Доступное Здравоохранение для жителей
оккупированных территориях Грузии: достижения и
проблемы
год издания: 2013
ISBN: тэги: здравоохранение, оккупированные территории, южная Осетия
политический документ анализирует эффективность реферальной
программы. Издание содержит рекомендации для
соответствующей исполнительной и законодательной власти, а
также местных и международных организаций.
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Грузино-российские отношения: Старые разногласия
и новые возможности
год издания: 2013
ISBN: 978-9441-400-94-0
тэги: Грузино – русский диалог, Россия, Грузия
В данной публикации рассматривается множество проблем
грузино-российских отношений. Она была подготовлена
грузинскмим участниками проекта при интенсивной консультации
российских партнеров „Кавказского Дома».

Скачать

Грузия-Россия: две перспективы по вопросам политики,
безопасности и экономики
год издания: 2014
ISBN: 978-9941-400-71-1
тэги: безопасность, экономика, Грузино –российский диалог
Публикация является собранием статьей, написанных грузинскими и
российскими экспертами по грузино-российских отношений и другим,
связанным с вопросами политики, безопасности и экономики.
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Россия-Грузия: Политические, правовые и
гуманитарные последствия на разделительной
линии
год издания: 2014
ISBN: 978-9941-400-70-4
тэги: Грузино – русский диалог
Публикация является результатом повтороного посещения
разелительной линии и встреч с разными местными и
международными правительственными представителями в
Тбилиси.
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Повестка дня интеграции Грузии в ЕС и процесс
нормализации с Россией
год издания: 2014
ISBN: 978-9941-400-73-5
тэги: Грузия, ЕС, Европейская интеграция
В данной публикации анализируется европейский выбор Грузии и
перспективы грузино-российских отношений после Вильнюсского
саммита. Пибликация включает в себя две независимые части, в
которых грузинские и российские аналитики в индивидуальном
порядке и по отдельности анализируют как грузинские, так и
российские перспективы исследуемой темы.
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Проблемы Квемо Картли и Самцхите – Джавакхети и
внешне политические предпочтения местного
населения.
год издания: 2014
ISBN: 978-9941-400-75-9
тэги: Квемо картли, Самцхети -Джавахети
В данном исследовании рассматриваются основные проблемы регионов Грузии,
населенных этническими меньшинствами и отношение местного населения к
внешней политике Грузии. Исследование проводилось в двух городах –
Марнеули и Ахалкалаки. Были опрошены местные респонденты —
представители неправительственных организаций, бизнес-сектора, СМИ,
религиозных институтов, политических партий и органов местного
самоуправления.
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Контекстуальный анализ договора между россией и
абхазией о союзничестве и стратегическом
партнёрстве
Год издания: 2015
ISBN: 978-9941-400-81-0
тэги: Россия, Абхазия
Эта работа подготовлена участником указанной выше платформы. В работе
представлен обзор Договора о Союзничестве и стратегическом
партнерстве между РФ и Абхазией, который подписан 24 ноября 2014 года.
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Политика Грузии в отношении Северного кавказа в
Скачать
период с 2008 по 2012 ГГ и после: Сравнительный
анализ
Год
издания: 2015
Скачать
ISBN: 978-9941-400-79-7
тэги: Северный Кавказ, Грузия
настоящий документ ставит целью исследовать и оценить не только
сегодняшнюю политику Грузии в отношении Северного кавказа, но и
стратегию 2008-2012 годов. Это вызвало необходимость оценки тех
основных финансовых затрат и прибыльности, которые Грузия понесла в
период с августовской войны до парламентских выборов 2012 года

Скачать

Грузино-российские экономические отношения после
присоединения Грузии к DCFTA и создания евразийского
союза
Год издания: 2015
ISBN: 978-9941-400-80-3
тэги: DCFTA, ЕС, Грузия, Россия

Грузино-российские экономические отношения после присоединения Грузии к
DCFTA и создания евразийского союза

Скачать

Российско-украинский конфликт – потенциал
деэскалации сборник аналитических работ
Год издания: 2015
ISBN: 978-9941-400-87-2
тэги: Россия, Украина
Как называть мартовские события в Крыму 2014 года? Чем является
противостояние на Донбассе? Антитеррористической операцией, войной
или локальным конфликтом? Кто такие лидеры так называемых ДНР-ЛНР?
Ополченцы, сепаратисты или террористы? Это лишь краткий перечень терминов, вокруг которых между российскими и украинскими экспертами
возникают горячие дискуссии

Скачать

Стратегия Украины по построению отношений с
населением Крыма и Донбасса. Опыт Грузии как
урок для Украины
Год издания 2015
ISBN: 978-9941-400-83-4
тэги: Украина, Крым, Донбас, Грузия

