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Основные достижения
В период с апреля по июнь 2012 года местными
проектами совместно с соответствующими органи-
зациями были проведены всего 33530 Информаци-
онно-образовательных мероприятий среди молоде-
жи, а также участникам мероприятий были розда-
ны 113143 информационных материалов, включая
26938 презервативов. Большинство ИОКК проводи-
лись в летних каникулах.

Общее количество охваченной молодежи в возрасте
15-24 лет по вопросам ВИЧ/СПИД и жизненных
навыков в области здоровья составляет 47221 чело-
век, 45,5% (21493 человек) которых составляют де-
вушки. В том числе, со стороны волонтеров МВК
были проведены 436 семинаров (мини-сессий) с
охватом 8210 молодых людей. Множество семина-
ров были проведены среди подростков и молодежи

на местах и сельских школах, где тематика мероприятия была направлена на профилактику ИППП,
ВИЧ/СПИД и жизненных навыков в области
здоровья.

Также, были проведены 13149 индивидуаль-
ных встреч на местах проживания молодежи,
которыми 13149 подростков и молодежи охва-
чены необходимыми информациями по вопро-
сам ЗОЖ и ВИЧ/СПИД. Индивидуальные
встречи в основном проводились среди моло-
дежи, из числа безработных, рабочих, молодых
женщин домохозяек и потенциальных молодых
людей в/из трудовой миграции.  Проведены
1340 групповых встреч и 25862 молодые люди
охвачены информацией относительно ЗОЖ и
инфекционных заболеваний. Групповые встре-
чи в основном проводились среди такой кате-
гории молодежи, как отсталые от школы, де-
вушки, молодые люди, прибывшие и намери-
вавшие в трудовую миграцию, молодежи рабо-

тающие на полях.

А также, по республике были проведены 842 спор-
тивно-массовых мероприятий с охватом 42877
молодежи. В процессе спортивных игр были розда-
ны 51969 ИОК материалов и презервативов.

Среди молодых людей, намеревавшихся в трудо-
вую миграцию проведены около 804 информаци-
онных мероприятий в виде встреч и бесед, в про-
цессе которых 5769 молодым людям были разъяс-
нены проблемы ИППП и ВИЧ/СПИД в страны при-
бытия. С девушками и женщинами домохозяйка-
ми проведено 1320 мероприятий. Мероприятия в
основном проводились в качестве встреч и бесед с
информированиями ЗОЖ, включая репродуктив-
ное здоровье и вопросы профилактики ВИЧ/СПИД
и других видов ИППП в их жизни.

Достижения Проекта на
период апрель-инюь
месяцев 2012 года

Проект
«Профилактика

ВИЧ/СПИД среди
сельской молодежи»Сельская

 молодежь
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ИОКК посвященное знаменательным дням

реблением по всей республике, в
том числе в 51 выбранных рай-
онах были проведены различ-
ные ИОКК, как встречи и бесе-

ды, мини-сессии, спортивно-
массовые игры, конкурсы на
лучший рисунок и сочинения,
викторины и раздача инфор-
мационных материалов.

В процессе ИОКК со стороны
волонтеров были организован-
ны разъяснительные работы
по вопросам ВИЧ/СПИД,
ИППП и наркопотребления.

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

В связи с этим, в честь празд-
нования Дня «Молодежь Тад-
жикистана»-23 мая, Дня
«Единство» и Международного
Дня борьбы против наркопот-

День “Молодежи
Таджикистана”,

Международный день борьбы
против наркопотребление.
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Дарвозский Район находится в запад-
ной южной части ГБАО и является сель-
скохозяйственным районом. Молодежь в
возрасте 14-30 лет составляет 9048 чело-
век.

Местный проект в Дарвозе является од-
ним из активным выбранным местом в
реализации Проекта профилактика
ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи.
Общее количество волонтеров Молодеж-
ного волонтерского Клуба (МВК) состав-
ляет 20 человек. Члены МВК через день
встречаются друг с другом и решают
вопросы касающиеся проблемы здоро-
вья местной молодежи. Заседания МВК
организуется еженедельно в здании Мо-
лодежного центра, где каждый волонтер
отчитывается о реализованных меро-
приятиях в течении недели. А также, в
процессе заседания обсуждаются вопро-
сы эффективности мероприятий, реше-
ния существующих проблем и активиза-
ция молодежи в реализации мероприя-
тий Проекта.

