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Введение
Конференция проводилась, чтобы достигнуть:
1. Общего понимания участниками тесно взаимосвязанных первопричин проблем и
вызовов, с которыми сталкиваются молодые люди в регионе сегодня;
2. Осознания острой необходимости подхода, предусматривающего участие множества
секторов, министерств и заинтересованных сторон в решении проблем и вызовов, с
которыми сталкиваются молодые люди в регионе, в том числе при формировании
политики и определении первоочередности вопросов, связанных с подростками и
молодежью, при реализации Повестки дня в области целей устойчивого развития до
2030 года (ЦУР);
3. Усиленного обязательства по принятию индивидуальных и коллективных мер по
развитию мирных, инклюзивных и устойчивых общин и обществ, в которых молодые
люди могут быть неотъемлемой частью и реализовать свой потенциал в полной мере.
Конференция была организована Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижней
палатой Парламента) Республики Таджикистан совместно с Азиатской ассоциацией по
народонаселению и развитию (APDA) при поддержке Правительства Японии (Японского
Трастового Фонда) и Фонда Организации Объединенных Наций по народонаселению
(ЮНФПА). Программа конференции см. в Приложении 1: Программа.
В работе конференции приняли участие около 70 представителей парламентов,
государственных органов, международных организаций, банков развития, молодежных
организаций и научного сообщества. (См. Приложение 2: Список участников.)
Во время конференции было представлено много примеров и инициатив, которые
продвигают национальную молодежную политику, а также общую Программу действий
МКНР и ЦУР. Демографический бонус в странах региона предоставляет возможность для
продолжения инвестиций в молодежь на благо всего общества. В рамках конференции
также были осуществлены визиты участников в Национальный центр репродуктивного
здоровья при Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Республики
Таджикистан, Репродуктивный Центр здоровья матери и ребенка и Национальный центр
молодёжи в районе Шахринав при Комитете по делам молодёжи и спорта при
Правительстве Республики Таджикистан. (См.Обзор выездных мероприятий).
Итоги встречи будут представлены на саммите в Найроби, а также на других
международных форумах в качестве примера прогресса и выявления проблем в странах
региона.
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Открытие
(Председатель: Хайринисо Юсуфи, заместитель Председателя Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан).

Г-жа Хайринисо Юсуфи, заместитель Председателя Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан открыла Конференцию приветствием всех
участников в Душанбе, Таджикистан, в котором отметила, что развитие потенциала
молодежи, укрепление качества образования и здравоохранения молодых людей, их
участие в рынках труда и вовлечение в процессы развития, являются приоритетными
направлениями в деятельности Правительства Республики Таджикистан.
Затем последовали выступления от имени организаторов и гостей конференции:
Г-н Солехзода Ашурбой Абдувохид, Помощник Президента Республики Таджикистан
по экономическим вопросам, поприветствовал участников и гостей конференции, а также
выразил благодарность организаторам за проведение мероприятия столь высокого уровня.
В своём выступлении он говорил о важности совместных усилий в разработке принципов и
основных механизмов развития потенциала молодежи и её вовлечения в реализацию
базовых целей общества для достижения высокого уровня жизни населения, устойчивой
динамики развития и гармоничных социальных отношений. С этой целью в рамках
Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года был принят целый ряд
законов и программ, направленных на повышение занятости, продвижение здорового
образа жизни, получение достойного образования, социального обеспечения,
экономическую самостоятельность, патриотизм, достойное поведение и т.д. Он подчеркнул,
что, только инвестируя в стабильное развитие молодёжи, можно защитить её от
существующих в современном мире угроз, а также вывести в будущем не только отдельные
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страны, но и мир в целом, на новый стабильно развивающийся уровень жизни со
сбалансированной экосистемой.
В своём приветственном слове г-н Хусейнзода Музаффар Махмурод, заместитель
Министра иностранных дел Республики Таджикистан, особое внимание уделил
реализуемой государственной молодёжной политике на примере принятого Закона
Республики Таджикистан «О государственной молодёжной политике» и утверждённой
стратегии молодежной политики до 2020 года. Он подчеркнул, что инициатива Президента
Таджикистана объявить 2017 год Годом молодёжи свидетельствует о том, что молодежь
сегодня рассматривается в качестве важной опоры в сфере социально-экономического и
культурного развития страны. По его словам, решение современных вопросов и
противостояние существующим вызовам без активного вовлечения молодежи, обладающей
инновационным мышлением и креативным подходом, невозможно. Поэтому сегодня
необходимо создавать условия для обучения молодежи основополагающим наукам и
поощрять её созидательные инициативы.
