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ВВЕДЕНИЕ

Здоровье является предпосылкой для всех других действий в области
улучшения социальной обстановки и развития. Следовательно, стратегия
развития здорового образа жизни является важнейшим фактором
ускорения темпов устойчивого развития, смягчения проблем бедности и
повышения качества жизни населения.

За годы независимости несмотря на все трудности в социально-
экономической жизни в стране были приняты серьезные меры в области
охраны здоровья населения, в том числе детей и молодежи.

За этот период Республика Таджикистан ратифицировала важные
международные документы и приняла ряд нормативно-правовых актов и
стратегических программ в области охраны здоровья населения, одной из
целевых и приоритетных групп которых, являются молодые люди. В
последнее время со стороны правительственных структур,
неправительственных и международных организаций активно проводятся
целенаправленные мероприятия по охране здоровья населения, в том числе
молодых людей.

Вопросы развития и охраны здоровья молодых людей нашли
отражение в ряде международных договоров и принятых положений, в
частности: в Целях и Задачах Тысячелетия Республики Таджикистан,
Международной конференции по народонаселению и развитию, (Каир,
1994), Конвенции о правах ребенка (1990), 4 Всемирной Конференции по
положению женщин (Пекин, 1995) и Программе действий Международной
Конференции по народонаселению и развитию+5 (Гаага, 1999) и
Декларации о приверженности делу борьбы с Вирусом иммунодефицита
человека/синдром приобретен-ного иммунодефицита, принятой в 2001
годом Специальной сессией Генеральной Ассамблеи Организация
Объединенных Наций (далее - ООН)  и другие.

В Стратегии Республики Таджикистан по охране здоровья населения
в период до 2010 года утвержденной постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 5 ноября 2002 год №436 отмечено, что
проблемы и стратегия улучшения положения здоровья молодежи
обусловлено особенностями их социально-экономического статуса,
поведения, образа жизни и факторов, влияющих на формирование их
здоровья.

Процесс социального становления молодежи Таджикистана
происходит в сложных социально – экономических условиях,
порождённых катаклизмами переходного периода и гражданской войны, в
условиях ломки старых ценностей и формирования новых социальных
отношений, что разрывает цепочку преемственности поколений и
усложняет сам процесс формирования ориентации.

Сложившаяся ситуация не могла не отразиться на формировании
жизненных навыков в области здоровья и здоровом развитии молодежи.
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В связи с этим, несмотря на достигнутые успехи, общее положение в
области здоровья молодежи нельзя назвать благополучным. В последние
10 лет в республике наблюдается стабильный рост таких негативных
явлений, как нежелательная беременность, аборты, распространение
наркомании, инфекций передающихся половым путем, Вируса
иммунодефицита человека (далее-ВИЧ)/Синдром приобретенного
иммунодефицита (далее-СПИД).

Необходимо отметить, что более 42 миллионов людей во всем мире
являются носителями и больными ВИЧ/СПИД, причем 3,2 млн. из них
составляют дети младше 15 лет. Многие из них не подозревают, что
являются носителями вируса. Наблюдается тенденция к проявлению
сексуальной активности у подростков в более раннем возрасте, что
способствует распространению инфекций. Отсутствие или недостаточные
знания в половом воспитании могут привести к распространению
заболевания и лишают возможности жить здоровой и полноценной
жизнью.

Практика и проведенные исследования в республике Всемирной
организацией здравоохранения, Детским фондом ООН, Фондом населения
ООН, проектами «Усиление репродуктивного здоровья подростков» Фонда
населения ООН, «Снижения спроса на наркотики» Американского
агентства по международному сотрудничеству показывают, что причинами
роста ранних беременностей, абортов, наркопотребления, распространение
инфекций передающихся половым путем и ВИЧ/СПИД среди молодежи,
являются слабая информированность о здоровом образе жизни, низкий
уровень жизненных навыков в области охраны собственного здоровья.

В переходном периоде на XXI век становится очевидным, что
некоторые из наиболее сложных проблем охраны здоровья населения
могут быть решены только посредством изменения поведения людей и
развития жизненных навыков в области здоровья. Эти вмешательства
приводят к эффективным результатам, если они первоочередно будут
внедрены среди молодых людей на начальном этапе процесса
формирования личности и обеспечат их участие в ходе реализации. Кроме
того, предоставляемые услуги молодым людям в области здоровья,
должны рационально учитывать их интересы и нужды и быть
доброжелательными к ним. Последние способствуют получению
правильной и своевременной информации, обеспечивают полный спектр
доступных, приемлемых, качественных услуг, гарантируют приватность и
конфиденциальность со стороны профессиональных работников,
подростковых врачей, обученных вопросам здоровья, принципам услуг,
дружелюбных молодым людям и главное - предусматривают участие
самих молодых людей в программах просвещения посредством внедрения
образования ”Равный равному”.

С целью определения имеющихся услуг, потребностей молодых
людей, в апреле 2004 года Всемирной организацией здравоохранения,
Детским фондом ООН и Фондом населения ООН было проведено
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картографирование доброжелательных услуг к молодым людям в
Республике Таджикистан. Отчет по результатам картографирования
является одним из основополагающих документов для развития
дальнейших действий и программ, разрабатываемых для удовлетворения
нужд молодых людей.

Практика и проведенные исследования показывают, что одним из
ключевых факторов, препятствующих развитию жизненных навыков
молодых людей в области здоровья являются:

- низкое качество представляемых услуг молодежи в области
здоровья с позиции их доброжелательности;

- слабый уровень участия молодых людей особенно особо уязвимых
в процессе разработки и реализации профилактических вмешательств,;

- неэффективное использование потенциала и возможностей
системы образования в развитии жизненных навыков подростков в области
здоровья;

- слабая коммуникационная стратегия в развитии жизненных
навыков подростков в области здоровья;

- слабое социальное партнерство среди различных секторов
гражданского общества и международных сообществ в процессе развития
профилактических вмешательств.

Программа развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан
на 2006-2010 годы (далее Программа) является вкладом
правительственных структур, неправительственных и международных
организаций в достижение Цели Развития Тысячелетия, призванная
содействовать в решении этих проблем.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Целью программы является улучшение состояния здоровья молодых
людей посредством снижения влияния рискованного поведения, таких как
случайных сексуальных отношений, наркопотребления, инфекций
передающихся половым путем и ВИЧ/СПИД.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

- профилактика и снижение влияния рискованного поведения по
вопросам случайных сексуальных отношений, наркопотребления,
инфекций передающихся половым путем и ВИЧ/СПИД через
предоставление широкого доступа к информации, образованию и
приобретению жизненных навыков в области здоровья;

- содействовать защите прав молодых людей, в том числе уязвимых
групп на социально-правовую поддержку, гендерное равенство и участие
самих молодых людей в целевых программах, направленных на здоровое
развитие;
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- активизировать участие и повысить ответственность молодых
людей в целевых программах, направленных на здоровое развитие;

- улучшить доступ молодых людей к качественным и
доброжелательным услугам в учреждениях социальной сферы;

- повысить роль общества в создании доброжелательной среды для
здорового развития молодежи.

СТРАТЕГИЯ

Формирование и развитие системы доброжелательных услуг
молодежи в области здоровья.

3. СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ

Возрастная стратификация понятия «молодёжь» является достаточно
сложной и многомерной. Хронологические границы молодёжного возраста
определяются в зависимости от нормативно – правовых, психологических,
социальных, экономических, культурных и ряда других факторов.

Во многих странах используются термины «подростки», «молодежь»
и «молодые люди», которые ассоциируются с различными возрастными
параметрами, ролями, обязанностями. Ключевые моменты жизни - брак,
начало половой жизни, деторождение, занятость, участие в общественной
и политической жизни в разных обществах наступают в разное время.

В настоящее время, широко используемое определение в различных
демографических, политических и социальных контекстах разных этапов
молодости является следующим:

- подростки: 10-19 лет
- юноши: 15-24 года
- молодые люди: 10-24 года
Следует отметить, что в соответствии с Конвенцией о Правах

Ребенка (1990г.) под понятием «молодёжь» понимаются «лица в возрасте
от 10 до 24 лет». Однако, в практике различных стран нет единого мнения
относительно деления жизни человека на различные «Возрастные
сегменты». Например, в Российской Федерации в категорию молодых
людей включаются лица в возрасте 14 – 29 лет, в Молдавии 14 – 25 лет, в
Кыргызстане 15 – 35 лет и т.д.

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Таджикистан «О
молодежи и государственной молодёжной политики», молодежь
составляет социально-демографическая группа, охватывающая лиц в
возрасте 14-30 лет.

Тем не менее, опираясь на практику стран Центрально – Азиатского
региона и возрастное сегментирование статистических органов республики
принятая в данном документе категория «молодые люди» - это «лица
возрасте от 10 до 24 лет».
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В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В развитии большинства болезней считается виновным сам человек,
его низкая санитарная культура, нездоровый образ жизни и негативное
отношение к своему здоровью. По данным Всемирной организации
здравоохранения установлено, что здоровье человека в большей степени
(55%) зависит от здорового образа жизни.

