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ГЛОССАРИЙ

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека
ИОКК Информационно-образовательные коммуникационные

компании
ИОЦ Информационно-образовательные центры дружелюбные

к молодежи
ИППП Инфекции, передающиеся половым путем
ИСУ Информационное система управление
МВК Молодежный волонтерский (добровольческий) Клуб
МГУП Местная группа по управлению Проекта
МО Мониторинг и оценка
Местные
Проекты

Районные Сектора по делам молодежи и Молодежные
волонтерские клубы

НГУП Национальная группа по управлению Проекта
ЗОЖ Здоровый образ жизни
ООН Организация Объединенных Наций
ПРООН Программа развития ООН
РК Республиканские координаторы
СМИ Средства массовой информации
СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита
ТВ Телевидение
ЭМ Электронный Модуль
ЮНИСЕФ Детский Фонд ООН
ЮНФПА Фонд населения ООН
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I. ВВЕДЕНИЕ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

Таджикистан относительно населения считается одной из молодых
стран в мире, так как 70% населения составляет молодежь, то есть лица в
возрасте до 30 лет, по отношению к населению средний возраст населения
составляет 24,7 лет (Ежегодная статистика Республики Таджикистан на
2008 год и статистика государственной молодежной политики).

По отношению полов 49,8% молодежи составляют молодые
девушки, которые имеют непосредственное соотношение к развитию
демографических возможностей.

70,4% молодежи живут в сельской местности, и именно этот
контингент молодежи является самой уязвимой и приверженной группой
по отношению к заражению инфекционным заболеваниям. В связи с этим,
в профилактике ВИЧ/СПИД и других вредных привычек среди сельской
молодежи в сотрудничестве с Программой Развития ООН посредством
Глобального Фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией с
сентября 2007 года в Республике Таджикистан реализуется Проект
«Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи». Основной целью
Проекта является содействие в снижении риска заболевания ВИЧ/СПИД и
ИППП среди молодежи сельской местности, посредством применения
новых подходов, расширения партнерства в проведении информационно-
образовательных компаний, направленных на повышение уровня
информированности, знания и изменения поведения молодежи.

В рамках Проекта в 51 выбранных городах и районах республики
созданы соответствующие молодежные волонтерские клубы из числа 1500
волонтеров и 150 тренеров, которые регулярно проводят информационные
компании среди сельской молодежи по профилактике ВИЧ/СПИД и
формированию здорового образа жизни по принципу обучения «Равный
равному». Для волонтеров и тренеров Проекта со стороны ЮНФПА
регулярно проводятся тренинги. А также, в рамках сотрудничества с
ЮНФПА регулярно организуются поездки внутри республики и за
пределы страны по обмену опытом волонтеров по принципу обучения
“Равный равному”, также организуются радио, телевизионные и
театральные программы.

Основой Проекта является государственная Программа развития
здоровья молодежи в Республике Таджикистан (на 2006-2010) на 2011-
2013 годы. Таким образом, достижения Проекта не только отражает
результаты поставленных целей и задачи Проекта, но и приоритеты
молодежной политики в республике.

Ключевым достижением Проекта, является система, формированная
для усулги местной молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД и ИППП. Система
подготовки волонтеров из числа активной молодежи и реализация
тематических ИОКК с точки зрения экономии денежных средств, время и
обеспечения участия самих бенефициаров, то есть, молодежи является
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очень важным подходом в условиях Таджикистана, где 70% населения
является молодежь в возрасте до 30 лет. Волонтер – это личность, которое
само по себе, является приходящим и уходящим, здесь главное не
удержать их как можно дольше, а формировать обстановку, условия
мотивирующих или же привлекающих молодых людей для волонтерства,
даже, уходя они не имели бы желания расставаться с этой командой –
школы. Школа, которая бы готовила  молодежь к саморазвитию и
стойкости в условиях потребности современного общества. И эта школа в
рамках Проекта «Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи»
формирована и она устойчива, в том, что для ее реализации обеспечена
государственная поддержка и участие. Однако, следует обдумать вопросы
материальной устойчивости этой школы, чтобы каждому волонтеру, по
мимо существующих услуг, были формированы условия для
самостоятельной занятости и развития умственных способностей, доступа
к современным информационным и компьютерным технологиям.

Системное отслеживание процесс реализации компонентов Проекта
на местах обеспечена посредством ежеквартальных мониторингов и
оценки НГУП и функционирования Базы данных Проекта. Все, что
планировано и реализуется на местах приводиться с количественными и
качественными данными, наглядными материалами в виде фотографий,
видеокассет и дисков, статей в местных и республиканских газетах и
журналах, буклетах, плакатах и т.д. Все данные базируются на Базе
данных, которое ежемесячно обновляется со стороны национальных и
местных координаторов Проекта.

Также, в процессе реализации Проекта было выявлено, что
большинство организаций, в том числе общественные в основном ведут
деятельность в городах республики, что свидетельствует о
недостаточности уровня внимания и ограничения доступа сельской
молодежи к услугам социального обеспечения, включая вопросов развития
здоровья и предотвращения опасных/инфекционных заболеваний в
молодежной среде.

В связи с этим, достигнутые успехи, в том числе система
обеспечения ИОК сельской молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД и ИППП и
извлеченные уроки в данной сфере деятельности позволяют нам еще
больше уделять внимание сельской местности и осуществлять меры
позволяющие обеспечения регулярной и качественной услуги для сельской
молодежи по предотвращению ВИЧ/СПИД и ИППП в их жизни.
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II. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Как выше было отмечено, 70% населения Таджикистана живет в
сельской местности, и именно этот контингент молодежи является самой
уязвимой и приверженной группой по отношению к заражению
инфекционным заболеваниям, таким как ИППП, ВИЧ/СПИД и др.