Местным проектом на период апрель-
июнь месяцев 2012 года были реализо-
ваны множество мероприятий. Ниже
приводится некоторые из них:

Деятельность одного местного Проекта
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С целью эффективной реализации Программы развития здоровья молодежи в Республике Тад-
жикистан на 2011-2013 годы при Комитете по делам молодежи, спорта и туризма при Прави-
тельстве Республики Таджикистан функционирует Межсекторальный координационный Совет,
в членство, которого входят представители соответствующих министерств, ведомств, междуна-
родных и общественных молодежных организаций.

25 июня 2012 года был проведен очередной Совет по реализации компонентов Программы раз-
вития здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы в первом полугодии
2012 года.

На заседании Совета были обсуждены 9 вопросов. В том числе, на заседании выступили с отче-
том представители Министерство образования, Комитета по делам женщин и семьи, Фонда на-
селения ООН, Германского общества по международному сотрудничеству и молодежных общест-
венных организаций «Молодое поколение Таджикистана» и «Молодежь нового века». Докладчики
выступили о достижениях и выявленных проблемах в реализации задачи Программы.

А также, в процесс заседании Совета были обсуждены вопросы об расширения доступа молоде-
жи к спортивным сооружениям в учебных заведениях в летние каникулы, повышения уровня
активности общественных организаций, повышения потенциала специалистов по вопросам
ВИЧ/СПИД, ИППП и наркопотребления. Усилить проведения информационных мероприятий
среди молодежи, особенно в сельских местностях республики.

Члены Совета порекомендовали всем министерствам и ведомствам республики разработать и
принять секторальные Планы действия по реализацию Программы развития здоровья молодежи
в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы на 2012 год.

В итоге заседании Совет принял протокол о реализации выявленных проблемам, в том числе ак-
тивного участия молодежных общественных организаций в предотвращении ВИЧ/СПИД, ИППП
и наркопотребления в сельской местностях республики.

Реализация Программы развития здоровья молодежи в Республике
Таджикистан на 2011-2013 годы на первой полугодии 2012 года
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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.youth.tj, yrp@youth.tj
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Инструменты мониторинга и оценки/извлеченные уроки

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. чело-
век. Ежедневно в мире инфицируются  ВИЧ 7400 человек, а 5500 человек умирают от заболева-
ний, вызванных СПИДом. Каждый год на двух человек, начинающих лечение приходится пять
новых случаев ВИЧ-инфицирования (http://isaids.narod.ru/epidsituation.html).

Более 17,5 миллионов детей в мире потеряли впоследствии СПИДа 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.  В ЮАР инфицирован  каждый 5-й житель.   В Ботсване и Свазиленде инфициро-
вано около 40% населения в возрасте от 15 до 45 лет.

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% муж-
ского населения инфицировано ВИЧ. В России 0,47%, а в Таджикистане рост инфицирования
населения ВИЧ составляет 0,05% от общего населения.

На ряду с этим, мировой финансовый кризис затрагивает появлению негативных явлений в
жизни населения всех стран мира. Наблюдается снижение роста финансирования со стороны
международных организаций, соответственно идет спад снабжения материалов содействующих
урегулированию или же сохранению роста ВИЧ среди население. Например: сокращение количе-
ство шприцов для наркопотребителей, тестов для выявления случаи ВИЧ и т.д. может существен-
но повлиять на рост ВИЧ и наркопотребление в мире. Кроме того, в результате финансового кри-
зиса появляется проблема безработица, что в свою очередь влияет на рост ИППП, ВИЧ/СПИД,
наркопотребления, проституции и т.д. в обществе.

В Таджикистане в первой полугодии зарегистрировано всего 238 новых случаев инфицирования
ВИЧ, что по сравнению прошлого года снижено на 3,6%, который, наверняка как и в других
странах является результатом сокращения финансирования внебюджетных средств отрасли, то
есть влияние финансового кризиса.