Г-н Иан Макфарлэйн, заместитель Регионального Директора ЮНФПА (UNFPA EECA
RO), в своей речи выразил надежду на то, что благодаря такому разнообразию
специалистов в президиуме конференции, экспертам удастся внести реальные изменения в
решение проблем, с которым сталкивается современная молодёжь. Он процитировал слова
одного молодого участника прошлогоднего стамбульского форума, призвавшего
международное сообщество прекратить дискриминацию определённых слоёв общества в
доступе к необходимым условиям для жизни и развития. Этим примером он подчеркнул,
что для того, чтобы помочь молодёжи разобраться с её проблемами, необходимо, прежде
всего, услышать то, о чём говорит сама молодёжь. Он также отметил определённые успехи
во всём регионе в обеспечении достойного уровня жизни населения. Согласно приведенной
статистике в Центральной Азии около 220 девочек в возрасте 15-19 лет рожают ежедневно.
Также за последние 10 лет странам региона, в частности Таджикистану удалось снизить
уровень смертности среди детей и новорожденных почти наполовину. Отсюда следует
необходимость в дальнейшем инвестировании в развитие молодого поколения, чтобы в
будущем у молодёжи была возможность жить в обществе, свободном от насилия и других
непредсказуемых явлений.
Е.П. г-н Хаджимэ Китаока, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в
Таджикистане зачитал обращение Е.П. г-на Ясуо Фукуды, экс-премьер-министра
Японии, Председателя Азиатской Ассоциации по народонаселению и развитию. В
частности он отметил, что сегодня молодёжь является движущей силой на пути к
достижению устойчивого развития посредством решения проблем народонаселения, ведь с
учётом доли населения Азиатско-Тихоокеанского региона в мировом населении, число
молодых людей в этом регионе, включая Центральную Азию, составляет более 60%
мирового населения. В этой связи становится очевидным, что строительство
прогрессивного будущего ложится на плечи именно молодых людей, и каждая страна
должна самостоятельно решить какой объём инвестиций она готова вложить в воспитание
молодого поколения.
Человеческий капитал, в котором страны будут нуждаться отныне, будет состоять из
творческих, образованных людей, которые возьмут на себя инициативу в области новых
технологий и изобретений. Конечно, сейчас проще говорить о создании человеческого
капитала, чем это сделать. Однако уже сейчас необходимо создать комфортную среду, в
которой молодёжь сможет строить свою личную жизнь.
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Г-н Абдуллозода Ахтам Рустам, Председатель Комитета по делам молодёжи и спорта
при Правительстве Республики Таджикистан представил вниманию участников обзор
законодательной базы в сфере молодёжной политики и её реализации в Таджикистане.
Также он рассказал о деятельности молодёжных объединений в республике на примере
клуба волонтёров “Молодежь - последователь Лидера нации”, количество членов которого
насчитывает более 5 тысяч молодых людей. В 2018 году по инициативе участников клуба
было проведено 2025 мероприятий с охватом более 41 190 представителей молодёжи.
В числе эффективных инструментов поддержки молодёжных инициатив были названы
подведомственные Комитету по делам молодёжи и спорта подразделения,
предоставляющие свои услуги на республиканском уровне, такие как ГУП
«Республиканский центр информации и ориентации молодёжи», ГУП «Биржа молодёжи
труда», ГУП «Клуб молодых предпринимателей», ГУП «Национальный молодёжный
ресурсный центр», ГУП «Республиканский культурный центр молодёжи «Ориёно»», ГП
«Еженедельник «Молодёжь Таджикистана». Всего по республике было создано 65
молодёжных центров и 2 391 культурных центров с разными форматами
функционирования, тем не менее, указанное количество всё ещё признаётся недостаточным
для удовлетворения текущих нужд молодёжи.
Г-н Абдугафорзода Нумон Абдугафор, Председатель Комитета по развитию туризма
при Правительстве Республики Таджикистан презентовал туристический потенциал
Таджикистана, как ещё одну площадку для самореализации молодёжи. Он отметил, что
благодаря принимаемым Правительством мерам в сфере развития туризма, в 2018 году в
республике было создано 75 новых компаний и уже 15 новых компаний зарегистрировано в
2019 году. Было подчёркнуто, что только в 2018 году Таджикистан посетило более 1,5
миллиона человек из 150 стран мира, что является хорошей мотивацией для налаживания
современной туристической инфраструктуры в рамках молодёжных инициатив, которая
непременно будет востребованной.