Кроме того, до сих пор в Таджикистане большинство организованных
движений, в том числе общественные организации (около 80%) в основном
ведут деятельность в городских условиях, что является весьма
значительным основанием для осуществления систематических мер по
предотвращению инфекционных заболеваний, ВИЧ/СПИД и
формирования условий для ЗОЖ сельской молодежи.

Исходя из этого, целевой группой Проекта выбрана сельская
молодежь, количество которых относительно 51 выбранных районах
составляет 1300 тысяч человек (48% от общего числа молодежи в возрасте
14-30 лет). Особое внимание будет уделяться гендерным аспектам проблем
здоровья молодежи относительно профилактики ВИЧ/СПИД. С учетом
этого, около 55% целевой группы приходится на молодых девушек. Также,
охват будет нацелен на подростков и молодежь в возрасте 14-24 лет с
учетом, того, что данная категория является наиболее уязвимым
относительно заражению ВИЧ/СПИД.

Также, актуальность Проекта заключается в том, что несмотря на
реализованные меры и достигнутых успехов рост ВИЧ/СПИДа и ИППП
все еще остается острым.

 В процессе реализации Проекта проводится регулярная
промежуточная оценка ситуаций по вопросам ВИЧ/СПИД среди сельской
молодежи, чему было выявлено, что уровень информированности
молодежи относительно улучшается. Если в 2008 году 35% молодежи
указали правильные пути передачи ИППП, то в 2010 году данное
отношение повысилось до 44,5%. По вопросам о знании ВИЧ, что это
вирус, уровень информирования молодежи повысилось на 11% в 2010
году. То есть, отношение сельской молодежи к ВИЧ/СПИД постепенно
изменяется к лучшему, однако в поведении молодежи пока улучшения не
ощущается. Например, в 2008 году 24,8% молодежи заявляли о своей
нейтральности, в 2010 году это соотношение повысилось на 11%.

Относительно источниками информации молодежи по ВИЧ/СПИД
является весьма незначительными, если в 2008 году только 12%
опрошенных указали на «преподавателей», это соотношения еще
снизилось в 2010 году и оно составило всего 2,2%. Однако в качестве
источник информации относительно вышеуказанными годами повысилось
роль «друзей» на 4,6%. На вопрос «Куда обращаетесь для получения
информации?» всего 11% ответили к «родителям», это цифра в 2010 году
снизилось еще на 1,1%.
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Также следует отметить, что за последние годы уровень
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в стране не прекращает
возрастать, и она на сегодня составляет – 1854 человек, более 60% которых
составляют подростки и молодежь.

Все выше приводимые данные указывают на то, что необходимо
усилить возможности по отношению к наиболее актуальным вопросам
профилактических компонентов Проекта, таких как, активизация участия
молодежи, повышение роли местного сообщества, в том числе родителей,
изменения поведения молодежи и обучения прямых целевых групп разным
вопросам относящихся к ВИЧ/СПИД.

В связи с этим и с учетом извлеченных уроков следует содействовать
в формировании соответствующей инфраструктуры на сельских
местностях, в том числе, общественных организаций и объединить усилие
для развития потенциала существующих служб.

Опыт в процессе реализации Проекта показывает на то, что следует
укреплять формированный потенциал в сфере предотвращения
ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи, поддерживая устойчивость
Молодежных волонтерских клубов и других молодежных организаций и
регулярного обучения/переподготовки персонала Проекта.

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Снижения риска заболевания ВИЧ/СПИД и ИППП среди сельской
молодежи, посредством укрепление и применение проверенных подходов
в проведении информационно-образовательных коммуникационных
компаний, направленных на повышение уровня информированности,
знания и изменение поведения молодых людей.

IV. КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА

4.1 Развитие возможности основного персонала и укрепления
ресурсно-информационного потенциала Проекта

4.2 Повышение уровня знания и навыков (квалификации) персонала
местных проектов, сельской молодежи по принципу «равный
равному»

4.3 Расширение доступ молодежи (проведение ИОКК) к
информациям в области здоровья с акцентом на профилактику
ВИЧ/СПИД и ИППП среди сельской молодежи в возрасте 15-24
лет;

4.4 Содействие развитию творческих работ по вопросам здорового
образа жизни (ЗОЖ)

4.5 Мониторинг и оценка проекта
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КОМПОНЕНТ  4.1 Развитие возможности основного персонала и
укрепления ресурсно-информационного потенциала Проекта

4.1.1 Персонал управления Проекта
4.1.2 Организационный потенциал (местный персонал) Проекта и

участие местного сообщества в реализации Проекта
4.1.3 Укрепление ресурсно-информационного потенциала Проекта
4.1.1 Персонал управления Проекта

Управлением Проектом на национальном уровне занимаются 5
специалистов, которые определены со стороны Комитета по делам
молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан
в составе:

4.1.1.1 Джураев К. - национальный Координатор
4.1.1.2 Миралиев К. - руководитель Проекта
4.1.1.3 Муинова М. - специалист по правовым вопросам Проекта
4.1.1.4 Низомов Дж.- ответственный за финансовые операции

Проекта
4.1.1.5 Одинаева Ф. - специалист по мониторингу и оценке

Основные сотрудники Проекта, которые отобраны на основе конкурса
составляют лица в количестве 4 человек в качестве Республиканских
Координаторов в следующем составе:

4.1.1.1.1 Факиров А.  - республиканский Координатор по
Согдийской области

4.1.1.1.2 Одинаев К.  - республиканский Координатор по
ГБАО

4.1.1.1.3 Нуриддинова П. - республиканский Координатор по
Хатлонской области

4.1.1.1.4 Сафолов Н.  - республиканский Координатор по
РРП

Все вышеуказанные лица в количестве 9 человек составляют
Национальную Группу по Управлению Проектом (НГУП).

