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Summary

The brochure has been prepared on the basis of materials of a public
discussion organized by the Caucasus Institute for Peace, Democracy and
Development on 21 June 2003.  It was the third meeting in a series of
round table discussions on problems of non-governmental organizations
(NGOs) in Georgia in the framework of Citizen’s Advocate! Program.

The topic of the discussion was related to the development of infor-
mation databases and a general informational strategy of the third sector
in Georgia. The presenters mainly addressed current problems of NGOs'
informational strategy as well as the problems that hamper the creation of
unified and systematized databases and discussed the existing situation,
focusing on the information exchange between NGOs and various other
agencies operating in Georgia.

After the main presentations a general discussion was launched. The
participants, too, described difficulties in the way of development of mod-
ern informational databases in Georgia and tried to find out solutions to
overcome the problems.

A cultural problem connected with the consumption and utilization of
information in Georgia was highlighted, closely tied with the fact that there
is no demand on systematized information in Georgian society, which means
that the third sector in Georgia is not developed enough and fails to
elaborate an informational strategy.

It was suggested that NGOs and their members should start thinking
how to create the demand and how to accelerate the process of creation
of megabases containing the information on existing databases.
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