группа Организации 
Объединенных Наций в Грузии рекоменд 
овала Грузии ратифицировать Конвенцию 
Совета Европы о предотвращ ении насилия 
в отношении женщин и насилия в семье и 
борьбе с ним .

• Управление Верховного комисса-
ра Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало 
Грузии присоединиться к Европейской кон-
венции о гражданстве и к Конвенции Совета 
Европы о недопущении безгражданства в 
связи с правопреемством государств.

• Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации рекомендовал Грузии ра-
тифицировать Европейскую хартию регио-
нальных языков или языков мен ьшинств.

• Этот же Комитет рекомендовал 
Грузии ратифицировать Конвенцию Совета 
Европы о киберпреступности, а также До-
полнительный протокол к ней .

Осуществление международных 
обязательств в области прав 

человека с учетом применимых 
положений международного 

гуманитарного права
РАВЕНСТВО И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

• Комитет по правам человека с 
удовлетворением отметил принятие Закона 
о гендерном равенстве 2010 года и Наци-
онального плана действий по обеспечению 
гендерного равенства на 2014–2016 годы. 
Страновая группа отметила достигнутый 
прогресс, но выразила обеспокоенность по 
поводу того, что ге ндерное равенство не яв-
ляется приоритетным вопросом в повестке 
дня в области развития и что для соответ-
ствующих механизмов и планов не выделя-
ется достаточно ф инансовых средств. Она 
рекомендовала усовершенствовать Закон 
о гендерном равенстве путем его приведе-
ния в соответствие с Законом о ликвидации 
всех форм дискриминации. Комитет насто-
ятельно призвал Грузию бороться с патр 
иархальными стереотипами и представ-
лениями о ролях и обяза нностях женщин 
и мужчин, а также с практикой абортов по 
половому признаку . Страновая группа от-
метила постановила от октября 2014 года, в 
котором правительство объявило незакон-
ным искусственное прерывание беремен-
ности по признаку пола, и в ынесла допол-
нительные рекомендации по этому вопросу.

• Комитет по ликвидации расо-
вой дискриминации выразил обеспокоен-
ность по поводу сообщений о наличии 
негативных стереотипов, предубеждений 
и неверных представлений в отношении 

представителей этнических и религиозных 
меньшинств, а также сообщений о том, что 
после вооруженного конфли кта 2008 года 
представители некоторых меньшинств ста-
ли изображаться в качестве «врагов». Он 
рекомендовал Грузии содействовать обе-
спечению мирного межэтнического сосу-
ществования и удалить из школьных учеб-
ников пренебрежительные высказывания в 
отношении меньшинств . В своих коммента-
риях в отношении заключительных замеча-
ний Комитета Грузия заявила, что не было 
зарег истрировано ни одного случая изо-
бражения меньшинств как врагов и что это 
заявление государства было подтверждено 
в докладах различных международных ор-
ганизаций.

• Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации выразил обеспокоенность 
тем, что Уголовный кодекс не запрещает 
расистские высказывания в целом, ра спро-
странение идей, основанных на расовом 
превосходстве, и проявления рас овой не-
нависти, а также подстрекательство к ра-
совой дискриминации. Он рекомендовал 
Грузии внести поправки в Уголовный ко-
декс, запрещающие вышеук азанные дея-
ния, включить четкое определение прямой 
и косвенной дискриминации и признать 
расовые, религиозные, национальные или 
этнические основ ания в качестве общих 
отягчающих обстоятельств.

• Этот же Комитет выразил обеспо-
коенность по поводу того, что у большого 
числа детей нет свидетельств о рождении. 
Он рекомендовал Грузии принять все необ-
ходимые меры для регистрации рождения 
детей, в част ности детей из числа мень-
шинств, родившихся в отдаленных частях 
страны, и обеспечить выдачу св идетельств 
о рождении и других документов всем ли-
цам, принадлежащим к меньшинству рома.

• Комитет по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин призвал Гр 
узию отменить ограничения на получение 
трансгендерами документов, удостоверяю-
щих личность.

• Этот же Комитет выразил обеспо-
коенность по поводу физического насилия 
и преследований, которым подвергаются 
лесбиянки и бисексуальные и транссе ксу-
альные женщины. Комитет по правам че-
ловека и страновая группа настоятельно 
призвали Грузию бороться с социальной 
стигматизацией гомосексуальн ости, бисек-
суальности или транссексуальности, а так-
же с ненавистническими высказываниями, 
дискриминацией и насилием по признаку се 
ксуальной ориентации или гендерной иден-
тичности.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СВОБОДУ И ЛИЧ-
НУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

• Рабочая группа по произвольным 
задержаниям рекомендовала Грузии ис-
коренить практику неправомерного обра-
щения с заключенными и задержанными и 
обеспечить проведение в соответствующих 
случаях тщательных расследований для 
привлечения виновных к ответственности. 
Для обеспечения выполнения государством 
своих обязательств по КПП и статье 17 
Конституции Грузии необходимо проводить 
расследования в связи с утверждениями и 
сообщениями о неправомерном обраще-

нии.

• Комитет по правам человека вы-
разил обеспокоенность по поводу того, 
что все еще не были завершены некото-
рые расследования, а именно: в связи с пр 
именением чрезмерной силы сотрудниками 
правоохранительных органов и тюремными 
служащими в ходе конкретных волнений в 
тюрьмах, неправомерным обращением с 
заключенными в 2006 году, насильствен-
ным разгоном мирных д емонстраций в 
2009 и 2011 годах и инцидентами в селах 
Мерети и К аралети в 2012 году, в ходе ко-
торых журналисты подверглись физиче-
скому насилию и вербальным нападкам. 
Он настоятельно призвал Грузию учредить 
независимый и беспристрастный орган 
для проведения расследований в связи с 
утверждениями о правонарушениях, в том 
числе о применении пыток и бе счеловеч-
ном или унижающем достоинство обраще-
нии, со стороны полиции и других сотрудни-
ков правоохранительных органов, а также 
завершить расследования в связи с такими 
случаями без необоснованной задержки, 
привлечь к ответственности правон аруши-
телей и, в случае признания их виновными, 
применить к ним санкции , соразмерные тя-
жести их деяний, и предоставить жертвам 
эффективные средства правовой защиты. 
В 2014 году Верховный комиссар отметила, 
что такой орган помог бы рассеять сомне-
ния и подозрения населения в отношении 
утверждений о правонарушениях, и насто-
ятельно призвала правительство ускорить 
подготовку следователей.

• Этот же Комитет выразил обе-
спокоенность в связи с утверждениями о 
том, что случаи применения пыток и бес-
человечного или унижающего достоин ство 
обращения часто расследуются в соот-
ветствии со статьями Уголовного кодекса 
о превышении должностных полномочий 
вместо статей о применении пыток и бес-
человечном или унижающем достоинство 
обращении. Он настоятельно призвал Гру-
зию обеспечить, чтобы виновные в пытках 
и жестоком обращении преследовались по 
соответствующим статьям Уголовного ко-
декса, и воздерживаться от квалификации 
таких преступлений по нормативным поло-
жениям, которые предусматривают более 
мягкие меры наказания.

• Комитет выразил также обеспо-
коенность по поводу нескольких десят-
ков тысяч поданных в прокуратуру жалоб 
на нарушения, совершенные до выборов 
2012 года, в том числе в связи с неспра-
ведливыми судебными разбирательствами, 
применением пыток и неправомерным об-
ращением, а также случаями незаконной 
экспроприации. Он настоятельно призвал 
Грузию расследовать прошлые правона-
рушения и, учитывая, что они были совер-
шены до выборов 2012 года, не допускать 
восприятия соответствующих действий в 
качестве актов политической мести.

• В марте 2015 года Специальный 
докладчик по вопросу о пытках и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видах обращения и нак азания 
высоко оценил прогресс в обращении с за-
ключенными, которого Грузи я добилась с 
момента проведения парламентских выбо-
ров в 2012 году. Он рекомендовал улучшить 

условия содержания подследственных 
лиц, отметив, что пр авило их нахождения 
на свежем воздухе лишь в течение одного 
часа в сутки является чрезмерно ограни-
чительным. Он рекомендовал увеличить 
количество ра зрешенных для этой группы 
содержащихся под стражей лиц телефон-
ных зво нков и посещений. Кроме того, Спе-
циальный докладчик рекомендовал Грузии 
актив изировать усилия по обеспечению со-
блюдения международных стандартов, из-
ложенных в Руководстве по эффективному 
расследованию и документированию пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения 
и наказания (Стамбульский протокол). Он 
заявил, что было отмечено существенное 
количество проведенных преследований и 
вынесенных обвинительных приговоров в 
связи с произошедшими за последнее вре-
мя случаями применения пыток и злоупо-
треблений, однако еще остается большое 
количество незавершенных дел и сотни 
жертв все еще не получили эффективные 
средства правовой защиты. Специальный 
докладчик рекомендовал властям закре-
пить недавние реформы в виде единой го-
сударственной политики и вовлечь все соот-
ве тствующие заинтересованные стороны в 
процесс обеспечения ответственности за 
применение пыток и недопущения случаев 
ненадлежащего обращения в будущем.

• Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации выразил обеспокоенность 
в связи с утверждениями о произвольных 
арестах представителей групп меньшинств 
и иностранцев и неправомерном обраще-
нии с ними со стороны сотрудников право-
охранительных органов. Он рекомендовал 
Грузии и зучить соответствующие утверж-
дения и обеспечить, чтобы сотрудники пра-
воохранительных органов в полной мере 
соблюдали права человека представителей 
групп меньшинств и иностранцев. Комитет 
предложил нанимать на службу в полицию 
лиц, принадлежащих к этническим мень-
шинствам.

• Рабочая группа по произвольным 
задержаниям рекомендовала правител 
ьству обеспечить систематическое участие 
гражданского общества в мониторинге и 
проверке работы полицейских участков и 
пенитенциарных учреждений и в этой связи 
предоставить организациям гражданского 
общества (которые не представлены в на-
циональном превентивном механизме) до-
ступ ко всем помещениям и местам содер-
жания под стражей.

• Комитет по правам человека с 
удовлетворением отметил внесение в 2014 
году поправок в Кодекс пенитенциарных 
учреждений58. Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин на-
стоятельно призвал Грузию обе спечить 
возможность продолжительных семейных 
посещений для лишенных св ободы жен-
щин59.

• Комитет по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин с удовлет-
ворением отметил внесение в 2012 году 
поправок в Уголовный кодекс, в соответ-
ствии с которыми в него были включены 
положения, определя ющие сферу охвата и 
категории насилия в семье. Он высоко оце-
нил также План действий по борьбе с на-

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ОБЗОРУ

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 2–13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека в 
соответствии с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 Совета по 
правам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета
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силием в семье и принятию мер по защите 
жертв насилия в семье на 2013–2015 годы. 
Страновая группа вынесла рекомендации 
о борьбе с насилием в семье, в том чис-
ле о необходимости создания механизмов 
контроля за выпо лнением ограничитель-
ных и охранных судебных постановлений, 
а также специальных полицейских подраз-
делений по борьбе с насилием в семье и 
гендерным насилием. Страновая группа 
рекомендовала Грузии укрепить потенциал 
спец иалистов по выявлению, передаче со-
ответствующим службам и защите детей, 
пострадавших от насилия, путем разработ-
ки надлежащих учебных пр ограмм.

• Комитет по правам человека с 
обеспокоенностью отметил, что телесные 
наказания по-прежнему считаются допусти-
мыми и применяются в качестве тр адици-
онной формы дисциплинарного наказания 
родителями и опекунами. Он настоятельно 
призвал Грузию искоренить практику теле-
сных наказаний в любых условиях и поощ-
рять ненасильственные формы поддержа-
ния дисциплины .

• Комитет по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин выразил обе-
спокоенность по поводу растущего количе-
ства случаев убийства женщин их мужьями 
или партнерами, а также числа женщин, 
пострадавших от других форм насилия. Он 
настоятельно призвал Грузию, в частности, 
обеспечить эффективное расследование 
случаев применения насилия в отношении 
женщин, с удебное преследование вино-
вных и назначение им мер наказания, со-
размерных тяжести совершенного престу-
пления, а также предоставление жертвам 
надлежащей ко мпенсации, защиты и по-
мощи.

• Этот же Комитет выразил обеспо-
коенность по поводу сохранения практики 
детских браков и рекомендовал Грузии не 
допускать заключение таких браков среди 
всех этнических групп. Он настоятельно 
призвал Грузию внести попра вки в Граж-
данский кодекс, разрешающие лицам в 
возрасте от 16 до 18 лет вст упать в брак 
только в исключительных обстоятельствах 
при наличии соответствующего судебного 
решения, и обеспечить, чтобы такие судеб-
ные решения прин имались только при вы-
раженном в явной форме согласии ребенка, 
лично прису тствующего в суде. Страновая 
группа отметила принимаемые Грузией мер 
ы, включая внесенные в Уголовный кодекс 
в октябре 2014 года поправки, пред усма-
тривающие меры уголовного наказания за 
принуждение к вступлению в брак, а также 
вынесла дополнительные рекомендации по 
борьбе с детскими брак ами.

• Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации выразил обеспокоенность 
по поводу живущих на улице в Тбилиси де-
тей. Он рекомендовал Грузии обесп ечить 
защиту детей из числа рома, живущих и ра-
ботающих на улице .

• Отметив создание в 2013 году мо-
бильных инспекционных групп по борьбе с 
торговлей людьми, Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении же нщин, тем 
не менее, выразил сохраняющуюся обе-
спокоенность по поводу уменьшения коли-
чества случаев судебного преследования и 
наказания лиц, занима ющихся торговлей 
людьми. Он рекомендовал Грузии, в част-
ности, обеспечить незамедлительное про-
ведение оперативного и эффективного рас-
следования по всем заявлениям о торговле 
женщинами и девочками, а также привлече-
ние к о тветственности виновных лиц и на-
значение им надлежащего наказания .

ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ, ВКЛЮ-
ЧАЯ ПРОБЛЕМУ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, 

И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

• Рабочая группа по произвольным 
задержаниям рекомендовала правител 
ьству обеспечить полное соблюдение на-

циональных и международных стандартов 
справедливого судебного разбиратель-
ства, таких как предоставление адвокатам 
надлежащего доступа к их задержанным 
клиентам, а также соблюдение принц ипа 
конфиденциальности контактов между ад-
вокатами и клие нтами.

• Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации выразил обеспокоенность 
по поводу ограниченного количества дел о 
расовой дискриминации, рассмотре нных 
судебными или другими компетентными ор-
ганами. Он рекомендовал Грузии улучшить 
доступ к правосудию и функционирование 
судебной системы .

• Комитет по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин выразил обе-
спокоенность по поводу того, что в нацио-
нальных судах не рассматриваются дела, 
связанные с дискриминацией по половому 
и гендерному признаку. Он рекомендовал 
Грузии побуждать женщин сообщать о слу-
чаях дискриминации по половому и гендер-
ному признаку соответствующим судебным 
и квазисудебным органам.

• Комитет по правам человека вы-
разил обеспокоенность по поводу того, что 
существующая система судов присяжных 
не обеспечивает достаточных гарантий, по-
зволяющих обвиняемым и общественности 
понимать выносимые судом присяжных 
вердикты, а также не предоставляет воз-
можности обжаловать обвин ительные при-
говоры по существу рассматриваемых дел. 
Он настоятельно призвал Грузию в срочном 
порядке реформировать нынешнюю систе-
му судов присяжных для обеспечения ее 
соответствия гарантиям справедливого су-
дебного разбир ательства, предусмотрен-
ным в МПГПП.

