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������ 
��	����	�� �	������ ��
������� ������������ �������	����

���������� ��	�����.

,,
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�� ����	��� �	���� �������
������� �������	��� ��
��	�����

�������� ����	����� �� �	 ������ 	�
 ��� ������� ��	�����	��, � ��

���	�� �������	�� ������ �����������.

--------------------------------------------------------------------------------------------

© 2019 �������	��� ��
��	����� �������� ����	�����

�� ������	
���� �����	� ��
����� ��	�����	��� �� ���	�� �������	��

������ 
��	����	�� �	������ ��
������� ������������ �������	����

���������� ��	�����.
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�� ����	��� �	���� �������
������� �������	��� ��
��	�����

�������� ����	����� �� �	 ������ 	�
 ��� ������� ��	�����	��, � ��

���	�� �������	�� ������ �����������.

© 2019 �������	��� ��
��	����� �������� ����	�����

„��
������� ������������ �������	���� ����������“ ��	�������� ���	�� �������	�� ������

(KAS) 
��	 ��
������� ������������ ��� ������� (CSI), ������������ �� �	������� ����	���

(CTC), ����	������ ��	�������� ���������� �� �������	���� ����	��� (CSRDG) �� ����������

�������	���� �� �����
���� ����	��� (EDEC) ����
	�
�����. �	����� ���������� ��	�����	�,

���� ������
������������ ���	�� �������	�� �����.

�

„��
������� ������������ �������	���� ����������“ ��	�������� ���	�� �������	�� ������

(KAS) 
��	 ��
������� ������������ ��� ������� (CSI), ������������ �� �	������� ����	���

(CTC), ����	������ ��	�������� ���������� �� �������	���� ����	��� (CSRDG) �� ����������

�������	���� �� �����
���� ����	��� (EDEC) ����
	�
�����. �	����� ���������� ��	�����	�,

���� ������
������������ ���	�� �������	�� �����.
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����� ��	�
����� �
��������� �������: �	���������� ��	�����


�������: �������	�����, �	��	�������� �������� �������������� ��

������� �������	����� ��
������� ����	������� �� ��������� �����, �	����


��� ������������� �
��������, �����
����� �� �������	-�����
���	�


���
�	����� ���
����������; �������� �����
��������� �� �����	��

���������� 
���	����	-�������	� ����� �	������-���������� 
����������;

������� �������	����� �	������ �����	���� ��	�
�� �� 
��������

���	����������� 
��
�� ������	���� ��������; �	���
���	��� �����	�

�������	���� (�	��	�������� ��������) �	������������ ��������� ��

�������	���.

����� ��	�
����� �
��������� �������:

ydca2000@gmail.com  /  beso1112@gmail.com

�
�

www.eecmd.org  /  contact@eecmd.org

acme@saqartvelo@gmail.com
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www.ldageorgia.ge  /  ldageorgia@aldaintranet@org

www.sachino.org / sachino@mail.ru

�
�

chiatura2010@gmail.com

asaplus07@gmail.com
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www.apbc.ge / alu.gamakharia@mail.ru / gamakharialu@gmail.com

agdlsg@gmail.com

�

wrda.2006@gmail.com

paata.javaxadze@mail.ru / gulizar777@gmail.com
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����� ��
��������

���
����� ��������� �����; ��
������� ������������
������	���; ��
������� ���������; 	�
�� ����	�� ����������	������	����
���	���� �����
���� �� ���������
���� ���������; 
��	�, ������ �������� ��
�������	� 
���	
����� �������	���; ��
�� �������	���; ����

�	��������
������	���, ��������������� 
������ �	����� 
���������� !�	���,

�����	���� �� ��������	���.

www.edec.ge / info@edec.ge

miro1892@yahoo.com

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

: ��������

����	�����

���
����� ��������, ��������, ��	�
�� �����, ������


��	�����, �������	� ���������, ���	�� �� ��	��
�, ���
	������� �����.

0

��� ����������

��������, ���. ������

+995 577943731/  +995 571153905

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

:

tairis.ge@gmail.com

�

gia2701@mail.ru
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������������
��	�
������������
��	�

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

: ��������.