Законодательство Республики Таджикистан не устанавливают
минимальный возраст для покупки, употребления табачных изделий,
алкогольных напитков. Нет достоверных данных о числе курящих,
употребляющих алкоголь с учетом возраста молодых людей, отсутствует
надежная и современная информации о последствиях употребления табака
и алкоголя.

За последние годы употребления табака и алкоголя возросло среди
молодых людей. Предпочтение отдается подъязычному употреблению
бездымного табака («нос»), который дешевле и доступнее, чем
обусловлено его широкое употребление. Вредность употребления
увеличивается еще и тем, что «нос» производят частным способом и
отсутствует контроль за производством и реализацией.

Исследования показали, что среди выпускников сельских школ 21%
мальчиков употребляют этот вид табака, а 28,5% выпускников городских
общеобразовательных школ курят сигареты.

В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Во многих странах мира в последнее десятилетие наблюдается
процесс акселерации. Следствием ускорения психического и физического
развития, нередко, становится раннее начало половой жизни. В то же
время, низкий уровень мышления в области полового образования и
жизненных навыков по вопросам здоровья, оказывает негативное влияние
на репродуктивное здоровье подростков, способствует возникновению
нежелательной беременности, повышает риск заражения инфекциями
передающимися половым путем и ВИЧ/СПИД.

Так, по данным публикаций Европейского журнала по
репродуктивному здоровью (1998г.) в Таджикистане 21,5% подростков
имеют сексуальный опыт (12,2%-девушки, 33,5%-юноши). Результаты
исследований состояния репродуктивного здоровья женщин в некоторых
городах и районах Хатлонской области, проведенных в 1998 году Фондом
населения ООН в рамках проекта «Улучшение репродуктивного здоровья
и доступа к службам планирования семьи» показали, что 10,8% - женщин
начали половую жизнь в возрасте 13-15 лет. По данным исследований
Фонда населения ООН «Усиление репродуктивного здоровья подростков»
среди семейных и разведенных опрошенных свыше 84% подтвердили, что
приобрели семейный статус до 18 лет.
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Одной из основных причин ухудшения репродуктивного здоровья
подростков является их низкий уровень информированности. Так, по
результатам исследований, проведенных с мая месяца по сентябрь 2002
года Общественным объединением «Гендер и развитие» в рамках проекта
Фонд населения ООН «Усиление репродуктивного здоровья подростков»
установлено, что более 60% подростков не могли назвать ни одного
заболевания передающегося половым путем, включая ВИЧ/СПИД. Только
22% подростков назвали презервативы средством предупреждения
инфекций передающихся половым путем. Более того, исследования Фонда
населения ООН, проведенные в 1998 и 2002 годах показывают, что у
подростков изменились источники информации.

Изменения структуры источников информации для подростков по
вопросам репродуктивного здоровья, 1998 и 2002 годы указанны в данной
таблице.

Источник
информации

1998г.
(%)

2002г.
(%)

 Юноши Девушк
и

Родители - 49,0 10,1
Друзья 32,24 23,47 50,0
Литература 25,66 - 20,2
Медицинские
работники

- 7,47 5,5

Преподаватели - 8,05 2,8
Источник: Исследования Общественного объединения «Гендер и

развитие» (2002 г.).

Данные таблицы свидетельствуют, что главным источником
получения информации у подростков являются их «друзья». В обоих
исследованиях медицинские работники и преподаватели как источники
информации играют очень незначительную роль. Таким образом, участие
молодежи в процессе реализации профилактических мероприятий,
является одним из ключевых факторов эффективности.

По данным этих исследований каждый третий родитель уверен, что
половое воспитание оказывает негативное влияние на поведение
подростков, а 68,3% взрослых не согласны с этой точкой зрения.

Вместе с тем, по данным Таджикского научно-исследовательского
института акушерства, гинекологии и педиатрии из 2000 обследованных
девушек, у 12% обнаружены гинекологические заболевания, в том числе у
городских в 36,1%, сельских 63,9% и у 34% экстрагенитальные
заболевания.

По данным Национального центра репродуктивного здоровья (2004
год) из общего числа женщин репродуктивного возраста, состоящих на
диспансерном учете всего лишь 2,8% составляют женщины в возрасте до
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20 лет, что свидетельствует об ограниченном доступе использования
контрацепции подростками и молодежью.

Несмотря на общую тенденцию к снижению аборт в Таджикистане
все еще остается распространенным методом регулирования рождаемости
и в свою очередь, негативно влияет на здоровье молодой женщины.
Согласно исследованиям 1998 года аборты у подростков составляют 1,4%,
в возрасте 15-16 лет - 0,3%, в 17-18 лет – 1,1%, в 19-20 лет – 3,2%, в 21-25
лет – 14,3% случаев. 32,6% абортов у первобеременных (2000 год – 41,6%)
приходится на женщин моложе 20 лет. Необходимо отметить, что в
структуре причин материнской смертности аборты занимают одно из
первых мест.

В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ ПЕРЕДАВАЕМЫХ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.

Последние годы отмечен рост инфекций передающихся половым
путем в странах Содружества Независимых Государств, в том числе и в
Центральной Азии. По данным Всемирной организации здравоохранения,
ежегодно регистрируются в среднем около 300 млн. случаев инфекций
передающихся половым путем. Ухудшение социально-экономической
ситуации, рост миграционных процессов, наркомании в Республике
Таджикистан создают реальную угрозу распространения данных
заболеваний. В настоящее время данные официальной статистики по
инфекциям передающимся половым путем не отражают реальную
ситуацию. Регистрируемые случаи инфекций передающихся половым
путем, имеющиеся в Республиканском центре медицинской статистики и
информации, охватывают такие заболевания как сифилис, гонорея,
трихомониаз и СПИД (формы, при которых доказан половой путь
передачи заболевания). В настоящее время, отсутствует необходимая
информация о заболеваниях, возбудителями которых являются
гарднереллы, хламидии, цитомегаловирусы, уреаплазмы, токсоплазмы и
микст-инфекции.

В 90-е годы прошлого века в республике отмечался рост инфекций
передающихся половым путем. Несмотря на то, что с 2001 года наметилась
тенденция к снижению инфекций передающихся половым путем,
показатели остаются высокими (2001 год - 60,4, а в 2003 году - 56,4 случаи
на 100000 населения). Заболеваемость наиболее высока в Согдийской
области, в городах Душанбе и Турсунзаде и районах Рудаки и Гиссар.

С 1995 года регистрируются случаи сифилиса среди детей и
подростков: заразные формы диагностированы у 17 детей до 14 лет и у 19
в возрасте 15-17 лет, а с 1997 года отмечаются случаи врожденного
сифилиса (1997 год - 9, 1998 год - 4, 2000 год - 8, 2003 года - 7 и в 2004
году - 3).

Акселерация молодых людей приводит к началу ранней половой
жизни и как следствие к инфекциям передающимся половым путем.
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Исследования проведенные в 1998 году среди учащихся средних школ в
рамках проекта Фонда населения ООН, Всемирной организации
здравоохранения, Министерства здравоохранения Республики
Таджикистан «Усиление репродуктивного здоровья подростков» (2002
год) выявили, что заболеваемость инфекций передающихся половым
путем среди подростков составляет 13,1%. Среди опрошенных не имели
представление об этих заболеваниях – 10,5%, слышали, но подробно не
знают – 53,8%, имели подробную информацию – 35,6%. Среди девушек
знают о сифилисе 49%, гонорее – 24%, трихомониазе – 5%. Большинство
девушек (86,7%) считают, что нужны кабинеты анонимного обследования
и консультирования по инфекциям передающимся половым путем, с
использованием доброжелательных услуг к молодежи. 37,4% подростков
мерами предохранения от этих заболеваний считают воздержание от
половых контактов, 16,9% с неизвестными людьми, 9,5% с проститутками
и 20,7% с использованием презервативов.

Традиционная форма учета больных, отсутствие
конфиденциальности и анонимности, регистрация личных данных и
заполнение необходимой документации в настоящее время становится
непрактичной и неэффективной. Молодежь не желает принимать такие
условия, следствием чего является увеличение случаев самолечения, услуг,
предоставляемых неквалифицированными специалистами, клинических
осложнений, искажение статистических данных и т.д. Общность
механизмов передачи урогенитальных инфекций может способствовать
одновременному инфицированию организма несколькими возбудителями
и повышает риск к ВИЧ инфицированию.

Таким образом, инфекций передающихся половым путем являются
актуальной проблемой настоящего времени. Возникает необходимость
обеспечения управления над распространением инфекций передающихся
половым путем. Особо настораживает факт о недостаточной
осведомленности подростков о способах передачи инфекций
передающихся половым путем и методах их профилактики.

В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ

Республика Таджикистан географически расположена на пути
транзита наркотических средств, этот фактор способствует увеличению
наркопотребления.

Согласно официальной статистике общий уровень потребления
наркотиков в Республике Таджикистан ежегодно увеличивается в
среднем на 15%.

По результатам исследований проведенных сотрудниками
Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан в рамках международного проекта и оценки ситуации в
области потребления наркотиков в республиках Центральной Азии, в
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Республики Таджикистан в 2002-2003 годах насчитывалось от 45 до 55
тысяч больных наркоманией, из которых 80% потребители героина.

 В 2003 году из общего число наркоманов в возрасте до 24 лет
составили 30,0%, а в возрасте 35-45 лет – 8,4%. Изучение возрастных
особенностей наркоманов указывает на преобладание удельного веса
лиц молодого возраста.

Из общего числа состоящих на учете Наркологического центра
Министерства здравоохранения Республики Таджикистан 75,2% -
составляют потребители героина, 6,6% - гашиша, 18,2% - других видов
наркотических веществ.

Результаты исследований "Быстрой оценки и реагирования среди
особо уязвимых групп молодежи к Вирусу иммунодефицита
человека/Синдром приобретенного иммунодефицита", проведенной при
поддержке Детского фонд ООН в 2003 г., показали, что первый опыт
употребления наркотических средств имеется в возрасте 11 лет, а в
среднем это возраст составляет 18-19 лет.

По данным исследований, проведенных Республиканским Центром
по профилактике и борьбе со СПИД-ом, при технической поддержке
консультантов Программы ООН по борьбе со СПИД-ом установлено, что
22% опрошенных учащихся общеобразовательных школ и 8,2% студентов
высших учебных заведений города Душанбе имеют опыт потребления
наркотиков.

В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИД

Таджикистан в настоящее время относится к странам с низким
уровнем распространения ВИЧ-инфекций. На 1 января 2005 года в стране
официально зарегистрировано 317 случаев ВИЧ, в том числе 50 случаев
зарегистрировано в Горно-Бадахшанской автономной области, 147 в
Согдийской области, 75 в Хатлонской области, 40 в районах
республиканского подчинения и 50 в городе Душанбе. 86,1% ВИЧ
инфицированных составили лица в возрасте 15-40 лет, среди них 256
мужчин и 61 женщин.

В последние годы в Республике Таджикистан отмечается ухудшение
эпидемиологической ситуации по распространенности ВИЧ-инфекций. В
течение 10 прошедших лет с момента регистрации первых случаев ВИЧ-
инфекций в 1991 году, их число оставалось стабильным. За последние три
года уровень зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекций в стране возрос
более чем в 20 раз и на сегодня составляет - 317 человек. Если в 2000 году
было зарегистрировано - 7, в 2001 году - 34, в 2002 году - 32, в 2003 году -
42, то за 9 месяцев 2004 года - 189 случаев. Несмотря на это, имеющиеся
данные по распространению ВИЧ не отражают настоящей ситуации.
Согласно оценкам экспертов Организации ОНН по СПИД-у, настоящее
количество зараженных в 10-20 раз больше, чем официальная статистика и
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по утверждению последних, эта цифра растет с геометрической
прогрессией.

ВИЧ/СПИД – это социальная болезнь и заражение ВИЧ во многом
связано с образом жизни и поведением человека. Бедность, безработица,
увеличение количества потребителей инъекционных наркотиков, лиц
оказывающих сексуальные услуги, трудовые мигранты, низкая
осведомленность населения, особенно молодежи о способах передачи и
методах профилактики ВИЧ-инфекций, способствуют распространению
болезни.

Социально-экономические реалии страны оказывают решающее
влияние на формирование поведения, в первую очередь на поведение
молодых людей. Последние, не справляясь с адаптацией к новым условиям
существования, пополняют уязвимые группы.

По данным Организации ООН по СПИД-у, в республике более 8000
лиц оказывают сексуальные услуги. По мнению экспертов, уязвимыми
являются и трудовые мигранты, количество которых по неофициальным
данным составляет более 1 миллиона человек. Большая часть таджикских
мигрантов живет и работает в Российской Федерации, где количество ВИЧ
инфицированных составляет более 1 млн. человек в возрасте 15-49 лет. К
сожалению, отправляясь на заработки, многие из мигрантов не имеют
достаточной информации о ВИЧ/СПИД-е и путях защиты от него.

4. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Нормативно-правовая база

За годы независимости, несмотря на все социально-экономические
трудности в стране были приняты серьезные меры по развитию
всесторонних действий в области здоровья молодежи. Республика
Таджикистан ратифицировала международные документы в области
защиты прав женщин и детей, такие как «Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин» (1993г.), «Конвенция о
правах ребенка» (1990 г.).

Законодательная база охраны и улучшения здоровья молодежи
получила развитие с принятием соответствующих нормативно-правовых
актов в Республике Таджикистан Конституции Республики Таджикистан
(1994), Трудового кодекса (1997), Семейного Кодекса (1999г.), законов
Республики Таджикистан «О профилактике заболевания СПИД» (1993г.),
«Об охране здоровья населения» (1997г.), «О наркотических средствах,
психотропных веществах и прекурсорах» (1999г.), «О репродуктивном
здоровье и репродуктивных правах» (2002г.), «О молодежи и
государственной молодежной политике» (2004г.). В них
предусматриваются такие понятия: равенство мужчин и женщин в семье;
право женщины самой решать вопрос о материнстве; право молодых
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людей на информацию и услуги в области репродуктивного здоровья;
использование по желанию контрацептивных средств, участия молодых
людей в образовательных программах и т.д.

Необходимо отметить, что в статье 3 Закона Республики
Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политики»,
определены основные принципы привлечения молодежи к
непосредственному участию в формировании и реализации политики и
программ, касающихся молодых людей. Нормативно-правовая база и
механизм реализации участия и социальная поддержка молодежи
установлены в статьях 22 и 23.

Проблемы охраны и улучшения здоровья молодых людей отражены
в стратегических документах «Стратегия снижения бедности» (2002 год),
«Достижения целей развития тысячелетия» (2003 год), основные цели
которых направлены на ликвидацию неравенства между полами в сфере
начального и среднего образования, сокращение материнской и детской
смертности, улучшение доступа к службам репродуктивного здоровья и
предотвращение угрозы распространения ВИЧ/СПИД.

Приняты и реализуются Национальная программа «Молодежь
Таджикистана» на 2004-2006 годы (2003 год), Стратегия Республики
Таджикистан по охране здоровья населения в период до 2010 года (2002),
Стратегический план Республики Таджикистан по репродуктивному
здоровью населения на период до 2014 года, Программа по формированию
здорового образа жизни в Республике Таджикистан до 2010 года (2003
год), Национальная программа комплексных мер по усилению борьбы с
незаконным оборотом наркотиков, контроля за законным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,
профилактики лечения наркомании и социальной реабилитации больных
наркоманией на 1999-2002 годы, Национальная программа профилактики и
борьбы с Вирусом иммунодефицита человека/Синдром приобретенного
иммунодефицита и инфекций передающихся половым путем на 1997-1998
годы (постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30
декабря 2000 года №516 утвержден новый вариант Национальной
программы на период до 2007 года), Стратегический план
«Предотвращение угрозы распространения вируса иммунодефицита
человека, (заболевания СПИД) в Республике Таджикистан на период 2002-
2005 годы» и Стратегическая программа противодействия эпидемии
ВИЧ/СПИД в системе Министерстве здравоохранения Республики
Таджикистан на период 2004-2010 годы, План действий Комитета по делам
молодежи при Правительстве Республики Таджикистан в области
профилактики инфекций передающихся половым путем, Вируса
иммунодефицита человека/Синдрома приобретенного иммунодефицита и
наркомании на 2002-2004 годы, Программа Министерства образования по
профилактике наркомании, токсикомании, ВИЧ/СПИД, других вредных
привычек и формированию здорового образа жизни в образовательных
учреждениях на 2002-2007 годы.
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В течение последних десяти лет по принципу приоритетности
проблем здоровья женщин и детей, практикуется разработка и внедрения
на систематической основе целевых национальных и отраслевых программ
в секторе здравоохранения по профилактике и борьбе с наиболее
распространенными заболеваниями среди женщин и детей.

Такими программами с 1996 года явились совместные проекты
Фонда народонаселения ООН и Правительства Республики Таджикистан
«Расширение доступа к информации и службам семейного планирования»,
«Улучшение службы репродуктивного здравоохранения и расширение
доступа к службам планирования семьи», «Информационно-
образовательная связь, политика в области народонаселения в
Таджикистане». С 2000 года осуществляется программный цикл,
состоящий из подпрограмм «Стратегия народонаселения и развития»,
«Пропаганда» и «Репродуктивное здоровье».

Эти проекты внесли существенный вклад в формирование,
становление и развитие политики и стратегии в области улучшения
репродуктивного здоровья.

В целях улучшения репродуктивного здоровья населения
Правительство Республики Таджикистан в партнерстве и при поддержке
ООН осуществляет деятельность среди потребителей инъекционных
наркотиков по обмену шприцев. Начата реализация проекта по снижению
вреда, а также пилотного проекта по снижению риска среди лиц
коммерческого секса (Всемирная организация здравоохранения), и
программа по обучению здорового образа жизни молодежи (Фонд
населения ООН и Детский фонд ООН).

Таким образом, в стране за последнее десятилетие создана база для
дальнейшего развития политики и стратегии улучшения здоровья молодых
людей.

В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

С целью координации деятельности министерств, ведомств,
организаций, независимо от форм собственности в области здорового
образа жизни постановлением Правительства Республики Таджикистан от
30 марта 2003 года №84 была принята «Программа формирования
здорового образа жизни в Республики Таджикистан до 2010 года».

В рамках реализации «Стратегии Республики Таджикистан по
охране здоровья населения до 2010 года» и «Программы формирования
здорового образа жизни в Республике Таджикистан до 2010 года» в
областях, городах и районах республики организованы сеть и структуры
служб здорового образа жизни.

Этими центрами осуществляется санитарное просвещение в
общеобразовательных школах, налажено сотрудничество с
международными организациями, проводится большая работа через
средства массовой информации по пропаганде здорового образа жизни.
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Республиканский Центр здорового образа жизни при поддержке
Детского фонда ООН реализовывает Программу «Водоснабжение.
Санитария. Гигиеническое образование». Так, в 200 сельских школах (6-ти
районов Хатлонской и 6-ти районов Согдийской областях) были
организованы Ассоциации родителей и учителей, подготовлены группы
учеников – пропагандистов здоровья по 7 компонентам гигиены.
Школьники участвовали в исследовании «Знание. Отношение. Практика.
Поведение.» среди населения в области санитарии и гигиены.

В пилотных школах организованы группы учеников,
пропагандирующих вопросы санитарии и гигиены по принципу обучения
«Равный равному» как в школе, так и через школу в общину

Был проведен Детский форум «Чистой Воды», проводился
медицинские осмотры учеников, организованы различные конкурсы (на
лучшее сочинение, на лучшую сценку, на лучшее стихотворение, самый
опрятный школьник и т.д.), способствующие изменению поведения и
отношению к своему здоровью.

Регулярно проводятся широкомасштабные акции по пропаганде
снижения роста употребления вредных веществ.

В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

В течение 90-х годов прошлого века в стране при поддержке
международного сообщества, предприняты большие усилия и действия по
улучшению здоровья женщин и детей. При этом, ключевой стратегией
улучшения качества жизни населения, материнского и детского здоровья
стала стратегия улучшения репродуктивного здоровья и расширение
доступа к услугам планирования семьи.

Эти проекты и программы внесли существенный вклад в
формирование, становление и развитие политики и стратегии в области
улучшения репродуктивного здоровья. За период с 1996 - 1999 годов были
созданы первые институты управления в области народонаселения и
развития, а также демографии: Комиссия по проблемам народонаселения и
развития при Правительстве Республики Таджикистан, Институт
демографии при Академии наук Республики Таджикистан. В структуре
Министерства здравоохранения сформирована служба репродуктивного
здравоохранения: Национальный, областные, городские и районные
Центры репродуктивного здоровья. Большие изменения произошли в
подготовке и переподготовке медицинского персонала в области
репродуктивного здоровья и применения современных контрацептивных
технологий, внедрены новые учебные программы. Расширяется курс по
максимальному приближению контрацептивной помощи сельскому
населению путем обучения и вовлечения специалистов первичной медико-
санитарной помощи, включая акушерок, семейных медицинских сестер.
Возрастает информированность населения в области репродуктивного
здоровья и число пользователей контрацептивными средствами.
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В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

В связи с обострением ситуации в республике по инфекциям
передающимся половым путем Правительством Республики Таджикистан
и Министерством здравоохранения Республики Таджикистан приняты ряд
постановлений и законов. Так, постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 9 апреля 1997 года №163 утверждена Национальная
программа профилактики и борьбы с Вирусом иммунодефицита
человека/Синдром приобретенного иммунодефицита и инфекциями
передающихся половым путем на 1997-1998 годы и постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2000 года №516
утвержден новый вариант Национальной программы на период до 2007
года.

  Решением коллегии Министерства здравоохранения Республики
Таджикистан от 1 марта 2002 года №2, приказом Министерства
здравоохранения Республики Таджикистан от 14 марта 2003 №97 "Об
амбулаторном обследовании и лечении больных с инфекций
передающихся половым путем", "Положения о первичной профилактике
больных с инфекций передающихся половым путем в лечебно
профилактических учреждениях", "Временная инструкция по учету
больных с синдромным диагнозом поражения урогенитальной сферы" -
направлены на усиление противоэпидемиологической работы по
профилактике врожденного сифилиса и гонорейной офтальмии,
интеграцию работы с акушер гинекологами и урологами путем проведения
совместных семинаров по правильному обследованию больных на
инфекций передающихся половым путем, усиление организационно-
методической и консультативной помощи кожно-венерологическими
учреждениям областей, которые способствовали открытию анонимных
кабинетов на базе городского кожно-венерологического диспансера,
Ассоциации врачей дермато-венерологов Республики Таджикистан и в
городе Худжанде. На базе городской клинической больницы №1 при
поддержке Ассоциации дермато-венерологов Республики Таджикистан с
1995 года функционирует иммунологическая лаборатория по современной
диагностике инфекций передающихся половым путем. Согласно приказу
Министерства здравоохранения Республики Таджикистан от 22 января
2004 года №317 в пилотных районах: Варзоб, Дангара, Болджуван,
Табошар и Шахристан было внедрено синдромное лечение инфекций
передающихся половым путем. При финансовой поддержке Глобального
фонда в Табошаре и Балджуванском районах больные были обеспечены
лекарственными средствами больных инфекций передающихся половым
путем. На базе кафедры кожных и венерических болезней Института
постдипломной подготовки медицинских кадров с 2003 года проводились
семинары для акушер-гинекологов, семейных врачей, урологов,
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медицинских работников исправительно-трудовых колоний №1 и №7 по
вопросам диагностики, лечения и профилактики инфекций передающихся
половым путем.

В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ И
ВИЧ/СПИДА

Широкое распространение наркомании среди молодежи республики
представляет особую угрозу генофонду нации и будущему государства.
Указанные обстоятельства служили основанием для принятия целого ряда
мер по усилению борьбы с незаконным оборотом наркотиков и
наркоманией.

Во исполнение Указа Президента Республики Таджикистан от
12.04.1996 года №464 «О неотложных мерах по усилению борьбы с
незаконным оборотом наркотиков» Министерством здравоохранения
Республики Таджикистан совместно с заинтересованными министерствами
и ведомствами разрабатывается Национальная программа по профилактике
и борьбе с наркоманией, реабилитацией наркозависимых в Республике
Таджикистан на период до 2010 года. Данная Программа была утверждена
и принята в декабре 2004 года.

Уголовным кодексом Республики Таджикистан (1998г.), отменено
уголовное преследование за употребление наркотиков, что позволило
потребителям наркотиков без страха обращаться в медицинские
учреждения. Более того, отмена наказания за употребление наркотиков в
дальнейшем позволила в законодательстве закрепить право
наркозависимых на анонимность при лечении.

Стремительное распространение наркомании в нашей республике
явилось основанием для публикации методических рекомендаций: “Раннее
выявление и профилактика наркомании и токсикомании среди
обучающихся в средних, средне-специальных и высших учебных
учреждениях” (2000 год) и “Психологические основы профилактики
наркомании у подростков“ (2002 год). Эти издания предназначены для
работников системы образования, здравоохранения, правоохранительных
органов, родителей и самих молодых людей. В 2004 году в
профессиональных технических училищах специалистами
Республиканского клинического центра наркологии при поддержке
Американского агентства по международному сотрудничеству и развитию
были проведены семинары по программе “Снижение спроса на наркотики“
с использованием указанных методических рекомендаций.

Значительная работа по профилактике наркомании проводится
правительственными и неправительственными организациями
Таджикистана при поддержке международных организаций.

В республике функционируют 20 пунктов доверия для потребителей
инъекционных наркотиков и 6 кабинетов доверия для лиц занимающихся
коммерческим сексом, поддерживаемые Американским агентством по
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международному сотрудничеству и развитию, Глобальным фондом. С
целью своевременного выявления ВИЧ инфицированных при поддержке
Глобального Фонда в 2003 году получено 13 комплектов лабораторного
оборудования, тест-системы для выявления инфицированных лиц.
Планируется также открыть еще 10 пунктов «дружественных кабинетов»
для работников коммерческого секса и 15 пунктов для трудовых
мигрантов, членов их семей и уличных детей.

Для усиления предотвращения широкомасштабной эпидемии
ВИЧ/СПИД в республиках Центральной Азии международные
организации в июне 2004 года заключили соглашение о региональном
сотрудничестве по предотвращению эпидемии ВИЧ/СПИДа. Подписан
меморандум о взаимопонимании между правительствами Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Всемирным Банком,
Министерством по делам международного развития Великобритании и
Программой ООН по СПИД-у.

При поддержке Программа развития ООН, Детского фонда ООН,
Организации ООН по СПИД, Глобального Фонда, СПИД Фонд «Восток-
Запад», Американского агентства по международному сотрудничеству и
развитию, Всемирного Банка, правительственных и неправительственных
организаций проводятся профилактические мероприятия по ВИЧ/СПИДу.

 По республике принят национальный протокол по уходу и лечению
больных Вирусом иммунодефицита человека/Синдромом приобретенного
иммунодефицита. Проводится дозорный эпиднадзор второго поколения
среди групп высокого риска.

ОБ УЧАСТИИ МОЛОДЕЖИ В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ

Постановлениями Правительства Республики Таджикистан от 30
декабря 2000 г. № 518 и от 15 июня 2003 года №294 принята Национальная
программа «Молодежь Таджикистана» соответственно за 2001-2003 г.г. и
2004-2006г.г., где предусматривается поддержка инициативы молодежи по
пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, инфекций
передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД и снижения рискованного
поведения среди молодежи, основанного на принципе обучения «Равный
равному».

В рамках реализации подпрограммы «Здоровье молодежи»,
Национальной программы «Молодежь Таджикистана» решением Коллегии
Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан
в январе 2001 года была принята экспериментальная Программа
«Молодежь – против наркомании и Вируса иммунодефицита
человека/Синдрома приобретенного иммунодефицита». Главной целью
данной программы является социальная активизация подростков и
молодежи за пределами образовательных учреждений в процессе
разработки и реализации профилактических информационно-
образовательных программ в области инфекций передающихся половым
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путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребления и снижения рискованного
поведения молодых людей по принципу обучения «Равный равному».

 В рамках реализации данной подпрограммы в период 2001 года в
центральных городах республики Душанбе, Курган-тюбе, Худжанд и
Куляб были созданы молодежные волонтерские клубы, основной задачей
которых является подготовка волонтеров из числа наиболее социально
активной части подростков, для проведения информационно-
образовательных кампаний, семинаров, встреч, распространения
информационных материалов и предоставления консультаций по
принципу обучения «Равный равному», в области наркопотребления,
ВИЧ/СПИД и снижения рискованного поведения молодых людей

 В рамках реализации Плана действий Комитета по делам молодежи
при Правительстве Республики Таджикистан «По профилактике
наркомании и Вируса иммунодефицита человека/Синдрома
приобретенного иммунодефицита на 2002-2004 годы» при поддержке
Детского фонда ООН в пяти районах Раштской долины созданы
молодежные волонтерские клубы, подготовлены 90 обученных волонтеров
из числа социально активной части учащейся молодежи, среди которых 16
- юные «мастер-тренер».

В настоящее время Комитетом по делам молодежи при
Правительстве Республики Таджикистан ведется работа по постепенному
расширению сети молодежных волонтерских клубов по всей республике.

При поддержке Фонда населения ООН в 2002 году на базах
молодежных волонтерских клубов в городах Душанбе, Курган-тюбе,
Худжанде и Кулябе созданы четыре ресурсных центров молодежи по
репродуктивному здоровью, которые обеспечены оргтехникой, офисной
мебелью и начальными средствами для обучения юных волонтеров. В
настоящее время в этих центрах подготовлено более 80 молодых мастеров-
тренеров, охвачено информированностью 27 тысяч подростков и
продолжается подготовка и обучение волонтеров по здоровому образу жизни
и репродуктивному здоровью молодежи. Данные центры в настоящее время
преобразованы в молодежные информационные центры, основное
направление деятельности которых, является развитие здорового образа
жизни, профилактика инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД,
наркопотребления и снижения рискованного поведения молодых людей по
принципу обучения «Равный равному».

О ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКАХ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ

Министерством образования Республики Таджикистан и Ассоциацией
женщин науки при поддержке Детского фонда ООН внедряется методические
пособия по жизненным навыкам в области здоровья для тренеров волонтеров
из числа подростков, с использованием методики обучения «Равный равному»
в 25 школах Согдийской области.
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Республиканским центром информации и ориентации молодежи
Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан
при поддержке Детского фонда ООН, в рамках внедрения доброжелательных
услуг к молодым людям в образовательной системе в 20 пилотных средних
школах города Душанбе созданы молодежные волонтерские клубы, ведущие
деятельность в сфере профилактики инфекций передающихся половым путем,
ВИЧ/СПИД, наркопотребления и снижения поведенческого риска по
принципу обучения «Равный равному».

При поддержке Фонда Ага-хана разработаны и внедряются в школах
Горно-Бадахшанский Автономный области 9 книг для учителей по здоровому
образу жизни.

В 60 пилотных районах республики проводилась экспериментальная
работа по внедрению книги «Здорового образа жизни» и в настоящее время
ведется исследовательская работа по ее доработке.

5. Приоритетные действия в межсекторальном подходе
государственной политики в рамках реализации Программы

ЗАДАЧИ В РАМКАХ МЕЖСЕКТОРАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВО:

1. Создание Межсекторальной координационной комиссии из числа
представителей соответствующих министерств и ведомств Республики
Таджикистан, местных исполнительных органов государственной власти,
неправительственных и международных организации по здоровому
развитию молодых людей с учетом профилактики инфекций
передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребления и снижения
поведенческого риска среди молодежи.

2. Разработка Стратегии с секторальными обязанностями по
здоровому развитию молодых людей с акцентом на профилактику
инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребления
и снижение поведенческого риска среди молодежи.

3. Разработка и внедрение новых подходов, требуемых временем и
ситуацией в области здорового развития молодых людей с
ориентированного на изменение поведения в сфере здорового образа
жизни, снижения риска инфекций передающихся половым путем,
ВИЧ/СПИД и наркопотребления.

4. Интеграция гендерных аспектов в стратегию охраны
репродуктивного здоровья молодых людей с акцентом на репродуктивное
здоровье, профилактику инфекций передающихся половым путем,
ВИЧ/СПИД, наркопотребления и снижения поведенческого риска.

5. Развитие интегрированного подхода для реализации программ,
направленных на здоровое развитие, социально-правовую защиту и
участие молодых людей, включая особо уязвимых групп молодежи.
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6. Поддержка лидерства в реализации межсекторальной программы
здорового развития молодых людей с компонентами профилактики
инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, употребления
вредных веществ и снижения поведенческого риска.

7. Пересмотр и адаптация обучающих программ по здоровому
образу жизни с акцентом на репродуктивное здоровье, профилактику
инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, употребление
вредных веществ, снижение поведенческого риска с учетом возрастных
особенностей, гендерных вопросов для молодых людей.

8. Содействие укреплению кадрового потенциала заинтересованных
министерств и ведомств Республики Таджикистан, местных
исполнительных органов государственной власти, неправительственных
организаций, а также подростковых врачей по здоровому развитию
молодых людей для профилактику инфекций передающихся половым
путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребление и снижение поведенческого риска.

9. Развитие адресных программ для уязвимых групп, направленных
на максимальное снижение риска инфекций передающихся половым
путем, ВИЧ/СПИД и наркопотребления.

10. Развитие инициативы обучения «Равный равному» с целью
укрепления молодого потенциала и эффективности внедрения программы
с обязательной сертификацией тренеров.

11. Разработка и пропаганда новых подходов в семье и обществе,
направленных на улучшение навыков воспитания и развития молодых
людей.

12. Развитие доступа и предоставление качественных услуг в
учреждениях доброжелательных к молодежи, особенно, в сельской
местности и среди особо уязвимых групп молодежи.

13. Формирование и развитие служб, оказывающих
доброжелательные услуги к молодежи, ведущие деятельность в сфере
профилактики инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД,
наркопотребления и снижения поведенческого риска, обучения «Равный
равному» среди молодежи, включая особо уязвимые группы молодежи.

14. Создание базы данных на основе региональных молодежных
информационных центров в сотрудничестве с соответствующими
учреждениями, в том числе подростковых кабинетов и совершенствование
системы доступа к информации о положении молодых людей в обществе
(статус здоровья, доступ к образованию, гендерные аспекты, социальная и
правовая защита).

15. Формирование и развитие сети молодежных организаций,
укрепление сотрудничества и партнерства, в том числе с подростковыми
врачами.

16. Развитие доступа молодых людей к достоверной и полной
информации о Конвенции «О правах ребенка» и здоровом образе жизни
для профилактики инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД,
наркопотребление и снижение поведенческого риска среди молодежи.



 22

17. Развитие сотрудничества и формирование механизма
координационного партнерства с международными сообществами в
области здорового развития молодых людей с компонентами
профилактики инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД,
наркопотребления и снижения поведенческого риска среди молодежи.

18. Разработка механизма стабильного финансирования программы с
учетом возможностей донорских организации (международных
организаций).

19. Проведение на системной основе мониторинга и оценки
реализации межсекторальной программы здорового развития молодых
людей с компонентами профилактики инфекций передающихся половым
путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребления и снижения поведенческого риска.

20. В сотрудничестве с соответствующими организациями вести
пропаганду и разъяснения посредством показа фильмов, организаций
встреч и издания информационных материалов о развитии здорового
образа жизни молодежи.