Г-жа Азиза Хамидова, Программный менеджер ООН ЖЕНЩИНЫ в Таджикистане
начала своё приветственное выступление с выражения благодарности Национальному
комитету по народонаселению и развитию и Комитету по делам женщин и семьи при
Правительстве Республики Таджикистан, отметив внесённый ими вклад в решение проблем
матери и ребенка, репродуктивного здоровья, уязвимости женщин и детей в условиях
чрезвычайных ситуаций и многое другое. Она подчеркнула, что для того, чтобы мир
преобразовался, снизился уровень бедности, начали расти экономики, семьи становились
крепче и в них рождались здоровые дети, необходимо дать молодым девочкам полный
доступ к образованию, здравоохранению, искоренить ранние браки и насилие по
гендерному признаку, ведь ни одна девочка в мире такого отношения не заслуживает.
Приветственную часть своим выступлением завершил г-н Лучиано Калестини,
Представитель ЮНИСЕФ в Таджикистане, который отметил, что Таджикистан является
очень богатой страной, ведь её главным капиталом являются те 70% населения, которые
составляет молодёжь в возрасте до 30 лет. Это огромный ресурс, который требует
серьёзных инвестиций. На сегодняшний день 130 тыс. молодых таджикистанцев ищут
работу и более полумиллиона человек не работают и не учатся. При стопроцентном
среднем образовании 11 лет обучения завершает всего две трети от общего количества
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учеников. Также Таджикистан всё ещё находится в числе стран с высоким уровнем
самоубийств среди молодёжи. Только в 2018 году произошло 75 случаев самоубийства со
стороны молодых людей и в основном на севере страны. Двое из 5 таджикских мигрантов,
выезжающих на заработки, находятся в возрасте до 30 лет. И это серьёзные вызовы не
только для республики, но и для всех стран региона, требующие комплексного подхода.
Настало время проявить смелость и начать решать проблемы молодёжи на её условиях.

Сессия 1: Что значит быть молодым в странах СНГ – использование
потенциала молодёжи
Тема: Демографические тенденции и возможности развития; молодые люди
в семье и в обществе
Модераторы:
Г-н Шариф Рахимзода, член парламента Республики Таджикистан
Г-н Шухрат Полванов, член парламента Республики Узбекистан

Предоставляя слово Ирине Збарской, Шухрат Полванов, рассказал о широкомасштабных
реформах, осуществляемых в сфере государственной молодёжной политики Узбекистана. В
частности, за годы независимости было принято более 30 законов, направленных на
обеспечение прав, свобод и законных интересов молодежи Узбекской Республики. В
нижней палате Парламента Узбекистана созданы две специальные комиссии – первая - по
вопросам молодежи и вторая – по вопросам семьи и женщин, которые ведут активную
работу в соответствии с выставляемыми парламентом задачами.

Г-жа Ирина Збарская, Директор Департамента, Статкомитет СНГ (РФ), представила
обзор ситуации молодых людей в странах СНГ на основе третьего издания сборника о
положении молодежи в СНГ. Согласно статистике, общая численность молодёжи в странах
СНГ составляет 60 млн. человек в возрасте от 15 до 29 лет. Примечательно, что средний
возраст растёт во всех республиках. Отличительной чертой региона является насыщение
рынка труда специалистами с высшим образованием, качество которого не всегдя
соответствует требованиям рынка труда. В ряде стран увеличилось количество людей,
получающих среднеспециальное образование. При этом во всех странах доля получателей
образовательных услуг на платной основе превышает 50%.
В целом, в регионе сократился уровень безработицы. Большая часть молодых семей живёт
на зарплату и некоторая часть имеет дополнительный доход от предпринимательской
деятельности. Увеличился возраст вступления в брак и рождения первого ребенка, что
также считается положительной тенденцией. Отмечается низкая вовлечённость молодежи в
общественную жизнь. Было отмечено, что регион считается неблагополучным с точки
зрения распространения ВИЧ-инфекций, так как органы здравоохранения не фиксируют в
полном объеме размах этого явления. В целом сократилось число абортов, однако
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сохраняются стабильно высокие показатели неестественной смерти молодых людей.
Меняется ситуация в лучшую сторону и в сфере молодёжной преступности.
Г-н Абдуллозода Ахтам Рустам, Председатель Комитета по делам молодёжи и спорта
при Правительстве Республики Таджикистан выступил с докладом, посвящённым
гражданской активности молодёжи, молодёжным парламентам и молодёжным сетям. Он
подчеркнул, что таджикская молодёжь периода Независимости значительно отличается от
предыдущих поколений высоким чувством патриотизма и созидательными стремлениями,
что отражается в её инициативах. Безусловно, это высоко ценится и высшим руководством
страны, о чём свидетельствует создание в республике Национального совета по делам
молодежи при Президенте Республики Таджикистан. Постоянно совершенствуется
нормативно-правовая база в сфере молодёжной политики, принимаются различные
программы мероприятий и стратегии развития.
