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Сельская
молодежь

Достижения Проекта на
период октябрь-декабрь
месяцев 2011 года

Основные достижения
В период с октября по декабрь 2011 года местными
проектами совместно с соответствующими организациями были проведены всего 18934 Информационнообразовательных мероприятий среди молодежи, а также участникам мероприятий были розданы 132053 информационных материалов, включая 40329 презервативов. Большинство ИОКК проводились посвящено Всемирному дню по борьбе со СПИДом-1 декабря.

Шахринав, раздача ИОК материалов, ноябр

Общее количество охваченной молодежи в возрасте 1524 лет по вопросам ВИЧ/СПИД и жизненных навыков в
области здоровья составляет 48626 человек, 50,38%
(24500 человек) которых составляют девушки. В том
числе, со стороны волонтеров МВК были проведены 549
тренингов/семинаров (мини-сессий) с охватом 10377
молодых людей. Множество мероприятий и семинаров
были проведены среди молодежи на местах и в школах,

где тематики мероприятия направились на профилактику ИППП, ВИЧ/СПИД и жизненные навыки в
области здоровья. В школах и на местах (дворах,
улицах, парках и т.д.) в основном работали волонтеры, которыми наряду проведения тренингов были
организованы интерактивные тематические игры и
ролики.
Также, Были проведены 14244 индивидуальных
встреч на местах проживания молодежи, которыми
охвачены 14031 подростков и молодежи необходимой информацией по вопросам ЗОЖ и ВИЧ/СПИД.
Индивидуальные встречи в основном проводились
среди молодежи, из числа безработных, рабочих/
дехканы, молодых женщин/домохозяйки и потенциальных молодых людей в/из трудовой миграции.
Проведены 1723 групповые встречи и 24218 молоКумсангир, встреча с военнослажащими, окт.2012
дые люди охвачены информацией относительно
ЗОЖ и инфекционных заболеваний. Групповые
встречи в основном проводились среди такой категории
молодежи, как отсталые от школы, девушки, молодые
люди, прибывшие и намеривавшие в трудовую миграцию, молодежи работающие на полях. А также, по республике были проведены 526 спортивно-массовых мероприятий с охватом 17565 молодежи. В процессе спортивных игр были розданы 25845 ИОК материалов и
презервативов. Среди молодых людей, намеревавшихся
в трудовую миграцию проведены около 345 информационных мероприятий в виде встреч и бесед, в процессе которых 4845 молодым людям были разъяснены проблемы ИППП и ВИЧ/СПИД в страны прибытия.

Шахринав, Итого месячной Акции/ВИЧ/СПИД

С девушками и женщинами домохозяйками проведено
794 мероприятий. Мероприятия в основном проводились в качестве встреч и бесед с информированиями
ЗОЖ, включая репродуктивное здоровье и вопросы
профилактики ВИЧ/СПИД и других видов ИППП в их
жизни.

ДОСТИЖЕНИЯ/СТАТИСТИКА

Проект «Профилактика
ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи »
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ИОКК посвященное знаменательным дням
Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря ежегодно отмечается во всем мире в знак солидарности к людям, живущих с ВИЧ/
СПИД.
В Таджикистане, в том числе в
рамках Проекта была проведена
Месячная
молодежная
Акция
«Солими - хомии мо чавонон». Данная акция организовывается Комитетом ежегодно, в рамках которой участвуют тысячи молодежи. В

выступления по СМИ и т.д.

Международный день
борьбы со СПИДом—
1 декабря
этом году в рамках Акции были проведены такие мероприятия, как конкурсы на лучшие сочинения, рисунки, КВН, викторины, гала-концерты,

Данное мероприятие превратилось
в традиционное мероприятие, которого все ждут чтобы отметить и
вспомнить о людях, ушедших из
жизни из за этой проблемы, дать
возможности почувствовать себя
не одиноким группы ЛЖВС и активизировать роль гражданского
общества и государства в противостоянии этой проблемы.

