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1. Актуальность проблемы

Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики
Таджикистан располагает хорошими возможностями в укреплении местного
потенциала в реализации профилактических и консультационных мер по борьбе
с торговли людьми в стране.
Очевидно, что для реализации определенных задач, в том числе на местах
(районах и джамоатах) необходимо местный потенциал, возможности
управления и решения соответствующих задач на местном уровне, человеческий
и технический ресурс.
В настоящее время мало структур, которые овладели бы такими возможностями,
тем более в условиях местности. Комитет по делам молодежи, спорта и туризма
при Правительстве Республики Таджикистан, являясь государственным органом
регулирующий вопросы молодежной политики в стране, имеет такие
возможности (имея постоянный связь с молодежи), направленные на
профилактические, образовательные, культурные и консультационные меры.
Таким образом, так как сегодня в Таджикистане имеет актуальность проблемы
торговля людьми, что большинства часть населения (70%) составляет
молодежь,Комитет в рамках реализации государственной Программы по
противодействию с торговлей людьми на 2011-2013 годы предлагает свой
потенциал и ресурс.

2. Достижения МРЦ/ИОЦ, извлеченные уроки

2.1. Информационно-образовательные центры дружелюбные к молодежи.

Между Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при
ПравительствеРеспублики Таджикистан и КАРЕ Таджикистан был заключён
Меморандум оВзаимопонимании по реализацию проекта «Создание
благоприятной среды дляулучшения сексуального и репродуктивного здоровья
молодежи» от 7 октября 2006года. Периодом реализации, которой определялось
с 4 июля 2006 года по 3 июня 2009 г.По данному компоненту создан 30 ИОЦ
(обеспечены необходимым помещением,оснащены оборудованием и мебелью) в
трех выбранных районах, Душанбе, Вахдат и Яван, подготовлен персонал в
составе 180 человек, которые прошли определенный уровень обучения и имеют
опыт и навыки по работе смолодежью.
ИОЦ формированы для создание условий для предоставления дружелюбных
комплексных услуг молодежи по вопросам здоровья и снижения рискованных
поведений молодежи к особо опасным заболеваниям, такими как, ВИЧ, ИППП и
наркопотребления.
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В период с 2007 года до сегодняшнего реализованны следующее:
ü разработан Положение и Методическое Руководство по развитию
деятельности ИОЦ;

ü проведены тренинги для молодежи на местах по вопросам профилактики
ИППП, ВИЧ/СПИД и репродуктивного здоровья по принципу «равный
равному»;

ü сформирован метод перенаправления с Клиники дружелюбные к
молодежи по обеспечению медицинских услуг;

ü проведены около 3200 информационно-образовательных
коммуникационных кампаний среди молодежи;

ü розданы около 480 тысяч информационных материалов тематического
характера;

ü созданы курсы по обучению девушек навыками шитья и охвачены около
2000 человек;

ü созданы спортивные секции и охвачены более 2500 молодежи;
ü созданы Волонтерские клубы по работе среди детьми улицы и охвачены
более 3700 человек необходимыми информацией по ИППП, ВИЧ/СПИД и
ЗОЖ.

Всего ИОЦ охвачено около 550 тысяч молодежи вышеуказанными услугами и
здоровому образ жизни.

2.2. Молодежные Ресурсные Центры в районах Гиссар, Дангара и Исфара

С целью формирования модели для оказание комплексной помощи молодежи,
относящейся к уязвимым слоям населения между Республикой Таджикистан и
Международной ассоциацией развития («Всемирным банком») от 28 августа
2007 года, № 090468, №349 было подписано Грантовое соглашение
(«Соглашение»), где основным полномочным органом по реализации был
определен Комитет по делам молодежи, спорта и туризма. Проект был завершен
30 июня 2011 года.
В рамках Гранта были созданы Молодежные Ресурсные Центры (МРЦ) в
районах Гиссар (джамоат Дурбат), Дангара и города Исфара (джамоат Чоркух).
Персонал МРЦ составляет Менеджер, специалист по мониторингу и 20
волонтеров. А также, преподаватели по компьютерному, английскому языку и
обучению шитья девушкам.
В период реализации Проекта задачи МРЦ были направлены/реализованы в
следующем:
ü реализации программ информационных технологий, в том числе

компьютерной грамотности и доступа к Интернету для молодежи в
возрасте от 14-30 лет;
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ü развитии жизненно важных навыков, в том числе лидерских качеств,
здорового образа жизни, творческих навыков и изучении иностранных
языков;

ü гражданское самосознание и участия молодежи в жизни общества: путем
создания волонтерских групп из числа молодежных активистов и через
молодежные организации, а также обучение лидеров;