�����
���, ���������, �����
���, ���
����� ��������,
�	!������, �����	�, ��������� �� ����������, ��������, ��	�
�� �����,
�������� �������	���� ���������, ��
�� �������	���, ������������ 
����	���,

��	����, 
�
�
�	����� ��������� �����, ����	� ��������, ����

�	�������,
���	�� �� ��	��
�.

�
�	���
����	 �������

20-
��
������� N, ��	����� ��!� 67
+995 593064040

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

:

bakhobadze@gmail.com

�

avalianinaf@hotmail.com

�����
���,���������, �����	�,��
�� �������	���,

�����	�, 
�����	����, ��������	���, ��
������� �����������,���
�����

��������, �������	� ���������, ��������, ��	�
�� �����, ���	�� ��

��	��
�, ����������.

4info.egdc@gmail.com
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��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

: ��������

����� 
�
�	������

���
����� ��������, �������	���� �� �������, �����	�,

��������� �� ����������, �����
���, �������� �������	���� ���������,

�����
���, ��
�� �������	���, ������������ 
����	���, 
�����	����, ��������-

.	���, �������	� ���������

	��������� � 18

595 50 80 50

�
�	��� ��
��	���, .

10-
��

�. ��������. N

+995

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

:

�(�)��

aradu1@mail.ru

�

tsega.imereti@gmail.com

� 	 � � � � � � � � � �


�����: ����	������ ��� ��
��	������ ������������ ��������� ��


��������� ��������� ����� �������	-�����
���	 �� ��	�
��������

���	���� ����������������� 
������ �	����� ��
������� ������������

�����	� !�	����.

�	���������� ������: �����	� ��
������� ����������� 
��	��� �������	����

��	������������.


�����	��� �� ���������, ��	�
�� ����� �� ��������	�

���������, ��	!������ 
�	���, ���	�������������, �������	� �� ���
	��-

����� �����, 
��	� �� ������ �������� ���������.

https://spectri.org.ge



inergeo@yahoo.it

naziko.lobzhanidze@mail.ru

412712168

0431 287721
intergroup2016@gmail.com



0431 25 34 02 / +995 599 133 181

orioni.orioni@gmail.com

www.fsokhumi.ge / womansukhumi@gmail.com

� � ���
��������� ����
����
��� 	�
�� ( )

�������	������ ����
� 430029435


����
����� ��
��� (���/���/����)   11 09 2014

�

/ /

� � ���
��������� ����
����
��� 	�
�� ( )

�������	������ ����
� 430029435


����
����� ��
��� (���/���/����)   11 09 2014

�

/ /

� � ��( )� � ��( )
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zeinab.gvelesiani@mail.ru

(������)

sadapa2004sadapa@gmail.com



gocha.chkhetia@gmail.com

greensregion@gmail.com

0431 27 29 02 /

www.fwe.ge / womenfund2003@gmail.com / meri_gelashvili@yahoo.com



lali-sulaberidze55@mail.ru

PEG2018@yahoo.com

���	
 ��������� ������������ �
���
�: �	���������� 
�����
�������� ������������� ��	�� - �������� �� ���� 
�������� ��������
���
�	���, 
�� ��������� ���
�������
���� ���	�� �� �
 ��	����, ���������
�� ��
���� ������� ��������	��� �������	 �	����
����. �	����������

������: 1. ����������	� ��
�	����	��� ���
�	������
� ���
�������
����
���	�� ��
���� �	���� 
����	��� ����� 
�������� �������� ��	
�
��
�������������, 	���	���� ���������, 
�	!��������	���� �������,

�	������ ������, �������	�� ����������, �����	��� ���������

-

���	
 ��������� ������������ �
���
�:

13/06/2007


����	����, ���-
��	������ �� ����. 2. 
���	��� �	���	
���	� ����������
���������. 
��� ���	����� �� �������������� �
������ �������	�
����������� 
���������. ��	���� �������	����� !�	��� �
������� ��
�����
��������� ����������. 
���	���� ������� ����	���� ����� �	��������.

ofph@ofph.org

���
����� ��������, �	!������, �������	���� �� �������,

���������, ���������, ��
�� �������	���, �������	� ���������.

www.iom.ge / iomtbilisi@iom.int / nakhalaia@iom.int



����������� �	�
�: ���
����� ��������, �������	���� �� �������, ���������,

�����	�, �������� �������	���� ���������, �����
���, ��
�� �������	���,

������������ 
����	���, 
�����	����, ��������	���, 	������	� �� ������	�

.