ДОСТИЖЕНИЯ/ИОКК

Встреча с военнослужащих, Шугнан, октябрь 2011
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Город Кайраккум находится в северной части Таджикистана и является индустриальной и туристическом городом. Молодежь в возрасте 14-30 лет составляет 10699 человек.
Местный проект в г.Кайраккуме является одним из активных выбранных мест в реализации Проекта
«Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодѐжи». Общее количество волонтеров Молодежного
волонтерского Клуба (МВК) составляет 34 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 реализованных мероприятиях в течении недели. А также, в процессе заседания обсуждаются вопросы эффективности мероприятий, решения существующих проблем и активизация молодежи в реализации
мероприятий Проекта.
Местным проектом на период октябрь-декабрь месяцев 2011 года были реализованы множество мероприятий, некоторые из них следующее:

ДОСТИЖЕНИЯ/УРОКИ/ОПЫТ

Деятельность одного местного Проекта
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В условиях современного общества раскрываются все
новые и новые пути предотвращения ВИЧ/СПИД среди
молодежи. Конкурсы, является одним из таких путей информирования и мобилизации молодежи на местах. Сущность конкурсов в том, что они сами по себе являются
привлекательными, кто-то соревнуется против кого-то за
что-то. То есть, участия в конкурсе, это уже мотивация,
который является самым устойчивым инструментом в
противодействии социальных проблем, в том числе предотвращения особо опасных заболеваний, таких как
ВИЧ/СПИД, ИППП и наркопотребление.
В связи с этим, проведения конкурсов различного характера среди молодежи вошло в традиции молодежных организаций, в том числе в преддверии знаменательных
дней.
В рамках информационного мероприятия посвященного
Всемирному дню борьбы со СПИДом-1 декабря на этот
было объявлено Месячная Молодежная Акция «Солими—
хомии мо чавонон», который был организован по всей республике. 60-70% мероприятии Акции в выбранных районах были софинансированы Проектом профилактики ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи, в виде обеспечения
призов и информационных материалов. Местными проектами были организованы такие конкурсы, как КВН, лучший сочинения и лучший рисунок. Конкурсы на лучший
рисунок и сочинения были подитожены на районных уровнях, что в результате плоды выигравших первые места были собраны на республиканском уровне и выставлены на
показ в рамках республиканских мероприятиях посвященых Всемирному дню борьбы со СПИДом. Из числа собранных рисунков и сочинений выбраны самые лучшие, которые ниже прилагается вниманию читателям и которые
предлагаются для использования в разработке соответствующих информационных материалов заинтересованным
лицам. Для доступа к рисункам можно обращаться по ниже
указанному адресу.

ПОЛИТИКА/ПАРТНЕРСТВО

Конкурсы
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Ситуация ВИЧ/СПИД/извлеченные уроки
Таким образом, анализируя достигнутые меры в сфере противодействии особо опасных заболеваний среди молодежи, можно сделать вывод, что в направлении формирования нормативно-правовых и методологических баз
достигнуто многое. Однако в разрезе уровень воздействия и эффективности этих мер снижению заболеваний, в
том числе ВИЧ/СПИД, сделать выводы еще рано.
Тем не менее, в период 20-летия независимости формированы необходимые меры для противодействии эпидемии
ВИЧ/СПИД в Таджикистане, что именно достигнуто в условиях независимости страны.
Приняты и реализуются основной Закон Республики Таджикистан «О противодействии ВИЧ/СПИД», государственная Программа «По противодействию ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан» на 2011-2015 годы, Национальный План мониторинга и оценки Программы «По противодействию ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан» на
2011-2015 годы и т.д.
В условиях того, что молодежь составляет большинства населения в Республике приняты Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политике» (статья 17 направлено на противодействии
ИППП, ВИЧ/СПИД и наркопотребление) и государственная Программа развития здоровья молодежи в Республике
Таджикистан на 2011-2013 годы (2006-2010 годы).
Несмотря на принятые усилия проблема ВИЧ/СПИД остается острым в республике. Первые случаи ВИЧ инфицирования в Таджикистане появились в 1991 году и в 2000 году случаи ВИЧ инфицирования составило всего 7 человек. К большому сожалению в 2011 году количество ВИЧ инфицированных достигло 3846 случаи (данные РЦ
СПИД), который относительно 2010 года увеличилось на 283%.
Рост ВИЧ/СПИД по отношению к молодежи (в возрасте до 35 лет) составляет 60% от общего населения. Причинами роста ВИЧ/СПИД в мире и Таджикистане, является социально-экономические факторы, которые не зависят от
одной структуры, как государственной или общественной. Причины распространены по всему мировому обществу и они зависят от всего мирового общества в целом. Основные причины для Таджикистана, являются следующее:
1.

Неизлечимость ВИЧ/СПИД— в соответствии международным данным каждый день в мире в одно время
инфицируются ВИЧ 7400 человек, когда умирают 5500 человек, то есть, рост новых случаев за день составляет 25,7%;

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.

Комитет по делам молодѐжи,
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, yrp@youth.tj

ПОЛИТИКА/СИТУАЦИЯ

В 2011 году наступило 20-летия государственной независимости Республики Таджикистан, следовательно все достижения и проблемы были проанализированы в этом промежутке времени.

