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I. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

В стране, где более 70% населения составляет молодежь, лица в возрасте до 30 лет
(включая 44% дети в возрасте до 18 лет) поведение и отношения молодого поколения
очень сильно повлияет на культуру поведения общества в целом. В случае негативного
поведения масс молодежи ситуация может повлиять на нестабильности общества. В
целом негативное поведение молодежи возникает из нескольких источников, которые
взаимосвязаны с глобализации отношений.

Криминальное последствие демонстрации по каналам средств массовой информации
сцен жестокости и насилия, как показывают социологические исследования, тесно
связаны с психологической склонностью детей, подростков и молодёжи к подражанию
особенно понравившимся кумиров. Регулярно созерцание супергероев, которым не
страшны ни какие драки побоища, формирует не редко убеждённость, что только с
помощью силы можно добиться жизненного успеха. Причем девушки ненамного
отстают в проявлениях жестокости от юношей. Сейчас дети и подростки не редко
оказываются перед выбором: кем стать- жертвой или преступником. Многие выбирают
второй путь. Или их заставляют старшие поколения.

Среди подростков, в том числе детей сирот, беспризорных и бездомных наблюдается
множество случаев преступлений, такие как, кражи, грабежи, разбои, насилие. Наряду с
этим, наиболее острой проблемой среди молодежи является торговля людьми, что в
большой части именно этот контингент, то есть молодые люди без особого внимания
попадают в ловушку преступного мира и становятся жертвами торговля людьми.

Основной причиной преступности или же преступлению по отношению к молодежи
является их негативное и неадекватное поведение.

В обществе дети, подростки, молодёжь страдают не только от непонятности или же
репрессивных мер "воспитания", но и от неравенства положения, неравенства шансов
по сравнению с взрослыми получать соответствующее жильё, работу, вознаграждение
за нее: сегодня молодые первые кандидаты на безработицу.

Именно безработица или же бездельничества является основной причиной попадание
детей на улицах, где привлекает их массивность, азарт и ловушка стать жертвами
торговли людьми. Массивность повышает дух детей к активности и развития
самодеятельности, а азарт вовлекает молодых людей к неблагоприятным видам
деятельности, таких как вынужденному труду (мойка машин, попращайничества,
продажа пакетов, ввоз грузов и т.д.) и вовлеченностью к преступной деятельностью с
целью нахождения денежной прибыли для занятия азартных игр и досугов.

Другая наиболее актуальная причина роста негативных явлений, в том числе торговля
людьми среди населения, особенно молодежи является, то, что большинства часть не
имеют доступа к такого рода информацией. Проблема торговля людьми для
Таджикистана не новая, однако, система информационной просвещенности по данному
вопросу не развита, особенно в сельских местностях, где живут большинства.

В этом направлении информационное обеспечение населения, особенно молодежи
играет существенную роль в их правовой защите и саморазвитии. С этой целью в
Таджикистане в разрезе реализации государственной молодёжной политики
осуществляются адресные меры вытекающие из государственных программ
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«Противодействия торговле людьми на 2011-2013 годы» и «Молодежь Таджикистана
на 2013-2015 годы».

В рамках этих программ постепенно усиливаются подходы информационно-
образовательного охвата молодежи и детей по правовым вопросам, включая торговля
людьми и здорового образа жизни по республике. Также в сфере культурного
воспитания и развития детей и их информационного обеспечения в Республике
Таджикистан реализуются такие международные подходы и стратегии, как
«Дружелюбные услуги к молодежи» и «Обучения по принципу «Равный равному»,
которыми представляется расширенные возможности к саморазвитию детей, молодежи
и их участие в развитие гражданского общества и разработке политики и мер по их
благополучию жизни.

Постепенный рост молодежных и детских центров, инициативных групп, волонтерских
клубов и общественных организаций осуществляющие регулярное информационно-
образовательные мероприятия позволят отвлечь детей из числа особо уязвимых групп к
социальному обеспечению, правовому просвещению, культурному и образовательному
развитию.