• Этот же Комитет выразил обеспо-
коенность по поводу того, что нынешняя 
система административного задержания не 
гарантирует достаточных прав на надлежа-
щую правовую процедуру для задержанных 
в административном поря дке лиц. Он ре-
комендовал Грузии реформировать свою 
систему административн ого задержания 
для обеспечения ее полного соответствия 
статьям 9 и 14 МПГПП.

• Рабочая группа по произвольным 
задержаниям отметила, что законодатель-
ство и практика в отношении времени со-
держания под стражей на период вынесения 
приговора, приводят к чрезмерно длитель-
ным срокам заключения, нес оразмерным 
тяжести преступления, по которому было 
обвинено или осуждено с оответствующее 
лицо. Она рекомендовала предъявлять ор-
деры на арест в момент задержания и неза-
медлительно информировать задержанных 
лиц об их правах .

• Комитет по правам человека вы-
разил обеспокоенность по поводу того, что 
доля оправдательных приговоров по уголов-
ным делам по-прежнему остается низкой и 
что правовые гарантии защиты обвиняемых 
в рамках действующей с истемы досудеб-
ных соглашений являются недостаточными. 
Он отметил разрабо тку законодательных 
поправок, направленных на реформирова-
ние системы дос удебных соглашений и по-
литики полной нетерпимости к наркотикам 
и насто ятельно призвал Грузию провести 
соответствующие реформы и принять меры 
для расследования имевших место в про-
шлом случаев принуждения обвиняемых к 
заключению досудебных соглашений.

• Рабочая группа по произвольным 
задержаниям рекомендовала Грузии орга-
низовать для всех государственных право-
охранительных учреждений программы 
подготовки и укрепления потенциала по 
вопросам международных правозащитных 
норм, в частности в отношении средств и 
механизмов пресечения массовых беспо-
рядков.

• Комитет по правам человека вы-
разил обеспокоенность по поводу медленн 
ого прогресса в проведении расследований, 
установлении и судебном преследов ании 
виновных в нарушениях прав человека, со-
вершенных во время или неп осредственно 

после вооруженного конфликта 2008 года. 
Он настоятельно призвал Грузию, в част-
ности, обеспечить, чтобы по заявлениям о 
насильственных исче зновениях, неизбира-
тельных и несоразмерных нападениях на 
гражданское нас еление и других защища-
емых лиц, незаконных задержаниях, пытках 
и бесчеловечном обращении, а также о ши-
рокомасштабном уничтожении и присвое-
нии имущества проводились эффективные, 
независимые и беспристрастные рассл 
едования.

• Комитет по правам человека с 
удовлетворением отметил увеличение воз-
раста уголовной ответственности с 12 до 14 
лет. Комитет и страновая группа отметили 
начало реализации Программы замены 
уголовной ответственности несовершенно-
летних правонарушителей другими видами 
исправительного воздействия и посредни-
чества. Страновая группа отметила раз-
работку Кодекса ювенальной юстиции и 
другие успехи, такие как сокращени е числа 
содержащихся под стражей детей. Она ре-
комендовала усовершенствовать систему 
ювенал ьной юстиции, в том числе путем 
создания комплексной системы сбора да 
нных о детях, находящихся в конфликте с 
законом.

ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И СЕМЕЙНУЮ 

ЖИЗНЬ

• В 2014 году Верховный комиссар 
отметила, что большая часть населения 
убеждена в сохранении практики слежения, 
в том числе использования сек ретных за-
писей сотрудниками правоохранительных 
органов в качестве средства шантажа, не-
смотря на распоряжение правительства 
уничтожить эти записи. Страновая группа 
отметила учреждение в 2013 году должно-
сти Инспектора по персональным данным, 
а также заявления гражданского общества 
о том, что внесенные в 2014 году поправки 
в законодательство привели к ухудшению 
защиты от произвольного слежения. Она 
рекомендовала Грузии восстановить роль 
Инспектора в качестве надзорного механиз-
ма без участия в проведении тайных рас-
следований, а также принять другие меры 
для недопущения незаконного слеж ения и 
проведения расследований по заявлениям 
о прошлых злоупотреблен иях.

• Страновая группа рекомендовала 
Грузии создать упреждающую и учитыв аю-
щую интересы детей систему социальной 
защиты, способствующую обеспечению со-
циальной интеграции и реализации права 
на семейное окружение .

СВОБОДА РЕЛИГИИ ИЛИ УБЕЖДЕНИЙ, 
ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ, АССОЦИА-

ЦИИ И МИРНЫХ СОБРАНИЙ, А ТАКЖЕ 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

• Комитет по правам человека вы-
разил сохраняющуюся обеспокоенность по 
поводу того, что не было принято достаточ-
ных мер для восстановления мест отправ-
ления религиозных культов и возвращения 
соответствующего имущества, конфиско-
ванного в годы советского режима, религи-
озным меньшинствам .

• Этот же Комитет выразил обе-
спокоенность по поводу религиозной нете 
рпимости, в том числе притеснений, физи-
ческого насилия и оскорблений, которым 
подвергаются лица, принадлежащие к рели-
гиозным меньшинствам. Он настоятельно 
призвал Грузию решительно осуждать лю-
бые акты насилия или выражения ненави-
сти в отношении религиозных меньшинств 
и обеспечить надлежащую квалификацию 
таких преступлений в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 53 Уголовного кодекса, а так-
же их тщательное расследование.

• Специальный докладчик по вопро-
су о праве на свободу мирных собраний и 
ассоциаций рекомендовал правительству 
серьезно рассмотреть воз можность отмены 
пунктов 1 и 2 статьи 26.1 Закона о политиче-
ских объединениях граждан и предоставле-

ния физическим и юридическим лицам пра-
ва участвовать в ведении государственных 
дел, а также права на свободу мнений и их 
свободное выраж ение без неоправданных 
ограничений. Кроме того, правительству 
следует обесп ечить разработку и принятие 
альтернативных мер для недопущения не-
законного финансирования политических 
партий.

• ЮНЕСКО заявила, что Грузия 
должна предоставить журналистам и дру-
гим работникам СМИ возможность свобод-
но и в безопасной обстановке заниматься 
своей профессиональной деятельностью в 
соответствии с международными но рмами, 
а также расследовать все случаи нападе-
ния на них .

• ЮНЕСКО предложила Грузии уде-
лить особое внимание законодательным 
положениям и нормативным актам, гаран-
тирующим научным работникам права на 
интеллектуальную свободу и свободное вы-
ражение мнений, а также связа нные с ними 
права.

• Комитет по правам человека вы-
разил обеспокоенность по поводу наруш 
ений прав лесбиянок, гомо сексуалистов, 
бисексуалов и трансгендеров на свободное 
выражение мнений и свободу собраний и 
настоятельно призвал Грузию гарантиро-
вать реализацию этих прав лесбиянками, 
гомосексуалистами, бисексуалами и транс-
гендерами, а также лицами, защищающими 
их права .

• Специальный докладчик по вопро-
су о праве на свободу мирных собраний и 
ассоциации рекомендовал гражданскому 
обществу активно участвовать в набл юде-
нии за проведением собраний, случаями 
рассмотрения дел активистов и прот естую-
щих лиц в суде и случаев рассмотрения дел 
в Контрольной палате.

• Верховный комиссар заявила, что 
важно существенно увеличить число жен-
щин на руководящих должностях, в том 
числе в парламенте . Страновая группа и 
Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин рекоме ндовали ввести 
обязательные квоты в целях увеличения 
доли женщин в выборных структурах.

• Комитет по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин рекоменд овал 
Грузии предоставить сельским женщинам 
надлежащие экономические во зможности 
и равные возможности для участия в поли-
тической и общественной жизни.

• Этот же Комитет выразил обеспо-
коенность по поводу отсутствия в стране 
понимания цели и необходимости принятия 
временных специальных мер и рекомендо-
вал Грузии ввести в действие временные 
специальные меры в интересах находящих-
ся в неблагоприятном и маргинальном по-
ложении групп же нщин.

ПРАВО НА ТРУД И НА СПРАВЕДЛИВЫЕ 
И БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

• Комитет по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин выразил обе-
спокоенность по поводу непропорциональ-
но высоких показателей безработицы среди 
женщин и значительного разрыва в уровнях 
заработной платы мужчин и женщин на 
рынке труда. Комитет по правам человека 
настоятельно призвал Грузию, в частности, 
бороться с вертикальной и горизонтальной 
сегрегацией в области занятости и запре-
тить в законодательном порядке сексуаль-
ные домог ательства.

• Комитет по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин выразил обе-
спокоенность по поводу нарушения гендер-
ного баланса среди преподавател ьского 
состава: из-за низкой зарплаты учителями 
в основном работают женщины, тогда как 
руководящие должности в учебных заведе-
ниях занимают в основном мужчины.

• Отметив усилия Грузии по совер-
шенствованию системы родовспоможения 
и охраны материнства за счет внесения в 
2013 году поправок в Трудовой кодекс, Ко-
митет по ликвидации дискриминации в от-
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ношении женщин , тем не менее, выра-
зил сохраняющуюся обеспокоенность 
по поводу нехватки детских учрежд 
ений. Он рекомендовал Грузии содей-
ствовать обеспечению баланса между 
профессиональной деятельностью и 
частной жизнью женщин и мужчин.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ И ДОСТАТОЧНЫЙ ЖИЗНЕН-

НЫЙ УРОВЕНЬ

• Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин вы-
разил обеспокоенность по поводу нера-
венства между городскими и сельскими 
ж енщинами с точки зрения их возмож-
ностей получения социальн ых и ме-
дицинских услуг. Кроме того, Комитет 
выразил обеспокоенность по поводу 
отсутствия д оступа к приютам и услу-
гам поддержки у престарелых женщин, 
которые пот еряли свои семьи или были 
брошены ими.

• Комитет по ликвидации расо-
вой дискриминации выразил обеспоко-
енность по поводу того, что население 
из числа рома по-прежнему живет в 
тяжелых экономических и социальных 
условиях. Он рекомендовал Грузии 
улучшить полож ение рома в области 
занятости, социальных услуг и меди-
цинского обслуживания и жилья, умень-
шить масштабы их маргинализации и 
нищеты и обеспечить их более актив-
ное участие в общественной жизни .

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ

• Страновая группа вынесла 
рекомендации по улучшению здоровья 
детей и матерей, в том числе по во-
просам питания и укрепления системы 
управленч еской информации и ана-
литического потенциала для приня-
тия решений . Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин с 
удовлетворением отметил Стратегию 
работы системы здравоохранения на 
2014–2020 годы, направленную на укре-
пление здоровья матерей и детей.

• Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин 
отметил н овую государственную 
программу всеобщего медицинского об-
служивания, кот орая предусматривает 
бесплатное медицинское страхование 
всех граждан. Он выразил сохраняю-
щуюся обеспокоенность по поводу от-
сутствия у женщин, особенно живущих 
в сельских районах, доступа к услугам 
по планированию семьи и противоза-
чаточным средствам, а также ограни-
ченного доступа у девочек подростков 
и молодых женщин к услугам по охране 
сексуального и репродуктивного здоро-
вья. Он настоятельно призвал Грузию 
расширить возможности женщин полу-
чать высококачественное медицинское 
обслуживание и другие услуги, связан-
ные со здравоохранением . Страновая 
группа рекомендовала обеспечить, 
чтобы репродуктивное здоровье было 
приоритетным направлением государ-
ственной стратегии в области здра-
воохранения , и призвала обеспечить 
устойчивое инвестирование государ-
ственных средств в достижение всеоб-
щего доступа к качественным услугам 
по охране репродуктивного и сексуаль-
ного зд оровья. Комитет выразил также 
сохраняющуюся обеспокоенность по 
поводу отсутствия соответствующих 
возрасту учебных программ по правам 
на охрану се ксуального и репродуктив-
ного здоровья.

• Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин на-
стоятельно призвал Грузию предоста-
вить доступ к учитывающим гендерную 
специфику и научно обоснованным 
программам лечения от наркомании в 
целях уменьшения ее пагубного воз-
действия на женщин, употребляющих 

наркотики.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

• Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин выра-
зил с охраняющуюся обеспокоенность 
по поводу низкого уровня посещаемо-
сти школ среди детей, принадлежащих 
к находящимся в неблагоприятном или 
маргин альном положении группам. 
Он рекомендовал Грузии обеспечить 
полноценное п осещение школ на всех 
уровнях. Комитет по ликвидации ра-
совой дискримин ации рекомендовал 
Грузии повысить уровень зачисления 
в школы детей рома . Страновая груп-
па отметила, что в период 2012–2013 
годов улучшилась посещаемость до-
школьных учебных заведений, и ре-
комендовал, в частности, парламенту 
принять закон о раннем и дошкольном 
образовании .

• Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин вы-
разил обеспокоенность по поводу того, 
что большое число девочек прекра-
щают свое обучение в средней школе. 
Он рекомендовал Грузии поощрять по-
сещение школы девочками, принадле-
жащими к этническим меньшинствам, 
и устранить препя тствия, не позволя-
ющие им получать образование, такие 
как детски е браки.

• Этот же Комитет рекомен-
довал Грузии отменить требование о 
необходим ости наличия грузинского 
гражданства или документов, удосто-
веряющих ли чность, для продолжения 
обучения после девятого класса .

ИНВАЛИДЫ

• Страновая группа рекомен-
довала Грузии привести свои действу-
ющие законы о детях-инвалидах в 
соответствие с международными стан-
дартам, содействовать их соблюдению 
и разработать систему альтернативных 
услуг для обеспеч ения качественного 
ухода за детьми с тяжелыми формами 
инвалидн ости.

• Специальный докладчик по 
вопросу о правах человека внутренне 
перем ещенных лиц рекомендовал пра-
вительству обеспечить, чтобы новая по-
литика б ыла направлена на улучшение 
жизненных условий и устранение фак-
торов уязв имости внутренне переме-
щенных лиц, в том числе с ограничен-
ными возможностями.

МЕНЬШИНСТВА

• Комитет по ликвидации расо-
вой дискриминации с удовлетворением 
отметил разработку Плана действий 
на 2009−2014 годы по интеграции на-
циональных меньшинств посредством 
многоязычного образования.

• Комитет по правам человека 
отметил усилия по вовлечению мень-
шинств в политическую и обществен-
ную жизнь. Он выразил сохраняющую-
ся обеспокое нность по поводу того, что 
основной проблемой, препятствующей 
их интеграции, по-прежнему является 
недостаточно хорошее знание грузин-
ского языка. Он

• настоятельно призвал Грузию, 
в частности, повысить качество препо-
давания гр узинского языка меньшин-
ствам и поощрять их представленность 
в политических и государственных орга-
нах.

• Комитет по ликвидации расо-
вой дискриминации выразил обеспоко-
енность по поводу того, что названия 
населенных пунктов могут изменяться 
без учета мнения местных жителей. Он 
рекомендовал Грузии принимать ре-
шения о любых изменениях географи-
ческих названий населенных пунктов с 

учетом мнения и с согласия местного 
населения и сохранять культурные па-
мятники и наследие меньшинств.