Данный персонал в основном работает над укреплением
теоретической и методологической базы, координации, правовом
обеспечении, мониторинга и оценки процесса реализации Проекта по
целевым районам республики.

Примечание:
Руководством Проекта рассматривается вопрос о возобновлении

состава Республиканских Координаторов посредством объявления
конкурса на свободные должностные позиции.
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4.1.2 Организационный потенциал Проекта (местный персонал) и
участие местного сообщества в реализации Проекта

Данный Проект с точки зрении устойчивости считается
формированным, так как уже 4 года имеет опыт, в том числе на местном
уровне, что не удается каждой организации. Таким образом, сегодня
Проект работает в 50 целевых районах и 8 джамоатах (г.Вахдат), где
функционируют 58 Молодежных волонтерских (добровольческих) Клубов,
и которые охватывают около 1700 молодых активистов/волонтеров.

В каждом из целевых районах выбраны четыре ближайшие джамоаты
и привлечено соответствующее количество волонтеров, всего на районном
уровне организационный потенциал составляет 30 волонтеров. Также, в
рамках поддержки 8 Информационно-образовательных центров
дружелюбных к молодежи (ИОЦ) организационный потенциал составляет
40 волонтеров, 5 в каждом ИОЦ.

Основной персонал МВК по республике составляет молодежь из
числа активных, учащихся, работающих в молодежных организациях
(социальных, медицинских и общественных) в качестве волонтеров МВК.

Персонал Проекта на региональном (областном) уровне составляют
ответственные лица (в том числе руководители) по делам молодежи
областных структур Комитета, а на местном уровне руководители местных
структур Комитета, секторов по делам молодежи, спорта и туризма
выбранных районов. Всего количество местного персонала Проекта
составляет 53 человека, которые являются местными координаторами
Проекта.

Местные координаторы и волонтеры регулярно проходят/или
тренинги для тренеров с 2008 по 2011 г.г. Количество волонтеров-тренеров
по принципу обучения «Равный равному» по вопросам ВИЧ/СПИД по
республике составляет 174 человек.

Тренера-волонтеры прошедшие тренинги регулярно проводят
тренинги для волонтеров и активной части молодежи по вопросам
ВИЧ/СПИД.

Это подтверждает, что потенциал Проекта является сформированным
и следующие шаги, это укрепление умственного потенциала персонала
проекта и усовершенствование технической возможности МВК.

Для усовершенствования знания волонтеров-тренеров и их доступа в
сотрудничестве с ЮНФПА выпушен Электронный Модуль (ЭМ) по
вопросам тренерства и укрепления знания в области ВИЧ/СПИД, ИППП и
здоровый образ жизни в целом.

По данному компоненту планируется проведение двухдневный
тренинг для тренеров-волонтеров выбранных районов на тему «Метод
работы на ЭМ» и управленческие навыки в рамках Проекта. ЭМ будет
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охватить как тематические вопросы, так и организационные и
управленческие позиции в рамках мероприятий Проекта.

Соответственно тренера-волонтеры проводят аналогичные
пятидневные тренинги для волонтеров МВК на местах. Таким
образом, в короткий срок персонал МВК может квалифицироваться в
качестве тренера, местного специалиста по вопросам ВИЧ/СПИД.

Кроме того, создаются необходимые условия для улучшения работы
МВК. Ежемесячно волонтерам будут обеспечиваться канцелярские товары
и методические материалы для проведения ИОКК среди сельской
молодежи.

Для проведения ИОКК будет обеспечиваться соответствующие призы
и поощрения.

4.1.2.1 Проведение региональных партнерских круглых столов

С целью вовлечения партнеров в реализации Проекта и привлечение
дополнительных ресурсов в течении первого и второго квартала
проводятся однодневные региональные партнерские круглые столы.

Для участия в круглых столах с каждого целевого района
приглашаются до трех представителей соответствующих организаций,
включая общественных организаций и религиозных движений.

Повестка дня мероприятия будет включать результаты и извлеченные
уроки по Проекту, вклад и возможности местного сообщества в
перспективе в сфере профилактики ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи.

Задачи круглого стола будет включать определения позиций местных
организаций и выработка механизм совместного взаимодействия в деле
профилактика ВИЧ/СПИД и здорового образа жизни среди сельской
молодежи.

В результате региональных круглых столов предполагается охватить
по 40 человек из каждого региона (Курган-тюбе, Куляб, Хорог, Худжанд,
Рашт и Гиссар) в общем количестве 240 человек.

4.1.3 Укрепления ресурсно-информационного потенциала Проекта

Данный компонент для следующего этапа Проекта считается
новизной, который будет реализовываться с целью укрепления ресурсного
потенциала (волонтеров МВК и координаторов) местных Проектов.

Для развития потенциала местных проектов организуется обмен
опытом посредством проведении региональных и республиканских
молодежных фестивалей. В рамках, которых организуется разные
интерактивные конкурсы и обмены по вопросам ВИЧ/СПИД/ИППП и
жизненные навыки в области здоровья.

Важным достижением Проекта, является база данных,
основывающихся индикаторами оценки Проекта, который создан на базе
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Office Access. На следующий этап реализации Проекта планируется
обновлять и укреплять данный информационный потенциал вплоть до
местных уровнях и на уровне интернет-пространства.