В связи с этим, предлагается проведения Акции «Активизация местности по
противодействию торговле людьми» в рамках эффективной реализации Программы
противодействия торговле людьми в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы.

II. СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА

Данное проектное предложение направленно на активизации местного сообщества
посредством проведения информационно-образовательных мероприятий (далее ИОМ),
и охватывает следующие компоненты:

2.1. Привлечение консультанта и разработка методических и информационных
материалов;

2.2. Создание мобильной группы из числа ведущих специалистов по проведению
встречи среди населения по вопросам торговля людьми;

2.3. Проведение информационно-образовательных мероприятий среди населения
районов Гиссар, Пяндж, Бохтар, Дангара, Хамадони, Шурабад по вопросам
торговля людьми;

2.4. Разработка и тиражирование 20 рекламных баннеров (2/1м) по вопросам торговля
людьми;

2.5. Разработка и тиражирование 2000 информационных материалов по
противодействию торговле людьми.

Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики
Таджикистан является полномочным государственным органом по делам молодежи,
деятельность который направлен на реализацию государственной молодежной
политики, включая противодействию и предотвращения негативных явлений, как
преступность, терроризм, экстремизм, проституция, торговля людьми и т.д. среди
молодежи.
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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.

Данное проектное предложение соответствует приоритетом
«Профилактика/Предупреждения»  Программы по противодействию с торговлей
людьми на 2011-2013 годы и направлена на повышении уровня информированности и
повышения потенциала местного сообщества.

Реализация задачи 1. Привлечение консультанта и разработка методических и
информационных материалов

С цель эффективной реализации Акции/ИОМ привлекается консультант для
осуществления следующих мер:

- Разработка план проведения Акции по районам Гиссар, Пяндж, Бохтар, Дангара,
Хамадони, Шурабад;

- Разработка опросник для проведения викторины среди участников встреч в
выбранных районов;

- Согласования план Акции с местными органами государственной власти
выбранных районов;

- Содействие в организации Акции на местах.

Реализация задачи 2. Создание мобильной группы из числа ведущих специалистов
по проведению встречи среди населения по вопросам торговля людьми.

Для реализации компонента Профилактики Программы по противодействию торговля
людьми в Республике Таджикистан на 2011-2013 года при Комитете по делам
молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан  (КМСТ)
функционирует Межсекторальная рабочая группа (МРГ) из числа соответствующих
министерств и ведомств. По решению МРГ от 25 декабря 2012 года было предложено
секретариату МРГ и Межсекторальной координационной комиссии по
противодействию торговля людьми (МКК) активизация местного сообщества
посредством проведения встречи и беседы.

Таким образом, в рамках данного проекта создается Мобильная группа (МБ) из числа
членов МРГ, представляющих министерства образования, здравоохранения, труда и
социальной защиты, внутренних дел, комитеты национальной безопасности, по делам
женщин, радио и телевидение и семьи и по делм молодежи, спорта и туризма в
количестве 15 человек.
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Для обеспечения эффективности работы МБ в месяц март проводится два круглых
столов и будет рассматриваться вопросы проведения Акции. А также в процессе
круглых столов будут обсуждаться План Акции и определения и регламентация
докладов выступающих во встречах.

Реализация задачи 3. Проведение информационно-образовательных мероприятий
среди населения районов Гиссар, Пяндж, Бохтар, Дангара, Хамадони, Шурабад по
вопросам торговля людьми

Для мониторинга, оценки и повышения уровня осведомленности местного сообщества
организуется следующие меры:

- Подготовка докладов профилактического характера;
- Организация встречи Мобильной группы и их выступления среди 1200 лиц, как

специалисты местных Хукуматов, джамоатов, религиозных лидеров,
представители молодежи, женщин и т.д.;

- Мониторинг процесса (встречи МГ с руководством местных Хкуматов)
реализации Программы по противодействию торговля людьми в Республике
Таджикистан на 2011-2013 годы на местах (в местных Хукуматах);

- Раздача информационных материалов среди участников встречи;
- Организация викторины среди участников встречи по вопросам

противодействия торговля людьми;
- Подготовка рекомендаций местным Хукуматам по активизации деятельности по

вопросам противодействия торговля людьми.