В Таджикистане с 1991 года активно функционирует Союз молодежи Таджикистана. Также
при Комитете по делам молодежи и спорта было создано Объединение молодежных
организаций Таджикистана, куда входит свыше 100 молодежных, общественных
организаций, работающих с молодежью страны. При Комитете активно функционируют и
волонтерские клубы, клубы получателей президентской стипендии, активной и
инициативной молодежи. Также было анонсировано открытие нового молодёжного
областного центра в Согдийской области, что свидетельствует о постоянно прилагаемых
государством усилиях на улучшение социального положения молодёжи Таджикистана.

Следующее выступление г-на Валериу Драгалина, Президента Национального
молодёжного совета Молдовы, было посвящено молодёжному индексу. Он рассказал о
том, что молодёжный индекс это сравнение молодого поколения со взрослым в таких
приоритетных направлениях, как, например, предпринимательство, занятность,
вовлеченность, участие или здоровье. Согласно проведённому в Молдове исследованию,
безработных молодых людей в республике в 2,5 раза больше, чем работающих взрослых.
Не утешительны показатели по здоровью и миграции. Если нынешняя ситуация не
изменится, то через 80 лет больше 50% населения покинет Молдову. Сохраняется низкая
вовлеченность молодёжи в политическую жизнь государства.
Благодаря молодёжному индексу у государственных структур появляется возможность
разрабатывать точечные решения для отдельных проблем в отдельных регионах, что
позволяет повысить эффективность принимаемых мер. Ошибочно думать, что молодёжь
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это только будущее. Молодежь это, прежде всего, настоящее, ведь каждый человек уже
сегодня хочет хорошо зарабатывать и стабильно развиваться.
Г-жа Гулнора Хасанзода, Директор Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан выступила с презентацией по результатам Медикодемографического исследования, касающегося молодёжи. По данным 2017 года в
республике сохраняется умеренно высокий уровень рождаемости. Основную часть
домохозяйств составляют люди, моложе 25 лет (55% населения), при этом домохозяйства в
сельской местности часто больше, чем в городской и, в основном, возглавляются
мужчинами. Как правило, мужчины чаще, чем женщины, имеют образование выше
среднего. Тем не менее, в целом уровень образования в Таджикистане растёт,
увеличивается количество образованных женщин.
Описывая ситуацию по республике, она отметила, что образование чаще стали получать
девушки из благополучных семей, преимущественно в городах. Наибольшая часть женщин
до 49 лет состоят в официальном браке, причем средний возраст вступления в брак
значительно увеличился. Традиционно коэффициенты рождаемости выше в сельской
местности, в основном это женщины в возрасте от 20-29 лет. Исследование также
распространялось на знание о ВИЧ, которое среди молодых женщин продолжает оставаться
низким. Рассмотрен и модуль домашнего насилия, коэффициент которого по сравнению с
предыдущими годами увеличился незначительно, что свидетельствует об осведомлённости
женщин и их открытости в этом вопросе. Также в Таджикистане сократилась доля
работающих замужних женщин, при этом работающая часть может самостоятельно либо
при согласовании с супругом распоряжаться своими доходами в возрасте 35-49 лет. Чаще
всего женщины самостоятельно принимают решения в отношении своего здоровья,
посещения домов их семьи или родственников. В заключение она отметила, что участие
женщин в принятии решений в целом условно возрастает, что говорит о повышенном
внимании, уделяемом гендерной политике, как в вопросе получения образования, так и
занятости среди женщин в республике.

Сессия 2: Средняя Азия и Восточная Европа: утечка и приток мозгов –
история региона (круглый стол 1)
Тема: Развитие потенциала молодых людей – укрепление актуальности и
качества образования
Модераторы:
Г-н Аббаси Муртаза Джавид, член парламента Исламской Республики Пакистан
Г-жа Раджабова Лутфия Нусратовна, член парламента Республики Таджикистан
Г-жа Криста Пиккат, Директор Алма-атинского Офиса ЮНЕСКО по Казахстану,
Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану рассказала в своём докладе об укреплении
актуальности и качества образования. На примере целей устойчивого развития, она
рассказывала о том, насколько важным является пункт №4, касающийся образования.
