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Проект «Профилактика  
ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи» 

Основные достижения 

Достижения Проекта 
на период июль-

сентябрь месяцев 2011 

В период с июля по сентябрь 2011 года местными про-
ектами совместно с партнерскими организациями были 
проведены всего 12987 Информационно-
образовательных мероприятий среди молодежи, а также 
участникам мероприятий были розданы 135180 инфор-
мационных материалов, включая 36278 презервативов. 
Большинства ИОКК проводились посвящено знамена-
тельному дню « 20-летия Государственной независи-
мость Республики Таджикистан». 

Общее количество охваченной молодежи в возрасте 15-
24 лет по вопросам ВИЧ/СПИД и жизненные навыки в 
области здоровья составляет 32049 человек, 42,4% 
(13601 человек) которых составляют девушки. В том 
числе, со стороны волонтеров МВК были проведены 117 
тренингов/семинаров (мини-сессий) с охватом 2100 
молодых людей. Множество мероприятия и семинары 
были проведены среди участников летних Лагерей, где 

тематики мероприятия направились на профилакти-
ку ИППП, ВИЧ/СПИД и жизненные навыки в облас-
ти здоровья. В лагерях в основном работали волонте-
ры, которыми наряду проведения тренингов были 
организованы интерактивные тематические игры и 
ролики.  

Также, Были проведены 9870 индивидуальных 
встреч на местах проживания молодежи, которыми 
охвачены 9680 подростков и молодежи необходимой 
информацией по вопросам ЗОЖ и ВИЧ/СПИД. Ин-
дивидуальные встречи в основном проводились сре-
ди молодежи, из числа безработных, рабочих/
дехканы, молодых женщин/домохозяйки и потенци-
альных молодых людей в/из трудовой миграции.   

Проведены 1550 групповые встречи и 20269 моло-
дые люди охвачены информацией относительно ЗОЖ 

и инфекционных заболеваний. Групповые встречи в основном проводились среди такой категории молоде-
жи, как отсталые от школы, девушки, молодые 
люди, прибывшие и намеривавшие в трудо-
вую миграцию, молодежи работающие на по-
лях. Также, по республике были проведены 457 
спортивно-массовых мероприятий с охватом 
12480 молодежи. В процессе спортивных игр 
были розданы 10450 ИОК материалов и пре-
зервативов. Среди молодых людей, намеревав-
шихся в трудовую миграцию проведены около 
255 информационных мероприятий в виде 
встреч и бесед, в процессе которых 3905 моло-
дым людям были разъяснены проблемы ИППП 
и ВИЧ/СПИД в страны прибытия. С девушка-
ми и женщинами домохозяйками проведено 
442 мероприятий. Мероприятия в основном 
проводились в качестве встреч и бесед с ин-
формированиями ЗОЖ, включая репродуктив-
ное здоровье и вопросы профилактики ВИЧ/
СПИД и других видов ИППП в их жизни.  
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ИОКК посвященное знаменательным дням 

бранных районах Проекта были 
проведены различные ИОКК, 
такие как встречи и беседы, ми-
ни-сессии, спортивно-массовые 

игры, конкурсы рисунков и 
сочинений, викторины и раз-
дача информационных мате-
риалов.  

Также, в канун празднования 
со стороны волонтеров были 
организованы театральные 
выступления по вопросам 
ВИЧ/СПИД, ЗОЖ и гендер в 
районах РРП и ГБАО.  

Проведение ИОКК посвящен-
ные знаменательным дням 
вошло в традицию молодеж-
ных организаций Таджики-
стана. 

В связи с этим, в честь празд-
нования Дня государственной 
независимости Республики 
Таджикистан по всей респуб-
лике, в том числе в 51 вы-

“День государственной 
независимости 
Республики 

Таджикистан»  
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Ишкашимский район находится в северной части ГБАО и является горнопромышленным районом. 
Молодежь в возрасте 14-30 лет составляет 7760 человек. 

Ишкашимский район является одним из активных выбранных районов в реализации Проекта 
«Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи». Общее количество волонтеров Молодежного 
волонтерского Клуба (МВК) составляет 30 человек. Члены МВК практически ежедневно встречаются 
друг с другом и решают вопросы касающиеся проблемы здоровья местной молодежи. Заседания МВК 
организуется еженедельно в здании местного Хукумата, где каждый волонтер отчитывается о реали-
зованных мероприятиях в течении недели. Также, в процессе этого заседания обсуждаются вопросы 
эффективности мероприятий, решения существующих проблем и активизация молодежи в реализа-
ции мероприятий Проекта. 