Доклады во встречах будут направлены на следующие темы:

- Ситуация по торговле людьми в мире и Таджикистана;
- Пути привлечения и последствия торговля людьми;
- Роль женщин и молодежи в предотвращении торговля людьми;
- Роль местного сообщества, особенно гражданского общества по борьбе с

торговли людьми;
- Правовые аспекты торговля людьми;
- Социальная поддержка жертв и потенциальных лиц торговля людьми.

Встречи на местах будут проведены в течении два месяца. На каждой встречи по
возможности будет вовлечена СМИ.

Реализация задачи 4. Разработка и тиражирование 20 рекламных баннеров (2/1м)
по вопросам торговля людьми.

Ясно, что одним из методов адресной информирования является распространения
наглядных пособий, включая информационных материалов.

В связи с этим, в сотрудничестве с Международной организации по миграции
планируется выпустить 20 рекламных баннеров, отражающих причины и последствия
торговля людьми. А также, в баннерах будет пропагандироваться пути вовлечения
населения, особенно молодых девушек торговля людьми. Кроме того, баннерами будет
охватываться информация о социальных службах, телефонов доверия и
консультативных центрах, где каждый желающий мог бы обращаться за помощью.

Баннеры будут использованы молодежным ресурсным центрам и молодежным клубам
по противодействию торговля людьми.
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Баннер будет разрабатываться с принципом гибкости, то есть сборный и легко
разборный, чтобы было доступно всегда.

Реализация задачи 5. Разработка и тиражирование 2000 информационных
материалов по противодействию торговле людьми.

Для просвещения масс, особенно участников ИОМ совместно с МОМ будет разработан
два вида информационных материалов на таджикском языке. Информационные
материалы будут печатаны и размножены в количестве не менее 2000 экз. и
распространены среди участников Акции.

Для распространения и разъяснения информационных материалов будут привлечены
волонтеры КМСТ.

III. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Целевую группу Проекта составляют следующие лица:

- 15 представителей ключевых министерств и ведомств по вопросам торговля
людьми;

- 120 представителей местных Хукуматов, занимающихся вопросами право,
здоровья, образования, молодежи, женщин, социальной защиты, религии и т.д.;

- Свыше 1000 молодежи в возрасте 14-35 лет из числа учащихся, безработных, групп
риска и т.д.

IV. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Содействие активной деятельности местного сообщества районов Гиссар, Пяндж,
Бохтар, Дангара, Хамадони, Шурабад по противодействию торговля людьми и
повышение уровня информированности местного населения по вопросам торговля
людьми.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ

По завершению Проекта ожидается достичь следующее результаты:

5.1. Наличие модели проведения ИОМ по вопросам торговля людьми среди местного
сообщества;

5.2. Наличие специализированного опросника по проведению викторины и
содействия интерактивному развитию относительно торговля людьми;

5.3. Повышен уровень активности и коммуникации 15 специалистов министерств и
ведомств республики;

5.4. Наличие 6 докладов по противодействии торговля людьми в стране;
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5.5. Повышен уровень активности местного сообщества, особенно местных
Хукуматов и соответствующих секторов районов Гиссар, Пяндж, Бохтар, Дангара,
Хамадони, Шурабад по вопросам торговля людьми;

5.6. Выявлено проблемы и недостатки местных Хукуматов и составлен список
рекомендаций по вопросам торговля людьми;

5.7. Повышено уровень информированности 1200 лиц, как специалисты местных
Хукуматов, джамоатов, религиозных лидеров, представители молодежи, женщин
и т.д. относительно борьбы против торговли людьми;

5.8. Наличие 20 рекламных баннеров, отражающих основные причины и последствия
торговля людьми и охват более 8000 молодежи информированностью данному
вопросу;

5.9. Качественный охват более 2000 людей осведомленностью по проблемам торговля
людьми.


