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Достигнутые за отчётный период – 1 апреля – 30 апреля – результаты:    
 
 
В апреле особой активностью отличалась Сеть Молодёжных клубов Кутаиси, 
Цхалтубо, Хони, Сенаки, Поти, Хурча/Коки (Зугдидский муниципалитет): расширился 
ареал действий, в новых местах состоялись информационные встречи и другие 
активности, что способствовало привлечению новых бенефициаров. 
 
Проведено 6 дополнительных активностей по инициативе молодёжи. В активности 
включилось 93 человека. 
 
- Добровольцы Молодёжного клуба Кутаиси в школе №6 Абхазской автономной республики 
(Кутаиси) отметили День Земли с участием 21 человека. 
- В Сенаки молодёжь вместе с членами эко-клуба различных школ провели акцию в День 
экологии. Участники – 14 человек. 
- В селе Кутири (Хонский муниципалитет) была проведена информационная встреча на 
тему «Влияние азартных игр на подростков». Посетили 12 человек - молодые люди и их 
родители. 
- По инициативе Молодёжного клуба Поти информационная встреча была посвящена теме 
«Ранний брак и его негативные последствия». Участвовали 17 человек. 
- Молодёжь Цхалтубо провела воркшоп во 2-ой публичной школе на тему «Насилие в 
отношении женщин». Количество участников – 15. 
- По инициативе молодёжи Коки в селе Орсантия (Зугдидский муниципалитет) при участии 
14 человек была проведена информационная встреча на тему «Права женщин». 
- Распространена информация о правах женщин, о механизмах превенции насилия в 
отношении женщин - в перифериях, в близлежащих сёлах Центров поддержки женщин и 
Молодёжных клубов (Орсантия – Зугдидский муниципалитет, Кутири – Хонский 
муниципалитет). 
- Ежемесячные плановые встречи продолжаются различными мероприятиями, что 
способствует мобилизации и активизировании молодёжи во всех шести Молодёжных 
клубах. 
- Студенческое самоуправление Кутаисского Государственного Университета имени 
Церетели активно сотрудничает с кутаисским Молодёжным клубом. 



- Внедрена практика обменных встреч. В Хони поехали члены кутаисского клуба, из Хони 
молодые люди побывали в селе Коки, а сенакцы – в Поти. Исходя из эффективности, 
подобные встречи продолжатся и в будущем. 
 
Центры поддержки женщин Кутаиси, Цхалтубо, Хони, Сенаки, Поти, Хурча/Коки 
(Зугдидский муниципалитет) активно сотрудничают с местной властью.  
 
- Информированность повысилась. Мобилизаторы посетили заседания Сакребуло во всех 
шести городах (Кутаиси, Цхалтубо, Хони, Сенаки, Поти, Зугдиди) и узнали о новшествах, о 
местных социальных программах, чтобы распространить эти информации на разных 
встречах. Начальникам социальных служб предоставили информации о том, что делают 
Центры поддержки женщин для превенции насилия и с какими проблемами сталкиваются в 
деле оказания помощи жертвам. 
- Повысилось качество коммуникации между активистами Центров поддержки женщин и 
представителей местной власти. Представители местной власти принимали участие в 
мероприятиях, проводимых в Центрах поддержки женщин. 
- Проведены совместные мероприятия: сенакский Центр поддержки женщин вместе с 
Гендерным консультативным советом Фонда «Сухуми» и гамгеоба Сенаки  организовал 
спортивный турнир со слоганом «Спорт – за мир и развитие». 
- Произведено адвокатирование конкретной проблемы: женщины-активисты Хурчи собрали 
подписи жителей села Коки, после этого они обратились с заявлением в гамгеоба Зугдиди 
с требованием поставить в селе Коки урны для мусора. Процесс адвокатирования 
продлится в соответствии с ответом.  
 
Продолжается мониторинг насилия в отношении женщин. 
 
- Заполнены 12 анкет жертв насилия. Основная часть случаев касается семейных 
конфликтов (насилие в отношении женщин со стороны мужа или других членов семьи). Из 
12 жертв только двое использовали сервис психологической консультации, остальные не 
делали никакого реагирования. 
 
Возросла обращаемость к юристам и психологам. Посредством консультаций 
решены конкретные случаи. 
 
 - Благодаря помощи юристов решены семейные конфликты - по одному в Хони и Набакеви 
(Гальский муниципалитет) и два в Кутаиси. 
- Было реагирование на посланное юристом в прошлом месяце в Министерство по делам 
ВПЛ и их расселению письмо, которое касалось вопроса реабилитации гостиницы 
«Хвамли» (Кутаиси). Было дано указание соответствующим органам по поводу повторного 
изучения состояния здания и установления его пригодности. 
- В Кутаиси к юристу обратилась жертва, у которой на лице наблюдались факты 
физического насилия. У неё не было никакой информации к кому можно обратиться в 
случае насилия. После консультации юриста она встретилась с психологом, поскольку был 
эмоциональный фон. В результате комплексной помощи женщина успокоилась и 
продолжила индивидуальные консультации с психологом. 
- У психолога были зафиксированы по горячей линии 3 звонка от жертв насилия. 
- Двум женщинам была оказана онлайн-консультация психолога. 
 