• Отметив усилия, предпри-
нятые Грузией для содействия репа-
триации лиц, депортированных в 1944 
году, в том числе турок-месхетинцев, 
Комитет по ликвидации расовой дис-
криминации, тем не менее, выразил 
обеспокоенность по поводу того, что 
лишь немногие из них получили статус 
репатриантов. Он рекомендовал Грузии 
разработать всеобъемлющую страте-
гию по интеграции депо ртированных 
лиц и установить административные 
процедуры, упрощающие и ускоряющие 
процесс репатриации.

• Этот же Комитет отметил, что 
туркам-месхетинцам так и не была пре-
доставлена компенсация за утраченное 
ими имущество. Он рекомендовал Гру-
зии рассмотреть вопрос о предоставле-
нии компенсации репатриированным л 
ицам за утраченное ими во время де-
портации имущество . В своих коммен-
тариях к заключительным замечаниям 
Комитета Грузия заявила, что она не 
считает себя обязанной выплачивать 
такую компенсацию .

• С удовлетворением отметив 
осуществляемые правительством про-
екты в области развития, этот же Ко-
митет, тем не менее, выразил обеспо-
коенность по поводу того, что члены 
азербайджанских и армянских общин, 
живущих в отдале нных сельских рай-
онах, сталкиваются с проблемой отсут-
ствия надлежащей и нфраструктуры, 
включая дороги, транспорт, снабжение 
водой, электричеством и природным 
газом. Он рекомендовал Грузии рас-
смотреть и изучить возможности устра-
нения негативных последствий ранее 
осуществленных земельных р еформ.

МИГРАНТЫ, БЕЖЕНЦЫ И ПРОСИТЕ-
ЛИ УБЕЖИЩА

• УВКБ рекомендовало Грузии 
внести поправки в Закон о беженцах и 
гум анитарном статусе и в Уголовный 
и Административный кодексы для при-
ведения этих нормативно-правовых 
актов в соответствие с Конвенцией о 
статусе беже нцев. Кроме того, оно вы-
несло другие рекомендации в отноше-
нии соблюдения принципа невысылки и 
ограничения использования и продол-
жительности соде ржания под стражей 
просителей убежища.

• УВКБ рекомендовало Грузии 
пересмотреть свое законодательство 
в отн ошении апатридов для его более 
полного согласования с соответству-
ющими международными конвенция-
ми, изменить свое законодательство 
о гражданстве для расширения воз-
можностей апатридов получить граж-
данство и изменить закон одательство 
о бесплатной правовой помощи для 
расширения возможностей апа тридов 
получать консультационную помощь и 
помощь в представительстве их и нте-
ресов.

ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ 
ЛИЦА

• УВКБ сочло принятие Грузи-
ей в 2014 году Закона о вынужденных 
переселенцах прогрессом в деле за-
щиты внутренне перемещенных лиц. 
Генеральный секретарь заявил, что не-
обходимо уделять внимание социально 
-экономическим аспектам интеграции 
внутренне перемещенных лиц, таким 
как наличие стабил ьных источников 
средств к существованию и доступа к 
качественным образовательным, ме-
дицинским и социальным услугам . 
УВКБ и Комитет по правам человека 
рекомендовали Грузии обеспечить, 
чтобы все внутренне перемещенные 

лица могли реализовывать свое право 
на принятие свободного и осознанного 
р ешения относительно того, следует 
ли им добровольно вернуться в свои 
дома в условиях безопасности и уваже-
ния их достоинства, интегрироваться в 
местные общины или переселиться в 
другие районы страны . Генеральный 
секретарь отметил, что прогресс в деле 
интеграции либо на местах, либо через 
переселение не означает утраты права 
на возвращение, представляющего со-
бой как право ч еловека, так и гумани-
тарную проблему, которую необходимо 
решать вне завис имости от какого-либо 
урегулирования лежащего в ее основе 
конфли кта.

• Специальный докладчик по во-
просу о правах человека внутренне пе-
рем ещенных лиц выразил обеспокоен-
ность по поводу того, что большинство 
вну тренне перемещенных лиц страдает 
от отсутствия надлежащих жизненных 
усл овий и средств к существованию, а 
также от безработицы. Он рекомендо-
вал пр авительству не разрабатывать 
отдельную комплексную стратегию по 
обеспечению средств к существованию 
лишь для внутренне перемещенных 
лиц, а учитывать их проблемы в более 
общих планах и инициативах в области 
разв ития.

• Специальный докладчик на-
стоятельно призвал правительство 
обеспечить полноценную фактическую 
реализацию прав человека внутренне 
перемещенных лиц, в частности, жен-
щин, на доступ к земле и имуществу. Он 
добавил, что осуществление внутренне 
перемещенными лицами права на жи-
лище, земл ю и владение имуществом 
является неотъемлемым компоне нтом 
реализации долгосрочных решений. 
Специальный докладчик напомнил пра-
вительству, что внутренне перемещен-
ные лица имеют право на реституцию 
или получение компенсации за свое 
имущество независимо от того, реша-
ют ли они вернуться, интегрировать ся 
в местную общину или переселиться в 
другое место.

• Специальный докладчик от-
метил, что правительство планирует 
принять н овый закон об эко-мигрантах; 
он призвал правительство обеспечить, 
чтобы в предложенном законопроекте 
в соответствии с международными нор-
мами определялись права и гарантии 
в отношении юридической, экономиче-
ской и соц иальной защиты лиц, пере-
мещенных внутри страны в результате 
стихийных бе дствий и техногенных ка-
тастроф.

ПРАВО НА РАЗВИТИЕ

Страновая группа отметила, что в 
2014 году при участии широкого 
круга сторон правительство разра-
ботало «дорожную карту» по при-
оритетному учету проблемы ста-
рения в Грузии, но для того, чтобы 
пожилые люди имели больше воз-
можностей получать медицинское 
обслуживание и социальные посо-
бия , необходимо реализовать эту 
«дорожную карту» посредством 
конкретных планов действий и про-
грамм. Страновая группа сочла, что 
новая стратегия развития Грузии до 
2020 года сосредоточена главным 
образом на экономических и фина 
нсовых вопросах, и рекомендовала 
Грузии разработат ь научно обосно-
ванную правозащитную демографи-
ческую стратегию .
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National/Racial/Ethnic Minorities
During the year there were several instances 
of discrimination against minority communi-
ties. PACE expressed concern over an in-
crease of intolerant discourse and discrimi-
natory acts against vulnerable groups. On 
September 10, opponents of a planned ma-
drassa for children in Kobuleti slaughtered a 
pig in front of its building and nailed the pig’s 
head to the front door, drawing condemnation 
from the prime minister, the public defender, 
civil society, and religious denominations. 
The Public Defender’s Office called on law 
enforcement agencies to identify the perpe-
trators and apply adequate legal sanctions. 
The investigation continued as of November. 
NGOs criticized the government for failing 
to carry out effective investigations in previ-
ous cases motivated by religious hatred. In a 
June report, the EU special advisor to Geor-
gia on human rights noted that hate crimes 
deserved much stricter follow-up from law 
enforcement institutions and that the legal 
definition of hate crime remained a problem. 
PACE noted the lack of effective investiga-
tion and prosecution of hate crimes against 
members of minorities resulted in impunity.

In October dispute over a building that once 
operated as a mosque led to a protest and 
altercation between protesters and police in 
Mokhe, a town in the Samtskhe- Javakheti 
region. Local authorities had selected the 
location, which was claimed by both the 
Muslim and Christian communities in the vil-
lage, as a site for a new community center 
and library. NGOs complained police used 
unnecessary force against protesters and 
complained of the lack of a government pol-
icy regarding restitution of property rights of 
religious buildings. The prime minister called 
the violence in Mokhe “unacceptable” and 
charged the State Religious Agency with 
making a recommendation for resolving the 
issue. The State Religious Agency formed 
and chaired a commission that included 
Muslim and Orthodox Christian leaders as 
well as local municipality and Ministry of 
Culture representatives. At year’s end the 
commission had made no recommendation, 
and construction at the disputed property re-
mained suspended.

According to the Media Development Foun-
dation’s monitoring report, Hate Speech and 

Discriminative Expressions in Georgian Po-
litical Discourse, which covered the period 
from February through May, public figures 
made multiple homophobic, hateful, and 
discriminatory statements. According to the 
foundation, the government included in its 
factional party leadership several parliamen-
tarians who reportedly made discriminatory 
remarks.

In June a government interagency commis-
sion issued a report on the implementation 
of the National Concept and Action Plan on 
Tolerance and Civil Integration, 2009-14. 
The report noted challenges despite posi-
tive trends, such as the implementation of 
infrastructure rehabilitation and economic 
projects in the minority regions, vocational 
training and capacity building of minorities, 
and the government’s focus on Georgian-
language instruction projects. Political pro-
cess and civic activism of minority-populated 
regions remained underdeveloped. Political 
parties only became active and opened of-
fices in minority municipalities during the 
election campaign period. National minori-
ties were relatively well represented in lo-
cal governance units in regions of minority 
compact settlements but weak in terms of 
influence due to local municipalities’ lack of 
power. Ethnic minority representation in the 
executive branch, parliament, political par-
ties, other public bodies, and civil society, 
remained limited (see section 3).

Georgian-language skills continued to be 
the main impediment to integration for the 
country’s ethnic minorities, although political, 
civic, economic, and cultural obstacles to in-
tegration also remained. Ethnic Armenians, 
Azeris, Abkhaz, South Ossetians, and Rus-
sians usually communicated in their native 
languages or in Russian in the areas where 
they were the dominant ethnic groups. The 
law provides that citizens have the right to 
be public servants, provided they have “ad-
equate command of the official language.” 
Some minorities asserted this law excluded 
them from participating in government. The 
law also requires ethnic minority students to 
learn Georgian as a second language. The 
public defender’s 2013 Situation of Human 
Rights and Freedom report noted that a sig-
nificant part of the ethnic minority population 
lacked proficiency in the state language, hin-
dering their civil integration. In part the re-
port attributed the problem to challenges in 

education for national minorities, particularly 
at schools where lessons were conducted in 
minority languages without properly trans-
lated Georgian textbooks. The report also 
noted there were an insufficient number of 
Georgian-speaking government administra-
tors in minority regions. Additionally, some 
government materials distributed to the pub-
lic were available only in Georgian.

The 2013 Situation of Human Rights and 
Freedom report noted limited access to 
national television news in ethnic minority 
languages. The GPB produced only 10- to-
12-minute daily news programs in five mi-
nority languages and was criticized for lack 
of news coverage in minority regions. Many 
in minority regions received their news from 
Armenian, Azerbaijani, Russian, and Turkish 
television stations, which broadcast news 
regarding the country without an obligation 
to provide comprehensive information about 
it. GPB Public Radio provided daily audio 
versions of the national news in Abkhaz, 
Ossetian, Armenian, Russian, and Azerbai-
jani, but radio coverage did not extend to 
large parts of Kvemo Kartli and Samtskhe 
Javakheti, areas home to sizeable minority 
populations. Local government officials in 
Samtskhe-Javakheti expressed concern that 
the lack of significant news programs in mi-
nority languages alienated many members 
of national minority communities.

The European Center for Minority Issues 
(ECMI) reported that Roma appeared to suf-
fer from widespread societal prejudice and 
marginalization and that the government 
needed to do more to integrate Roma into 
society. The ECMI estimated the Romani 
population at 1,500, with no more than 300 
in any one location. The ECMI reported the 
Romani community suffered from extreme 
poverty, unemployment, lack of education 
and health care, and isolation from larger so-
ciety. The government interagency commis-
sion’s assessment of the National Concept 
and Action Plan on Tolerance and Civil In-
tegration, 2009-14 highlighted that the main 
problem hindering the integration of Romani 
people, the lack of identity cards and birth 
certificates, had largely been solved, al-
though other marginalized ethnic groups, 
such as Kurds and Domi, continued living 
without legal status.

The law permits the repatriation of Muslim 
Meskhetians, a national minority group that 
Stalin deported in 1944. As of early 2010, 
approximately 5,840 Meskhetians had filed 

for repatriation. Approximately 160 returned 
unofficially over the previous four years, 
settling in Akhaltsikhe and Abastumani. Ac-
cording to the MRA, 1,533 applications had 
been approved by year’s end. The Public 
Defender’s Office criticized the review pro-
cess, noting that authorities denied some 
applicants because of their inability to pro-
vide documents proving the government de-
ported their ancestors in 1944 and that many 
applicants were unable to afford translation 
of their Russian-language documents into 
either Georgian or English, as required. The 
NGO Toleranti, which advocated on behalf 
of Muslim Meskhetians, believed the low 
number of applications was due to legal and 
financial difficulties in obtaining necessary 
documents. Toleranti also cited other barri-
ers, including insufficient time for submitting 
applications before the deadline in 2010, 
the government’s perceptions of potential 
insecurity in the wake of the 2008 Georgian- 
Russian war, and potential animosity from 
the locals in Samstkhe-Javakheti.

Ethnic Georgians living in the Gali district of 
Abkhazia had no legal access to education 
in the Georgian language, but instruction in 
Georgian occurred with limitations. Accord-
ing to the Abkhaz government-in-exile, the 
de facto government used two types of cur-
ricula in the Gali district, which was divided 
into separate zones. In the Tkvarcheli and 
Ochamchire zones, Russian was the only 
instructional language and, since the 2008 
war, the de facto government had prohib-
ited Georgian language instruction. Gradua-
tion certificates for all Gali schools indicated 
Russian as the native language of students. 
Georgian teachers who did not speak Rus-
sian had to memorize lessons in Russian or 
instructed students in Georgian, but Abkhaz 
de facto authorities, who also did not provide

funding for teachers of Georgian, often ha-
rassed them. Local communities had either 
to pay for teachers, arrange for teachers to 
cross from undisputed Georgian territory to 
teach, or send their children from Abkha-
zia for Georgian-language lessons. An in-
creasingly strict boundary regime imposed 
by Russian border guards made the latter 
two alternatives more difficult. De facto au-
thorities did not issue Abkhaz passports to 
Georgian school graduates, based on a be-
lief that they would not pursue higher educa-
tion in Sukhumi but would go to undisputed 
Georgia instead. To take Georgian university 
entrance exams, graduates had to take dan-
gerous illegal paths.

COUNTRY REPORTS ON HUMAN RIGHTS PRACTICES FOR 2014
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor
GEORGIA 2014 HUMAN RIGHTS REPORT

Prostitution is not a criminal offence in Georgia however; it is an administrative offence which 
means that it publishable by a fine. Where there is involvement of a minor in prostitution or if 
there is prostitution on the basis of the threat of violence, blackmailing, deception or destruction 
of the property, the Criminal Code of Georgia states that it is punishable by the law.19

A recent study by “HERA-XXI”20 makes clear that many sex-workers have experienced cases 
of discrimination, albeit with different frequency.

The report demonstrates that sex workers in Georgia do enjoy their human rights as citizens. 
It is clear that stigmatised nature of their work means that sex workers tend not to avail of the 
structures in place in the state to address discrimination and human rights violations. The illicit 
nature of their work acts as a barrier to their access to appropriate health care.

They have to keep their work and the sources of income in secret which causes permanent 
stress for them and the attitudes and prejudices existing in the society are the preconditions 
for humiliation, enhancing the stigma, for psychological and mental violence and discrimination 
towards the persons engaged in sex-work.