�
��	�������� ��������, ��
������� ����������� �� ��
��	����, ����	�

��������, ����

�	�������, ������ 
��	�����, �������	� ���������

����������� �	�
�:

rusudangurgenidze7@gmail.com

�	���������� 
������

���������� ���	�� ��
��	������ �	�������� �������	��� �� ���������;


������ �����	��-�����
��������� ���	������ �����	����; 
����������

�������� 
��������� 
����	���� �	�����.����

���������, ��������	���, ��������.

www.uteu.ge / uteu_ge@yahoo.com

jngegeorgia55@gmail.com

www.rdrc.ge



�(�)���
��������� ����
����
��� 	�
��

�������	������ ����
� 412676812


����
����� ��
��� (���/���/����) 29/03/2011

�

�(�)���
��������� ����
����
��� 	�
��

�������	������ ����
� 412676812


����
����� ��
��� (���/���/����) 29/03/2011

�


�������
� ������������� ����
� "������ ��������"
�������
� ������������� ����
� "������ ��������"

����� ��	�
����� �
��������� �������: �	���������� 
������
	������ 
����	��� 
���������� ����	������� 
������� �	��������
�����	�������, 	�
���� 	�
����
� 
�
�	������� 
������. 
�� �	��,
������	���� �
������ ��	�
�� ������ ����������, ��	������ ���	��-
�	����	�� �������	���, ��	������	���� �� ��
��������, �
��	��������
�����	���� �� �������	� �������
�������� ���	�� �����	�� �	��,
���
��	������ �� �	!������.

����� ��	�
����� �
��������� �������:

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

: ��������.
�
�	���� 	������


�	��� ����	���
���
����� ��������, �	!������, �������	���� �� �������,

���������, �����	�, ��������, ��	�
�� �����, 
��
����, ��
������� �����������
�� ��
��	����, ����	� ��������, ����

�	�������, �������	� ���������,
���	�� �� ��	��
�, ���
	������� �����

10-�� 
���

+995 577382317
marikavacharadze@gmail.com

������� 	��������� �. N37�

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

:

�
��������� ����
����
��� 	�
��

�������	������ ����
� 443567070


����
����� ��
��� (���/���/����)

�

04/12 2010/

�
��������� ����
����
��� 	�
��

�������	������ ����
� 443567070


����
����� ��
��� (���/���/����)

�

04/12 2010/

�(�)��

���������
��� ������
���� �� �������

����
� - PMRC

���������
��� ������
���� �� �������

����
� - PMRC

����� ��	�
����� �
��������� �������: �	���������� 
������
���
����� ��������� ����� ��
������� ������������ �������	��� �� 
���
!�	��� ��������������� 
������ �	�����

:
;

; ����

�	�������� ���
�������

���������� �� 
�����	���� �����	���� ��������� ����� ���	!����
��	�
�� ���
��������

;
; ��

.

����� ��	�
����� �
��������� �������:

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

: ��	������

���
����� ��������, �	!������, ��
�� �������	���,


�����	����, ��������	���, ��
������� ����������� �� ��
��	����, ����	�

��������, ����

�	�������

pmrckharagauli@yahoo.com

�
�	���� 	������

����� ���������

10-
��

��	������ 9 ��	���� 29�. N

+995  595 851 753

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

:

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

: �������
����	�����

��� ��	�������
���������, ��	��
�

10-
��
����	�����, �. �������, ����
�� I ��. N 19
+995 555534949
geo.youngguides@gmail.com

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

:

�(�)���
��������� ����
����
��� 	�
��

�������	������ ����
� 412734153
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����� ��
��� (���/���/����)   22/01/2018

�

�(�)���
��������� ����
����
��� 	�
��

�������	������ ����
� 412734153


����
����� ��
��� (���/���/����)   22/01/2018

�

����
������ ������
�� ������ �������������
������ ������
�� ������ ���������

����� ��	�
����� �
��������� �������: ���������� 
������
�	���������� 
������ �	���	
���	� ���������� ���� ��	��
��� �� 
��

�
������ ���	���� (�����
���, �����	�) ���������� ���
�������
���
�������	������ �� ���� 
�������� �������������; ����� �	�������
������	������; ��	��
�� �������	���� ���������; ��	��
� ��	�����
���
��������� ���������.