Лидеры Центров поддержки женщин Кутаиси, Цхалтубо, Хони, Сенаки, Поти, 
Хурча/Коки (Зугдидский муниципалитет) продолжают мобилизационные встречи в 
близлежащих сёлах. 
 
- Выросло количество информированных людей. 
- Работа в сёлах показала эффективность сотрудничества и необходимость его продления. 
- Состоялись выездные встречи. Проживающие в селе Хурча (Зугдидский муниципалитет) 
женщины посетили встречу с психологом в селе Коки (Зугдидский муниципалитет), а 
женщины из села Менджи (Сенакский муниципалитет) пришли в Центр поддержки женщин 
Сенаки на встречу с психологом.  
 



Группа мониторинга имплементации закона Грузии о защите жертв насилия и 
оказания им помощи провела две фокус-группы и три углублённых интервью в 
Кутаиси, Хони и Тбилиси. 
 
  - Выявилось, что количество защитных и задержательных ордеров не соответствует 
масштабам насилия. 
- Зафиксирована необходимость координации структур реферирования, а также 
использования ресурсов неправительственного сектора в деле превенции насилия и 
оказания помощи жертвам.  
- Особо были отмечены необходимость наличия в школах не только психолога, но и 
социального педагога, а также специализированных заведений для сложных подростков- 
девочек. 
 
Проведены воркшопы по конфликтологии с женщинами и девочками. 
 
-Урегулированы семейные отношения - 2 женщины, которые в прошлом месяце прошли 
воркшоп, отметили, что смогли управлять семейными конфликтами (первый случай -  
конфликт с сыном, второй – конфликт с супругом). 
- Молодёжная группа провела новые активности: в марте для молодёжи был проведён 
мастер-класс «Техника проведения воркшопов и навыки», на основании чего в апреле ими 
были организованы 3 воркшопа: в школе №4 Хони, в школе №7 Сенаки, и в школе села 
Коки. Приняло участие 32 молодых человека. 
 
Форум-театр активно продолжил представления на тему насилия. 
 
- Выступление форум-театра состоялось в центральном парке Кутаиси. В дискуссию 
активно включились представители старшего поколения. Второе представление 
состоялось в публичной школе села Коки, присутствовали педагоги и учащиеся. Родилась 
идея создания в школе подобного формата и продолжения дискуссий. 
 
 

 
В апреле проведены 87 активностей. 

Приняло участие 1081 человека. 
 

 
33 мобилизационные встречи на тему «Насилие в семье, закон о насилии в семье, 
управление семейными конфликтами – 454 участника. 
6 встреч с психологом в Центрах поддержки женщин – 62 человека. 
6 информационно-консультативных встреч с психологом в Кутаиси – 52 человека. 
6 юридических информационно-консультативных встреч в центрах поддержки женщин – 47 
человек. 
8 информационно-консультативных встреч с юристом в Кутаиси – 49 участников. 
6 Молодёжных клубов – 97 участников. 
6 воркшопов по конфликтологии -  96 участников. 
2 встречи с представлениями форум-театра – 65 участников. 
5 мероприятий, проведённые группой мониторинга - 3 углублённых интервью и 2 фокус-
группы – 17 участников. 
9 дополнительных мероприятий: 142 участника. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Работа Центров поддержки женщин  
 
 
Кутаиси 
 
Мобилизатор Центра поддержки женщин Кутаиси провела 3 мобилизационные встречи в 
коллективных центрах детского дома «Аиси», общежития Института усовершенствования и 
горного техникума. 
В Центре поддержки женщин психолог провела встречу на тему «Страх и фобия». 
В 6 коллективных центрах были проведены информационно-консультативные встречи 
психолога. 
Психолог провела онлайн-консультации двум женщинам, поскольку они не могли лично 
встретиться с ней. 
Форум-театр провёл встречу в центральном парке Кутаиси. 
Состоялась консультация юриста в Центре поддержки женщин. Участники встречи 
получили информацию об административном законе. 
Юрист провела информационно-консультативные встречи в 8-ми различных коллективных 
центрах Кутаиси. 
По инициативе активистов Молодёжного клуба в 6-ой школе Абхазской автономной 
республики (Кутаиси) был отмечен День Земли. 
Проведена 1 фокус-группа. 
 
Цхалтубо  
 
Мобилизаторы цхалтубского Центра поддержки женщин провели 6 мобилизационных 
встреч в следующих местах: Новый район, дома №9 и №12, в школах №1, №2 и №3, в селе 
Тернали. 
В Центре поддержки женщин проведена встреча психолога на тему: «Страх и фобия». 
На встрече юриста участники получили информацию – что означают права женщин, как 
должна вести себя жертва в случае насилия.  
В Центре поддержки женщин проведена встреча Молодёжного клуба на тему «Права 
женщин, Резолюция ООН 1325». 
Проведены воркшопы по конфликтологии с молодёжной группой на тему «Коммуникация и 
конфликт». 
 