Sex workers are not only at a higher risk for violence, but they are also less likely to get protec-
tion from the police-often the very perpetrators of this violence. Even women who are informed 
of their health rights do not always have full agency in protecting themselves. Polices are often 

force these women to have sex without condoms, threatening them with blackmail, extortion, 
arrest and/or violence. Women are therefore at a higher risk for health problems, with a lesser 
chance of accessing good healthcare.

The biggest problem is that most of the violence which they fall victim to is at the hands of the 
very people who should be protecting them.

One of the main recommendation to the state is to ensure the human/women’s rights of sex 
workers including the rights to healthcare, education and housing; and the right to be free 
from violence by government and non-government actors. It’s important to take measures to 
decrease violence towards the community by implementing campaigns to end the harms of 
stigmatization and discrimination.

In 2014, the Law of Georgia on the Elimination of All Forms of Discrimination was introduced. 
The law is intended to “eliminate every form of discrimination and to ensure equal rights of 
every natural and legal persons under the legislation of Georgia, irrespective of race, skin 
colour, language, sex, age, citizenship, origin, place of birth or residence, property or social 
status, religion or belief, national, ethnic or social origin, profession, marital status, health, dis-
ability, sexual orientation, gender identity and expression, political or other opinions, or other 
characteristics.” 21 The adoption of this law is undoubtedly a progressive phenomenon. We 
recommend that this law be expanded to include targeted regulations to which aim to address.

23th Working Group Session November 2015 JOINT REPORT SUBMITTED BY 

ASSOCIATION “HERA-XXI” AND SEXUAL RIGHTS INITIATIVE
SEX WORKER ‘S RIGHTS

(Part of the Report)



14

  MRMG №23
Human Rights Monitoring Group of Ethnic Minorities

Müvəkkil

Executive Summary
The constitution provides for the freedom of 
religion and the separation of church and 
state; however, laws and policies favor the 
Georgian Orthodox Church (GOC), granting it 
privileges not accorded to any other religious 
group. During the year, there were reports of 
forced religious conversion and at least one 
incident of violence between police and reli-
gious protesters. The government promised 
to provide restitution to victims of police vio-
lence in earlier years following a ruling by the 
European Court of Human Rights (ECHR). 
The government instituted a National Strat-
egy for the Protection of Human Rights and a 
corresponding action plan aimed at fostering 
religious tolerance and ending discrimination 
on religious grounds. The government estab-
lished the State Agency on Religious Affairs 
and provided it with funds to compensate four 
religious groups for damages inflicted during 
the Soviet period. Religious organizations 
and nongovernmental organizations (NGOs) 
criticized a lack of transparency in the selec-
tion process, as other religious groups were 
not chosen to receive compensation. Local 
authorities at times failed to respond to soci-
etal efforts to limit the rights of members of mi-
nority groups and the government failed to re-
turn or maintain property claimed by minority 
religious groups held by government entities. 
Religious minorities also reported discrimi-
nation on the basis of religion in educational 
institutions. Restrictions on religious activities 
in the regions of Abkhazia and South Osse-
tia, which remained outside the control of the 
central government, impacted the GOC and 
Jehovah’s Witnesses, in particular.

The Jehovah’s Witnesses reported an in-
crease in physical assaults and harassment, 
including one case where an individual died 
following surgery to address injuries suffered 
in an altercation. Representatives of minority 
religious groups reported a widespread be-
lief that they posed a threat to the country’s 
cultural values and said they encountered re-
sistance to their religious activities. A report 
by the Tolerance and Diversity Institute (TDI) 
stated GOC clergy contributed to hostile so-
cietal attitudes towards minority religious 
communities. On September 10, opponents 
of a new residential madrassah for children 
in Kobuleti blocked the school’s entrance and 
prevented its operation.

The U.S. Ambassador and embassy offi-
cials promoted dialogue between the gov-
ernment and minority religious groups that 
emphasized societal tolerance, and traveled 
throughout the country to meet with minority 
religious communities. Embassy representa-
tives closely engaged with religious commu-
nities and government officials concerning a 
number of cases involving religious freedom 
abuses, including the nailing of a pig head to 
a religious school door in Kobuleti and the 
planned construction of a community center 
at a disputed site in Mokhe.

Section I. Religious Demography
The U.S. government estimates the total 
population at 4.9 million (July 2014 estimate). 
According to the 2002 census, Orthodox 
Christians constitute 84 percent of the popu-
lation, followed by Muslims at 10 percent and 
members of the Armenian Apostolic Church 
(AAC) at 4 percent.

There is a strong correlation between eth-
nicity, religious affiliation, and region of resi-
dence. Most ethnic Georgians are affiliated 
with the GOC. A small number of mostly eth-
nic Russians are members of several Or-
thodox groups not affiliated with the GOC, 

including the Molokani, Staroveriy (Old Be-
lievers), and Dukhoboriy (Spirit Wrestlers). 
Ethnic Azeris, who are predominantly Shia 
Muslim, form the majority of the population 
in the southeastern region of Kvemo-Kartli. 
Other Muslim groups include ethnic Georgian 
Muslims in Adjara and Chechen Kists in the 
Northeast, both of which are predominantly 
Sunni. Many migrants living in the southern 
Samtskhe-Javakheti region are ethnic Geor-
gian Muslims, originally from Adjara. Ethnic 
Armenians belong primarily to the AAC and 
constitute the majority of the population in 
Samtskhe-Javakheti.

Roman Catholics, Kurdish Yezidis, Greek Or-
thodox, and Jews together make up less than 
5 percent of the population. “Nontraditional” 
religious groups such as Baptists, Jehovah’s 
Witnesses, Pentecostals, and Hare Krishnas 
are growing in number, but together consti-
tute less than 1 percent of the population.

Section II. Status of Government 
Respect for Religious Freedom Legal 

Framework
The constitution declares “complete freedom 
of religion” and provides for the freedom of 
expression on the basis of religion. It recog-
nizes the special role of the GOC in the coun-
try’s history, but stipulates the independence 
of the church from the state. The law provides 
for freedom of religious belief, denomination, 
and conscience, including the right to choose 
and change religious affiliation.

A concordat between the government and 
the GOC confers unique status on the GOC; 
the government does not have a concordat 
with any other religious group. The concor-
dat grants rights not given to other religious 
groups which include legal immunity for the 
GOC patriarch, the exclusive right to staff the 
military chaplaincy, exemption of GOC clergy 
from military service, and a consultative role 
in government, especially in education. Some 
of the concordat’s provisions, including the 
GOC’s consultative role in education, require 
implementing legislation yet to be adopted by 
parliament. Property law grants the GOC an 
exclusive right to purchase state property and 
to privatize state-owned agricultural land free 
of charge.

In order to acquire the status of a Legal Entity 
of Public Law (LEPL) or of a non- commercial 
religious organization, the law requires reli-
gious organizations to register with the gov-
ernment. To register, an organization must 
have historic ties to Georgia and recognition 
from Council of Europe member states as a 
religious organization, but the law does not 
stipulate who determines what constitutes 
“historic ties.” In addition, an organization 
registering for LEPL status must submit to the 
Public Registry a document with information 
regarding its objectives and procedures, and 
a list of its founders and governing body.

The law on private NGOs defines the activi-
ties and rights of denominations registered 
under LEPL status, and does not provide 
these groups with any benefits or state fund-
ing.

The tax code considers religious activities not 
to be economic activities, and grants religious 
groups partial tax exemptions for donations. 
Taxes paid by religious groups other than 
the GOC include a profit tax on the sale of 
religious products, value added taxes on the 
provision or importation of religious products, 
and taxes on all activities related to the con-
struction, restoration, and painting of religious 
buildings.The criminal code prohibits interfer-
ence with worship services, persecution of a 

person based on religious faith or belief, and 
interference with the establishment of a reli-
gious organization. Violations are punishable 
by fines, imprisonment, or both; violations 
committed by a public officer or official are 
considered abuses of power and are punish-
able by larger fines or longer terms of impris-
onment. In cases of religious persecution, an 
individual may be imprisoned for up to three 
years depending upon the use or threat of 
violence, his or her official position, and dam-
ages caused. In cases of unlawful interfer-
ence in the right to perform religious rituals 
involving the use or threat of violence, offend-
ers may be imprisoned for up to two years, or 
in cases where the offender holds an official 
position, for up to five years. Interference in 
the establishment of a religious organization 
is punishable by fine, correctional work for a 
term of up to one year, or imprisonment for up 
to two years. Pursuant to the law, the Prose-
cutor General’s Office (PGO) prosecutes hu-
man rights violations involving religious free-
dom. The Human Rights Unit within the PGO 
monitors the protection of religious freedom. 
The Public Defender’s Office (PDO) serves 
as the human rights ombudsman and moni-
tors complaints of restrictions on religious 
freedom.

By law, public schools cannot be used for the 
purposes of religious indoctrination, prosely-
tizing, or forcible assimilation. The law states 
students have the right to pursue religious 
study and practice religious rituals “of their 
own accord” for the purpose of acquiring reli-
gious education, but only after school hours. 
Outside instructors, including clergy, may 
only attend or direct student religious edu-
cation or activities if they are directly invited 
to do so by the students themselves. School 
administration and teachers may not be in-
volved in this process.

On May 2, parliament adopted antidiscrimi-
nation legislation, which bans discrimina-
tion based on religious belief and affiliation, 
among other grounds.

Government Practices
There were reports of forced religious con-
version and at least one incident of violence 
between police and religious protesters. The 
government promised to provide restitution 
to victims of police violence in earlier years 
following a ruling by the ECHR. The govern-
ment instituted a strategy and implemented 
programs in support of religious minorities, 
but received criticism from religious groups 
and NGOs. The government failed to return 
or maintain property claimed by minority re-
ligious groups currently held by government 
entities. Muslim and Jewish groups, as well 
as the Catholic, Evangelical, Baptist, and Ar-
menian Orthodox Churches criticized govern-
ment policies in this regard. There were also 
complaints the government inadequately ad-
dressed acts of religious intolerance and sep-
aration of state and church in public schools.

The Council of Europe’s commissioner for 
human rights issued a report in May stating 
it had received accounts of schools indoctri-
nating and forcing children belonging to other 
religions, mainly Muslims from Adjara, to con-
vert to Orthodox Christianity. There was also 
a report of a teacher physically and verbally 
abusing a student not adhering to the Ortho-
dox faith.

In October a dispute over a building that once 
operated as a mosque led to a protest and 
altercation between protesters and police in 
Mokhe, Adigeni municipality of Samtskhe-Ja-
vakheti. Local authorities had selected the lo-
cation, claimed by both the Muslim and Chris-

tian communities in the village, as a site for 
a new community center and library. NGOs 
reported authorities used unnecessary force 
against protesters, and criticized the lack of 
a government policy regarding restitution of 
property rights for religious buildings. Prime 
Minister Irakli Garibashvili called the violence 
in Mokhe “unacceptable” and charged the 
State Agency on Religious Affairs with mak-
ing a recommendation for resolving the issue. 
In December the state agency established a 
special commission to clarify the history of the 
property. According to Zaza Vashakmadze, 
head of the state agency, the commission 
would include 11 members representing 
Orthodox Christians, Muslims, the govern-
ment’s Monument Protection Agency, and re-
gional and local governments. At year’s end, 
the commission had not reached a decision 
regarding the property, and construction at 
the site remained suspended.

In practice, the Public Registry registered all 
organizations that requested registration. By 
year’s end, the government had registered 
52 minority religious groups as legal entities 
under public law, including three branches 
of the Catholic Church, four Muslim groups, 
Lutherans, Yezidis, two Jewish groups, the 
AAC, and Evangelical Baptists.

The PDO’s Tolerance Center reported mem-
bers of the Jehovah’s Witnesses filed 65 
complaints of government and societal in-
fringements of their rights, including verbal 
and physical abuse, obstruction of religious 
services, difficulties related to construction 
permits, and damage and vandalism of prop-
erties. According to TDI, the number of of-
fenses in the first five months of 2014 almost 
equaled the total from 2013, a year which had 
a fourfold increase compared to 2012.

The PGO initiated 11 criminal investigations 
of incidents involving religious intolerance 
against Jehovah’s Witnesses. The PGO also 
investigated four cases regarding illegal in-
terference with the performance of religious 
rites and two in connection with physical as-
sault. Three individuals were found guilty of 
persecution on the basis of religion, one of 
whom was sentenced to two years of condi-
tional imprisonment. In addition, the PGO ini-
tiated investigations into incidents of reported 
damage to property belonging to Jehovah’s 
Witnesses.

NGOs criticized the government for failing 
to carry out effective investigations in pre-
vious cases motivated by religious hatred. 
The public defender’s 2013 annual report, 
released in 2014, stated the reason for the 
display of intolerance towards Muslims was 
the “permissive” attitude towards such crimes 
suggested by the stipulations of the criminal 
code, a similar attitude on the part of state au-
thorities, as well as a sense of impunity and, 
in some cases bias, on the part of offenders.

On October 7, the ECHR ruled government 
authorities in 2000-2001 had created a cli-
mate encouraging widespread religiously-
motivated violence against Jehovah’s Wit-
nesses and failed to take the necessary 
measures to ensure that Jehovah’s Witness-
es were able to exercise their right to freedom 
of religion. This violence included a case in 
2000 in which masked policemen beat ap-
proximately 50 worshippers during a religious 
assembly in Zugdidi, and burned down reli-
gious buildings belonging to group. Following 
the ECHR ruling, the government released a 
statement promising to provide restitution to 
victims, as laid out in the ECHR judgment, 
and underlined its commitment to the ECHR 
and its international obligations.

In accord with a resolution passed by parlia-
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ment on January 27 allowing the govern-
ment to compensate Islamic, Jewish, 
Roman Catholic, and Armenian Apostolic 
religious organizations registered as 
LEPLs for “the material and moral dam-
ages inflicted upon them during the So-
viet period,” on March 13 the State Agen-
cy on Religious Affairs was instructed to 
disburse 3.5 million lari ($1.9 million) in 
coordination with the Ministry of Finance. 
In December the government reduced 
the figure to approximately 1.7 million lari 
($909,000) due to insufficient funds in the 
budget. According to the Roman Catholic 
Church (RCC) , they received 200,000 
lari ($107,000) from the government, 
the Muslim community received approxi-
mately 1 million lari ($535,000), the AAC 
approximately 300,000 lari ($160,000), 
and the Jewish community approximate-
ly 130,000 lari ($70,000).

Religious organizations and NGOs ques-
tioned the process by which the gov-
ernment chose the four religious groups 
eligible to receive funds for these dam-
ages and criticized the exclusion of other 
faiths. The RCC initially declined to ac-
cept the funding until the denominations 
not named in the resolution received 
compensation as well, but later accepted 
the funds when the State Agency on Reli-
gious Affairs promised two other denomi-
nations would receive funds in 2015.

Until this decision, the GOC had been 
the only religious group with a line item in 
the government’s annual budget. During 
the year the GOC received 25 million lari 
($13.4 million) in government funds.

A joint government-GOC commission 
monitored property transfers and deter-
mined which cultural monuments were 
of religious significance, while the State 
Agency on Religious Affairs issued non-
binding recommendations. No religious 
minority groups were represented on the 
commission.

The government continued to subsidize 
the restoration of certain religious proper-
ties considered national cultural heritage 
sites, which were appropriated by the 
state during the Soviet era and returned 
to their prior owners. The Ministry of Cul-
ture and Protection of Monuments pro-
vided 1,447,338 lari ($774,000) during 
the year for the restoration of religious 
buildings on cultural heritage sites. Sev-
eral minority religious groups said the 
government did not provide such funding 
on an equitable basis. According to the 
Ministry of Culture and Protection of Mon-
uments, the government began rehabili-
tating an Islamic mausoleum and spent 
90,144 lari ($48,000) on non-Orthodox 
churches, including 20,000 lari ($11,000) 
on monitoring the conditions of Armenian 
and Catholic churches, and 70,144 lari 
($38,000) on the reinforcement of Surb 
Nshan Church in Tbilisi.

Officials from the RCC and the AAC said 
property disputes were not resolved in a 
transparent legal process and favored 
the GOC. At the end of the year the RCC 
reported the Rustavi municipality had 
refused to provide the RCC with a con-
struction permit to build a church. The 
AAC requested restitution of five church-
es in Tbilisi and one in Akhaltsikhe, all of 
which were currently registered as state 
property and which were claimed by both 
the AAC and the GOC. In addition, 30 
other churches claimed by the AAC, as 
well as five churches claimed by the RCC 
but given to the GOC after dissolution of 
the Soviet Union, were also in dispute.

The Council of Europe’s commissioner 
for human rights reported concerns 
about the maintenance of church prop-

erties claimed by the AAC, and stated 
that many of them had fallen into disre-
pair. On September 19, the roof of the 
Surb Minas Church in Tbilisi collapsed. 
According to the AAC, representatives 
of the State Agency on Religious Affairs 
said the state would build a new roof for 
the church in 2015.

The Jewish community disputed the 
government’s ownership of a number of 
synagogues registered as cultural heri-
tage sites. Both synagogues in Tbilisi 
officially remained state property. Rep-
resentatives of the Jewish community 
stated synagogues in Oni, Kutaisi, and 
Akhaltsikhe Rabat territory required ur-
gent restoration.

The Muslim community disputed the 
government’s ownership of a number of 
mosques in Kvemo Kartli, Adigeni, and 
Adjara. In Batumi, Muslim community 
leaders and local and central govern-
ment authorities were unable to reach a 
mutually-agreeable solution to address 
overcrowding in the Batumi mosque, 
which was state-owned property.

According to the PDO, non-Orthodox 
Christian churches faced government re-
sistance when registering property rights 
for places of worship, and it blamed the 
influence of the GOC for government offi-
cials’ resistance. In January the Ministry 
of Economy and Sustainable Develop-
ment denied the Evangelical Protestant 
Church in Gori its request to purchase a 
building where it operated, claiming that 
as a LEPL, the church could only pur-
chase land if the government’s share of 
the land was less than 25 percent, a re-
quirement waived for the GOC.

On June 4, the municipality council of 
Terjola suspended a construction permit 
for the Jehovah’s Witnesses to build a 
Kingdom Hall. The Jehovah’s Witnesses 
community reported this suspension was 
the result of pressure from local GOC 
clergy and parishioners, and said follow-
ing the suspension Kakha Makaridze, 
Deacon Spiridon Tskipurishvili, Temur 
Gamezardashvili, and others from the 
area “made threats and acts of aggres-
sion” against the community.

The Evangelical Baptist Church was able 
to register new property because it regis-
tered as a legal entity in 2012; however, 
the status of property built before 2012 
remained in dispute.

The PDO continued to receive com-
plaints regarding religious discrimination 
in schools from the Muslim community, 
the AAC, the Pentecostal Church, the 
Seventh-day Adventists, and the Geor-
gian Protestant Church, as well as re-
ports of multiple cases where teachers 
promoted GOC theology through religion 
courses, classroom prayer, and the dis-
play of icons and other religious symbols 
in schools. Members of minority religious 
groups, including Evangelical Baptists 
and Muslims, reported several cases of 
GOC catechism courses being taught 
as high school religious history courses. 
Although the Ministry of Education’s gen-
eral inspection department was respon-
sible for dealing with complaints of inap-
propriate teacher behavior, leaders of 
minority religious groups stated families 
refrained from reporting problems due to 
concerns about the department’s effec-
tiveness and fears of retribution against 
their children.

The government adopted a National 
Strategy for the Protection of Human 
Rights for 2014-2020, which prioritized 
freedom of religion and the protection 
of religious minorities. The government 

also approved a corresponding 2014-
2016 action plan, which outlined tasks 
to be implemented by relevant govern-
ment bodies to carry out its strategy. Ob-
jectives included establishing legislative 
guarantees against the discrimination of 
religious groups, prevention and effective 
investigation of crimes motivated by reli-
gious hatred and intolerance, reinforce-
ment of the principle of secularism in the 
civil service, compensation for damages 
inflicted upon religious organizations, 
promotion of religious equality through 
the education system, and raising public 
awareness and levels of tolerance.

In February the government established 
the State Agency on Religious Affairs 
to coordinate with the prime minister on 
religious policy matters such as educa-
tion, property, and funding. The TDI, in 
its Study of Religious Discrimination and 
Constitutional Secularism released dur-
ing the year, said the state had founded 
the state agency without consulting a 
wide range of religious organizations, 
the public defender, or NGOs focused 
on protecting religious minorities’ rights. 
NGOs and religious groups criticized the 
state agency for not hiring religious mi-
norities and for a lack of transparency in 
its decision making processes.

Most prisons had GOC chapels but no 
specific nondenominational areas for 
worship.

High-level government recognition of mi-
nority religious celebrations continued. 
Prime Minister Garibashvili sent an Eas-
ter message to Catholics and hosted 
Muslim leaders at an iftar during Rama-
dan. On October 4, he joined Muslims 
for a celebration at the central mosque in 
Tbilisi on the Eid al-Adha holiday.

The PDO’s Tolerance Center; the Live, 
Educate to be Aware International Foun-
dation; and the Council of Jewish Wom-
en in Georgia organized an event sup-
ported by the United Nations Association 
of Georgia for International Holocaust 
Remembrance Day, which was attended 
by representatives from state institutions, 
including President Margvelashvili.

On October 20, Prime Minister Garibash-
vili, former Prime Minister Bidzina Ivan-
ishvili, Minister of Culture Mikheil Gior-
gadze, and Tbilisi Mayor Davit Narmania 
helped open the David Baazov Museum 
of History of Georgian Jews after 60 
years of inactivity.

On December 16, Prime Minister Gari-
bashvili lit the first candle of Hanukkah 
at the main Synagogue in Tbilisi. In his 
speech, he extended well wishes to the 
Jewish community on the holiday and 
noted “the year marked 26 centuries 
of friendship between Georgians and 
Jews.”

Abuses by Rebels, Foreign Forces or 
Terrorist Organizations

Abkhazia and South Ossetia remained 
outside the control of the central gov-
ernment, and reliable information from 
those regions was difficult to obtain. 
While Baptists, Lutherans, and Roman 
Catholics reported they were allowed to 
engage in a range of religious practice in 
Abkhazia, the GOC reported that it was 
not. In South Ossetia, the authorities did 
not permit services in GOC churches 
near the ethnic Georgian villages of Nuli, 
Eredvi, Monasteri, and Gera.

Some Jehovah’s Witnesses communities 
established a working relationship with 
local authorities, which allowed them to 
hold some public religious assemblies 

and conventions. In South Ossetia, Je-
hovah’s Witnesses were not officially 
recognized and conducted religious ser-
vices privately; the de facto authorities 
reportedly harassed them on occasion. 
In Akhalgori in South Ossetia, local au-
thorities continued to prevent Jehovah’s 
Witnesses from conducting religious ac-
tivities and listed their literature as “ex-
tremist.” Jehovah’s Witnesses remained 
officially banned in Abkhazia.

Individuals living outside Abkhazia and 
South Ossetia continued to face difficul-
ties crossing their administrative bound-
aries and encountered difficulties visiting 
the gravesites of family members inside 
of the territories, especially in South Os-
setia. Authorities allowed visits on an 
inconsistent basis, such as on religious 
holidays.

Seventh-day Adventists reported they 
had church members living in South Os-
setia and Abkhazia, but maintained no 
contact with them. The Evangelical Bap-
tist Church had churches in the occupied 
territories, but they were operating under 
the jurisdiction of the Russian Evangeli-
cal Baptist Church.

The GOC and Georgian government of-
ficials said that the de facto Abkhaz au-
thorities continued to carry out restoration 
work on churches historically claimed by 
the GOC, including the Likhny Monastery 
in Gudauta, Abkhazia, and modified the 
architecture to eliminate culturally Geor-
gian architectural characteristics.

Section III. Status of Societal Re-
spect for Religious Freedom

The Jehovah’s Witnesses reported an 
increase in physical assaults and ha-
rassment. Representatives of minority 
religious groups reported a widespread 
belief that minority religious groups posed 
a threat to the GOC and to the country’s 
cultural values. TDI’s report on the needs 
of religious organizations in the country 
included a survey in which respondents 
stated the GOC clergy contributed to hos-
tile societal attitudes towards minority 
religious communities.

The Jehovah’s Witness community re-
ported 25 cases of physical assault 
against community members between 
January and August, and an increase 
in incidents of harassment, persecu-
tion, and intimidation, including threats 
of physical violence, attempts to tear 
down public witness stands, and efforts 
to prevent the group from distributing its 
literature.

On June 17, during a physical altercation 
near a Kingdom Hall in Kutaisi, Givi Jelia 
broke Jehovah’s Witness Bachana Ja-
niashvili’s nose. The Jehovah’s Witness-
es reported Jelia and another man had 
verbally and physically assaulted the Wit-
nesses because of their religion, but the 
prosecutor’s investigation determined 
the conflict was not a case of religious in-
tolerance. The prosecutor charged both 
parties with inflicting bodily injury on the 
other. According to the Jehovah’s Wit-
nesses, during surgery to address his in-
juries, Janiashvili experienced acute re-
spiratory failure and died. The prosecutor 
dismissed the case against Janiashvili 
following his death. On October 7, Jelia 
was convicted of inflicting light bodily in-
jury.

On July 7 in Tbilisi, five men destroyed 
the books of three proselytizing Jeho-
vah’s Witnesses, overturned their cart, 
and beat one of the Witnesses who, 
according to authorities, sustained light 
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injuries. The police obtained a video of the 
incident but could not identify the suspects, 
who at year’s end remained at large. Minor-
ity religious communities reported resistance 
when establishing places of worship and reli-
gious schools. On September 10, opponents 
of a new residential madrassah for children 
in Kobuleti slaughtered a pig in front of the 
school building and nailed the pig’s head 
to the school’s front door. Prime Minister 
Garibashvili, the PDO, civil society repre-
sentatives, and religious community lead-
ers condemned the incident. GOC officials 
also condemned the pig’s head incident, but 
said the construction of a Muslim boarding 
school in a predominantly Christian area was 
against the will of the majority. Subsequent 
to the incident, protesters blocked the school 
entrance and prevented administrators and 
students from accessing the building. Pro-
tests continued through October and at 
year’s end the school was not operating. The 
PDO called on law enforcement agencies to 
identify the perpetrators and bring them to jus-
tice, but at year’s end the investigation was 
still ongoing.

Following the Kobuleti incident, the Media 
Development Foundation reported an in-
crease in hate speech targeting the Muslim 
community. In one case, Elizbar Javelidze 
of the conservative group Public Assem-

bly complained about mosques “every 10 
steps,” and called the structures “a tool to 
banish Christianity.”

Members of non-Orthodox Christian church-
es told TDI of societal resistance to their ac-
tivities. The Pentecostal Church was unable 
to secure a location to host a festival. A per-
sonal dispute reportedly escalated into an al-
tercation involving religious slurs outside the 
AAC’s Surb Etchmiadzin Church in Tbilisi.

Section IV. U.S. Government Policy
Embassy officials met with and wrote to gov-
ernment officials from the PDO, the presi-
dent’s adviser on minorities, PGO’s Human 
Rights Unit, and the Ministry of Internal Af-
fairs (MOIA) to express concern following 
incidents involving minority religious groups 
in Kobuleti and Mokhe. During these meet-
ings, the Ambassador and embassy officials 
encouraged dialogue between the govern-
ment and minority religious groups that em-
phasized societal tolerance and integration 
into society.

On July 3, the Ambassador and embassy of-
ficials took part in an interfaith iftar hosted 
jointly by the Georgian Muslim Union and the 
Evangelical Baptist Church of Georgia, which 
brought together leaders of the country’s di-

verse Muslim community, the Evangelical 
Baptist Union of Georgia, and government 
representatives. In July following the alter-
cation at the Surb Etchmiadzin Church in 
Tbilisi, embassy officials met with members 
of the Armenian community and the PDO 
to investigate the situation and hear their 
concerns. Embassy officials also met with 
government representatives from the State 
Agency on Religious Affairs, the president’s 
adviser on minorities, and MOIA to stress the 
need for sensitivity to religious tolerance is-
sues and to call for an efficient and thorough 
investigation.

In September embassy officials spoke to 
Muslim community leaders, the PDO, and 
the MOIA following the incident in Kobuleti 
when a pig’s head was nailed to a madras-
sah door. The Ambassador sent the minister 
of internal affairs a letter calling for a thor-
ough and transparent investigation to iden-
tify the perpetrators and to apply appropriate 
legal mechanisms in accordance with the 
criminal code.

In October the Ambassador traveled to Ba-
tumi to discuss with local religious leaders 
religious freedom concerns regarding the 
Kobuleti incident and the Muslim commu-
nity’s struggle to receive adequate space 
for worship, either by receiving permission 

to expand the current mosque or to build a 
new one. While there, he met separately with 
the Georgian Muslims Union, the Muslim De-
partment of Georgia, and the GOC to hear 
their views regarding government engage-
ment with the Muslim community, and to 
discuss the importance of religious tolerance 
and freedom.

In October embassy officials spoke daily with 
NGOs, the PDO, the Muslim community, and 
the MOIA in the weeks following an alterca-
tion between law enforcement and protesters 
over the planned construction of a commu-
nity center at a disputed site in Mokhe. The 
Ambassador sent a letter to the governor of 
the region encouraging government engage-
ment with the local community to find a so-
lution preserving the historical and religious 
heritage of Mokhe, while simultaneously 
upholding the principles of equality and free-
dom of religion. The embassy provided small 
grants to local NGOs to support programs for 
religious minority youth, free legal aid for re-
ligious minorities, strengthening the capacity 
of religious minority groups, and civic educa-
tion initiatives supporting religious minorities. 
These grants also supported religious minor-
ity awareness programs for journalists and 
students.

1. Protection of Cultural Heritage
Introduction
The problems with respect to Georgia’s cultural heritage have long been a subject of con-
cern for local and international society. Regretfully, problems are not limited to individual 
cases and have a systemic nature. Moreover, individual cases also clearly illustrate the 
scale of problems in terms of protecting cultural heritage. It should be noted that in March 
2014, the Government of Georgia publicized the Socio-economic Development Strategy of 
Georgia (2014-2020). However, this document does not refer to social value of culture and 
economic potential of culture, nature and cultural heritage.

Current Situation
To date, the State has not carried out re-registration of monuments registered in state reg-
istry and sites included in the list of sites with monument signs. Regretfully, as a result of 
introduced amendment to the Law on Cultural Heritage in 2013, the date for re-registration 
was postponed until January 1, 2018. Unfavorable results of undue fulfillment of obligation 
were illustrated in number of researches;

Practically, there is no relevant form of the contract that should be made between the Minis-
try of Culture and Monument Protection and a private owner of the monument;

On 12 November 2013 the Government of Georgia introduced amendments to the Law of 
Georgia on Cultural Heritage to the Parliament for examination. According to the amend-
ments, the Government of Georgia became authorized to cancel the monument status 
(save for national category monuments and those included in the list of world heritage) in 
exceptional conditions and in case of state necessity upon initiation of entities authorized to 
initiate draft of the legal act before the Government, with relevant justification and consen-
sus of the Ministry of Culture and Monuments Protection. It should be noted that Georgian 
legislation gives no definition to “state necessity”, which gives to the decision-maker op-
portunity for free interpretation of the provision. Notwithstanding public protests revealed 
in different forms, which terminated adoption of the law, the draft is still pending before the 
Parliament and may become a law any time.

Amendments introduced on 4 April 2014 to the Government Resolution on “the Proce-
dures for Issuing Construction Permit and Construction Conditions” deserve negative as-
sessment. With application of some vague definitions initiation of constructions of social 
importance and of “special state importance” are “sometimes” allowed without necessary 
documentation specified by law. It seems that introduction of such amendments in restricted 
period were matched to concrete projects or cases. It should be noted that amendments 
suspiciously coincided in time with introduction of the initial version of “Panorama Tbilisi”.

Since 2007, after enactment of the Law of Georgia on Cultural Heritage, no State Policy 
Document for Protection and Development of Cultural Heritage was drafted. Neither the 
new government has carried out any meaningful actions in that direction. Further, in April 
2014 it became known that the Ministry of Culture and Monument Protection delegated 
number of its important authorities, related to cultural heritage, to the National Agency for 
the Protection of Cultural Heritage (‘Agency’). Decisions made by the Council of the Agency 
and its General Director on 12 December 2014 are the result of foregoing delegated au-
thority. As a result, Sakdrisi-Khachagiani ancient goldmine has lost its status in suspicious 
circumstances. While so far, the State has no State Policy Document for Protection and 
Development of Cultural Heritage, massive delegation of authorities indicates chaotic de-
velopment of events, rather than on existence of systemic vision in the field.

On 24 June 2014, based on the order of the Minister of Culture and Monument Protec-

tion, the staff was recruited in the Council for Protection of Cultural Heritage (‘Council’).The 
Council has been formed as an interagency body consisting of the representatives from the 
Ministry of Culture and Monument Protection, the Government Administration, the Ministry 
of Regional Development and Infrastructure, the Ministry of Finance and the Ministry of 
Economy and Sustainable Development of Georgia. However, the Council, in light of the 
type of composition, represented agencies and the authorities granted to it, envisages seri-
ous risks in terms of protection of cultural heritage.

Developments around Sakdrisi-Khachagiani ancient goldmine and the chain of decisions 
made by different state agencies in 2013-2014 cannot stand any criticism. Regretfully, the 
situation is unchanged to date. Not with standing the great public protest, at the end of 2014 
the government granted to RMG Gold authority to dismantle the archeological site. Conse-
quently, the company renewed wide scale activities on the site. Even though such conduct 
of the company comes in conflict with enforced ruling of Tbilisi City Court, the government 
ignored this circumstance and the company continues to operate. 

The Ministry of Culture and Monument Protection and the National Agency for Protection 
of Cultural Heritage, as the main state structures functioning in the field of cultural heritage, 
fail to ensure discussion on issues of high public interest with participation of the relevant 
professionals and do not disclose the information timely and proactively. 

In the course of rehabilitating historic parts of Tbilisi and Batumi, significant monuments of 
cultural

Heritage were damaged along with identification of some suspicious and corruption risky 
facts. However, in this process the government was not consistent and no one was brought 
to justice with respect to the foregoing facts.

Recommendations:
• The state should ensure elaboration of State Policy Document for 
Protection and Development of Cultural Heritage and its effective introduction 
in practice. Furthermore, the process should be conducted transparently with 
maximal involvement of stakeholders;

• Applicable rule of recruiting councils in the system of cultural heritage and 
their operation should be revised.

• State authority should ensure better transparency and independence of 
councils;

• Relevant state agencies should carry out timely re-registration of 
monuments registered in the state register and sites included in the list of sites 
with the sign of monument. The process should end until 1 January 2018 with no 
additional postponement of the set date;

• In the course of drafting/adopting laws and other normative acts that are 
directly or indirectly linked to cultural heritage, state authorities should, at the most, 
consider interest and the spirit of cultural heritage. Further, State authorities should 
ensure compliance of domestic laws with international obligations undertaken by 
the State as per various Conventions.

• The state should carry out the process effectively in a manner that cultural 
heritage was not sacrificed to economic or other investment projects, as it was in 
the case of Sakdrisi-Khachagiani goldmine.

PROTECTION OF LABOUR RIGHTS AND CULTURAL RIGHTS
(STEPS TAKEN BY THE STATE NECESSARY FOR THE CONSERVATION, THE DEVELOPMENT AND THE DIFFUSION OF CULTURE)

Submitted for UPR of Georgia (2015) by Georgian Young Lawyers’ Association (GYLA), Partnership for Human Rights (PHR) and Womens’ Initiatives Support Group (WISG)(Part of the Report)
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In Georgia persons with mental health problems are not pro-
vided adequate standard of treatment and care by the state. 
The 2012-2013 reports of the Public Defender’s Office docu-
mented pervasive human rights violations of persons with 
mental health problems, including unavailability of medical 
services and even inhuman and degrading treatment. These 
violations have not been met by an adequate response from 
the state. Inadequate treatment is prevalent in state shelters, 
as well as the penitentiary system and involuntary psychiat-
ric care institutions. The above reports document the isola-
tion of women with mental health problems by their family 
members for more than 10 years. They do not have decent 
living conditions and are not provided with adequate medical 
treatment.

On 31 December 2014 the Government of Georgia ap-
proved “Strategic Document for the Development of Mental 
Health and Action Plan of 2015-2020”. Under the document, 
only half of the persons with mental health problems are reg-
istered. Accordingly, the remaining half does not receive any 
medical or social assistance. E.g. the number of individuals 
with schizophrenia per 100 000 inhabitants is 9.5 in Georgia, 
while in most countries of the world the number ranges from 
20 to 54.

The state budget for mental health allocates its 71% to in-
patient care – 12 psychiatric establishments all around the 
country, in which there are only 10 beds for pediatric mental 
health care. This proportion is in contravention with the re-
form of deinstitutionalization,

recognized as a priority in the world. This demonstrates 
that the deinstitutionalization of persons with psycho-social 
needs has not even started and the state policy is to isolate 
them in the institutions. According to the monitoring of the 
Public Defender’s Office (2012) and the Council of Europe 
(2013) pervasive violations of human rights still occur in the 
specialized psychiatric hospitals, including physical restric-
tion contrary to the law, inadequate treatment and medical 
services, limitations in the access of rehabilitation services 
and institutionalization for the period of more than 20 years.

Even though there are 18 outpatient clinics in the country, 
they only provide medicines and medical consultations. Per-
sons with mental health problems cannot access any type of 
rehabilitation services or assistance in these establishments. 
At the same time, outpatient clinics are mostly located in the 
cities and these services are geographically unavailable for 
village residents.

Under the information provided to the NGO “Partnership for 
Human Rights” by mental health professionals, confirmed 
by official documentsxxi, medicines provided free of charge 
through the state program do not meet the needs of patients, 
most of whom are socially unprotected and lack the circle of 
supporters. Accordingly, the problem of medication manage-
ment arises, which deteriorates the patient’s condition im-
mediately after leaving the hospital.

In outpatient facilities, other than 1-2 exceptions, there are 
no multidisciplinary teams and the doctors apply tradition-
al medical model. Most of the doctors are overloaded with 
patients - they have to treat 70 or more persons daily and, 
therefore, are unable to provide adequate or any consulta-

tions to each of them. Inadequate remuneration of medical 
personnel also constitutes a demotivating factor. Absence of 
multidisciplinary teams makes it impossible to carry out re-
habilitation programs, in the absence of which medical treat-
ment proves to be ineffective and insufficient.

Community services are highly deficient. 3 psycho-rehabil-
itation centers of the country receive insignificant funding 
(less than 1% of mental health budget) and crisis centers 
are not available in the entire territory of Georgia. Since the 
state program is lacking, a single donor- funded community 
care team operates in Tbilisi. There are neither community 
accommodations, nor an employment promotion system for 
persons with mental health problems. Consequently, the risk 
of deterioration of mental health condition is significant in 
outpatient conditions and the frequency of re-hospitalization 
is high.

Recommendations
• Eliminate the practice of inhuman treatment and 
inadequate medical treatment to persons with mental health 
problems and insure access to quality medical and social 
services;

• Increase the number and quality of community-
based services and promote the integration of persons with 
mental health problems into the society with full realization 
of their rights.

RIGHT TO HEALTH GEORGIAN YOUNG LAWYERS’ ASSOCIATION 
(Part of the Report)

3. Economic, Social and Cultural Rights - 
Right to Adequate Housing, Labour Rights 
and Right to Health (Recommendations: 
105.12, 105.71-105.74, 106.54)
15. In spite of introduced changes in the assessment 
methodology of social-economic conditions of family (objec-
tive criteria of assessment replaced subjective ones), home-
less families still have no access to the assessment program 
for socially vulnerable families.

16. Right to housing constitutes major challenge in 
Georgia. Problems are pertinent on the legislative level as 
well as in practice. The definition of homeless person envis-
aged in the Law of Georgia on Social Allowance is vague. 
Lack of methodology to register an individual without shelter 
is another important issue. PD is particularly concerned with 
the lack of relevant data on number of homeless individu-
als, scarce financial resources for provision of housing and 
lack of relevant infrastructure. In spite of the fact that local 
municipalities are obliged to provide individuals with shelter 
in accordance with the Law of Georgia on Social Allowance, 
there is no instrument to realize this right in practice.

17. Labor Inspectorate to monitor safety at work and 
other labor related issues does not operate in Georgia since 
2006. The State Program on Monitoring Labor Conditions 
introduced in March 2015 cannot be considered as an effec-
tive mechanism substituting labor inspectorate. Participation 
of employers in this program is voluntary. Besides, there is 
no sanction mechanism envisaged by this Program in case 
violations of labor rights are detected. Meanwhile the rate 
of fatal accidents and work related injuries has dramatically 
increased over the recent years. In particular, during 2012, 
289 individuals were injured and 48 - dead; 111 injuries and 
23 deaths were registered in 2013 respectively.1

18. Problems persist in protection of healthcare for so-
cially vulnerable individuals, where the risk of dangerous and 
contagious diseases (TB, C Hepatitis, contagious diseases) 
is high. Problem of geographical access to the health ser-
vices for the mountainous regions of the country is still acute: 
low number of local hospitals and ambulatories equipped 
with adequate medical facilities, shortage of qualified medi-
cal personnel and material resources cannot ensure equal 
access to health services for the residents of mountainous 
districts.

19. PD recommends:
 To enable vulnerable persons without shelter to 

enjoy social benefits;
 To specify definition of a homeless person;

 To establish methodology for registering homeless 
persons and keep relevant data;
 To introduce state strategy and action plan aiming 

to gradually provide homeless persons with adequate 
housing;
 To establish labour inspectorate equipped with 

sanctioning authority;
 To ensure adequate access to healthcare for 

mountainous regions.

4. Rights of Internally Displaced Persons 
and Meskhetian Turks (Repatriates) 
(Recommendations: 105.11, 105.82, 105.84-
105.96, 106.55-106.58, 106.61)
20. PD welcomes adoption of the new Law on IDPs 
which is more compliant with international standards than 
the preceding one. Nevertheless, gaps remain in terms of 
definition of IDPs and IDP allowances. Also provisions on 
the recognition of those displaced due to the natural or men-
made disasters as IDPs are lacking.

Large numbers of IDPs still live in grave conditions and col-
lapsing “collective centers”. Health and safety of IDPs resid-
ing in such premises is under threat.

21. PD underlined importance of replacement of the 
status based approach towards IDPs’ social problems with 
the needs based one. The budget of the Ministry of IDPs 
even though tripled during the last 3 years, is still insufficient 
to address issues of the entire IDP population.

22. Situation is complex in the villages adjacent to so 
called ABL (administrative border line), with the lack of em-
ployment opportunities, access to primary healthcare facili-
ties, poor quality roads, inability to generate income due to 
the borderization carried out by Russian forces. Safety of the 
ABL population is also alarming. Frequent detentions of the 
residents living across the ABL and restriction of freedom to 
movement still persist.

23. Newly established Strategy for Repatriation of 
Meskhetians 2014 includes only general provisions and 
lacks the action plan, which defines specific mechanisms 
and actions regarding integration of Meskhetians. Meskhe-
tian population faces challenges to access education and 
learn state language. The fact that majority of repatriates do 
not have Georgian citizenship is further hampering their inte-
gration and full participation in the society.

24. PD recommends:

 To amend the law on IDPs and to renew the work 

on the draft law on IDPs as a result of natural or men-
made disasters;
 To replace status based assistance of IDPs with 

the needs based approach;
 To provide prioritized durable housing solutions for 

the IDPs living in dangerous conditions;
 To implement integration measures for repatriates.

7. Rights of Religious and Ethnic Minorities 
(Recommendations: 105.11, 105.27, 105.60-
105.63,105.75-105.80, 106.49-106.50, 106.59)
34. PD encourages the State Agency of Religious Af-
fairs to intensify its efforts in the resolution of any

confrontation religious minorities may experience. Acts of 
violence committed between the period 2012-2014 against 
Muslim communities in the villages of Nigvziani, Tsintskaro, 
Samtatskaro, Kobuleti and Mokhe, also the fact of demolish-
ment of a minaret in the village Chela, lack effective investi-
gation.

35. National minorities are represented in the Parlia-
ment of Georgia (7 minority MPs) and at managerial posi-
tions of local self-government only in minority-populated re-
gions. However, minorities are underrepresented at central 
government level.

36. Knowledge of state language is still a challenge 
faced by national minorities. In all public institutions official 
language is Georgian; however, this is not the practice in 
minority-populated regions. In those regions where the State 
implements State language teaching programs, very small 
number of national minorities (approximately 5 to 10%) 
speak Georgian.

37. PD recommends:

 To carry out effective and prompt investigation of the 
alleged crimes committed against religious minorities;

 To ensure a decent integration of ethnic minorities 
into the society.

38. PD avails itself of the opportunity to renew to the 
Human Rights Council assurances of its highest consider-
ation and expresses his readiness to contribute to the work 
of international human rights system in the protection of hu-
man rights.

Respectfully, Ucha Nanuashvili

PUBLIC DEFENDER OF GEORGIA
Submission to Human Rights Council Universal Periodic Review Second Cycle
NHRI – Public Defender (Ombudsman) of Georgia (Part of the Report)
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Право на образование, право на сохранение культурного наследия, право на 
представленность национальных меньшинств в органах власти в Грузии.

Тбилиси-2015 
Этнические меньшинства Грузии не только должны 
иметь право на самобытность, но и развивать ее, они 
должны участвовать в культурной, социальной, эконо-
мической и общественно-политической жизни, интегри-
руясь, таким образом, в жизнь всего общества Грузии.

Как отмечают представители этнических азербайджан-
цев в регионе Квемо Картли: «Для нас очень важно, 
чтобы родной язык этнического меньшинства призна-
вался и рассматривался как часть языкового и культур-
ного наследия Грузии. Сегодня мы имеем потребность 
в том, чтобы грузинские власти вели активную после-
довательную политику в области образования, с тем, 
чтобы было защищено право образования на родном 
языке».

Это подразумевает, прежде всего, необходимость изу-
чать государственный язык Грузии, и в то же время, на-
личие надлежащих возможностей для обучения своему 
родному языку или на своем родном языке. К сожале-
нию, мы видим, что есть тенденции усиления обучения 
государственному языку за счет сокращения обучения 
на родном языке.

Сегодня образование — инструмент сохранения само-
бытности, в том числе и за пределами зон значитель-
ного или традиционного проживания этнических азер-
байджанцев в Грузии. Образование касается не только 
системы обычного обязательного школьного образова-
ния, но также дошкольного и высшего образования.

Есть большая потребность в профессиональном об-
разовании, в обучении взрослых, в подготовке про-
фессиональных групп, включая правоведов, полицию, 
журналистов, чиновников правительства и даже поли-
тических, общественных деятелей. Это же все сегодня 
в Грузии почти отсутствует.

Сюда можно добавить также такие виды деятельности 
в области образования вне рамок традиционной шко-
лы, как, например, классы религиозного воспитания 
или летние образовательные лагеря.

 Последнее десятилетие в Грузии стали рассуждать об 
образовании весьма узко — среднее и высшее образо-
вание. Такое отношение формирует неконкурентоспо-
собность. Такое мышление делает этнические мень-
шинства весьма и весьма слабыми как общины, это 

сказывается в реальном отсутствии представленности 
во многих сферах общественно-политической жизни 
Грузии. Процесс образования не заканчивается только 
тем, что представитель этнического меньшинства за-
кончил школу или вуз, поскольку процесс образования 
фактически должен идти всю жизнь.

Сегодня можно констатировать тот факт, что система 
образования на родном языке национальных мень-
шинств разрушается постепенно, и этот процесс про-
должается последние 20 лет. Сегодня многие пробле-
мы в сфере образования закладываются с дошкольно-
го образования. В Грузии в этом плане нарушается ряд 
международных норм и Конституция.

Реалии таковы, что имея в виду важность дошкольного 
образования на родном языке, под этим углом зрения 
образовательная система Грузии перестала учитывать 
язык и культуру этнических азербайджанцев Грузии, 
в местах, где компактно проживают азербайджанцы. 
Это населенные пункты Дманиси, Болниси, Марнеули, 
Гардабани, Телави, Сагареджо, Лагодехи, Цалка, Те-
трицкаро, в которых перестали функционировать до-
школьные учреждения этнических азербайджанцев на 
родном языке за последние 10 лет .

Хотел бы напомнить, что по данным департамента ста-
тистики Грузии, в 2002 году в стране проживал 284 761 
азербайджанец, и на такое количество людей в стране 
почти нет дошкольных учреждений, детских домов на 
родном языке.

По нашим сведениям, лишь один детский сад был в 
селе Габал в районе Лагодехи. В городе Гардабани 
директор местного детского сада пыталась сохранить 
азербайджанский сектор и ее уволили за такое усердие. 
После этого, в Гардабани не осталось ни одного детско-
го сада для тех, кто хотел бы, чтобы их дети получили 
дошкольное образование на родном языке. Тенденция 
идет к тому, что в Грузии полностью будет закрыт по-
следний очаг дошкольного воспитания на азербайджан-
ском языке.

Многими подобные шаги воспринимаются как ассими-
ляция. Нет дошкольных заведений, а это означает, что 
дети поступают в школы с азербайджанским сектором 
обучения без начальной подготовки. Многие специали-
сты в Грузии считают это ограничением в праве на об-
разование, и это ограничение дает о себе знать в даль-

нейшем в успеваемости учеников, во время учебы они 
всегда сталкиваются с трудностями при получении об-
разования на родном языке.

Естественно, родители начинают подумывать о том, 
чтобы отдать детей в детские сады на грузинском язы-
ке, а в последующем — в школы с грузинским сектором. 
Все это настолько взаимосвязано и переплетено, одна-
ко в конечном итоге сводится к одному — фактическому 
исчезновению права и возможности на получение об-
разования на родном языке.

Важно отметить, что речь идет о наличии конституцион-
ного права на возможность на получение образования 
на родном языке. Когда исчезает это право на возмож-
ность – это уже дискриминация, и направление целой 
общины в сторону ассимиляции.

Еще во времена Советской власти в местах, в селах, 
населенных азербайджанцами в районах Мцхета, Ка-
спи, у детей не было возможности получать образова-
ние на родном языке, и соответственно, они ходили в 
грузиноязычные школы.

Сегодняшние дети и целые поколения до этого из вы-
шеуказанных районов в большинстве своем не умеют 
ни читать, ни писать на родном языке, да и говорить 
предпочитают не на родном. Их лишили возможности 
получить образование на родном языке.

Если присмотреться к данной группе населения, в них 
есть черты размывания этнической идентичности, са-
мобытности, есть черты ассимилированности. Есте-
ственно, что у этнической общины у общественно-ак-
тивной части азербайджанцев есть страх того, что этот 
же метод внедряется в публичных школах региона Кве-
мо-Картли и по всей Грузии.

В Грузии сегодня осталось 120 азербайджанских школ. 
При распаде Советского Союза в Грузии было 183 шко-
лы, 6742 национальных кадра и более 50 тысяч учени-
ков. С сожалением приходиться отметить, что 63 шко-
лы принадлежащих этническим меньшинства просто 
перестали существовать.

«Ассоциация возрождения Садахло» почти год боро-
лась за школу в селении «Второе Косалы», где хоте-
ли закрыть отремонтированную 12-летную публичную 
школу. Было получено более 250 обращений сельчан, в 
итоге людям удалось сохранить школу, хотя она и пре-

(Part of the Report)
Submission of Information about an OSCE 
participating State or Partner for Co-operation 
under consideration in the Universal Periodic 
Review Process
Participating/Partner State: Georgia

UPR Session and Date of Review: 23d Session, 
2-13 November 2015

Tolerance and non-discrimination issues, 
including incidents of and responses to hate 
crime
OSCE participating States have made a number of commit-
ments to promote tolerance and non-discrimination and spe-
cifically to combat hate crime, and the OSCE/ODIHR sup-
ports states in their implementation of those commitments. 
In this context, the OSCE/ODIHR produces an annual report 
on hate crime – Incidents and Responses – to highlight the 
prevalence of hate crimes and good practices that participat-
ing States and civil society have adopted to tackle them. It 
also helps participating States to design and draft legisla-
tion that effectively addresses hate crimes; provides training 
that builds the capacity of participating States’ criminal jus-

tice systems and the law-enforcement officials, prosecutors 
and judges that staff them; raises awareness of hate crimes 
among governmental officials, civil society and internation-
al organizations; and supports the efforts of civil society to 
monitor and report hate crimes.

Information concerning Georgia in OSCE/ODIHR’s most re-
cent hate crime reporting cycle (2013) includes the following:

Information from the Georgian authorities: For the 2013 re-
port, the National Point of Contact for Georgia did not submit 
a completed questionnaire or provide figures.

Information from civil society organizations and groups and 
intergovernmental organizations: Additionally, ODIHR sent 
requests for information on hate crime incidents in Georgia 
to inter-governmental organizations and to international and 
local civil society organizations and groups. On incidents 
based on bias against Muslims, the Georgian Young Law-
yers’ Association (GYLA) reported three assaults carried out 
by groups: a physical assault carried out against an Imam 
as he entered his mosque; a case of physical assault and 
threats against Muslim worshippers, during which a Koran 
was desecrated; and an incident of threats against an Imam 
and his wife, who was also physically assaulted.

On bias against Muslims, the United Nations High Commis-
sioner for Refugees (UNHCR) reported three incidents of 
physical assault against worshippers in a mosque, and one 
case of threats and physical assault against an imam.

On bias against Christians and members of other religions, 
the European Association of Jehovah’s Christian Witnesses 
/ Jehovah’s Witnesses – Georgia reported two physical as-
saults causing serious injuries, 19 other physical assaults, 
three incidents of threats, 20 incidents of damage to property 
and one incident of graffiti. The United Nations High Com-
missioner for Refugees (UNHCR) also reported 17 incidents 
against Jehovah’s witnesses, including nine physical as-
saults and threats and six cases of damage to property.

Office for Democratic Institutions and Human Rights WARSAW, 23 MARCH 2015 OSCE/ODIHR
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вратилась в неполную среднюю школу.

В июне 2011 года, во время выступления в Самцхе-
Джавахети, президент Грузии сообщил о том, что в 
2011/2012 учебном году в негрузинских школах 30% 
предметов будут преподаваться на грузинском языке.

«Это означало, что в образовательную программу не 
включены такие предметы, как национальная история, 
культура и т.д. История и география Грузии преподают-
ся не на родном, а на государственном языке, отчасти, 
на билингвальной основе, делая процесс образования 
весьма и весьма некачественным», — отмечает глава 
общественной организации «Маариф» Аладдин Кара-
баглы.

Примечательно, что большинство преподавателей из 
числа азербайджанцев, не открыто, конечно же, в силу 
страха потерять работу, высказывались против выше-
названной программы по целому ряду причин, в основ-
ном, из-за постепенной потери права на образование 
на родном языке. Хотя мне могут возразить, что в раз-
работку данной программы был включен один предста-
витель из числа азербайджанской общины Тбилиси.

В национальных школах не преподают такие предме-
ты, как национальная история, культура и религия, а 
некоторые предметы преподаются на языке большин-
ства. Руководители школ, ради своей карьеры и под 
давлением «верхов» подвергли национальные мень-
шинства угрозе ассимиляции. 

Как отмечают и констатируют уже как неизбежное, по-
давляющее большинство общественных организаций 
региона Квемо Картли, сегодня этнические меньшин-
ства Грузии, в местах компактного проживания, в част-
ности, в Квемо Какртли стоят перед угрозой того, что 
в ближайшие 10 лет азербайджанские школы, в том 
числе и школы других этнических групп останутся без 
преподавателей.

Со стороны Министерства образования Грузии мы не 
видим никакой заинтересованности в подготовке наци-
ональных кадров для учреждений дошкольного воспи-
тания и для публичных школ меньшинств. Становиться 
очевидным, что государство не заинтересовано в под-
готовке кадров, преподавателей для системы образо-
вания на языке этнических меньшинств, которые живут 
в местах компактного проживания в регионах Грузии. 
Такое положение противоречит международным обя-
зательствам Грузии и самому законодательству Гру-
зии.

К месту будет вспомнить о массе тех обязательств, ко-
торые приняла на себя Грузия перед ООН и в Совете 
Европы в области права на образование националь-
ных меньшинств. Очевидно, что власти не стали тра-
тить усилия и бюджетные деньги на подготовку ново-
го поколения преподавателей для публичных школ, в 
которых преподают на языках этнических меньшинств.

Право совместно с другими членами той же 
группы пользоваться своей культурой.
Подобно гражданским и политическим правам, культур-
ные права налагают на государства обязательство, а 
именно обязательство уважать, защищать и осущест-
влять культурные права. Обязательство уважать права 
требует от государства воздерживаться от вмешатель-
ства в пользование и дополнительное и интенсивное 
поощрение в пользовании культурными правами. Обя-
зательство осуществлять права требует от государств 
принятия соответствующих законодательных, админи-
стративных, бюджетных и иных мер в целях полной реа-
лизации культурными правами. 

Ситуация в отношении прав совместно с другими члена-
ми из групп меньшинств пользоваться культурой в Гру-
зии во многом отражает общую ситуацию с правами и 
свободами человека. Большинство населения уделяет 
культурным правам второстепенное значение и считает, 
что социальные и экономические права намного важнее. 
Однако международный опыт и история показало и до-
казало обратное. Именно доступность и осуществление 
культурных прав, доступ к культуре меньшинств дают 
обществу основу для демократизации и закладывания 
правового государства, в этом плане можно говорить и 
об обратном течении. Именно при развитых культурных 
правах и доступе к культуре меньшинствами можно га-
рантировать правосознание населения и возможность 
создания правового государства. 

Грузия законодательно закрепило за меньшинствами 
право пользоваться культурными правами и полноценно-
му доступа к культуре, укреплению и развитию культуры 
меньшинств. Но достаточно реально работающего меха-
низма защиты и сохранению, доступу к культуре этни-

ческими меньшинствами нет. Ощущение со стороны го-
сударства инициативного попустительство и отсутствие 
политической воли не дает оправдание в нынешней 
ситуации доступа к культурным правам, к ограничению 
доступа к культуре меньшинств. Реальные возможности 
того, что меньшинствам созданы условия к доступу, к 
развитию, сохранению особенностей, традиций и куль-
туры приближены к минимуму. 

Государство в периодических отчетах ссылается на то, 
что в стране функционируют определенное количество 
культурно-благотворительных обществ национальных 
меньшинств.

Государство в периодических отчетах ссылается на ко-
личество театров в Грузии. Но при этом не отмечает, в 
каком состоянии они существуют, насколько ограниче-
нии в бюджетно-финансовом отношении. Например, при 
наличии Тбилисского Азербайджанского Драматическо-
го театра имени Гейдара Алиева – только 22% процента 
здания только находиться в ведении администрации те-
атра, а 78% в ведении коммерческих структур. Открыто 
пренебрегаются и остаются все жалобы и заявлениями 
по освобождению помещений театра без рассмотрения 
со стороны исполнительных властей. Попустительство 
Государством привело к тому, что о каком либо полно-
ценной культурной жизни не может быть и речи в данном 
театре. Такая ситуация делает не возможным доступ к 
культурной жизни меньшинства. 

На интервью эксперт по культурным вопросам, работник 
данного театра сообщил, что «бюджет азербайджан-
ского театра составляет около 135 тысяч лари ( 71 000 
долларов США). В данную сумму входит все – зарпла-
та, постановки спектаклей, техническое обеспечение, 
обновление декораций, ремонт здания. 60- 70% данного 
бюджета - это заработная плата коллектива. При таком 
бюджете нельзя говорить о каких либо ремонтных рабо-
тах , что дало бы полноценно работать театру».

Вместе с этим хотелось бы отметить, что работниками 
театра были отмечен дискриминационные моменты по 
отношений к театрам меньшинств. В частности в интер-
вью отмечалось о многомиллионном бюджете и еже-
годных ремонтах, обновлению технического состояния, 
декораций других театров, не принадлежащих меньшин-
ствам. То есть говорить о финансовых затруднениях со 
стороны Государства не состоятельно и не выдерживает 
никакой критики.

 Государство ссылается на то, что в Грузии действуют 
многочисленные дома-музеи выдающихся деятелей 
культуры. В их числе дома-музеи М.Ф. Ахундова, Н. На-
риманова, Мамедкулизаде. Например, решением Ис-
полнительных органов Грузии дом Музей Н. Наримано-
ва был разрушен 7 лет тому назад в 2007 году и до сих 
под не построен новый, как было обещана грузинскими 
властями. Вопрос о реставрационных работах, о ремон-
те зданий не ставился более, чем давно. Надо отметить 
что, вопрос не стоит о том, что государство намерено 
усилить бюджет или систематизировать работу музея 
Мамедкулизаде и сегодня стоит вопрос физического со-
хранения данного музея, однако мы может констатиро-
вать факт, что идет процесс «разложения» музея , при-
ведение в непригодность, при перспективе закрытия». 