Сегодня мир сталкивается с такими глобальными угрозами как терроризм и экстремизм,
которые будут оставаться непобедимыми, пока не будет усовершенствована система
дошкольного и технического образования, и в образовательных учреждениях не начнут
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готовить специалистов, отвечающих требованиям рынка труда. Сегодня необходимо в
корне пересмотреть традиционную систему образования для того, чтобы готовить
молодёжь к противостоянию вызовам 21 века.
Далее Г-жа Назири Латофат Кахор, заместитель Министра образования и науки
Республики Таджикистан, выступила с презентацией тематического исследования. Она
рассказала о внедряемых реформах в системе образования Таджикистана, согласно
которым вовлечение учащихся в трудовую деятельность предусматривается ещё до
получения диплома. В этой связи уже на уровне школ в Таджикистане сегодня
организуются различные кружки и секции, нацеленные на развитие навыков
предпринимательства. При этом необходимо и активное участие самих молодых людей в
различных локальных и международных конкурсах. Таджикская молодёжь активно ведёт и
волонтёрскую деятельность. Тем не менее, сейчас нужно активировать молодёжь в
направлении самостоятельного построения собственного будущего, для чего ей
необходимо помочь с осознанием своих первоочередных потребностей. Важно наладить
взаимосвязь молодёжи с более взрослым обществом, дать возможность активно
участвовать в политической, экономической и социально-культурной жизни общества
наравне со старшим поколением. Все действия, направленные на развитие молодёжи,
должны быть структурированы на инновационном уровне.
Г-н Курбонов Сулаймон, Директор клуба предпринимателей, рассказал о поддержке
молодежного предпринимательства через проведение различных мероприятий
современного формата. На сегодняшний день в республике введён целый ряд льгот и
послаблений для начинающих предпринимателей. Многое делается по созданию
комфортной среды для становления и развития бизнеса, особенно в сфере туризма и
народных промыслов. Создаются центры обслуживания предпринимателей, которые
одновременно выполняют роль бизнес - инкубаторов. В ходе выступления был перечислен
ряд проводимых мероприятий в целях поддержки молодёжного предпринимательства, в
том числе: StartUp форум, стартовый форум «G-5», хакатоны, Steam – игры, саммиты
Еcosystems StartUp. Также он рассказал о разработанной клубом в 2019 году дорожной
карте молодого предпринимателя.

Сессия 2: Средняя Азия и Восточная Европа: утечка и приток мозгов –
история региона (круглый стол 2)
Тема: Переход молодежи от образования к участию в рынке труда
Модераторы:
Г-жа Сурабалдыева Эльвира, член парламента Республики Кыргызстан
Г-н Муртазозода Джамшед Саидали, член парламента Республики Таджикистан
С тематическим исследованием выступил г-н Сангинзода Эмин Нумон, заместитель
Министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. На основе
статистических данных он рассказал о положительных демографических тенденциях,
которые сегодня воспринимаются в Таджикистане как бремя для экономики. Проводимая
политика в этом направлении с этой точки зрения видится логичной, однако в уже
обозримом будущем государство может столкнуться с серьёзной нехваткой
квалифицированных кадров и утечкой мозгов. В некоторых отраслях экономики такие
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предпосылки уже есть. Поэтому сегодня необходимо устранить перекос в
профессиональном образовании в сторону увеличения высшего образования, научить
образовательные учреждения быстрее реагировать на меняющиеся потребности рынка в
связи с динамично меняющейся структурой национальной экономики.
На тему использования демографического дивиденда для развития потенциала молодых
людей выступил г-н Парвиз Хакимов, Фонд ООН в области народонаселения в
Таджикистане (ЮНФПА). В рамках своей презентации он рассказал о демографической
ситуации в странах Центральной Азии, каждая из которых поэтапно подходит к так
называемому демографическому окну возможностей, когда количество трудоспособного
населения превышает количество зависимого населения и это положительно отражается на
росте экономики. Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан уже вошли в это
окно в разное время, а Таджикистан вступит лишь к 2025 году. Войдя в этот период, у
страны появляется возможность сберегать больше ресурсов, нежели потреблять. Для того
чтобы активизировать демографический дивиденд, нужно обеспечить работой незанятых
женщин и использовать этот потенциал.
Г-н Алексей Карпенко, руководитель секретариата Молодёжного совета ШОС,
рассказал о таком платформенном решении как Молодёжная карта ШОС, позволяющем в
любой точке ШОС создавать собственные впечатления. В рамках проекта сводятся туристы,
желающие получить впечатления в той или иной стране и местные жители, имеющие
возможность их предоставить. Данная платформа является хорошей площадкой для
самореализации молодёжи.