ü реализация программы стажировки на малых и микро предприятиях;
ü наставничества молодых предпринимателей и заключения с отобранными

фирмами контрактов о проведении обучения;
ü обучения созданию и ведению бизнеса со специальными модулями,

разработанными для молодых потенциальных предпринимателей;
ü консультирования по вопросам трудоустройства, в том числе требований

для получения доступа к микро-кредитам.
Таким образом, при реализации вышеназванных задач, МРЦ охвачено более
11500 местной молодежи необходимыми услугами.
Более детальную информацию можно получить на сайте www.yrc.tj

2.3. Национальный молодежный ресурсный центр (НМРЦ)

НМРЦ создан в рамках сотрудничество между Комитетом по делам молодежи,
спорта и туризма при Правительстве РТ и Германской обществе по
международному сотрудничеству (Соглашение от 6 января 2011 года). Проект
завершается 31 декабря 2011 года.

Основной целью НМРЦ, является Формирование необходимых условий
(механизм) комплексных квалифицированных, методологических,
стандартизированных и дружелюбных услуг молодежи и организаций,
работающих с молодежью по развитию жизненных навыков, гражданского
самосознания и здорового образа жизни, включая профилактика ВИЧ/СПИД и
наркопотребление.

С целью эффективной деятельности Национального молодежного ресурсного
центра по профилактики ВИЧ/СПИД и наркопотребления (НМРЦ) и
обеспечения эффективности реализации задачи Проекта со стороны Комитета по
делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан
для НМРЦ в г.Душанбе выделено специальное помещение общей площадью 600
м2. Помещение выделено на базе ГУП «Республиканского культурного центра
«ОРИЕНО» по адресу г.Душанбе, проспект Рудаки 112.
Помещение НМРЦ содержит 7 кабинетов, включая два маленьких кабинетов.
Кабинеты определены следующим образом:

1. Кабинет для администрации



Межведомственная Координационная Комиссия по борьбе с торговли людьми
Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по укреплению местного потенциала в борьбе против торговли людьми

6

2. Информационный/Компьютерный зал, где ведет деятельность специалист
по информационным технологиям

3. Библиотека/мини-зал
4. Кабинет «Телефон доверия», где ведет деятельность специалист «Телефон
доверия» и два консультанта (психолог и юрист)

5. Кабинет Тренеров-специалистов, где ведут деятельность 8 Тренера-
специалисты

6. Клуб культуры и творчества, где ведет деятельность специалист по
культуры и творчества молодежи и 5 волонтеров.

НМРЦ достигнуты следующие результаты:
ü Комитетом по делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве
Республики Таджикистан обеспечено НМРЦ соответствующее здание
помещение общей площадью 600 м2, которое
отремонтировано/реабилитировано при финансовой поддержки GIZ.

ü Отобраны и обучены/переквалифицированы 5 специалистов/штаты для
работы в НМРЦ.

ü Формировано доступ молодежи, в том числе молодежи из числа особо
уязвимых групп к информационным услугам, программ обучения
компьютерным навыкам и навыкам ЗОЖ.

ü Формировано пространство для обмена опытом и информацией молодежи
и организаций, работающих с молодежи на базе www.yrc.tj

ü Отобраны четыре тренеров по вопросам ВИЧ/СПИД/наркопотребления и
жизненные навыки в области здоровья, что позволяет формирования
методологической базы стандартизации модулей и программ обучения
для информационно-материального обеспечения и регулярного обучения
молодежи и представителей организаций, работающих с молодежью.

ü Создана Служба Телефон доверия для подростков и молодежи по
вопросам жизненных навыков, профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании и
ИППП.

ü Обучены 6 молодежи/студенты навыкам работы на Службе Телефон
доверия для подростков и молодежи по вопросам жизненных навыков,
профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании и ИППП

ü Формированы условия для культурного и творческого развития молодежи
посредством начало деятельности Клуба культуры и творчества молодежи
при НМРЦ.

ü Создан Координационный Совет по развитию деятельности волонтерских
движений Таджикистана

Дополнительную информацию можно получить по сайту: www.NYRC.tj



Межведомственная Координационная Комиссия по борьбе с торговли людьми
Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по укреплению местного потенциала в борьбе против торговли людьми

7

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Целью Проекта является создание необходимых условий и доступных услуг для
молодежи на местах по повышению уровня их информированности по
противодействию торговли людьми и формированию жизненных навыков в
борьбе с негативными явлениями в их жизни.