проект «Украина: выход из кризиса через диалог»,
инициированный центром культурных взаимоотношений
«Кавказский дом» (Грузия) и Институтом мировой политики
(Украина), призван способствовать разрешению слож-ного
комплекса упомянутых вызовов.
Скачать

Экономические реформы: либерализация рынка vs
социальная ответственность опыт Грузии как урок для
Украины
Год издания: 2014
ISBN: 978-9941-400-82-7
тэги: Украина, Грузия
Данный документ, над оторым совместно работали украинский и грузинский
экономисты, призван проанализировать опыт Грузии в сфере рыночной
либерализации и уроки, которые с него может извлечь Украина.

Скачать

Украина-россия: перезагрузка сценарии развития
двeсторонних отношений
Год издания: 2015
ISBN: 978-9941-86-5
тэги: Россия, Украина
Данный документ является результатом совместной работы российского и
украинских экспертов. Преодолевая взаимные разногласия относительно причин
и природы конфликта, они попытались прийти к общему знаменателю
относительно будущего украинско-российских отношений, в частности как
избежать межнациональной вражды между двумя наро-дами.
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ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ СКЕПТИЦИЗМ В ГРУЗИНСКОМ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ СПЕКТРЕ
Год издания: 2015
ISBN: 978-9941-400-88-9
тэги: Европейская интеграция, Грузия, Евроскептицизм
Отчет разделен на три основные части. Первая часть уделена описанию идейной
основы, базы обще-ственных групп, политических партий и неправительственных
организаций; вторая часть сфокусирова-на на участии и отношении указанных
групп в процессе проведения внешней политики, и уже в третьей части
представлена мишень нашего исследования – анализ скептической и/или
критическойпредрасполо-женности и альтернативных взглядов.

Скачать

Контекстуализация украинского кризиса в грузинской
политики
Год издания: 2015
ISBN:
тэги: Украина, Грузия, политическое пространсво
Цель этого документа проанализировать кризис в Украине в контексте
грузинской политической среды, беря во внимание тенденции и направления
современной политической мысли.
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Конфликты в Грузии: существующие вызовы и пути
разрешения
Год издания: 2015
ISBN: тэги: Грузия, разрешение конфликтов, международное сообщество
Назначение этого документа не только предложить конкретные рекомендации
для заинтересованных сторон, но скорее чтобы предложить новые подходы или
привлечь внимание общественности к неучтённым вопросам, связанным с
разрешением конфликтов, чтобы инициировать профессиональное и публичное
обсуждение вокруг этих проблем.
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ГРУЗИНСКАЯ ДИАСПОРА В РОССИИ И ГРУЗИНОРОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Год издания: 2016
ISBN: 978-9941-400-92-6
тэги: Грузия, Россия, диаспора
Этот отчёт был подготовлен в 2015 году на основе социологического
исследования, проведённого в рамках проекта «Грузино-российский диалог для
мира и сотрудничества». Исследование было нацелено на изучение грузинских
диаспоральных организации в России при помощи анализа их целей,
деятельности и институционального развития.
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ГРУЗИНО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
ПОСЛЕ ЯДЕРНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Год издания: 2016
ISBN: 978 9941 400 91 9
тэги: Грузия, Иран, исследование, ядерная сделка
В документе раскрыта тема грузино-иранских отношений с 1991 -ого года по сей
день и возможности их развития после подписания ядерного соглашения в Вене
в 2015 году. Перспективы сотрудничества между двумя странами рассмотрены
исходя из интересов активных региональных сил и балансировки влияния.

Скачать

МЯГКАЯ СИЛА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ ГРУЗИИ
Год издания: 2016
ISBN: 478 9941 400 93 3
тэги: Грузия, мягкая сила, внешняя политика
Предлежащий документ является продолжением этого процесса. Целью
документа является изучение потенциала грузинской мягкой силы и описание её
положительного влияния на внешнюю политику Грузии. Документ составлен на
базе изучения открытых источников, так как потенциал мягкой силы в Грузии в
основном не изучен и политика страны в этом направлении носит
фрагментарный характер
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ИСЛАМ В ГРУЗИИ: ПОЛИТИКА И ИНТЕГРАЦИЯ
год издания: 2016
ISBN: 978-9941-9510-0-8
тэги: Грузия, Религия, Ислам
Цель данного исследования – изучить существующие проблемы с точки зрения
интеграции мусульманского населения страны, повысить осведомленность
грузинского общества о жизни общины и выработать соответствующие
рекомендации для всех вовлеченных в этот процесс сторон .
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