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Во время обсуждения прозвучали следующие мнения и комментарии:
 В странах Центральной Азии не ведётся постоянной статистики о том,
представители каких профессий чаще мигрируют и занимают высокие позиции в
других странах.
 В Центральной Азии нет постоянного анализа соответствия потребностям рынка
труда, соответственно, отсутствует и прогнозирование ситуации на будущее.
 Существует острая необходимость в создании большего количества бюджетных
мест в системе средне-специального образования.
 В Таджикистане отсутствует чёткая формулировка понятия «нужные профессии».
 Во всех государствах СНГ реформа в сфере образования проводится номинально.
Необходимо на государственном уровне вводить систему профессионально ориентационного тестирования детей уже в раннем возрасте для определения
имеющегося потенциала. Это экономия времени детей и финансов, как
государственных, так и родительских.
В заключении участники сессии пришли к единому мнению в том, что страны СНГ
сегодня нуждаются в постоянном исследовании потребностей рынка труда, а также
постоянной адаптации системы образования под нужды рынка для подготовки
квалифицированных кадров, которые были бы востребованы у себя на родине. Молодёжи
необходимо обеспечить полный доступ к качественному образованию, особенно молодым
девушкам.

Сессия 3: Молодые люди в регионе СНГ – Здоровый образ жизни в
течение всей жизни (Круглый стол 1)
Тема: Охрана здоровья и поддержка молодых людей
Модераторы:
Г-н Раджабзода Равшан Мухитдин, член парламента Республики Таджикистан
Г-н Руне Брендрап, Программный специалист по молодежи, Региональный Офис
Представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA)
Работу круглого стола открыла г-жа Умарзода Саида Гайрат, Первый заместитель
Министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики
Таджикистан. Она рассказала о том, что в результате активной пропаганды здорового
образа жизни и профилактики заболеваний, передающихся половым путём, в республике
удалось значительно снизить количество случаев нежелательной беременности, а также
увеличить количество обращений в медицинские учреждения за помощью среди
молодежи. Снизился уровень материнской смертности и домашних родов. Повысилась
эффективность контрацептивной помощи. Однако все еще существуют некоторые
трудности в виде недостаточного развития в репродуктивной сфере, техническом
медицинском оснащении, недостаточно секторального подхода в вопросах
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репродуктивного здоровья. Сохраняется низкая активность общин в охране здоровья
молодежи. Во всех этих направлениях сегодня ведется работа по устранению
существующих недостатков.
С презентацией тематического исследования выступил г-н Хидеки Танабе, Глава
Представительства Японского международного сотрудничества в Таджикистане
(JICA). Он рассказал о том, что секретом долголетия японцев является надлежащий уход
за здоровьем матери и ребенка, в чем эффективной мерой является использование
информационного руководства, которое раздаётся женщинам на ранних сроках
беременности. Данная практика уже внедрена и в Таджикистане. Сегодня
информационная брошюра остаётся в Таджикистане недооцененной и не используется в
полной мере, хотя предусматривалось, что она должна стать хорошим инструментом
информирования молодых матерей.
Далее выступила г-жа Парвина Сулаймони, руководитель НПО в Таджикистане
«Хамсол ба Хамсол», которая рассказала о продвижении здорового образа жизни среди
молодежи Таджикистана через общественную организацию «Хамсол ба Хамсол»
национальной сети «Y-peer» в Республике Таджикистан. «Y-peer» обучила более 500
молодых активистов в районах республики и более 3000 молодых людей и подростков по
принципу «равный равному». Сетью создано более 30 телепередач о здоровом образе
жизни, 15 роликов и проведено более 50 концертов-акций, подготовлено 210 учителей в
сфере здорового образа жизни не из числа работников сферы образования. Ведется
активная работа с центрами репродуктивного здоровья и медико-молодежными
консультативными отделениями по всей республике. Реализуется активное
сотрудничество с Министерством образования и науки РТ, а также Министерством
здравоохранения и социальной защиты населения РТ с целью поддержки здорового
развития молодежи.
Следующим последовал доклад г-на Телмана Газанчяна, Парламентским советником
Республики Армения, в котором он рассказал о демографических изменениях,
произошедших в Армении. Сегодня серьезно снизился уровень смертности в республике,
особое внимание уделяется детской смертности. Благодаря принятию современного
законодательства, в Армении на уровне школ активно ведется профилактика алкогольной
и табачной зависимости, распространения заболеваний, передающихся половым путём.
Активно принимаются программы по вопросам психического здоровья молодёжи,
обязательного медицинского обследования и репродуктивного здоровья. Успешны
программы дружбы между подростками, родителями и школой. Статистика показывает,
что зависимость молодежи от табака и алкоголя год за годом значительно снижается.