3. Основные направления деятельности РМК

Региональныемолодежные Клубы по борьбе с торговлей людьми будут
руководствоваться Комплексной программе по борьбе с торговлей людьми в
Республике Таджикистан на 2011-2013 годы, соответственно направление
деятельности РМК будет определена в рамках реализации Плана мероприятий
Комплексной программы.
Таким образом, основные направления деятельности РМК,являются следующее:
3.1. Содействие в повышении информированности молодежи по вопросам

противодействии торговли людьми посредством проведения регулярных
информационно-коммуникационных кампаний;

3.2. Консультации конфиденциального и анонимного характера молодежи и
жертвам торговли людьми по вопросам противодействии торговли людьми
и социальной обеспеченности;

3.3. В сотрудничестве и согласовании с соответствующими организациями
создание база данных о молодых жертвах торговли людьми и их
последующих деятельностях после реабилитации/или в процессе
реабилитации;

3.4. Формирование информационно-методической базы по вопросам
противодействия торговли людьми и социальной обеспеченности жертв
торговли людьми, включая детский труд;

3.5. Реализация методологии по принципу «равный равному» для эффективной
работы с потенциальными лицами и жертвами торговли людьми;

3.6. Партнерские мероприятия для эффективной реализации Комплексной
программе по борьбе с торговлей людьми в Республике Таджикистан на
2011-2013 годы на местах.

4. Методы реализации задачи Проекта/РМК

Как было выше упомянуто РК в основном будет вести работу по
информированию населения, в том числе молодежи и молодых жертв торговли
людьми посредством их содействия в социальной обеспечении и реабилитации.
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Основной принцип деятельности РМК заключается в том, чтобы проводить
регулярныеинформационно-коммуникационные кампаниисреди молодежи,
включая жертв торговли людьми и иметь постоянный контакт с ними
относительно оказаниям необходимой помощи. Деятельность организуется на
основе постоянного сотрудничество с соответствующими организациями и
перенаправления молодых людей и жертв торговли людьми для обеспечения их
комплексной услуги (социальной, правовой, информационной, медицинской и
т.д.).
Таким образом, РМК будет реализовать поставленные задачи в следующем:
Первым шагом для реализации компонентов проекта, является обучения или
подготовки персонала РМК. Для этого отобранный персонал пройдут
специализированое обучение с привлечением ведущих специалистов области
торговли людьми и работы с молодежи. Обучения будет организован на темах
«Вопросы торговля людьми», «Психологические особенности жертв и
потенциальных лиц торговли людьми», «Работа в команде, принципы
волонтерства и коммуникация», «Консультационные услуги и работа с базой
данных». Так как, проект является новым, темы тренинга может быть изменены
с учетом комментарий и предложений отраслевых специалистов.

Реализация Задачи 3.1. Содействие в повышении информированности
молодежи по вопросам противодействии торговли людьми посредством
проведения регулярных информационно-образовательных
коммуникационных кампаний
Для повышения информированности молодежи о вопросах торговли людьми со
стороны персонал РМК регулярно будет проведена информационно-
образовательные коммуникационные кампании (ИОКК). ИОКК проводится в
виде, мини-сессии, групповые и индивидуальные встречи, , конкурсы и СМИ.
Мини-сессии проводятся среди молодежи (группа не более 20 чел.), желающих
стать волонтерами РМК и лиц, желающих иметь больше информаций о вопросах
связанных с торговли людьми.
Групповые встречи проводятся среди групп молодежи для их обеспечения
необходимой теоретической информацией по вопросам торговли людьми.
Индивидуальные встречи проводятся со стороны волонтеров, имеющих
навыки коммуникации с молодежи или жертв торговли людьми на
индивидуальной основе с обеспечением конфиденциальности информаций и
оказания им помощи в реабилитации и информированности.
Массовые мероприятия проводятся в виде акции, театральные постановки,
концерты, спортивные и т.д. с целью привлечения масс в процессе, которых
организуются лекции и раздача информационных материалов.



Межведомственная Координационная Комиссия по борьбе с торговли людьми
Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по укреплению местного потенциала в борьбе против торговли людьми

9

Все мероприятия по возможности будут освещены посредством СМИ. Для чего
РМК будет вести постоянную связь с местными СМИ.