6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Приоритетные области Стратегии Срок Исполнители Содействующие
организации

Ожидаемые
результаты

Приоритетная область I. Развитие и внедрение политики услуги доброжелательные к молодым людям
Задача 1.
Формирование
национальной
политики, разработка и
внедрение стратегии
развития услуги
доброжелательные к
молодым людям

1. Адвокация
мероприятий,
направленных на
повышение роли
лидерства и партнерства
в межсекторальном
подходе политики
развития услуги
доброжелательные к
молодым людям

2006 Комитет по делам
молодежи,

Министерство
здравоохранения

Министерства
образования,

юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Разработан
Руководство и
механизм
реализации

политики услуги
доброжелательные к
молодым людям

2. Оценка и пересмотр
существующих
разработка нормативно-
правовой базы и
механизмов реализации
услуги
доброжелательные к
молодым людям,
согласно
международным
стандартам

2006
-

2007

Комитет по делам
молодежи,
Министерств

здравоохранения

Министерства
образования,

юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Разработаны
руководящие
документы и
механизм

реализации услуги
доброжелательные к
молодым людям
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3. Разработка и
утверждение правовых
документов об
интеграции служб по
добровольному
консультированию и
тестированию на базе
существующих
учреждений,
предоставляющие услуги
молодым людям

2006
-

2008

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
здравоохранения

Министерства
образования,

юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Разработаны и
утверждены
нормативные
документы по

интеграции служб в
рамках услуги

доброжелательные к
молодым людям с
заинтересованными
структурами и
ведомствами

4. Разработка и
утверждение правовых
документов,
обеспечивающих
конфиденциальность
услуг для подростков с
10 до 16 лет

2006
-

2007

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
здравоохранения

Министерства
образования,

юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитет
по делам женщин

и семьи,
неправительственн
ые организации

Разработаны и
утверждены
нормативные
документы по
предоставлению
конфиденциальных
анонимных услуг
подросткам

5. Обмен опытом
посредством учебно-
образовательных туров в
страны с успешной
практикой внедрения
услуги
доброжелательные к
молодым людям

2006 Комитет по делам
молодежи,

Министерство
здравоохранения

Министерства
образования,

юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,

Повышен уровень
знаний и навыков
членов МРГ в сфере

услуги
доброжелательные к
молодым людям
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неправительственн
ые организации

Задача 2.
Развитие услуги
доброжелательные к
молодым людям

1. Расширение сети
услуги
доброжелательные к
молодым людям,
формирование и
реорганизация услуги
доброжелательные к
молодым людям на базах
существующих
организаций,
предоставляющих услуги
молодым людям

2006
-

2008

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
здравоохранения

Министерства
образования,

юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Созданы сети
услуги

доброжелательные к
молодым людям на

базах
соответствующих
учреждений

2. Разработка и
внедрение протоколов
добровольного
консультирования,
конфиденциального
тестирования и лечения
инфекций передающихся
половым путем,
ВИЧ/СПИД, а также,
реабилитации больных с
наркозависимостью,
согласно требованиям
международных
стандартов

2006
-

2007

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
здравоохранения

Министерста
образования,

юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Разработаны и
внедрены
протоколы

добровольного
консультирования,
тестирования,
лечения и

реабилитация
больных с
наркоманией
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3. Минимизировать
институциальные
разделения
консультирования,
диагностики,
добровольного
тестирования и лечения
инфекций передающихся
половым путем и
ВИЧ/СПИД

2006
-

2009

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
здравоохранения

Министерства
образования,

юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Упрошено
система

консультировани
я, диагностики,
добровольного
тестирования и

лечения
инфекций

передающихся
половым путем,
ВИЧ/СПИД

4. Укрепление
технического потенциала
услуги
доброжелательные к
молодым людям

2006
-

2007

Комитет по делам
молодежи,
Министерств

здравоохранения,
образовании

Министерства
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Укреплен
технический

потенциал услуги
доброжелательные к
молодым людям

5. Разработка механизма
сертификации
существующих
учреждений в услуги
доброжелательные к
молодым людям,
согласно разработанным
и утвержденным

2007
-

2009

Комитет по делам
молодежи,
Министерств

здравоохранения,
образовании

Министерства
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитет
по делам женщин

и семьи,
неправительственн
ые организации

Сертифицированны
е учреждения по

услуги
доброжелательные к
молодым людям
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стандартам

Задача 3.
Содействие
укреплению
потенциала
услугодателей службы
доброжелательные к
молодым людям

1. Разработка программы
обучения, модулей и
информационно-
образовательных
кампаний материалов для
услугодателей в услуги
доброжелательные к
молодым людям

2006
-

2008

Комитет по делам
молодежи,
Министерств

здравоохранения,
образовании

Министерства
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Разработаны
модули и

информационно-
образовательные
материалы

2. Создание
региональных
тренинговых центров по
подготовке кадрового
потенциала услуги
доброжелательные к
молодым людям

2006
-

2007

Комитет по делам
молодежи,
Министерств

здравоохранения,
образовании

Министерства
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитет
по делам женщин

и семьи,
неправительственн
ые организации

Создано 5
тренинговых
центров по
подготовке

персонала услуги
доброжелательные к
молодым людям

3. Укрепление
потенциала
услугодателей услуги
доброжелательные к
молодым людям

2006 Комитет по делам
молодежи,
Министерств

здравоохранения,
образовании

Министерства
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Подготовлены
квалифицированные
специалисты в
области услуги

доброжелательные к
молодым людям, в
том числе из числа
особо уязвимых
групп молодежи
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4. Разработка, принятие
механизма сертификации
услугодателей услуги
доброжелательные к
молодым людям

2006
-

2008

Комитет по делам
молодежи,
Министерств

здравоохранения,
образовании

Министерства
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Разработан
механизм

сертификация для
услугодателей

5. Внедрение концепции
услуги
доброжелательные к
молодым людям в
обучающие программы
средних и высших
учебных заведений

2006
-

2008

Комитет по делам
молодежи,
Министерств

здравоохранения,
образовании

Министерства
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Внедрено
программа услуги
доброжелательные к
молодым людям в
образовательных

структур

Приоритетная область II. Обучение жизненным навыкам в области здоровья
Задача 1.
Оценка и
усовершенствование
программ в системе
образования,
направленных на
развитие жизненные
навыки в области

1. Анализ существующих
учебных программ,
учебно-методических
пособий, рекомендаций
по жизненные навыки в
области здоровья в
высших и средних
учебных заведениях

2006 Комитет по делам
молодежи,

Министерство
образования

Министерства
юстиции,

здравоохранения,
труда и

социальной
защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,

Проведен анализ и
создана база данных
учебных программ,

учебно-
методических
пособий,

рекомендаций по
жизненные навыки



 29

здоровья молодых
людей

физкультуры и
спорта,

неправительственн
ые организации

в области здоровья

2. Разработка и внесение
рекомендаций по
внедрению учебной
программы жизненные
навыки в области
здоровья в
общеобразовательные
учреждения, институты
последипломной
подготовки кадров и
неправительственные
организации, как
дополнение
Государственной
программы «Развитие
сферы образования 2003-
2010»

2006
-

2007

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
образования

Министерства
здравоохранения,
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Разработаны и
внесены

рекомендаций по
внедрению учебной

программы
жизненные навыки
в области здоровья
в Государственной

программы
«Развитие сферы
образования 2003-

2010»

3. Разработка
рекомендаций и
предложений о
внедрении методики
обучения «Равный
равному» в учебную
программу жизненные
навыки в области

2006
-

2007

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
образования

Министерства
здравоохранения,
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитет
по делам женщин

и семьи,
неправительственн

Разработана и
внедрена методика
обучения «Равный

равному»
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здоровья ые организации

4. Предоставление
результатов
исследований по методу
«Знания. Отношения.
Практика. Поведения» к
инфекций передающихся
половым путем,
ВИЧ/СПИД и разработка
рекомендаций на
межсекторальном уровне
в области образования и
здоровья и социальной
защиты молодых людей

2006 Комитет по делам
молодежи,
Министерств
образования,

здравоохранения

Министерства
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Создана база
данных о проблемах
молодежи в области

здоровья

Задача 2.
Внедрение
дифференцированного
подхода в обучении
жизненные навыки в
области здоровья

1. Пересмотр
существующих учебных
программ с учетом
возрастной категории и
материалов в высших и
средних учебных
заведениях и их
разработка согласно
международным
стандартам

2006
-

2008

Комитет по делам
молодежи,
Министерств
образования,

здравоохранения

Министерства
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитет
по делам женщин

и семьи,
неправительственн
ые организации

Разработаны
учебные программы
с учетом возрастной

категории и
материалов в

высших и средних
учебных заведениях
по международным

стандартам

2. Разработка,
утверждение и
тиражирование учебных
пособий для
преподавателей и

2006
-

2008

Комитет по делам
молодежи,
Министерств
образования,

здравоохранения

 Министерства
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитет
по делам женщин

