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Ключевые политики и институты в области гендерного равенства

На национальном уровне: 

▪ Межведомственная комиссия по вопросам гендерного равенства и борьбы с
насилием в отношении женщин и бытовым насилием;

▪ Совет по гендерному равенству Парламента Грузии;

▪ Гендерный отдел Государственного защитника Грузии.
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И БОРЬБЫ С 
НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И БЫТОВЫМ НАСИЛИЕМ

Учреждена Постановлением №286 от 12 июня 2017 года Правительства Грузии .

Деятельность Комиссии:

• Комиссия создана для разработки планов действий по реализации Резолюций Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность» по
вопросам гендерного равенства и борьбы с насилием в отношении женщин и бытовым насилием, а также для координации и контроля за
выполнением упомянутых планы действий;

• Комиссия создает «Группу по определению статуса жертвы насилия в отношении женщин и/или бытового насилия», которая принимает решение
о признании или отказе в признании лица жертвой насилия в отношении женщин и/или бытового насилия.

Члены комиссии :

• Комиссию возглавляет советник Премьер-министра по правам человека;
• В состав комиссии входят 22 члена: министерства Грузии; Канцелярии государственных министров; Прокуратура; Государственный фонд защиты

и помощи жертвам торговли людьми, Национальное статистическое управление Грузии;
• В комиссию с правом голоса также входят: Аппарат Государственного защитника, Парламентский совет по гендерному равенству, Верховный суд,

Общественное вещание Грузии.
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Стратегические документы

Национальный план действий по борьбе с насилием в отношении 
женщин и бытовым насилием и меры, которые необходимо 

реализовать для защиты жертв (потерпевших) на 2022-2024 годы

Национальный план действий по вопросам женщин, мира и 
безопасности на 2022–2024 годы

Государственная концепция расширения экономических прав и 
возможностей женщин
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Наиучшая практика

Министерство экономики и устойчивого развития расширило программы 
экономической поддержки, такие как Enterprise Georgia.

Женщины получают дополнительные баллы во время ценки заявок на 
получение микрогрантов.


