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Проект
«Профилактика
ВИЧ/СПИД среди
сельской молодежи»
Достижения Проекта на
период июль-сентябрь
месяцев 2012 года

Основные достижения
В период с июля по сентябрь 2012 года местными
проектами совместно с соответствующими организациями были проведены всего 12848 Информационно-образовательных мероприятий среди молодежи, а также участникам мероприятий были розданы 58118 информационных материалов, включая
11346 презервативов. Большинство ИОКК проводились в летние каникулы.
Общее количество охваченной молодежи в возрасте
15-24 лет по вопросам ВИЧ/СПИД и жизненных
навыков в области здоровья составляет 24864 человек, 43% (10715 человек) которых составляют девушки. В том числе, со стороны волонтеров МВК
Мини-сессия для волонтеров, г.Куляб 2012
были проведены 300 семинаров (мини-сессий) с охватом 4827 молодых людей. Множество семинаров были проведены среди подростков и молодежи на местах и сельских школах, где тематика мероприятия была направлена на профилактику
ИППП, ВИЧ/СПИД и жизненных навыков в области здоровья.
Также, были проведены 9745 индивидуальных
встреч на местах проживания молодежи, которыми
аналогичное количество подростков и молодежи охвачены необходимыми информациями по вопросам
ЗОЖ и ВИЧ/СПИД. Индивидуальные встречи в основном проводились среди молодежи, из числа безработных, рабочих, молодых женщин домохозяек и
потенциальных молодых людей в/из трудовой миграции.
Проведены 665 групповых встреч и 10292 молодые
люди охвачены информацией относительно ЗОЖ и
инфекционных заболеваний. Групповые встречи в
основном проводились среди такой категории молодежи, как отсталые от школы, девушки, молодые
люди, прибывшие и намеривавшие в трудовую миграцию, молодежи работающие на полях.

Викторина, Вахдат, Симигандж, 2012

А также, по республике были проведены 494 спортивно-массовых мероприятий с охватом 15562
молодежи. В процессе спортивных игр были розданы 24635 ИОК материалов и презервативов.
Среди молодых людей, намеревавшихся в трудовую
миграцию проведены около 502 информационных
мероприятий в виде встреч и бесед, в процессе которых 2733 молодым людям были разъяснены проблемы ИППП и ВИЧ/СПИД в страны прибытия.
С девушками и женщинами домохозяйками проведено 668 мероприятий. Мероприятия в основном
проводились в качестве встреч и бесед с информированиями о ЗОЖ, включая репродуктивное здоровье и вопросы профилактики ВИЧ/СПИД и других
видов ИППП в их жизни.
Конкурс сочинений, Рошкалъа 2012

ДОСТИЖЕНИЯ/СТАТИСТИКА

ВЕСТНИК
Сельская
молодежь
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Спортивно-массовая игра, Рушон, 2012

День государственной
независимости Республики
Таджикистан, День знания,
День физкультуры

Проведение ИОКК посвященные знаменательным
дням вошло в традицию молодежных организаций Таджикистана.
В связи с этим, в честь
празднования Дня государственной независимости
республики, Дня физкультуры и Дня знания по всей
республике, в том числе в 51
выбранных районах были
проведе ны
различные
ИОКК, как встречи и беседы, мини-сессии, спортивно
-массовые игры, конкурсы
на лучший рисунок и сочинения, викторины и раздача
информационных материалов.

Конкурс (КВН), Рогун, 2012

Театральное выступление, Куляб, 2012

Раздача информационных материалов, Муминабад, 2012

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

ДОСТИЖЕНИЯ/ИОКК

Партнерская Акция, Рошкалъа, 2012

ИОКК посвященное знаменательным дням
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Город Куляб находится в южной части
Таджикистана и является индустриальным городом. Молодежь в возрасте 1430 лет составляет 58683 человек.
Местный проект в Кулябе является одним из активным выбранным местом в
реализации Проекта профилактика
ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи.
Общее количество волонтеров Молодежного волонтерского Клуба (МВК) составляет 30 человек. Члены МВК через день
встречаются друг с другом и решают
вопросы касающиеся проблемы здоровья местной молодежи. Заседания МВК
организуется еженедельно в здании Молодежного центра, где каждый волонтер
предоставляет информацию о реализованных мероприятиях в течении недели.
А также, в процессе заседания обсуждаются вопросы эффективности мероприятий, решения существующих проблем и активизация молодежи в реализации мероприятий Проекта.
Местным проектом на период июльсентябрь месяцев 2012 года были реализованы множество мероприятий. Ниже
приводится некоторые из них:

ДОСТИЖЕНИЯ/УРОКИ/ОПЫТ

Деятельность одного местного Проекта
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В условиях, когда общества находится в переходящем периоде и переживает множество потер
всё больше требует новых взаимодействий, подходящих к потребностям современной жизни.
Волонтерства или же добровольчества, является одним из таких современных подходов формировавшихся в условиях переходного периода в наших странах, в том числе в Таджикистане.
Добровольчества для таджикского народа не новое явление, она существовало с давних пор и
тесно соединилась с культурой в повседневной жизни. Когда какой либо человек нуждался в помощи, в тот же миг ему оказывали бы необходимую доступную услугу. Или же, когда в определенной местности кто то строил дом, ему все соседи помогали бы в строительстве дома. Такой
вид услуги назвалась «Хашар», и она в основном была распространена в агрокультурном пространстве, как сбор хлопка, виноград, яблоко, водоснабжения и т.д.
Сегодня «волонтерства» имеет совсем другой характер, более доступный и широкомасштабный
по видам услуг. Она чаше всего направлена на предотвращение людских проблем, безвозмездное помощь одному знакомому или же совсем незнакомому категории людей другому для борьбы
с определенной проблемой. То есть, если в прошлом «волонтерства» всегда направилась на решении позитивных нужд людей, то сегодня в условиях адаптации в современной жизни эти услуги
в большей части направляются на нужды общества, которые имеют негативный характер. Нужды, с которыми борется все, которые уносят жизнь людей, которые разрушают государство и
приводят к беспорядку общества. Реальными примерами этих нужд, является мировые проблемы, рост ВИЧ/СПИДа, наркомании, терроризма, экстремизма, экологических катастроф, гражданская война и т.д.
В Таджикистане, где 70% населения составляет молодежь реализация данного механизма, является весьма своевременным. В условиях современного общества наши отношения и подходы к
подрастающему поколению должно быть особыми. И как стало ясно, сегодня одним из таких
подходов обеспечивающих всестороннее развитие молодежи и использования их потенциала,
является движения волонтерства, что как с экономической точки зрения, так и с социальной
позиции является весьма полезным и доступным для масс людей.
В связи с этим, в Таджикистане как и в ряде странах мира волонтерства используется в большинства отраслей гуманитарного развития и социального обеспечения. Однако метод привлечения волонтеров и их активизация желает лучшего.
Волонтер по своей сущности, человек который предлагает свою добровольную, доброжелательную и гуманную помощь людям нуждающимся, как пожилым, детям, молодежи, беспризорным,
людям с ограниченными возможностями, людям попавших в стихийные бедствия, больным и
т.д. А также, для волонтера очень важно чтобы он или она был обеспеченным человеком в полном понимании, то есть был здоров, имел нормальное экономическое положение и чтобы, был
знаком или имел необходимые навыки для работы в возникающихся ситуации. Однако не всегда данный механизм работает успешно и не всегда волонтерская деятельность привлекает истинных волонтеров. На примере стран Центральной Азии в большинства случаев волонтеры не
привлекаются, а приглашаются. То есть, как показывает практика человека нельзя приглашать
к волонтерстве, человек сам должен догадаться, информироваться и привлекаться к волонтерстве, а иначе это не волонтерства, а обычная работа, для которой приглашаются определенные
лица. Загвоздка к истинной волонтерстве в этом и заключается, что в нем не вовлекаются определенные люди, дается объявления всем, кто заинтересован помогать другим в определенной
деятельности, неважно кто, может быть доктор, а может механик, может быть молодой, а может
пожилой, то есть сам человек определяет, что он/она подходить к этой деятельности или нет.
Исходя из этого, следует использовать корректный механизм данной вид деятельности, ведь в
условиях демократизации формировалась много проблем и их решения не должно только возлагаться на государство, гражданское общество также, должно занимать равное положение в устранении жизненных проблем современного общество.

ПОЛИТИКА/ПАРТНЕРСТВО

Волонтерства
основополагающая часть развития
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Лечение и диагностика ВИЧ/СПИД

Например: Американские ученые-медики из института Скриппса в лабораторных условиях синтезировали новое вещество, продемонстрировавшее крайне высокую степень эффективности по
уничтожению вируса иммунодефицита человека. Потенциальное лекарство от ВИЧ получило научное название дидегидро-Кортистатин А. Оно разработано на основе природного Кортистатина
А – вещества, выделенного из морской губки вида Corticium simplex.
Таким образом, в мире наблюдается стабилизация и снижения рост ВИЧ/СПИД.
В соответствии с данными Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД, более 8 млн. человек
по всему миру проходят лечение от ВИЧ в 2011 г.
Количество смертельных исходов (1,7 млн. в 2011 г.) сократилось на 24% по сравнению с пиком,
зафиксированным в 2005 г., и несколько снизилось в сравнении с данными 2009 г. (1,8 млн. случаев). Число случаев нового заражения (2,5 млн.) уменьшилось на 20% с 2001 г., и оказалось также меньше, чем в 2009 г. (2,6 млн.). Количество инфицированных ВИЧ детей с 2009 г. сократилось на 24% и составило 330 тыс. Все большее число людей с ВИЧ / СПИД, принимающих лекарства, продолжают жить (34,2 млн. в 2011 г. по сравнению с 33,3 млн. в 2009 г.).
В странах Центральной Азии и России данное соотношение наблюдается очень слабо, поэтому
этим странам пока нет необходимости уменьшить рост воздействия, в том числе предлагается
укрепить систему информационных кампаний по снижению уровня воздействия ВИЧ/СПИД
среди населения, особенно молодежи.

Комитет по делам молодёжи,
спорта и туризма при
Правительстве Республики
Таджикистан

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА ПО РЕАЛИЗАЦИЮ
Проекта профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи
Адрес: Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки 112
Тел: (+992 37) 2240695, www.youth.tj, yrp@youth.tj

ПОЛИТИКА/СИТУАЦИЯ

Рост ВИЧ/СПИД в мире в основном зависит от того, что оно до сих пор неизлечимо. Последние
годы данному вопросу уделяется особое внимание множество ученых и исследователей разных
стран, однако как было, так остается ВИЧ/СПИД неизлечимым.
Несмотря на это ученые изобрели определенные лекарственные вещества, что позволит снижать
темп распространения ВИЧ, соответственно продлевать жизнь человека.

