
КОМПОНЕНТ III 

МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Центр является многофункциональной 
платформой, предоставляющей программу 
культурной ориентации и образовательные 
курсы, а также социальные, развлекательные и 
культурные мероприятия для бенефициаров на 
основе потребностей, определенных вместе с 
целевой группой в соответствии с возрастными, 
гендерными аспектами и многообразием. 

В частности:

GEO   Занятия по грузинскому языку;

  Программы и тренинги для 
представителей общинных групп;

?  Правовые консультации, проводящиеся 
партнерами UNHCR;

 Психологические консультации;

 Культурные, рекреационные и другие 
мероприятия, способствующие 
социализации; 

 Дружелюбная среда и детский уголок;

FREE  Свободный доступ к компьютеру и 
интернету. 

КОМПОНЕНТ IV 

МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В рамках проекта предусмотрена разработка 
и поддержана работа справочной системы, 
основанной на подходе по управлению делами.   
World Vision Georgia будет работать над обеспе  че
нием доступа уязвимых бенефициаров к соответст
вующим государственным и негосударственным 
службам поддержки, включая юридические, меди
цинские, финансовые и социальноэкономические 
службы, способствуя реализации их прав и 
возможностей трудоустройства. В частности, этот 
компонент включает в себя:

 y Предварительный отбор потенциальных 
бенефициаров с точки зрения их уязвимости 
для оценки и выявления тех, кто нуждается в 
справочных или других службах поддержки;

 y Содействие оказанию денежной помощи 
тем бенефициарам, которым требуется 
поддержка для удовлетворения их основных 
потребностей;

 y Принятие мер в связи предполагаемыми 
отказами в доступе к правам, например, в 
доступе к школам, медицинским учреждениям, 
вопросам размещения в случае возникновения 
таковых;

 y Регулярные  визиты в Приемный центр 
Марткопи и предоставлять психосоциальные 
услуг;

 y Проведение в Мультисервисном центре 
регулярных консультаций по трудоустройству.

Все четыре компонента проекта  
взаимосвязаны между собой, дополняют и 

опираются друг на друга и представляют собой 
синергетический подход к изменениям.

Проект будет осуществляться  
в тесном сотрудничестве и на основе консультации  

с соответствующими правительственными 
учреждениями и НПО, действующими в этой области.

МОБИЛИЗАЦИЯ  
И УЧАСТИЕ 

ОБЩИН 
 

Cоискатели убежища,  
лица, пользующиеся  

международной защитой,  
лица, проходящие процедуру 

определения статуса безгражданства и 
лица без гражданства Грузии 

Эта публикация создана при поддержке Управления Верховного 
комиссара Организации Объединённых Наций по делам 

беженцев (УВКБ ООН). Содержание этой публикации является 
исключительной ответственностью World Vision Georgia и 

никоим образом не отражает точку зрения УВКБ ООН.



  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Конечная цель проекта «Мобилизация и 
участие общин» заключается в содействии 
реализации основных прав соискателей 
убежища, лиц, которым предоставляется 
международная защита (беженцы и 
лица с гуманитарным статусом), лиц, 
проходящих процедуру определения статуса  
безгражданства, и лиц без гражданства  
Грузии (в дальнейшем бенефициары) и их 
повышению возможностей интеграции в 
принимающие общины. Проект направлен 
на усиление защиты на уровне общин 
путем создания общинных групп для 
поддержки бенефициаров с учетом их 
самостоятельности, а также на внесение 
вклада в мирное сосуществование с местным 
населением и содействие их интеграции на 
местах. 

Более того, в рамках проекта существенные 
пробелы в системе социальной защиты 
будут устранены посредством продвижения 
эффективного координационного механизма, 
основанного на подходе управления делами, 
обеспечивающего доступ к различным видам 
поддержки для подмандатных лиц, включая 
домены по трудоустройству и медицинские, 
психосоциальные, образовательные  и 
домены.

                    

Проект финансируется Верховным комиссаром 
ООН по делам беженцев (UNHCR) в Грузии и 
реализуется в сотрудничестве с World Vision 
Georgia (WVG).  

  ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Проект предназначен для бенефициаров в 
четырех регионах Грузии: Тбилиси, Имерети, 
Аджарской Автономной Республике и 
Квемо Картли, где проживает большинство 
бенефициаров.

  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Проект сосредоточен на четырех основных 
компонентах:   

КОМПОНЕНТ I 

ПРАВА БЕНЕФИЦИАРОВ РАСШИРЯЮТСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
МЕХАНИЗМОВ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ОБЩИННЫХ СЕТЕЙ

В рамках проекта, будут идентифицированы и 
мобилизованы  целевые общины;  они будут 
наделены полномочиями по созданию структуры 
сообщества с платформами самопомощи для 
решения проблем, с которыми они сталкиваются, 
в частности, для поддержки наиболее уязвимых 
из них. Будут созданы общинные группы во 
главе с фасилитаторами общинных групп  (CGF), 
которые будут обучены действовать для защиты 
интересов других членов общины.

В рамках этого компонента, проект, в дополнение 
к курсам, предлагаемым правительством в Центре 
интеграции, предусматривает проведение для 
бенефициаров интенсивных курсов грузинского 
языка с целью поддержки их социальной, 
экономической и культурной интеграции в 
местные общины.

В целях дальнейшего содействия реализации 
социальноэкономических прав бенефициаров, 
проект направлен на развитие потенциала 
соответствующих государственных учреждений 
на национальном и местном уровнях. Для 
сотрудников соответствующих служб будет 
проведено четыре информационных семинара 
о правах бенефициаров и обязанностях, а 
также будут разработаны и распространены 
информационные буклеты и листовки о правах и 
доступных социальных услугах в общинах. 

КОМПОНЕНТ  II 

ИНТЕГРАЦИЯ БЕНЕФИЦИАРОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ПОДХОДА,  
ОСНОВАННОГО НА КУЛЬТУРНЫХ 
ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНИМАЮЩЕЙ 
ОБЩИНЫ

Установление социальных связей и активное 
участие в жизни общины одним из наиболее 
важных факторов, способствующих интеграции в 
принимающей стране.

Для предоставления бенефициарам  эффективных 
услуг и поддержки со стороны соответствующих 
служб, проект проведет восемь информационных 
сессий  для местных заинтересованных сторон, 
включая больницы, школы, университеты и т. д.

Промокампания «Оставь место для меня» 
будет развернута с тем, чтобы повысить 
осведомленность принимающей общины 
о потенциале бенефициаров, отражая их 
повседневную жизнь. В рамках проекта будут 
собраны и отобраны наиболее интересные 
фотографии, сделанные бенефициарами, 
показывающие их повседневную жизнь, и 
состоится их публичный показ.