:����� ��	�
����� �
��������� �������:

�(�)���
��������� ����
����
��� 	�
��

�������	������ ����
� 412731673
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��� (���/���/����)   25/10/2017

�

�(�)���
��������� ����
����
��� 	�
��

�������	������ ����
� 412731673


����
����� ��
��� (���/���/����)   25/10/2017

�

���������� ������������� ���
����
�� ����
����������� ������������� ���
����
�� ����
�

����� ��	�
����� �
��������� �������: �	���������� 
������:
��
������� ������� 
��	����	�, ��
������� ���������� ���������,
��	
���	�/�	���	
���	� ���������� ��������� (�����
����, �������,
�	��������, �
������); ��

����������� ;

��	�
�������� ���������� ������	���� �
������
!�	��� ��	�
�������� ���
������� �������	��� ��

���	���	��� ��	�
���� 
������ ��
������� ���������� �� ��������������
������ �� ����	����� ������ �
������ ���������	��� ���
�������
������	������ �� ���������;

;
� ; 


���������� ���	�� �������� ���
�������
��	
���� �� �
���	� ���
������� ���������; ���������� 
�������� ��������:
��������, ����������, ������
������ ������������ �����	����� ���������
�� 
������ ��������	� �	��	�
���� �
������� 
����� ����������
�	�������������/����	� ���������������� ����
	�
����; ����	����
������� ����� ��
����	���� ���������

����� ��	�
����� �
��������� �������:

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

: �������

����	�����

���� �����	���

�������	���� �� �������, ���������, �����
���, ��������

�������	���� ���������, �����
���, ������������ 
����	���, 
�����	����,

��������	���, ��
�����	� - ��������, �������	� ���������

10-
��

�.������� ����������� �.  N38

+995 555145719

orgcisc@gmail.com

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

:
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�
�

�
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16/10/2000


��� ���������

����������� �
��: , , ,���
����� �������� �������	���� �� ������� �����	�

�������	� ��������� ���
	������� �����, .

����������� �
��:

�.�������, ������� �. N2

0431 26 50 26 / 0431 26 50 27

www. tanadgoma.ge / kutaisi@tanadgoma.ge

citadzedavit@gmail.com

����� ��	�
����� �
��������� �������: ��
�	������ �	!�-
������� �� ��
��	����� ���	���	��� ����������� (ISFED) �	�-�	�� �������
��	�� 	�������� ������ ������ 
���� ����
���	����� �	����������,
	�
���� 1995 ���� ���	��� �
������, 	�
 ���	!���� �	�������� ��
�������

�����	���� ������	���������. �	��������� ���	�	��� 4 	�������� �������
�� 73 	������� ��	
�
�������� 
�������. 	���	� ���	����� �����������
�	���������, ��
�	������ �	!������" ��	������� 400-
�� ���	� �� 
���
�
������ 

�	��������� �	����� ���	�� �	���, 	�
���� �������� �	����
��	����.

����� ��	�
����� �
��������� �������:

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:
��
������������� �	���������� ��
�:
����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

: ��������

�������������

����	�����
����� ��������

80-
��
, ��	����� �. N27

0431 24 09 92  +995 32 2372882
www.isfed.ge / kutaisi@isfed.ge

�. �������


�������, ��������	���, �	!������, ���
����� ��������.
��
������� ��������� �������	��� ����

�	�������� 
�����	���� 
�	��-


��������� 	���	
� ��	�������� ��
�	�����	
����, �
�
	!������ ���������

��������� !�	������ ��
������� ������������ ������	��� ����� ������-
��	� 
���������� �������	� 
����� 
�����	����

, ,
, ,

, ,
, .