Данная ситуация не может быть оправдано экономиче-
скими затруднениями государства при ежегодном уве-
личении бюджета Государства, увеличение ремонтных 
работ по всей стране, особенно в столице – Тбилиси. 
Оправдание в данном случае не может быть принято, 
поскольку налицо явное пренебрежение данными музея 
на фоне восстановительных работ в других музеях, от-
крытию новых музеев страны. 

Представленность национальных 
меньшинств в государственных, местных и 
центральных органах власти.
Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, 
могут принимать участие в управлении государственны-
ми делами через ряд механизмов, таких, как представи-
тельство в выборных органах и государственном управ-
лении на всех уровнях, механизмы консультаций. 

Даже принимая во внимание то, что представительство 
меньшинств в выборных органах может быть достигнуто 
и другим путем, нежели формированием определенных 
политических партий, законодательство, запрещающее 
создание политических партий по этническому или ре-
лигиозному принципу, может привести к неправомерно-
му ограничению права на свободу ассоциаций. Любое 
ограничение должно осуществляться в соответствии с 
принципами, закрепленными в нормах международного 
права. 

Хотя в этом вопросе не может быть проблем, если бы 

власти Грузии хотели бы, то наличие грузино-язычных 
кандидатов из числа этнических меньшинств предоста-
точно, что показали последние выборы и количество 
баллотировавшихся. 

 Мы не считаем достаточным, что государство учитывает 
национальные особенности региона, государство не по-
ощряет разработку системы, которая предусматривает 
как представительство национальных меньшинств, так и 
консультации с ними.

Органы государственного управления, судебная систе-
ма, правоохранительные органы и органы исполнитель-
ной власти не отражают разнообразие общества. В ре-
гионе Квемо Картли ( старое название - Борчалы) нет ни 
одного судьи, прокурора, начальника полиции из числа 
этнических меньшинств. В государственном секторе мы 
не видим способствования приему на работу лиц, при-
надлежащих к национальным меньшинствам, где имели 
бы властные полномочия. Тому свидетельством может 
быть тот факт , что лица из числа этнических мень-
шинств, которые закончили административную школу 
имени Жвания, призванное готовить государственных 
чиновников в 2008 году устроили пикет напротив Пре-
зидентской канцелярии в знак протеста потому, что в 
массовом порядке не устроили их на работу. Хотя изна-
чально их готовили именно для работы в региональных 
органах власти. 

Регион Квемо-Картли состоит из 6 административных 
районов. В регионе проживает 497,530 человек. Из них 
этнические меньшинства составляют 271,675 тыс. чело-
век, что делает 55 %. На этнические меньшинства при-
ходится около 91,8 процента населения Марнеульского 
района, 73,1 процентов – Болнисского, 68,7 % – Дманис-
ского района, 46,3% – Гардабанского районов, Цалка - 
87,1%, Тетри Тцкаро - 25,5%.

Поверхностный анализ представленности этнических 
меньшинств в региональных властях Квемо Картли дает 
представление о том, что регион далек от всех тех реко-
мендаций соответствующих комитетов ООН относитель-
но наличия представителей этнических меньшинств в 
органах власти и естественно, что этнические меньшин-
ства никак не могут повлиять на какое-либо решение, 
касающееся их. 

Муниципальные (Сакребуло) власти Гарда-
банского Марнеульского района 
В муниципальных органах Гарбаданского района пред-
седатель из числа представителей титульной нации и 
большинство голосов депутатов в регионе сконцентри-
рованы в руках титульной власти, что делает невозмож-
ным при принятии определенных решений учитывать 
интересы этнических меньшинств. Вопрос приватизации 
земли, вопрос установления трафарета на языке этни-
ческого меньшинства и многих проблем села Муганло 
Гардабанского района, населенное этническими мень-
шинствами, и имеющее дискриминационных характер, 
остается открытым, поскольку депутаты в Сакребуло не 
хотят видеть данные проблемы. Есть большое количе-
ство других проблем с завуалированной дискриминаци-
ей, которое нельзя решить без реальной представленно-
сти во власти этнических меньшинств имеющие власт-
ные полномочия.

В Марнеульском районе проживает по официальным 
данным 118,221 человек, из них 108,605 человек, лица 
принадлежащие к этническим меньшинствам Грузии, что 
составляет примерно 91,8 % . В исполнительных регио-
нальных властях Марнеульского района нет главы, ру-
ководителя из числа этнических меньшинств, имеющие 
властные полномочия, что делает невозможным конста-
тацию того, что представленность в исполнительных ор-
ганах власти в реальности реализовано.

В отчете «Интеграция национальных меньшинств в реги-
онах Грузии Самцхе-Джавахети и Квемо Картли», ( автор 
Джонатан Уитли, рабочий доклад №44 , ECMI) отмечено, 
что в регионе Квемо Картли азербайджанцы составляют 
45.14% и представленность азербайджанцев в местных 
муниципальных органах региона Квемо Картли состав-
ляет всего 28,22%.

Рекомендации:
По образованию
•	 Воздержаться от любых политических и прак-
тических действий, имеющих целью ассимиляцию лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам.

•	 Создать структуру, которая должна будет по-
могать в подготовке учебных планов, предусмотренных 
для национальных меньшинств в государственных шко-
лах, разрабатывать учебники и изыскивать финансовые 
средства совместно и в сотрудничестве с лицами, при-
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надлежащими к национальным меньшинствам и их ас-
социациям. 

•	 Правительству Грузии, министерству образова-
ния и науки Грузии выделить соответствующие бюджет-
ные средства для издания вспомогательного учебника 
для публичных школ с условным названием «Культур-
ное разнообразие Грузии». Учебник должен содержать 
информацию о традициях, культурном наследии и рели-
гиях различных этнических групп Грузии, об их позитив-
ном вкладе в строительство грузинского государства и о 
других важных вопросах. Учебник должен содействовать 
укреплению принципов культурного многообразия, меж-
культурного диалога и толерантности. В создании посо-
бия должны принять участие представители националь-
ных меньшинств страны.

•	 Министерству образования и науки Грузии ре-
комендовать, а затем и обеспечить финансовую и тех-
ническую поддержку соответствующим вузам Грузии в 
создании учебных программ и открытии специальных 
факультетов по усилению и восстановлению подготовки 
преподавателей всех уровней среднего образования для 
негрузиноязычных учебных заведений. 

•	 Создание условий, предоставляющие воз-
можности организациям, которые представляют соот-
ветствующие национальные меньшинства, деятельно 
участвовать в разработке и осуществлении политики и 
программ, связанных с образованием для национальных 
меньшинств. 

•	 Создание равенства возможностей для доступа 
к образованию на всех уровня.

•	 В регионах проживания нацменьшинств, (там, 
где есть такая необходимость и потребность) усилить 
поддержку программам изучения государственного язы-
ка материальными и кадровыми ресурсами.

•	 Принять поправки в «Закон об общем образова-
нии» 2005 года, подчеркивая необходимость внедрения 
в регионах компактного проживания меньшинств пре-

подавания основных социальных дисциплин на языке 
национального меньшинства . Создать равных возмож-
ностей доступа к образованию лиц на родном языке на 
всех уровнях образования, включая дошкольное образо-
вание, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Представленность в органах власти.

•	 Создать рабочую группу, состоящей из предста-
вителей государственных ведомств, СМИ и националь-
ных меньшинств, чтобы разработать основные направ-
ления и стратегию в области информирования нацмень-
шинств.

•	 Осуществлять позитивные действия, направ-
ленные на обеспечение большего представительства 
национальных меньшинств в центральных и местных 
органах власти, имеющие властные и делегированные 
полномочия.

•	 Привлечь в полном объеме кадровый состав , 
обученных чиновников в административной школе име-
ни Жвании в государственных органах власти.

•	 Проводить консультации по волнующим мень-
шинства вопросам с органами местного самоуправления 
(сакребуло) муниципальных образований, где меньшин-
ства составляют более 20 процентов населения.

•	 Внести поправки во все законы, касающиеся 
тестирования государственных служащих, чтобы долж-
ностные лица – в районах, где меньшинство составляет 
более 20 процентов населения – допускались к службе 
без знания государственного языка хотя бы в течение 
переходного периода от десяти до пятнадцати лет. 

Культурное наследие
•	 Министерству Культуры, защиты памятников и 
спорта разработать и осуществить соответствующую го-
сударственную программу сохранения и развития языка, 
традиций и культурного наследия национальных мень-
шинств. 

•	 Стимулировать создание программ государ-
ством по популяризации и ознакомлению культуры , 
истории, языку, религии представленных в Грузии наци-
ональных меньшинств. Правительству Грузии изыскать 
соответствующие ресурсы для осуществления конкрет-
ных программ государственных грантов, которые будут 
способствовать освещению в печатных и электронных 
СМИ культуры, истории, проблем и позитивного вклада 
нацменьшинств в строительство грузинского государ-
ства, будет способствовать конструктивному диалогу 
о проблемах нацменьшинств, социально-культурной и 
гражданской интеграции. 

•	 Поддержать теле-радио передачи, способству-
ющие социально-культурной и гражданской интеграции. 
Правительству Грузии ввести систему государственных 
грантов с целью финансирования регулярного проведе-
ния фестивалей, материалов в СМИ знакомящих населе-
ние страны с этническими группами Грузии, их историей, 
культурой и вклад в развитие Грузинского государства. 

•	 Парламенту Грузии принять соответствующую 
правовую норму, регулирующую использование геогра-
фических названий, топографических указателей, зна-
ков и надписей на языке национальных меньшинств в 
регионах их компактного проживания, как компонент 
культурного и исторического наследия. 

•	 Государство должно учитывать необходимость 
для создания благоприятных условий, содействующих 
поддержанию религиозной самобытности национальных 
меньшинств.

•	 Внедрить и повысить эффективность мер по 
профилактике и преодолению расизма, национализма и 
ксенофобии путем пропаганды терпимости и воспитания 
уважения к культурному многообразию среди предста-
вителей всех органов государственной власти, в первую 
очередь сотрудников правоохранительных органов, су-
дей, сотрудников сферы здравоохранения и социаль-
ного обеспечения. Разработать и внедрить кодексы про-
фессиональной этики для государственных служащих.

The Monitoring Group touched upon the subject of the study 
of the socioeconomic situation and human rights issues 
in population centres, which were renamed 20 years ago 
against the will of their ethnic minority residents and against 
the constitutional rights and freedoms enshrined in the Geor-
gian Constitution.

The Monitoring Group for the Protection of National Minori-
ties, together with other nongovernmental organizations – 
the Qarapapaq public association, the Youth Forum of Azer-
baijanis and the Congress of Azerbaijanis of Georgia, con-
cluded with regret that no measures were taken and planned 

to rectify the situation with regard to changes introduced in 
the 1990s to the traditional names of localities densely popu-
lated by national minorities.

Unfortunately, so far, not a single state structure meant to 
protect the rights and freedoms of ethnic minorities has 
taken a single positive step to assess the consequences of 
such an action and has made a single attempt to enable the 
rehabilitation and restoration of the historical names of ethnic 
minority settlements in the region. The above organizations 
believe that such a situation is incompatible with both the 
Georgian Constitution and the principles of Article 11 of the 

Council of Europe Framework Convention for the Protection 
of National Minorities.

Therefore, based on commitments to the Council of Europe 
and the United Nations, the world community and on the 
basis of international law, the Georgian authorities, together 
with representatives of national minorities, should identify a 
mechanism to restore the traditional names of the below-
mentioned geographic villages, and possibly other areas 
that form an integral part of them.

20. Yukhari Gulaver (Az.Yuxarı Güləver) Jipori (Tsiphori)

21 Imirhasan (Az.İmirhəsən) Savaneti (Savaneti)

22. Injaoglu (Az.İncəoğlu) Shua Bolnisi (Shua Bolnisi)

23.Kolagir ( Az.Kolagir) Surtavi (Tsurtavi)

24.Ashagi Goshakilse (Az. Aşağı Qoşakilsə) Kvemo Arkevani

25. Asagi Gulaver ( Az.Aşağı Güləver) Geta (Geta)

26. Mollaahmadli (Az.Mollaəhmədli), Khataveti (Khataveti)

27.Muganlo (Az.Muğanlı) Farizi (Pharizi)

28. Migirli (Az.Mığırlı) Vanati (Vanati)

29. Sarachli (Az. Saraclı) Mamkhuti

30. Sarallar ( Az.Sarallar) Zvareti (Zvareti)

31. Sarimemmedli (Az.Sarıməmmədli) Kibirjiki

32. Zol-Goyach ( Az.Zol-Göyəc) Jvel-Kveshi (Dzveli Kveshi)

33. Shemshioyu (az.Şəmşiöyü) Samtsevrisi (Samtsevrisi)

34. Bala Darvaz (Bala Darbaz) Patara Darbazi (Patara Darbazi)

35. Deller (az.Dəllər) Mushevani (Mushevani)

36. Kepenektsi (az. Kəpənəkci) Kvemo Bolnisi (Kvemo Bolnisi)

37. Tapan ( Az. Tapan) Disleli (Disleli)

38. Sayalioglu (Az.Sayalıoğlu) Balakhauri (Balakhauri)

1.Abdalli (Az. Abdallı) Javshaniani (Javshaniani)

2.Arakel (Az.Aragöl) Jejnariani (Dzedzvnariani)

3.Arikhli (Az. Arıxlı) Nakhiduri (Nakhiduri)

4.Mulukhsali – Ashagi Goshakilse (Az. Aşağı Qoşakilsə) Kvemo Arkevani (Kvemo Arkevani)

5.Asmalar (Az. Əsmələr) Mskneti (Mtsqneti)

6.Babakishiler ( Az. Babakişilər) (Pochkhveriani) Photskhveriani

7. Beytakar ( Az.Beytəkər) Bartakavi – (second interpration Beytakari) (Bertakari)

8. Jafarli (Az.Cəfərli) Samtredo (Samtredo)

9. Chatakh (Az.Çatax) Poladauri (Pholadauri)

10.Sanab (Az. Sənəb) Senebi (Senebi)

11. Darbogaz-Darvaz (Az.Darboğaz - Darvaz) Darbazi (Darbazi)

12. Dashdigullar ( Az.Daşlıqullar) Mikhrani (Mukhrani)

13.Demirli (Az. Dəmirli) Khakhlojvari (Khakhalajvari)

14.Fakhrali (Az. Faxralı) Talaveri (Talaveri)

15. Garadashli (Az.Qaradaşlı) Ichria (Itsria)

16. Garatikan (Az. Qaratikan) Sabereti (Sabereti)

17. Gochulu (Az. Qoçulu) Chapali (Tchapali)

18. Asankhojali (Az.Hasanxocalı) Khidisguri (Khidisquri)

19.Yukhari Goshakilse (Az.Yuxarı Qoşakilsə) Zemo Arkevani

RENEWAL OF TOPONYMY AS ONE OF THE REAL STEPS ON REINSTATEMENT 
OF INTERETHNIC DIALOG IN KVEMO-KARTLI REGION IN GEORGIA

The list of villages that were investigated by the monitoring group Historical village names - Altered village names