Разработаны и
утверждены

учебные пособия
для преподавателей
и учащихся в
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учащихся по жизненные
навыки в области
здоровья на всех уровнях
образовательных
структур

и семьи,
неправительственн
ые организации

рамках внедрения
жизненные навыки
в области здоровья

3. Обмен опытом
посредством учебно-
образовательных туров в
страны с успешной
практикой внедрения
жизненные навыки в
области здоровья

2007
-

2010

Комитет по делам
молодежи,
Министерств
образования,

здравоохранения

Министерства
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитет
по делам женщин

и семьи,
Неправительствен
ные организации

Повышен уровень
знания и навыков
соответствующих
специалистов

Задача 3.
Укрепление потенциала
и внедрение новых
подходов в методике
обучения жизненные
навыки в области
здоровья для учителей,
учащихся и общин

1. Подготовка кадрового
потенциала из числа
преподавателей,
подростковых врачей,
самих молодых людей и
их сертификация в
формальных и
неформальных
образовательных
структурах

2006
-

2009

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
образования

Министерства
здравоохранения,
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты
по делам женщин

и семьи,
физкультуры и

спорта,
неправительственн
ые организации

Повышен уровня
знаний и навыков
учителей и молодых
людей в области
жизненные навыки
в области здоровья

2. Привлечение и
повышение уровня
знаний и представителей
общин, религиозных
лидеров в пропаганде

2007
-

2009

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
образования

Министерства
здравоохранения,
юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитеты

Повышен уровень
знаний

представителей
общин,

религиозных
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жизненные навыки в
области здоровья

по делам женщин
и семьи,

физкультуры и
спорта,

неправительственн
ые организации

лидеров, родителей
и опекунов в сфере
жизненные навыки
в области здоровья

Приоритетная область 3. Содействие защите прав особо уязвимых групп молодых людей
Задача 1.
Адвокация развития и
внедрение
интегрированного
подхода в программах,
направленных на
снижение
поведенческого риска
особо уязвимых групп
молодых людей к
инфекций
передающихся
половым путем,
ВИЧ/СПИД и
наркопотребления

1. Адвокация методом
лоббирования
продвижения интересов
особо уязвимых групп
молодежи

2006 Комитет по делам
молодежи,
Министерств
юстиции,

внутренних дел

Министерства
образования,

здравоохранения,
труда и

социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

Люди,
принимающие
решения

осведомлены и
привлечены для
развитие услуги

доброжелательные к
молодым людям в
особо уязвимые
группы молодежи

2. Содействие развития
координационного
механизма по внедрению
услуги
доброжелательные к
молодым людям для
особо уязвимых групп
молодых людей

2006
-

2010

Комитет по делам
молодежи,
Министерств
юстиции,

внутренних дел

Министерства
образования,

здравоохранения,
труда и

социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

Определен
механизм

координации услуги
доброжелательные к
молодым людям для
особо уязвимых
групп молодых

людей
3. Разработка механизма
расширения доступа
особо уязвимых групп
молодых людей к услуги

2006 Комитет по делам
молодежи,
Министерств
юстиции,

Министерства
образования,

здравоохранения,
труда и

Разработан
механизм доступа
особо уязвимых
групп молодых
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доброжелательные к
молодым людям

внутренних дел  социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

людей к услуги
доброжелательные к
молодым людям

Задача 2.
Развитие доступа особо
уязвимых групп
молодежи к услуги
доброжелательные к
молодым людям

1. Разработка обучающих
программ и
информационно-
образовательных
кампаний материалов для
особо уязвимых групп
молодых людей

2007
-

2010

Комитет по делам
молодежи,

Министерств
юстиции, труда и

социальной
защиты,

внутренних дел

Министерства
образования,

здравоохранения,
неправительственн
ые организации

Разработаны
программы
обучения и

информационно-
образовательных

кампаний
материалы для
особо уязвимых
групп молодых

людей
2. Адвокация по
внедрению
заместительной
метадоновой терапии для
потребителей
инъекционных
наркотиков

2007
-

2010

Комитет по делам
молодежи,

Министерств
юстиции, труда и

социальной
защиты,

внутренних дел,
Агентство по
контролю за
наркотиками

Министерства
образования,

здравоохранения, ,
неправительственн
ые организации

Люди,
принимающие

решения
осведомлены и
привлечены к
внедрению

заместительной
терапии для
потребителей
инъекционных
наркотиков

3. Повышение уровня
знаний и навыков среди
особо уязвимых групп
молодых людей

2006
-

2010

Комитет по делам
молодежи,

Министерств
здравоохранения,

Министерства
образования,
юстиции,

неправительственн

Повышен уровень
образованности
особо уязвимых
групп молодых
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посредством развития
сети услуги
доброжелательные к
молодым людям и
широкого обучения
«Равный равному»

труда и
социальной
защиты,

ые организации  людей, внедрен
принцип обучения
Равный Равному

4. Развитие кадрового
потенциала услуги
доброжелательные к
молодым людям из числа
Аут-рич работников и
внедрение принципа
обучения «Равный
равному»

2006
-

2007

Комитеты по
делам молодежи,
физкультуры и

спорта,
Министерство

здравоохранения

Министерства
образования,
юстиции,

внутренних дел
неправительственн
ые организации

Обучен и
подготовлен

потенциал услуги
доброжелательные к
молодым людям из

числа аутрич
работников и
подростковых

врачей для работы с
особо уязвимых
групп молодых

людей
 5. Укрепление кадрового

и технического
потенциала в
учреждениях
оказывающих услуги
доброжелательные к
молодым людям

2006
-

2007

Министерство
здравоохранения

Министерства
образования,

юстиции, труда и
социальной
защиты,

внутренних дел
неправительственн
ые организации

Укреплен кадровый
и технический
потенциал в
учреждениях
оказывающих

услуги
доброжелательные к
молодым людям

Приоритетная область 4. Участие молодых людей в программах, направленных на здоровое развитие молодых людей, с
акцентом на репродуктивного здоровья, Профилактику инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД,
наркомании
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Задача 1.
Адвокация и развитие
политики образования
«Равный равному»

1. Разработка и
внедрение нормативных
документов по развитию
сети волонтерского
движения

2006
-

2007

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
здравоохранения

Министерства
образования,

юстиции, труда и
социальной
защиты,

внутренних дел
неправительственн
ые организации

Внедрены
дополнения и
изменения в
нормативно-
правовые акты
Республики

Таджикистан по
развитию принципа
обучения «Равный

равному»
2. Расширение программ
с методологией
образования «Равный
равному» на уровне
формальных и
неформальных
образовательных
структур

2006
-

2008

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
образования,

здравоохранения

Министерства
юстиции, труда и

социальной
защиты,

внутренних дел
неправительственн
ые организации

Программы по
принципу обучения
«Равный равному»

внедрены в
образовательные

структуры

Задача 2.
Поддержка и развитие
волонтерского
движения по обучению
«Равный Равному»

1. Разработка механизма
сертификации
волонтеров

2006
-

2008

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
здравоохранения

Министерства
образования,

юстиции, труда и
социальной
защиты,

внутренних дел
неправительственн
ые организации

Разработано
Руководство по
сертификации
волонтеров

2. Укрепление кадрового
и технического
потенциала молодежного

2006
-

2008

Комитет по делам
молодежи

Министерства
юстиции,

образования,

Повышен уровень
знаний и навыков

персонала,
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волонтерского движения здравоохранения
труда и

социальной
защиты,

внутренних дел
неправительственн
ые организации

волонтерских
клубов оснащен
необходимой
оргтехникой

Приоритетная область 5. Развитие коммуникационных стратегий
Задача 1.
Развитие политики
коммуникационной
стратегии,
направленной на
изменение поведения
молодых людей

1. Изучение
существующих
коммуникационных
стратегий по изменению
поведения молодых
людей

2006
-

2007

Комитет по делам
молодежи,

Министерства
образования,

здравоохранения,
юстиции, труда и

социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

Выявление
коммуникационных

стратегий по
изменению

поведения молодых
людей

2. Разработка и
внедрение
коммуникационной
стратегии по изменению
поведения и снижению
риска к инфекций
передающихся половым
путем, ВИЧ/СПИД и
наркопотребления

2006
-

2007

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
здравоохранения

Министерства
образования,

юстиции, труда и
социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

Разработан План
действий по
изменению
поведения и

снижению риска
заболеваемости

Инфекций
Передающихся
Половым Путем,

Вирус
иммунодефицита
человека/Синдром
приобретенного
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иммунодефицита,
наркопотребления у
молодых людей

Задача 2.
Развитие социального
межсекторального
партнерства

1. Укрепление
сотрудничества,
координации и
поощрение лидерства в
межсекторальном
партнерстве

2006 Комитет по делам
молодежи

Министерства
здравоохранения,
образования,

юстиции, труда и
социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

Заключено
соглашения

сотрудничества,
координации

межсекторальных
действия

2. Укрепление
потенциала (поддержка)
молодежных
правительственных и
неправительственных
Организации по
проведению
информационно-
образовательных
кампаний среди
молодежи