КОМПОНЕНТ 4.2. Повышение уровня знания и навыков
(квалификации) персонала местных проектов

4.2.1. Тренинги для тренеров

Опыт показал, что аспект обучения для местных проектов, является
постоянно требуемым и очень важным, как по вопросам ВИЧ/СПИДа и
ИППП, так и по другим связывающим проблемам, такие как
менеджмент/управления, коммуникация, мониторинг и оценка. Данные
проблемы, также основываются рекомендации ЮНФПА, который
определен в качестве партнера по образовательным
мероприятиям/тренингам.

Основная проблема заключается в том, что обучая персонал Проекта
только вопросами ВИЧ/СПИД и ИППП, не обеспечивается качественность
соответствующих мероприятий, тем более среди масс молодежи, где кроме
знания о ВИЧ/СПИД, также требуется и навыки общения и управления.
Хотя, для местных координаторов/завсекторов по делам молодежи, спорта
и туризма Комитетом регулярно (в 2-3 года один раз)  организуется курсы
по менеджменту.

Суть проблемы в том, что кроме завсекторов на каждом районе, еще
работают двое специалистов из числа представителей общественных
организаций и других партнерских организаций работают в качестве
тренеров-волонтеров, также нет гарантии том, что все тренера-волонтеры
будут работать на постоянной основе, то есть, как и волонтеры Проекта
постепенно заменяются, в результате, чего возникает необходимость их
обучения и подготовки для проведении ИОКК по Проекту.

В связи с этим, на следующий этап Проекта планируется проведение
пятидневного тренинга среди 174 тренеров-волонтеров по вопросам
интерактивного метода обучении касательно ВИЧ/СПИД и ИППП,
менеджмент/управления, коммуникация, мониторинг и оценка, в
котором будут привлечены национальные тренера.

4.2.2. Перенаправления молодежи в клиниках Дружелюбных услуг к
молодежи

Одним из основных направлений Программы развития здоровья
молодежи в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы, является
обеспечения дружелюбных услуг к молодежи в области здоровья.



Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан
ПРОЕКТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ/СПИД СРЕДИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ, период 2011-2012

12

В связи с этим, Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при
Правительстве Республики Таджикистан уже извлечено некоторые
достижения относительно обеспечению молодежи дружелюбных услуг по
вопросам здоровья, в том числе в сотрудничестве с Министерством
здравоохранения и КАРЕ Таджикистан с 2006 по 2009 было создано 8
клиник дружелюбных услуг к молодежи в городах Душанбе, Вахдат и
Яванского района.

Также, следует отметить, что инициативой ЮНИСЕФ число КДУМ
увеличилось до 18, где молодые люди имеют возможность получить
необходимый пакет медицинских услуг в условиях соблюдения принципов
УДМ.

Таким образом, Комитет в сотрудничестве с ЮНИСЕФ посредством
волонтеров МВК вырабатывает и будет организовывать перенаправление
молодежи для дружелюбных услуг в службы УДМ. Для этого со стороны
ЮНИСЕФ будет проведена серии тренингов для волонтеров выбранных
районов Проекта с целью их ознакомления с позициями взаимного
сотрудничества и методы перенаправления, также тематики тренингов
будут содержать навыки коммуникации и общения.

В рамках этого сотрудничества намериваемся обучить 90 волонтеров
навыками перенаправления, которые в свою очередь в течении проектного
периода могут, направит около 16200 (3 чел. за неделю (это минимум)) в
КУДМ для получения пакет медицинских услуг.

КОМПОНЕНТ 4.3. Расширение доступ молодежи (проведение ИОКК)
к информациям о жизненных в области здоровья с акцентом на
профилактику ВИЧ/СПИД и ИППП среди сельской молодежи

4.3.1 Проведение информационно - образовательных
коммуникационных кампаний (ИОКК).

Как правило, для эффективной реализации ИОКК формируется
методологическая база, то есть, специалистами Проекта разрабатывается
Операционное Руководство, охватывающий все мероприятия и услуги
Проекта, модули, отчетные формы и другие методические материалы по
вопросам ВИЧ/СПИД и другим связывающим темам с ним, являющиеся
основой развития навыков персонала. Также, данное Руководство
содействует эффективной адресной и своевременной реализации
мероприятий Проекта на местах.

Руководство, также включает Ежедневник волонтера, в котором
записывается все мероприятии проведенного самой волонтером. На
основе, которого, также со стороны персонала по МиО проводится оценка
проведенных мероприятий.
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ИОКК содержит следующие компоненты:

4.3.1.1 Тренинги

Как было выше отмечено с целью повышение уровня знания и
навыков персонала Проекта в следующем этапе, будет проведен
пятидневный тренинг среди 174 тренеров-волонтеров по вопросам
интерактивного метода обучении касательно ВИЧ/СПИД и ИППП,
менеджмент/управления, коммуникация, мониторинг и оценка, в
котором будут привлечены соответствующие национальные
тренера/эксперты.

Также, по данному компоненту планируется проведение
двухдневного тренинга для 174 тренеров-волонтеров выбранных
районов на тему «Метод работы на ЭМ» и управленческие навыки в
рамках Проекта. ЭМ будет охвачен как тематическими вопросами, так и
организационными и управленческими позициями в рамках мероприятий
Проекта.

4.3.1.2 Семинары/мини-сессии

Образовательный компонент Проекта реализуется в рамках стратегии
Дружелюбных услуг к молодежи и принцип обучения «равный равному»,
что означает поэтапное проведение тренингов и семинаров. То есть,
подготовленные/обученные тренера-волонтеры согласно пункту 4.3.1.1
проводят соответствующие семинары или же мини-сессии среди
волонтеров, что создает круг обученных/квалифицированных лиц
относительно аспектами Проекта.

Таким образом, в следующем этапе тренера-волонтеры два раза (в
первом и втором полугодие) проводят пятидневные мини-сессии среди
волонтеров МВК по вопросам интерактивного метода обучения
касательно ВИЧ/СПИД и ИППП, менеджмент/управления,
коммуникация, мониторинг и оценка. Общий охват в результате этих
тренингов будет составлять около 2320 человек.

Особое значение в данном компоненте имеет проведение четыре
двухдневных мини-сессий волонтеров и активной части молодежи на
тему «Метод работы на ЭМ» и управленческие навыки в рамках Проекта.
ЭМ будет охвачен как тематическими вопросами, так и организационными
и управленческими позициями в рамках мероприятий Проекта. Общий
охват мини-сессий по ЭМ будет составлять 4640 человек.

Также, волонтеры МВК в свою очередь проводят тематические
семинары для наиболее активной части молодежи по вопросам
профилактики ВИЧ и здорового образа жизни, с целю того, чтобы
привлечь молодежи к аналогичной системы обучения. На каждой группы
волонтеров из двоих лиц возлагается организовать одну тематическую
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сессию (для 7 молодых людей) в месяц. Общий охват на период Проекта
будет составлять не менее 40600 человек.

Всего количество охваченных адресных и качественных знаний и
информаций по данному компоненту будет составлять 47560 человек.

4.3.1.3 Просветительские мероприятия, творческо-
познавательные игры (конкурсы, в том числе, веселые и находчивые,
викторина, сочинения и др.)

Просветительские мероприятия или творческо-познавательные игры
проводятся регулярно в условиях необходимости и планах местных
проектов/структур Комитета, включая МВК. Просветительские
мероприятия организуются в основном в джамоатах, поселках, кишлаках,
местных общеобразовательных школах и других учебных заведениях, в не
учебных учреждениях среди молодежи, включая молодых людей в
возрасте 15-24 лет. Уникальность данных мероприятий в том, что кроме
участников в нем также участвуют и зрители. В процессе мероприятий
волонтерами МВК раздаются разные информационные материалы.
Активистов конкурсов и творческих игр вручаются специальные и
поощрительные призы, что привлекает их внимание к реализации
профилактических мероприятий по вопросам ВИЧ/СПИД и здорового
образа жизни.

В процессе просветительских мероприятиях за месяц в одном районе
будет охвачено не менее 100 молодежи, в проектный период по всем
районам 104400 молодежи, включая 62640 молодых людей в возрасте 15-
24 лет.

4.3.1.4 Спортивно-массовые мероприятия

Очевидно, что спортивные мероприятия привлекают массы, так как
спорт является интересным и зрелищным.

В связи с этим, спортивно-массовые мероприятия включены в
качестве компонента Проекта.

Спортивные мероприятия проводятся регулярно в соответствии с
планами мероприятий местных проектов и планами МВК. Спортивно-
массовые мероприятия в основном организуются в виде игр, таких как
футбол, волейбол, шахматы, шашки, теннис, баскетбол и т.д.

Спортивные мероприятия призывают молодежь к здоровому образу
жизни, то есть в свободнее время молодой человек не занимается
неблагоприятными видами деятельности, а будет увлечен спортом. В
процессе спортивных игр волонтерами МВК проводятся разъяснительные
мероприятия, раздаются информационные материалы. И для
заинтересованности молодежи спортом активным участникам игр
вручаются специальные и поощрительные призы. Также, со стороны
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исполнительных местных органов государственной власти участникам игр
вручаются грамота и благодарность за активное участие.

Уникальность данного вида ИОКК в том, что в процессе спортивных
игр можно будет с большой заинтересованностью привлекать
соответствующих партнеров и донорские организации, и этим улучшить
качество мероприятий и привлечь дополнительное финансирование.

В результате спортивных мероприятий за месяц один район может
охватить более 150, а за период Проекта 156600 человек.

4.3.1.5 Проведения встреч и бесед

Встречи и беседы проводятся ежедневно, и каждый из волонтеров
МВК согласно контракту будут обязываться за два дня охватить 1-2 своих
сверстников соответствующими мероприятиями.

Встречи проводятся двумя способами, индивидуальные и групповые.
При индивидуальных встречах участвуют два человека в отдельном
пространстве, изолированном от всяких внешних вмешательств, волонтер
МВК и молодой человек/бенефициар. Каждая встреча длится 30-40 минут.
После беседы волонтер заполняет Ежедневник, чтобы удостовериться
насколько встреча удалась успешным, и чтобы возможно было регулярный
мониторинг.

Каждый волонтер за неделю может охватить 2-3 человек, а в месяц 96,
всего за период Проекта 83520 человек.

Групповые встречи проводятся по 6-10 человек, также в отдельном
пространстве, изолированном от всяких внешних вмешательств. При таких
встречах могут участвовать 1-3 волонтеров МВК и поочередно беседовать
с бенефициарами. В процессе встреч раздаются информационные
материалы.

Каждый волонтер участвуя в группах, за неделю может охватить 3-4
человек, в месяц 192, в проектный период 125280 человек.

4.3.1.6 Проведение культурно - массовых мероприятий
посвященных знаменательным и историческим дням

Культурно - массовые мероприятия, посвященные знаменательным и
историческим дням, проводятся с большим интересом, потому, что в
большинстве случаев масс людей намериваются участвовать в них,
организуется различные тематические мероприятия в виде гала-концертов,
акций, конкурсов и т.д. Как обычно в этих видах мероприятиях охват
зрителей может составить больше чем участников.

В результате такого вида мероприятий приблизительно каждый район
за месяц может охватить около 200 человек информационными
кампаниями по вопросам ВИЧ/СПИД. Это цифра за период Проекта будет
составлять 208800 молодых людей.
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4.3.1.7 Мероприятия посредством СМИ.

Средства массовая информация (СМИ), является единственным
источником массового просвещения и широкого охвата. Однако
программы посредством СМИ должны иметь четкие определения тематик,
чтобы вниманию зрителей можно было с легкостью привлечь. Этот метод
просвещения даст больше результатов, чем другие. Однако, стоимость
мероприятий посредством СМИ очень дорогое.

В связи с этим, персонал Проекта в основном использует местные
доступные СМИ государственного характера, так как их услуги по
официальному запросу будет намного дешевле.

В рамках Проекта, НГУП имеет тесное сотрудничество с Редакцией
«Чавонони Точикистон», посредством которого еженедельно будет
выпускаться соответствующие публикации о достижениях Проекта на
местах.

Также следует, отметить, что опыт сотрудничества с ТВ «Сафина» в
прошедших этапах реализации Проекта были успешными, что в
следующем этапе использовать этот опыт приведет к эффективности
мероприятий.

Так как индикаторы определения охват мероприятиями СМИ очень
сложны, мы исходим из относительного количества зрителей, и общий
охват молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД посредством СМИ может
составлять приблизительно 15% целевой группы.

ИОКК является основной частью Проекта, и организуется строго
по планам мероприятий в условиях местности. В некоторых случаях,
зависящих от мероприятий, результаты могут пересекаться, но это не
вредит достигнутым успехам и качеству мероприятий.

Следует отметить, что в результате прошедшего этапа Проекта
вопрос профилактики ВИЧ/СПИД с точки зрения Ислама включен в
концепции ИОКК.

В связи с этим, общий охват Проекта посредством ИОКК на 18
месяцев может составлять минимум 731214 целевых групп (в том
числе, качественной информации будет охвачено 141934 молодежи в
возрасте 15-24 лет), молодежи из сельской местности республики. Это
соотношение составляет 56,2% целевой группы Проекта (лица в
возрасте 14-30 лет). Также, 60% целевой группы (15%) будут
осведомлены по вопросам ВИЧ/СПИД посредством СМИ и
непосредственных встреч (75%) волонтеров МВК со своими
сверстниками.

Также, следует отметить огромную важность передачи
информаций от уст - уста «косвенных бенефициаров». То есть, если
каждая целевая группа передаст полученные информации еще двоих
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окружающих лиц, то общая воздействия Проекта будет составлять не
менее 2,2 млн. человек.

КОМПОНЕНТ 4.4 Содействие развитию творческих
произведений по   вопросам здорового образа жизни (ЗОЖ)

По данному компоненту предполагается поддержка молодежных
творчеств касающихся вопросами здоровья и жизненных навыков
молодежи.

В процессе реализации Проекта наблюдалось много случаев
заинтересованности молодежи в разработке статей, буклетов, листовки,
теле-радио программ и др. по здоровому образу жизни. Кто-то выразил
свои способности посредством стихов, кто-то посредством рисунков и кто-
то посредством методических разработок (сочинений).

В связи с этим, поддержка этих инициатив в издании их творчеств и
проведения серии презентационных кампаний послужит эффективному
воздействию Проекта и возрождение новых интеллектуальных ресурсов.

В рамках данного подкомпонента представляется открытая
возможность для молодых творчеств по выражению своих способностей на
основе свободного пространства. То есть, любое молодой человек (из
целевых районов) имеющей какие либо произведений может обращаться в
МВК или местных структур Комитета и представит свои работы для
поддержки.

Ежеквартально будет поддержана разработка издания одной
литературной работы и одной теле-радио программы (включая
республиканских ТВ) молодежных инициатив. Разработка литературных
произведений и разработка и выпуск теле-радио программ будет
поддержано в рамках Проекта, а печать и размножения (в условиях
возможности) будет представлена на рассмотрении в ПРООН/Глобальный
Фонд.

КОМПОНЕНТ 4.5 Мониторинг и оценка

В проекте будет использоваться всесторонняя система мониторинга и
оценки, охватывающая различные виды деятельности по проекту и разные
уровни реализации программы. В рамках проекта будут также
использоваться простые в применении механизмы отчетности для
участников проекта. Функции по МО входят в обязанности
республиканских координаторов, которые входят в состав НГУП.
Республиканские координаторы (РК) определены по четыре регионам
страны (ГБАО, Хатлон, Сугд и РРП) и каждый ответственен по своему
региону, включая по вопросам МО. Также на уровне Комитета будет вести
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общую координацию Специалист по МО (СМО). РК и СМО будут нести
ответственность за постоянное обновление данных в системах МО и ИСУ.

4.5.1. Задачи  системы МО

Основная цель системы МО в рамках проекта заключается в обеспечении
информации о том, какое воздействие имеет проект и насколько он
эффективен. Собранная информация поможет:

- Определить направления и сферы воздействия Проекта, где в
дальнейшем необходимо внести корректировки;

- В обучении и накоплении опыта местным структурам Комитета,
НГУП, МВК, местных исполнительных органов государственной
власти, молодых активистов, СМИ и т.д.;

- Обеспечить процесс обучения на институциональном уровне для
всех участников проекта путем обмена опытом, обратной связи и
предоставления информации об извлеченных уроках и примеров
наиболее успешной практики при реализации Проекта.