Хони  
 
Мобилизаторы Центра поддержки женщин провели 6 мобилизационных встреч в 
коллективном центре военного городка, в домах №№83, 84, 85, 89, 91 и с жителями улицы 
Давида Агмашенебели. 
Психолог в Центре поддержки женщин провела встречу на тему «Самоконтроль». 
Участницы получили информацию о феномене самоконтроля и саморегулировании. 
На информационной встрече юриста поговорили на тему - опека, условия назначения 
алиментов. 
В Центре поддержки женщин на встрече Молодёжного клуба были запланированы новые 
активности.  
Проведён воркшоп по конфликтологии на тему «Коммуникация и конфликт». 
Группа мониторинга провела фокус-группу. 
 
Поти  
 
Мобилизаторы Центра поддержки женщин провели 6 мобилизационных встреч: Новый 
район – улица Гагры, дома №№9, 10, 10 а, 12, 13,15. 
В Центре поддержки женщин проведена встреча психолога на тему «Самоконтроль». 
Состоялась консультация юриста по следующим вопросам: расторжение брака и 
связанные с ним юридические процедуры, порядок найма адвоката, необходимая для суда 
документация и другое. 



Встреча Молодежного клуба состоялась в Центре поддержки женщин, поговорили о правах 
женщин и насилии в отношении женщин.  
 
Сенаки  
 
Мобилизаторы Центра поддержки женщин провели 6 мобилизационных встреч: офис 
Красного креста, коллективные центры гостиниц «Эгриси» и «Колхети», профтехникумы 
№1 и №2, профучилище №139, село Хорши.  
В Центре поддержки женщин проведена встреча психолога на тему: «Страх и фобия». 
На консультации юриста участники заинтересовались вопросом: опека и условия 
назначения алиментов. 
Встреча Молодёжного клуба проведена в Первой школе Абхазской автономной республики 
(Сенаки) на тему «Права женщин», международные резолюции.  
В Центре поддержки женщин проведён воркшоп на тему «Коммуникация и конфликт».  
 
Хурча/Коки  
 
В сёлах Хурча и Коки Зугдидского муниципалитета проведены по три мобилизационные 
встречи. 
Психолог провела встречу на тему «Страх и фобия». В публичной школе Коки 
присутствовали приехавшие из села Хурча женщины. 
На консультации юриста был поставлен вопрос - в случае семейного насилия к кому может 
обратиться жертва насилия или её близкие и что она может предпринять. 
По инициативе Центра поддержки женщин Хурчи в Международный день Земли в 
школьном дворе села Коки была проведена акция озеленения - посажено несколько 
деревьев. 
В публичной школе Коки проведена встреча с молодёжью. Участники встречи обсудили 
права женщин и Резолюцию ООН 1325.  
Проведён с женщинами воркшоп по конфликтологии в публичной школе Коки на тему 
«Коммуникация и конфликт». 
Форум-театр провёл представление в публичной школе Коки. 
 
 
Истории (имена изменены) 
 
Юрист поработала над семейным конфликтом: в семье у снохи, которая была вдовой, 
причитавшуюся мужу пенсию отбирала свекровь с тем мотивом, что ей требовались 
лекарства и она сама будет распоряжаться этими деньгами. На этой почве началась ссора, 
сноху выгнали из семьи так, что не дали забрать детей. Благодаря вмешательству юриста, 
свекрови было разъяснено, что юридически могла распоряжаться этими деньгами супруга 
умершего. Детей вернули матери, которая временно проживает у брата, и она имеет 
полное право пользоваться причитавшейся ей по закону пенсией. 
 
Марина Г. является матерью-одиночкой, социально незащищенной, которую член семьи 
(свекровь) намеревается выгнать из дома. Конфликт между ними существует уже давно. В 
прошлом месяце свекровь нанесла Марине физическое оскорбление. Она вызвала 
патруль, была зафиксирована рана на лице, о которой уже извещена служба экспертизы. 
После консультации юриста она наняла казённого адвоката, который будет защищать её 
права на суде безвозмездно, так как она социально не защищена.  
 
У женщины-ВПЛ Ноны проблема с квартирой. Как выяснилось, она разведена с супругом. 
Ребёнок записан за отцом, который уже получил квартиру в коллективном центре ВПЛ, в 
том числе и площадь, причитавшуюся ребёнку, и он проживает там вместе с другой 
семьёй. Ноне отказали в удовлетворении жилплощадью, поскольку жилплощадь её 
ребёнка утвердили отцу. По указанию юриста, Нона подготовила документы для 
предъявления в суд, дабы потребовать от супруга долю ребёнка.  