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:
��
������������� �	���������� ��
�:
����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

:

temuri15@mail.ru / sifa2002@mail.ru



ngoclock@gmail.com

unblge@hotmail.com

izunikovepxvadze@mail.ru



�
�	���, �������

www.ricdog.org / ricdog@live.com

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

: ��
�	����

�
�	���

�	��� ��	���������

���
����� ��������, �������	���� �� �������, ���������,

�����	�, ��������� �� ����������, �����
���, �������� �������	����

���������, �����
���, ��
�� �������	���, ������������ 
����	���, �����	�,


�����	����, ��������	���, ��
�	���� ����������, ��
�����	� - ��������,

��
������� ����������� �� ��
��	����, ����	� ��������, ����

�	�������,

������ 
��	�����, �������	� ���������, ���	�� �� ��	��
�.

5-
��

��
�	����, ������� �. N12

+995 557433400

��������������, ����� �
�������� 
����
�
������

�
��������� ��������� �
����:

��
������������� �	���������� ��
�:

����������� �	�
�:

����
��������� �
�������� 
��������:

:

� � ��( )� � ��( )

�

democracyhouse.geo@gmail.com

www.gyla.ge / kutaisi@gyla.ge



�������, 4600, �. ������� �. #29

0431 241 651

www.chca.org.ge

�������
	�� �������� ��������� ������������������
	�� �������� ��������� �����������

�������

scout@gmail.com

www.caritas.ge / alisubani007@yahoo.com / loredana.monetti@gmail.com

taia-taia59@mail.ru
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������� - avalianinaf@hotmail.com / ��������� - manana.cqitishvili@mail.ru /

��
�	���� - natiapapava12@gmail.com / ��!��	� - palavandishvili53@mail.ru /

������� - nato.cirekidze@mail.ru / �����	� - chiatura22@gmail.com

tddf2006@gmail.com / zgochela@gmail.com

kateberdzenishvili@yahoo.com
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�(�)��

www.aic.org.ge / info@aic.org.ge

karchkhadzezaza@mail.ru

, 
���� �� ����	
����.

www.una.ge / iliko@una.ge
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infokutaisi@gmail.com

qalebisamartlianobistvis@hotmail.com / womenforjustice2015@gmail.com

���
	������� �����, ��
�� �������	���.

georgiarace.hera@gmail.com

10-�� 
���

/ +995 577 95 49 83

qalebimomavlisatvis@gmail.com



42 43

a.l.a.62@mail.ru

irmapetriashvili@yahoo.com

�
412734046



openhousekutaisi@gmail.com

�������, ������ ��	����

natodograshvili@gmail.com

� � ���
��������� ����
����
��� 	�
�� ( )

�������	������ ����
� 439399964


����
����� ��
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��� 	�
�� ( )

�������	������ ����
� 439399964
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�

��������� ������������� ����� ��
��
��������-����
����

��������� ������������� ����� ��
��
��������-����
����

giorgi196720@gmail.com

darejansartania@yahoo.com



kvariani75@mail.ru

gogoladze.laura@gmail.com / myimereti.com

www.lag.ge / lag@lag.ge



���� �����	
��

��	
��������
BRIDGE FOR SOCIAL INCLUSION

bolokadzee@yahoo.com

mananatabashidze@gmail.com

bridgefsi2014@gmail.com / likamkhatvari@gmail.com

���������

zestafoni.katarzisi@mail.ru

davit_chkhobadze@wvi.org



51

ondrej.nadvornik@peopleinneed.cz

����� ��	�
����� �
��������� �������: ���	���	���
�	��������� ������	��� �������	�� ��
������� ���
���	 
��	������. 350
���	��� ������ ��
�������, �	��������� ����� ��
������� 
��	������ �� ����	�
������������ 	��� ������
������ ������� ����	��, ��������� �� ������� �����
�	�������� �����	��������. �	��� 
��
������ 350-� ������ ��!�	��
���������� �������� 
������� �� ��	���	���� 100% ����������� ���	����
���	����� ��������. ����	������ 350.org-� ��	
������� ��
�����	�-
������������	� ����� „������� �������“.

����� ��	�
����� �
��������� �������:

�(�)��

�������, �����	 ���	���� �. N7

+995 593 18 07 46

www.350.org / nkokhreidze@yahoo.com

annachapidze@gmail.com



inforedgeorgia@gmail.com

� ������� ��	����� �. , . N69;

+995 595 185 256 �������� �����

www.ncce.ge / info@ncce.ge

www.idpwa.org / a.l.a.62@mail.ru
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https://ctf.org.ge info@ctf.org.ge/



56 57

�
������ �
������



58

�
������


