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15 Aarhus Centers
CASE projects 
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Implemented by:
“Anahit” Women Support Center
In association with:
Alaverdi Aarhus Center
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Implemented by:
Center for Ecological-Noosphere Studies of National Academy 
of Science of the Republic of Armenia 

Implemented by:
Hayanist Intercommunity Association
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Implemented by: 
“Burning Star” Benevolent NGO
Facilitators:
Hrazdan Aarhus Center
Hrazdan Municipality 
“Women with University Education” NGO
“Children Assistance Fund” NGO



Implemented by:
“Blejan” NGO
In association with:
Gavar Aarhus Center
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Implemented by:
Armenian Association of Seismology and Physics of 
the Earth
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Implemented by:
Environmental Lawyers and Economists Young 
Association
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Implemented by:
“Khazer” Ecological, Culture, Non-Governmental 
Organization 
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Implemented by:
“Scientific and Educational Center for National Development” NGO 
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Implemented by:
Regional Environmental Center for the Caucasus 
(REC-Caucasus) 



Implemented by:
“Hayrenapasht” Youth NGO
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Implemented by:
Tavush Farmers Association 
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Implemented by:
“Yeghvar” youth NGO
In association with:
Yeghvard Aarhus Center
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Implemented by:
“Women’s Resource Center” NGO
In association with:
Goris Aarhus Center
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Implemented by:
“Consumers’ Association” NGO 

Implemented by:
“Antenna” NGO
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Implemented by:
“Ecolur” Informational NGO
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