Неправительственная организация Центр
по правам человека (HRIDC) осуществляет
проект «Защита прав женщин, религиозных и
этнических меньшинств в регионах». Проект
финансируется Агентством США по
международному развитию (USAID),
поддержке Института управления ВостокЗапад (EWMI) в рамках программы
"Поддержка верховенства закона в Грузии "
(PROLoG).

 Мы помогаем
 Представителям этнических и
религиозных меньшинств - чьи права были
нарушены государственными учреждениями и
/или физическими лицами на национальной
или религиозной почве. Мы будем защищать
людей жертв дискриминации как в местных
судах, так и в Европейском суде по правам
человека.

Адвокаты Центра по правам человека для
разрешения проблем целевых групп будут
содействовать соответствующими
государственными органами. Наша цель
состоит в том, чтобы улучшить
государственную политику по отношению к
правам меньшинств и гендерным вопросам и
соблюдение международных стандартов. В
рамках проекта местное телевидение будет
активно освещать указанные проблемы.

Мониторинг и документация фактов
нарушения прав человека в Грузии



Регулярная подача отчётов о ситуации
прав человека в Грузии
Евросоюзу,Евросовету, ОБСЕ, ООН,
Международному Уголовному Суду и
другим международным
организациям.



Лобирование реформ
законодательства и полиции и
адвокатирование национальных и
международных институтов



Ведение судебных жалоб о фактах
нарушения прав человека путём
бесплатной помощи юридических
центров.



Повышение уровня знаний общества
о ситуации прав человека в Грузии
При помощи ежедневно
обновляемых интернет изданий на
двух языках на сайте
www.humanrights.ge и видео –
портале www.hridc.tv.



При помощи деятельности сети
организаций по правам человека на
национальном и региональном
уровне.

 Сфера приоритетов Центра по
правам человека:
Усиление верховенства закона

меньшинств, которые не смогли защитить
свои права и вернуть /восстановить
утраченное имущество на основании закона
Грузии о реституции .



Защита свободы слова и медиа



Поддержка равенства и социального
подключенния

 Женщинам – женщинам ставшие



Поддержка правосудия в переходной
период

жертвами насилия в семье; Женщинам
которым было отказано на передачу прав на
наследование и имущество; Тем, кто
находятся под угрозой принудительного или
раннего брака; Тем, кто были уволены по
гендерному признаку или были отобраны на
вакантную должность; Той, чьё право на
образование было нарушено; Не получили



Неправительственная организация Центр
по правам человека (HRIDC) была основана в
1996 году 10 декабря в городе Тбилиси.



 Представителям этнических

 Деятельность

надлежащей социальной или медицинской
помощи.



Усиление демократических
процессов

 Где нас найти
Юристы центра по правам человека окажут
бесплатную помощь в как Тбилиси так и
региональных офисах в Кахетии - Гурджаани,
и в Квемо Картли - Рустави
дискриминированным людям по
религиозному и этническому признаку , а
также женщинам с нарушенными правами.
В случае надобности организация обеспечит
ваше представительство в местных и
европейских судах по правам человека.

 Офис Кахетии
Адрес: Гурджаани, ул. Нонешвили д. 14 ., 3й
этаж
Юрист: Лиа Хурошвили
Эл.почта: gurjaani.hridc@gmail.com
Тел: 0 (353) 22-50-70
Моб: 599 22 86 52

Изготовление Брошюры стало
возможным при поддержке Института
управления Восток-Запад (EWMI). За
содержание Брошюры несет
ответственность Центр по правам
человека. Это не отражает взгляды USAID,
правительство США или Института
Восточно-Западного управления.

ЗАЩИТА ПРАВ

ЖЕНЩИН
РЕЛИГИОЗНЫХ И
ЭТНИЧЕСКИХ
МЕНЬШИНСТВ

В РЕГИОНАХ

 Офис Квемо Картли
Адрес: Рустави, проспект Дружбы д.20 кв.27
(вход с улицы Палиашвили)
Юрист: Гога Окропиридзе
Эл.почта: Rustavi.hridc@gmail.com
Тел: 0 (341) 25 00 69
Моб: 599 500 652

 Офис в Тбилиси
Адрес: 0160 Тбилиси, ул. М. Кантария д. 11а
(бывшая улица Гагарина 2ой проезд ) 3й этаж
Тел: (+995 32) 237 69 50; (+995 32) 245 45 33;
(+995 32) 238 46 48
Факс: (+995 32) 238 46 48
Эл.почта: hridc@hridc.org
Веб страница : www.hridc.org ;
www.humanrights.ge
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