В завершение сессии участники признали её работу плодотворной и выразили надежду на
то, что произведённый обмен опытом положительно отразится на положении молодёжи в
каждой из стран, представители которых в рамках работы мероприятия пытались найти
лучшие решения в проблемах, актуальных для современной молодёжи.
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Сессия 3: Молодые люди в регионе СНГ – Здоровый образ жизни в
течение всей жизни (Круглый стол 2)
Тема: Молодые люди, гендерные роли и солидарность поколений
Модераторы:
Г-н Геннадий Маргвелашвили, член парламента Грузии
Г-жа Содикова Насиба Нуруллаевна, член парламента Республики Таджикистан
Работу сессии своим выступлением открыла Г-жа Латифзода Мархабо Олими, Первый
заместитель Председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве
Республики Таджикистан. Она рассказала о принятом в республике законодательстве,
направленном на обеспечение равноправия женщин и мужчин, ратифицированных
Таджикистаном
международных
нормативно-правовых
документах,
принятых
национальных планах действий, направленных на искоренение дискриминации в
отношении женщин, гендерное развитие и активизацию роли женщин в таджикском
обществе. Также активно ведётся кампания в таджикском обществе по обеспечению прав
и свобод женщин с привлечением мужчин. Проводятся различные социальные акции по
усилению роли девочек и продвижению здорового образа жизни. Было подчеркнуто, что
сейчас необходимо более серьезное вовлечение СМИ в освещение проблем женщин в
обществе.
Далее выступила г-жа Азиза Хамидова, Программный менеджер ООН ЖЕНЩИНЫ в
Таджикистане, которая говорила о том, что женщины в любом возрасте сталкиваются
примерно с одними и теми же проблемами. Исходя из этого, не нужно решать проблемы
каких-то отдельных женщин, нужно улучшать ситуацию для всех. У государства должно
быть чёткое понимание того, что такое сегодня семья и какие складываются в обществе
внутрисемейные отношения, от которых напрямую зависит экономическое развитие
женщины, её независимость, самостоятельность в принятии судьбоносных для нее
решений. Нужно принимать решения, соответствующие последним тенденциям,
продиктованным глобализацией. Во всем регионе необходимо уделить особое внимание
решению проблем с ранним уходом и дошкольным образованием.
Г-н Макен Бахтияр, член парламента Республики Казахстан в своём выступлении
рассказал о том, что в Казахстане правительство понимает всю важность роли института
семьи в воспитании интеллектуальной и креативной молодёжи, доступа к образованию,
здравоохранению и т.д. Однако до сих пор остаётся недооцененным потенциал женской
половины общества, которая, как показывает опыт передовых стран, может быть очень
успешной в предпринимательстве. Поэтому наряду с такими фундаментальными
направлениями, как образование и здравоохранение, необходимо поддерживать в регионе
женское предпринимательство, особенно в сельской местности, где проживает большая
часть женского населения. Также необходимо вовлекать женщин в политику, ведь
считается, что чем больше женщин находится во власти, тем более инклюзивна политика
государства. Казахстан ведет бесконфликтную борьбу с насилием в семье, благодаря чему
уровень преступности в семье снизился в 2018 году на 40% по сравнению с 2010 годом.
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Завершил работу круглого стола своим выступлением г-н Ян Питер Олтерс,
Представитель Всемирного Банка в Таджикистане. Он говорил о том, что сейчас очень
правильное время не только для Таджикистана, но и для всего региона, когда необходимо
инвестировать в молодёжь. Таджикистан сейчас имеет динамично развивающуюся
экономику и только молодые и креативные специалисты смогут принять на себя этот
вызов. Политика республики сегодня должна быть направлена на улучшение делового
климата в сторону экологичных компонентов. Во-вторых, необходимо поднять уровень
дохода по сравнению с другими странами. В - третьих, нужно усилить контроль и надзор
над качеством образования. Также необходимо предоставить полный доступ к
образованию женщинам и сельскому населению. К развитию Таджикистана должна
привлекаться именно молодёжь.