Реализация Задачи 3.2. Консультации конфиденциального и анонимного
характера молодежи и жертвам торговли людьми по вопросам
противодействии торговли людьми и социальной обеспеченности.
Сущность самой проблемы, то есть торговли людьми несет характер
конфиденциальности, чтобы не спровоцировать конфликт и дискриминации со
стороны общество/окружающих по отношению к жертву торговли людьми.
С этой целю, на базе РМК будет создан телефон доверия и группа из двух лиц
(волонтеров), оказывающий консультационной помощи обращающемся по
вопросам торговли людьми. На телефон доверия будет сидеть Координатор,
который принимает необходимые обращения и по возможности помогает им или
же перенаправляет их в соответствующие отраслевые организации посредством
групп волонтеров.
Для эффективной работы консультационной части РМК, персонал, то есть,
Координатор и два волонтера регулярно будут обучены вопросами методов
консультирования и работы с молодежи/жертв торговли людьми.
Персонал по консультации будут вести регулярные переговоры с сервисными
организациями, для чего будет заключено соглашение о партнерстве и
перенаправлении.

Реализация Задачи 3.3. В сотрудничестве и согласовании с
соответствующими организациями создание базы данных о молодых
жертвах торговли людьми и их последующих деятельностях после
реабилитации/или в процессе реабилитации.
К сожалению, до сих пор по республике не существует активный механизм
полноценной реабилитации или же социальной поддержки жертв торговли
людьми и рискованных групп.
В связи с этим, база данных создается для того, чтобы персонал РМК имели
полную информацию о ситуации и состоянии жертв торговли людьми и лиц
имеющих рискованные поведения в их районах. Соответственно принятия не
отложенных мер по предотвращению или же помощь потенциальным лицам
торговли людьми.
База данных будет создан строго по району и в сотрудничестве с полномочными
организациями. Введение данных и работа базы данных осуществляется группой
консультантов РМК во главе Координатора.
Информации в Базы данных будут включены в результате работы с
партнерскими организациями, индивидуальных встреч и работы телефона
доверии.
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Реализация Задачи 3.4. Формирование информационно-методической базы
по вопросам противодействия торговли людьми и социальной
обеспеченности жертв торговли людьми, включая детский труд.
На базе РМК будет создан уголок с методическими и информационными
материалами, литератур, наглядных пособий и т.д. по вопросам торговли
людьми. Уголок будет доступен всем заинтересованным лицам.
Необходимые материалы будут собраны по всем доступными источниками,
международными организациями, интернет и партнерами.

Реализация Задачи 3.5. Реализация методологии по принципу «равный
равному» для эффективной работы с потенциальных лиц и жертвами
торговли людьми
Опыт показывает, что самый результативный метод работы с молодежи – это
работа с равных по возрасту. Равный равному может поделиться легко и без
каких либо сомнений в конфиденциальности их информаций или же вовлечение
их понимании. Тем более по вопросу торговли людьми, что не каждый может
поделиться своими проблемами.
В связи с этим, для эффективной работы РМК будет вовлечены молодые люди,
из числа активных лиц, которые будут обучены методами работы по принципу
«равный равному» и будут вести работу среди своих ровесников по вопросам
торговли людьми.
А также, для укрепления потенциала в членстве РМК, будут вовлечены
активнаямолодежь для волонтерство по принципу «равный равному».

Реализация Задачи 3.6. Партнерские мероприятия для эффективной
реализации Комплексной программы по борьбе с торговлей людьми в
Республике Таджикистан на 2011-2013 годы на местах.
Так как проблема торговли людьми, является межсекторальной для эффективной
реализации соответствующих нормативных актов и законодательств по
вопросам торговли людьми регулярно будут проведены партнерские
мероприятия. Основные вопросы партнерских мероприятий заключается в
объединении усилий по борьбе с торговли людьми, нахождение пути решений
для помощи жертв торговли людьми и отвлечение молодежи от рискованных
поведений относительно торговли людьми.
Мероприятия будут организованы в условиях взаимного интереса и повышение
эффективности мер по борьбе с торговли людьми на местах.
А также, для презентации достигнутых мер и обсуждения извлеченных уроков
каждый квартал на местах проводятся партнерские круглые столы, содержащих
вопросов торговли людьми и детского труда. Результат, которых будут



Межведомственная Координационная Комиссия по борьбе с торговли людьми
Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по укреплению местного потенциала в борьбе против торговли людьми

11

протоколированы и высланы в Межведомственную Координационную
Комиссию для информации, и в случае необходимости принятии
соответствующих мер.

5. Управление деятельности РМК

5.1. Управления и координация РМК
РМК создается на базе четырех Молодежных Ресурсных Центров (МРЦ) в
городах Душанбе, Исфары и районах Гиссара и Дангары и два Информационно-
образовательных центров дружелюбных к молодежи (ИОЦ) в городе Вахдат и
района Яван и  (всего 6 РМК), все которые являются подведомственными
организациями Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при
Правительстве Республики Таджикистан (Комитет). Соответственно
координация РМК посредством МРЦ и ИОЦ на национальном уровне
осуществляется Комитетом.
На местах координация и регулярная поддержка РМК возлагается на местных
структурах Комитета и МРЦ/ИОЦ.
Для эффективной деятельности РМК выделяется отдельный кабинет/офис
площадью более 25м2.