4.5.2. Разработка механизмов и инструментов МО (системы МО)

Механизмы и инструменты МО еще были разработаны в рамках прошлого
этапа Проекта. В настоящем этапе они будут адаптированы:

- с учетом предложений лица, занимающихся реализаций проекта, а
также бенефициаров;

- по видам деятельности;
- по ожидаемым результатам по каждому виду деятельности;
- по типу собираемой информации;
- с учетом условиям местности, где реализуется проект.

Каждый результат проекта может быть оценен согласно 8 индикаторам,
определенные в соответствии с 5 компонентов Проекта, такие как
«Трениги», «Семинары/мини-сессии», «Просветительские мероприятия»,
«Творческо-познавательные игры», «Спортивно-массовые мероприятия»,
«Встречи и беседы», «Культурно - массовые мероприятия, посвященные
знаменательными и историческими днями» и «СМИ».

4.5.3. Мониторинг и оценка компонентов проекта

Соответствующие разработанные механизмы МО будут адаптированы по
каждому из 5 компонентов проекта, которые позволят НГУП внимательно
отслеживать и проводить качественную оценку хода реализации проекта, а
также действовать согласно полученным результатам.
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Все компоненты Проекта будут оцениваться в соответствии следующих
инструментов мониторинга:

- Ежемесячные отчеты о работе Местных проектов с информацией
о ходе работы МВК по месяцам с включением основных
статистических данных о количестве и описании бенефициаров,
количествах и видах проводимых мероприятий, партнерстве с
другими заинтересованными лицами, деятельности по
информированию общественности и т.д. Таким образом, на основе
информации данных отчетов, НГУП будут предприниматься
дальнейшие меры по обеспечению успешной работы Местных
проектов. НГУП будет использовать информацию, содержащуюся в
этих отчетах для проведения анализа прогресса, достигнутого
Местными проектами и МВК, собирать отзывы партнерских
организаций и волонтеров, и затем предоставлять рекомендации
Местным проектам о возможном совершенствовании проводимой
работы;

- Ежеквартальные отчеты о работе Местных проектов:
Ежеквартальные отчеты о деятельности Местных проектов и СМИ
будут более сосредоточены на основных показателях и результатах в
течение более долгого срока (трех месяцев). В данных отчетах будут
представлены сравнительные данные о бенефициарах и реализуемых
мероприятиях между последним отчетным периодом и новым
отчетным периодом, а также мнение волонтеров. Ежеквартальные
отчеты будут представлены в течение максимум 6 дней после
завершения отчетного квартала со стороны РП.

Кроме того, будут использоваться и другие инструменты для
подтверждения и проверки информации, ежемесячных и ежеквартальных
отчетов, что в совокупности представит более детальную информацию о
бенефициарах и проведенных мероприятиях Местных проектов. В
частности, эти инструменты включают:

- Форму индикаторов Проекта;
- Оценку среди бенефициаров;
- Ежедневник волонтера по проведенным мероприятиям, ежедневно
заполняемый волонтерами МВК;

- Форму мониторинга, используемую РК при выездах в выбранных
районах.

Все вышеуказанные инструменты заполняются МВК, МГУП и НГУП на
регулярной основе. Специалист по МО Комитета, в свою очередь,
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регулярно вносит в систему ИСУ данные, полученные из этих отчетов (т.е.
постоянно обновлять базу данных ИСУ).

Кроме того НГУП ежеквартально организует выезд на местах и проводит
мониторинг процесс реализации мероприятий Проекта. Деятельность
волонтеров будет оцениваться в рамке ежедневника, которая заполняется
волонтером в результате ежедневной работы. Ежедневник волонтера
охватывает результаты всех повседневных мероприятиях проведенных со
стороны волонтера и совместно с другими волонтерами и партнерами, что
позволить четко определить результаты воздействия.

4.5.4. Оценка бенефициаров

С целью оценки уровень воздействия Проекта и удовлетворенности
бенефициаров в проектный период два раза, в начальном периоде и в
период завершения Проекта будет проведено оценка ситуации.
Для этого, НГУП будет разработана/обновлена специальный опросник
содержащий индикаторов воздействия Проекта. Опросники
предоставляются местным Проектам/выбранным районам, и дается
десятидневный срок для их заполнения со стороны выбранных категорий
молодежи (по 50% по половым признакам, учащихся, безработные,
молодые женщины домохозяйки, трудовые мигранты и молодежь
работающий в поле).
Опрос проводится со стороны волонтеров МВК, которые будут обучены
РК во время мониторингового визита. Весь процесс опроса будет
координироваться национальными координаторами.
Кроме того, руководителем Проекта и руководством Комитета регулярно и
выборочно проводится независимые мониторинги, что позволить
обеспечить эффективность работы национальных координаторов на
местах.
Результаты оценки среди бенефициаров будут использованы для
определения того, насколько деятельность в рамках проекта соответствует
потребностям и интересам молодых людей, для оценки качества работы
Местных проектов, самооценки участия бенефициаров при разработке и
реализации проекта, общего удовлетворения получаемыми программами и
обучением, уровня распространения информации.
НГУП и МГУП будет нести ответственность за обучение волонтеров,
которые будут отвечать за проведение опроса среди бенефициаров.

