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Модель для подготовки программ помощи сиротам и
уязвимым категориям детей (ПКУД) в странах

Африки к югу от Сахары

Сотрудники Африканского региона Всемирного банка (Мауриция Тово, Менахем Привз, Анне Кьелланд, Кэтрин
Гиббонз) и Института Всемирного банка (Джунко Сайто) подготовили данный материал на основе Модели работы с
сиротами и прочими категориями уязвимых детей. 2004 г. World Bank. Washington, D.C. http://www.worldbank.org/ovctoolkit.

Сборник материалов по вопросам  
социального обеспечения 

Общая информация: Сироты и прочие
категории уязвимых детей (ПКУД) относятся
к наиболее уязвимым группам населения в
Африке.  В отсутствие поддержки и защиты они
подвержены риску жестокой эксплуатации,
недостаточного образования, недоедания,
заболеваний и гибели.  Согласно оценкам, в
странах Африки к югу от Сахары к ПКУД
относится 20 процентов детей.  Их численность
настолько велика, что достижение Целей
развития тысячелетия требует, чтобы
связанные с ними проблемы нашли отражение
в соответствующих проектах и программах
Всемирного банка.

Тематической группой Всемирного банка по
работе с ПКУД (в состав которой входят
сотрудники Африканского региона и Института
Всемирного банка) была разработана модель
работы с ПКУД; она призвана служить
практическим руководством для
руководителей проектов и их партнёров,
которые желали бы учесть вопросы, связанные
с ПКУД, в своих программах и проектах.

Эффективный инструмент для
практических работников, лиц,
ответственных за планирование, и
пропагандистов

Данная модель реализована в виде продукта,
размещённого в интернете; благодаря этому
модель является «живым документом»,
открытым для широкого доступа.  В ней
задействован богатый опыт и материалы,
накопленные международными организациями

и НГО, и она служит распространению уроков
(положительных и отрицательных), которые
были извлечены при работе в самых
разнообразных условиях.  Модель прошла
апробацию в октябре 2004 года в рамках
семинара, участниками которого стали
сотрудники НГО (работающих как
непосредственно в регионе, так и в США),
ЮНИСЕФ, Всемирного банка и государственных
структур из африканских стран.  С учётом
замечаний, поступивших во время семинара,
модель была доработана.  Официально она была
представлена в декабре 2004 года во время
работы Второго глобального форума партнёров
для сирот и уязвимых категорий детей,
живущих в условиях ВИЧ/СПИД.  В настоящее
время модель переводится на французский язык;
на весну 2005 года запланировано проведение
семинара для представителей франкофонной
Африки.

Данная модель удобна в использовании и
эффективна.  Текстовая часть проста для
понимания; предусмотрены справочные
перечни, списки рекомендуемых и не
рекомендуемых действий, приближённые
методики, рабочие таблицы и примеры.
Благодаря приведённым ссылкам
обеспечивается доступ к богатой информации,
в том числе - базам данных, другим моделям,
руководствам, отчётам и интернет-сайтам.  С
учётом ограниченного доступа к интернету и
низкой скорости соединения предусмотрена
возможность копирования модели на
персональный компьютер или предоставления
её на CD.

Всемирный банк 
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Содержание

Модель включает в себя четыре части и
двадцать четыре раздела.  Каждый раздел
представляет собой отдельный модуль (если он
соотносится с рассмотренным ранее
материалом, приводится ссылка).

• Нужна ли мне модель? Вводная часть
позволяет пользователям понять, будет
ли модель полезна им для работы, и
выяснить, как лучше всего
использовать её.   Разделы:
«Актуальность для моего проекта»,
«Быстрая проверка актуальности»,
«Выбор точки внедрения».

• Что нужно знать? Приводится базовая
информация о ПКУД в странах Африки
к югу от Сахары, а также аргументы,
позволяющие заручиться поддержкой
директивных органов и руководства
как во Всемирном банке, так и вне его.
Разделы: «Основные определения»,
«Ситуация», «Обоснование»,
«Управление социальным риском».

• Что нужно сделать? После того, как
концепция программы получила
поддержку, пора приступать к
подготовке собственно программы.  В
этой части представлены основные

шаги, связанные с разработкой (или
адаптацией) проекта, осуществляемого
в интересах ПКУД.  Разделы: «Общая
информация», «Работа с партнёрами»,
«Консультации с детьми», «Решение
относительно дальнейших действий»,
«Распространённые проблемы»,
«Обеспечение адресности»,
«Мониторинг и оценка», «Роли и
обязанности», «Вопросы определения
стоимости».

• Подходы применительно к
конкретным секторам. Некоторым
пользователям может потребоваться
краткий обзор программ, которые
можно было бы осуществить в том
секторе, где они ведут работу.  Каждый
раздел в этой части посвящён
конкретному сектору или типу проекта.
Разделы: «СПС/ДССБ/КССБ»,
«Межсекторный проект по инициативе
клиентов», «Международные проекты
борьбы с ВИЧ/СПИД», «Проекты в
пост-конфликтных ситуациях», «Раннее
развитие детей», «Образование»,
«Здравоохранение», «Транспорт»,
«Энергетика».

http://www.worldbank.org/ovctoolkit

                                 Институт Всемирного Банка

              Повышение знания и обучение для более лучшего мира

Всемирный банк, Группа развития человеческих ресурсов
Отдел социальных программ, подразделение социальной защиты
http://www.worldbank.org/safetynets

Сборник материалов Всемирного банка в сфере социального обеспечения населения служит источником практической информации для специалистов, занимающихся
разработкой и внедрением программ социального обеспечения в разных странах мира. Читателям предлагается информация о передовой практике применительно к
различным типам инструментов, обстановке в странах, темах и целевых группах, а также о современном представлении специалистов и практических работников
относительно роли систем социального обеспечения в более широком контексте экономического развития.

http://www.worldbank.org/ovctoolkit
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