Местном проектом на период июль-сентябрь месяцев 2011 года реализованы следующие мероприя-
тия: 

Деятельность одного местного Проекта 
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В условиях современного общества раскрываются все новые и новые пути предотвращения ВИЧ/СПИД 
среди молодежи. Мобильный театр, является одним из таких путей информирования и мобилизации 
молодежи на местах.  

Еще с 2009 года в сотрудничестве с ЮН-
ФПА были орга- низованы несколько тре-
нингов по обуче- нию актерскими навыка-
ми волонтеров Проекта профилактики 
ВИЧ/СПИД сре- ди сельской молодежи и 
ор г ани зо в аны практические занятия.  

Таким образом, сегодня Проект имеет 
инициативную группу по организацию 
мобильных теат- ров по вопросам противо-
д е й с т в и я ВИЧ/СПИД, накопотреб-
ления, ИППП, планирования семьи, тру-
довой миграции и т.д.  

В летние канику- лы, с 18 по 27 августа и  с 
27 сентября по 1 октября  

театральная группа во главе Координатора по 
Пянджскому району Хакимова Хасана, волонте-
ры-актеры Рухшонаи Абдували, Мунисаи Са-
фар, Кабутова Сафина, Холматов Алиджон, Гу-
лов Рафоел, Ятимов Джамолиддин и Хасани 
Музаффар организовали мобильные театры по 
РРП и ГБАО. 

В ГБАО театральная группа проездил, такие 
районы как Дарвоз, Вяндж, Рушан, Хоруг и 

Шугнан, где были организованы разнообразные 
театральные программы. Молодежь ГБАО горячо 
поприветствовали театральную группу, что пред-
ложили организацию регулярных молодежных 

театров для них. 

В РРП мобильный театр посе-
тил, такие районы как Рагун, 
Нурабад, Рашт, Таджикабад и 
Тавилдара. В РРП, также хоро-
шо восприняли выступления 
театральной группы.   
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Комитет по делам молодёжи, 
спорта и туризма при  

Правительстве Республики 
Таджикистан  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА ПО РЕАЛИЗАЦИЮ  

Проекта «Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи»  

Адрес: Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки 112 

Тел: (+992 37) 2240695, www: yrc.tj, pyr@youth.tj, youth@youth.tj  
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Ситуация ВИЧ/СПИД/извлеченные уроки  
Несмотря на уделенные усилия и реализованные меры ситуация относительно проблем ВИЧ/СПИД 
остается острым как в мире, так и в Республики Таджикистан.  

По данным Всемирной организации здравоохранения всего в мире проживает 33 млн. человек с 
ВИЧ/СПИДом, в том числе взрослого населения- 30,8 млн. человек, детей до 15 лет - 2 млн. человек. 
Ежедневно в мире инфицируются  ВИЧ 7400 человек, а 5500 человек умирают от заболеваний, вы-
званных СПИДом.  

Более 17,5 миллионов детей в мире в последствии СПИДа потеряли одного, либо обоих родителей. 

Самым неблагополучным в этом отношении регионом остаются государства Африки: ВИЧ-
положительных около 22 млн. человек. На данный регион приходится до 70% всех случаев 
ВИЧ/СПИДа.  

Наиболее быстрыми темпами эпидемия развивается в регионе Восточной Европы, Центральной Азии 
и России.         

В США инфицировано 0,8% населения, во Франции-0,5%. 

В Голландии 7% мужского населения инфицировано ВИЧ. 

В Республике Таджикистан на 1 октября 2011 года всего зарегистрированных случаев ВИЧ инфици-
рования составляет 3555 человек (0,04% от общей численности населения), который в 2000 году со-
ставлял всего 7 человек.  

Рост ВИЧ/СПИД по отношению к молодежи (в возрасте до 35 лет) составляет 60% от общего населе-
ния.  Причинами роста ВИЧ/СПИД в мире и Таджикистане, является социально-экономические фак-
торы, которые не зависят от одной структуры, как государственной или общественной. Причины рас-
пространены по всему мировому обществу и они зависят от всего мирового общества в целом. Основ-
ные причины для Таджикистана, являются следующее: 

1. Неизлечимость ВИЧ/СПИД—каждый год на двух человек, начинающих лечение приходится 
пять новых случаев ВИЧ-инфицирования, то есть, рост новых случаев составляет 150%; 

2. Трудовая миграция граждан Таджикистана за рубежом, в том числе в Российскую Федерацию—
что в результате заболевание не только передается, но и мигрирует. Число инфицированных 
ВИЧ/СПИД в РФ на 2010 год составляет 589581 случаев (0,45% от населении). Динамика ВИЧ-
инфекции в РФ в 2010 году составила 58633 случаев (в день 160 новых случаев), в то время когда 
в Таджикистане в 2010 году составила 1004 случаев (в день 2-3 новых случаев);  

3. Низкая уровень информированности населения, в том числе молодежи.  