4.5.5. Отчетность для ПРООН/ПРГ ГФ

НГУП будет ежеквартально представлять во ПРООН/ПРГ ГФ стандартные
отчеты о ходе реализации проекта (в целом и по компонентам). Отчеты
будут включать следующую информацию:
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- общий ход реализации проекта и  реализация по компонентам;
- обзор всех мероприятий, выполненных за отчетный период;
- краткая статистическая справка о бенефициарах проекта по всем
компонентам;

- финансовый отчет;
- оценка индикаторов проекта.

Во ПРООН/ПРГ ГФ будет предоставляться два вида отчетов:

- Ежеквартальные отчеты о ходе реализации проекта; а также
- Ежегодные отчеты о ходе реализации проекта.

4.5.6. Разработка/обновление ИСУ

Важным достижением Проекта, является Информационная система
управления (ИСУ), созданная на основе индикаторов оценки Проекта на
базе Office Access. ИСУ создано с соответствующим несложным в
использовании механизмом внесения данных, шаблонами отчетности для
того, чтобы  содействовать более эффективному мониторингу и оценке
общего хода выполнения проекта.
На следующий этап реализации Проекта планируется обновлять и
укреплять данный информационный потенциал вплоть до местных
уровнях и на уровне интернет-пространства.
ИСУ станет основой для подготовки отчетов по проекту, а также
механизмом обучения и анализа полученных уроков, который позволит
вносить необходимые корректировки в деятельность по проекту в течение
его реализации.
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате реализации вышеизложенных мероприятий Проектом
достигнуто следующее:

- Укреплен потенциал и формирована техническая база для
устойчивой деятельности 50 Молодежный волонтерских Клубов/Местных
проектов по вопросам ВИЧ/СПИД/ИППП и жизненные навыки в области
здоровья;

- Повышен уровень знания и навыков 174 тренеров-волонтеров по
вопросам интерактивного метода обучения касательно ВИЧ/СПИД и
ИППП, менеджмент/управления, коммуникация, мониторинг и оценка и
Электронного Модуля;

- Выпушено Операционное Руководство по реализации
компонентов Проект «Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской
молодежи»;

- Повышен уровень знания и навыков 2320 волонтеры МВК
посредством семинаров/мини-сессий и тренингов;

- В результате информационно-образовательных мероприятий
731214 сельская молодежь будет охвачена информацией по проблемам
ВИЧ/СПИД и ИППП;

- Воздействием  Проекта  хотя бы раз информирован более 2,2 млн.
человек вопросами ВИЧ/СПИД и ИППП;

- Качественными доступными информациями обеспечено 141934
молодежи в возрасте 15-24 лет посредством проведения индивидуальных
встреч, тренингов и семинаров/мини-сессий по принципу обучения
«Равный равному»;

- Повышен уровень информированности 16200 молодежи по
вопросам УДМ и направлены в КУДМ для получения пакет медицинских
услуг;

- Посредством СМИ и встреч осведомлено 75% сельской молодежи
(целевой группы) по вопросам ВИЧ/СПИД и ИППП;

- Подержано выпуск и издания 8 творческих молодежных
инициатив и 16 ТВ программ.
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VI. КАЛЕНДАРЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на период июль 2011 – декабрь 2012 гг.

№ Мероприятия
Сроки (мес.)

2011 2012
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Компонент 1. Развитие возможности основного персонала и укрепления ресурсно-информационного потенциала
Проекта

1.
Разработка Операционного Руководства
по реализации компонентов Проекта

Компонент 2. Повышение уровня знания и навыков (квалификации) персонала местных проектов

2.

Проведение пятидневного тренинга
(поэтапно для всех 174 тренеров-
волонтеров) по вопросам интерактивного
метода обучения, касательно ВИЧ/СПИД
и ИППП, менеджмент/управления,
коммуникация, мониторинг и оценка и
метод работы на Электронного Модуля

3.
Тренинги для волонтеров по вопросам
перенаправления молодежи в клиниках
Дружелюбных услуг к молодежи
Компонент 3. Проведение информационно-образовательных коммуникационных кампаний (ИОКК)

4.

Проведение пятидневного
семинара/мини-сессий среди волонтеров
по вопросам интерактивного метода
обучения, касательно ВИЧ/СПИД и
ИППП, менеджмент/управления,
коммуникация, мониторинг и оценка
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5.

Проведение четыре двухдневных мини-
сессий волонтеров и активной части
молодежи на тему «Метод работы на
ЭМ» и управленческие навыки в рамках
Проекта

6.

Проведение однодневных региональных
партнерских круглых столов с охватом
регионов Курган-тюбе, Куляб, Хорог,
Худжанд, Рашт и Гиссар

7.
Проведение мини-сессий и семинаров
волонтеров МВК среди местной
молодежи

8.
Проведение регулярное ИОКК1 среди
местной молодежи

9.
Перенаправления молодежи в клиниках
Дружелюбных услуг к молодежи

Компонент 4. Содействие развитию творческих произведений по вопросам здорового образа жизни (ЗОЖ)
10. Поддержка молодых творчеств

11.
Выпуск поддержанных инициатив и
выпуск ТВ передач

Компонент 5. Мониторинг и оценка

12.
Отслеживание процесс реализации
мероприятий и результатов Проекта

13.
Анализ и оценка деятельности МВК
касательно качества их услуг
бенефициарам

1 Просветительские, творческо-познавательные (конкурсы, в том числе, веселые и находчивые, викторина, сочинения и др.), cпортивно-массовые мероприятия, встречи
и беседы, культурно - массовые мероприятия посвященных знаменательным и историческим дням и мероприятия посредством СМИ.
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14.
Оценка ситуаций касательно воздействия
результатов Проекта

15.
Сбор данных и сдача отчетов результатов
Проекта