Для эффективной деятельности РМК будет необходим следующие услуги:
§ Обучение и подготовка координаторов (1 чел.) и волонтеров (5 чел.) в
каждом центре;

§ Создание технических условий для эффективной деятельности РМК,
обеспечивая их необходимой мебелью, компьютерной, видео и аудио
визуальной техникой;

§ Регулярное поощрение координаторов (1 чел.) и волонтеров (5 чел.) РМК;
§ Регулярное обеспечение персонала РМК информационными и
методическими материалами;

§ Поддержка Информационно-коммуникационных мероприятий РМК/МЦ;
§ ОбеспечениеКоординаторов РМК регулярной информацией о
потенциальных лиц или жертвах торговли людьми находящихся в их
регионах;

Поддержка в привлечение профессиональных консультантов-психологов в
работе РМК.

5.2. Персонал РМК
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Персонал РМК будет организован в количестве 6 активных молодых людей,
Координатор и 5 волонтеров.
Координатор будет отобран Национальной Комиссией, созданный из числа
представителей Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при
Правительстве Республики Таджикистан, местного исполнительного органа
государственной власти и организация донора, то есть в согласованности с
заинтересованными сторонами. Отбор Координатора организуется на основе
открытого Конкурса. Критерии отбора разрабатывается ответственными лицами
Комитета и организация донора.
Волонтеры РМК будут отобраны Местной Комиссией, созданный из числа
Координатора РМК и руководителя местной структуры Комитета по делам
молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан.
Отбор Координатора организуется на основе открытого Конкурса. Критерии
отбора разрабатывается ответственными лицами Комитета, организация донора
и Координатора РМК.

5.3. Порядок функционирование персонала РМК

Персонал РМК осуществляет свою деятельность на основе Положения о
деятельности, утвержденное Комитетом, в соответствии с программной
деятельности и в согласованности с руководством МРЦ/ИОЦ.
Положение о деятельности РМК будет разрабатываться ответственным лицом
Комитета/Национальным Координатором РМК или руководителем Проекта,
согласовываться с организацией донора и членами Межведомственной
Координационной Комиссии по борьбе с торговли людьми.
Планы РМК будут разрабатываться персоналом РМК, согласовываться с
руководством МРЦ/ИОЦ, местной структуры Комитета и утверждаться
заместителем местного исполнительного органа государственной власти.
РМК будет давать ежемесячные отчеты о проделанной работе Комитету и
местному исполнительному органу государственной власти.

6. Устойчивость РМК

РМК будет создан на базе МРЦ/ИОЦ, который находятся в посредственном
подчиненности Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при
Правительстве Республики Таджикистан. Комитет в свою очередь обязуется
координировать и поддержать устойчивость деятельности МРЦ/ИОЦ,
соответственно РМК.
По данному проекту - противодействие торговли людьми, является одной из
основных направлений деятельности Комитета по делам молодежи, спорта и



Межведомственная Координационная Комиссия по борьбе с торговли людьми
Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по укреплению местного потенциала в борьбе против торговли людьми

13

туризма при Правительстве Республики Таджикистан, соответственно его
структурах на местах.
Таким образом,для реализации вопросов относительно противодействия
торговли людьми на местах Комитет регулярно усиливает и поддерживает
деятельность своих подведомственных структур, включая МРЦ/ИОЦ на местах.
Кроме того, местные исполнительные органы государственной власти в рамках
местных молодежных программ регулярно поддерживают деятельность местных
структур Комитета для реализации актуальных проблем молодежи,
соответственнопредотвращении негативных явлений среди молодежи, таких как
наркоторговли, наркомании, преступности, проституции, торговли людьми,
детского труда и т.д.
А также, каждый МРЦ/ИОЦ является самостоятельным в организации и
управлении своего бюджета, что позволить независимость в осуществлении
своих задач, включая поощрения своего персонала.
Помещения для РМК обеспечивается в здании МРЦ/ИОЦ, которое обеспечено
государством для целенаправленной работы, работы с молодежи.
РМК в будущем, как и другие службы для МРЦ/ИОЦ будет являться частью
деятельности, о деятельности которое МРЦ/ИОЦ будет отчитываться Комитету
ежеквартально.