2006
-

2010

Комитет по делам
молодежи

Министерства
здравоохранения,
образования,

юстиции, труда и
социальной

защиты, Комитет
по физической

культуре и спорту,
неправительственн
ые организации

Выделено
определенное

количество грантов
молодежным

организациям по
проведению

информационно-
образовательных
кампаний среди
молодых людей

Задача 3.
Улучшение доступа
молодых людей к
адекватной
информации и
просвещению

1. Разработка и
распространение
информационно-
образовательных
кампаний материалов

2006
-

2007

Комитеты по
делам молодежи,
физкультуры и

спорта

Министерства
образования,

юстиции, труда и
социальной
защиты,

здравоохранения,
неправительственн

Разработаны и
распространены
информационно-
образовательных

кампаний
материалы
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ые организации

2. Выпуск регулярных
радиотелевизионных
передач и газетных
рубрик с участием
молодых людей

2006
-

2010

Комитеты по
делам молодежи,
телевидение и

радио,
Министерство
здравоохранения

Министерства
образования,

юстиции, труда и
социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

Повышен уровень
информированности
населения, включая
молодых людей

3. Обучение молодых
людей работе с новейшей
информационной
технологией

2007
-

2009

Комитет по делам
молодежи,

Министерство
здравоохранения

Министерства
юстиции, труда и
социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

Повышен уровень
знаний молодых
людей по работе с

новейшей
технологией

4. Координация
дискоклубов и мест
отдыха и досуга
молодежи

2006
-

2009

Комитет по делам
молодежи

Министерства
юстиции, труда и
социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

Образован
механизм
координация

дискоклубов и мест
отдыха и досуга
молодежи

Приоритетная область 6. Мониторинг и оценка
Задача 1.
Укрепление потенциала
межсекторальной
рабочей группы в
рамках услуги
доброжелательные к

1. Укрепление
потенциала Рабочей
Группы, Экспертов в
организации и
проведения Мониторинга
и Оценки

2006
-

2007

Комитет по делам
молодежи

Министерства
образования,

здравоохранения,
юстиции, труда и
социальной
защиты,

Повышен уровень
знаний и навыков

членов
Межсекторальной
рабочей группы в
организации и
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молодым людям  неправительственн
ые организации

проведения
мониторинг и
оценки

Задача 2.
Формирование
механизма
мониторинга и оценки
эффективности
реализации программ,
направленных на
изменение поведения
молодых людей

1. Разработка, принятие
индикаторов
мониторинга и оценка
хода реализации
Программы

2006
-

2007

Комитет по делам
молодежи

Министерства
образования,

здравоохранения,
юстиции, труда и
социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

Разработаны и
внедрены
индикаторы
мониторинга

2. Создание электронной
межсекторальной базы
данных по проблемам
молодежи

2006 Комитет по делам
молодежи

Министерства
образования,

здравоохранения,
юстиции, труда и
социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

Создана база
данных по
проблемам
молодежи

3. Расширение практики
систематического
изучения потребностей
подростков и молодежи в
социально-
экономической сфере

2006
-

2010

Комитет по делам
молодежи

Министерства
образования,

здравоохранения,
юстиции, труда и
социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

Проведены
систематические
исследования и
определены
социально-

экономические
потребности
молодых людей

4. Усиление потенциала
молодежных

2006 Комитет по делам
молодежи

Министерства
образования,

Укреплен
потенциал
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информационных
центров по вопросам
координации
мониторинга и оценки

здравоохранения,
юстиции, труда и
социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

молодежных
информационных

центров по
вопросам

координации
мониторинга и

оценки
Задача 3.
Оценка «Знания.
Практика. Поведения.
Отношения» молодых
людей и общин к
ВИЧ/СПИД

1. Периодическое
проведение исследований
и анализ ситуации

2006
-

2010

Комитет по делам
молодежи,
Министерств
образования,
труда и

социальной
защиты

Министерства
юстиции,

здравоохранения,
неправительственн
ые организации

Проведены
исследования и
вывялены
потребности

молодых людей в
сфере здоровый
образ жизни

2. Оценка
существующих
программ в системе
образования

2006 Комитет по делам
молодежи,
Министерств
образования,
труда и

социальной
защиты

Министерства
юстиции,

здравоохранения,
неправительственн
ые организации

Проведен анализ и
оценка программ в

системе
образования

3. Периодическое
издание
информационного
бюллетеня по проблемам
молодых людей

2006
-

2010

Комитет по делам
молодежи

Министерства
образования,

здравоохранения,
юстиции, труда и
социальной
защиты,

неправительственн
ые организации

Изданы
информационные
бюллетеней о
проблемах
молодежи



7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

 Финансирование данной Программы осуществляется за счет средств
предусмотренных министерствам, ведомствами и внебюджетных источников.
Привлечение средств внебюджетных, международных донорских организаций в
рамках реализации данной программы осуществляется на основе и по принципу
добровольного партнерства.
 Координация Программы на национальном уровне осуществляется Комитетом
по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан. В целях
эффективной координации процесса, реализации данной Программы при Комитете
по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан создается
Межсекторальная координационная комиссия по развитию услугдоброжелательных
к молодым людям в области здоровья. Положение и состав Совета утверждает
Коллегия Комитета по делам молодежи.
 На местных уровнях координация реализации Программы осуществляется
местными органами по делам молодежи, которые принимают решения о выборе и
коррекции локальной стратегии в зависимости от местных условий.
 Исполнители и содействующие организации, непосредственно
обеспечивающие реализацию Программы, отчитываются перед Межсекторальной
координационной комиссией по развитию услуг доброжелательных к молодым
людям в области здоровья не реже одного раза в год.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сформирована национальная политика по внедрению и развитию услуг
доброжелательных к молодым людям, пересмотрены существующие нормативно -
правовые акты, созданы необходимые условия по внедрению услуг
доброжелательных к молодым людям в сети учреждений, оказывающих услуги по
репродуктивному здоровью, профилактике инфекций передающихся половым путем
и ВИЧ/СПИД, наркопотребления, снижения рискованного поведения на уровне
первичной медико-санитарной помощи, неправительственных организаций,
миграционных и призывных пунктах, для эффективного проведения медицинских
комиссий приписной и призывной комиссии, структурах по делам молодежи и
исправительно-трудовых учреждениях. Разработан и утвержден Стратегический
план по внедрению услуг доброжелательных к молодым людям и соответствующие
правовые и руководящие документы:

- реорганизована структура учреждений и организаций, оказывающих услуги
молодым людям во всех сферах;

- укреплен кадровый потенциал в области услуг доброжелательных к молодым
людям в заинтересованных министерствах, ведомствах, неправительственных
организациях;

- 70% молодых людей охвачены профилактическими осмотрами с
предоставлением добровольного и анонимного консультирования и тестирования на
инфекций передающихся половым путем и ВИЧ/СПИД;

- 70% молодых людей имеют доступ к качественным услугам, гарантирующим
анонимность и конфиденциальность.
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- созданы и укреплены сети служб, Молодежные волонтерские клубы из числа
молодых людей и подростковых врачей для реализации программ по принципу
обучения «Равный равному»;

- активное участие молодых людей в разработке и реализации программ для
целевых групп;

- разработана и утверждена Министерством образования и внедрена учебная
программа «Жизненные навыки в области здоровья» с учетом возрастных и
гендерных аспектов в образовательных учреждениях всех уровней;

- разработаны модули и учебно-методические пособия согласно утвержденной
учебной программы по жизненным навыкам в области здоровья;

- подготовлен кадровый потенциал из числа преподавателей образовательных
учреждений и подростковых врачей всех уровней;

- пересмотрена законодательная база, с целью защиты прав особо уязвимых
групп молодежи в различных сферах;

- разработан и внедрен интегрированный подход в программах, направленных
на снижение уязвимости группы молодых людей к наркопотреблению, инфекций
передающихся половым путем и ВИЧ/СПИД;

- обеспечен доступ к услугам доброжелательным к молодым людям в сфере
добровольного и анонимного консультирования и тестирования;

- укреплен потенциал аутрич работников;
- организовано интегрированное партнерство в разработке и внедрении

коммуникационных стратегий, направленных на повышение уровня
информированности и изменения рискованного поведения молодых людей;

- создан молодежный координационный центр, регулирующий и
поддерживающий деятельность молодежных правительственных и
неправительственных организаций.

- укреплен потенциал в различных секторах по разработке механизма
мониторинга и оценки.

- создана база данных о здоровье, потребностях молодых людей в социально-
экономической сфере и образовании и медицинском обслуживании молодых людей.

- разработаны индикаторы мониторинга и оценки программ, направленных на
здоровое развитие молодых людей с акцентом на репродуктивное здоровье,
профилактику инфекций передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД и
употребление вредных веществ и снижение рискованного поведения.

- улучшено качество медицинского освидетельствования подростков и
молодежи во время приписной и призывной комиссии