Во время обсуждения прозвучали следующие мнения и комментарии:
 В странах Центральной Азии все еще не уделяется достаточного внимания проблеме
репродуктивного здоровья;
 Обеспеченность
медицинских
учреждений
оборудованием остается недостаточной;

современным

медицинским

 Улучшение образовательных процессов в медицинских вузах положительно
сказывается на снижении уровня детской смертности;
 В странах Центральной Азии значительно увеличилось количество разводов
в молодых семьях. Страны региона предпринимают различные шаги по
упреждению данного процесса, но пока серьезных результатов в этом направлении не
достигнуто;
 Проблемы по уходу за ребёнком и дошкольного образования остаются актуальными;
 Участие женщин в общественной и политической жизни стран региона остается
недостаточным. Необходимо разработать специальную стратегию для более
широкого стимулирования участия женщин в общественной жизни;
 Вовлеченность женщин и жителей сельских районов в полный образовательный
процесс остаётся на недостаточном уровне. Это создаёт предпосылки для неравных
условий развития в обществе.

Завершение
Г-н Иан Макфарлэйн, заместитель Регионального Директора ЮНФПА (UNFPA
EECA RO)
В своей заключительной речи он подчеркнул ключевые моменты, которые были
обсуждены участниками и предложил включить их в итоговый отчет Конференции. Он
предложил участникам продолжать делиться своими опытами и объединить местные
достижения с международными обязательствами. Он признал лидерство стран, которые
определяют повестку дня, и их общий вклад. Кроме того, было предложено сделать
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ссылку на использование данных, чтобы получить точные показатели, а также уделить
внимание решению проблем неравенства, таких как неравенство между мужчинами и
женщинами, сельскими и городскими жителями и т.д. Также были особо выделены другие
вопросы, такие как важность прямого сотрудничества с молодежью, который
подразумевает их участие в общественной деятельности, предпринимательстве и других
процессах по принятию решений.
В заключении, г-н Макфарлэйнон рекомендовал участникам опираться на глобальные
перспективы, такие как предстоящие важные события в 2019 году.
.
Подводя итоги работы конференции, г-жа Хайринисо Юсуфи, Заместитель
Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
отметила, что в ходе всего мероприятия очень много внимания было уделено вопросам
охраны здоровья молодого поколения и гендерного равенства. Она подчеркнула, что
организация и проведение именно таких мероприятий даёт больше возможностей для
широкого обмена опытом, знаниями, которые в будущем позволят принести пользу
населению каждой из стран-участниц. В целом работа форума признается плодотворной, а
прошедшие обсуждения весьма продуктивными. По итогам мероприятия будет принят
проект рекомендаций, которые станут основой для дальнейших практических действий
парламентариев и представителей гражданского сообщества, которые в дальнейшем
послужат серьёзным вкладом в достижение целей устойчивого развития в регионе и в
мире. Данная работа по установлению эффективного партнерства в решении проблем
молодых людей будет продолжена.
Она поблагодарила всех участников форума за достигнутый успех в его проведении.
Особая признательность была выражена в адрес Азиатской Ассоциации по
народонаселению и развитию (APDA), Японскому Трастовому фонду (JTF), Фонду ООН в
области народонаселения и всем присутствующим партнёрам по развитию.
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Обзор выездных мероприятий
28 марта 2019г., Душанбе
Выезд в Национальный центр репродуктивного здоровья при Министерстве
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан
Национальный центр репродуктивного здоровья является головным специализированным
самостоятельным
лечебно-профилактическим
учреждением
при
Министерстве
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан,
специализирующимся на организации оказания медицинской помощи в сфере улучшения
репродуктивного здоровья, безопасного материнства и планирования семьи.
В структуре учреждений сегодня действует 91 центр репродуктивного здоровья по всей
Республике Таджикистан.
Г-жа Гульнора Ахмеджанова, заведующая Отделом медицинских услуг
Национального репродуктивного центра здоровья матери и ребенка, во время
ознакомления с деятельностью центра отметила, что в центре оказывается
специализированная помощь женщинам, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях и
имеющим сложности со здоровьем. Также центр специализируется на предотвращении
материнской смертности, планировании семьи и обеспечении здоровья матери и ребенка,
предоставлении безопасных контрацептивов и т.д.
Было отмечено, что региональный офис Фонда Организации Объединенных Наций в
области народонаселения (UNFPA) с 1993 года активно поддерживает Таджикистан в
вопросах репродуктивного здоровья. Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения Республики Таджикистан выразило свою благодарность фонду в лице
Иана Макфарлэйна, заместителя регионального директора UNFPA.
Особой благодарностью был отмечен страновой директор Миеко Ябуто за оказанную
поддержку в вопросах разработки комплексного плана по планированию семьи на 20192022 годы в Республике Таджикистан.
Г-жа Саида Гайрат Умарзода, Первый заместитель Министра здравоохранения и
социальной защиты населения Республики Таджикистан, также поблагодарила
господина Хидеки Танабе, главу Представительства Японского международного
сотрудничества в Таджикистане (JICA), за поддержку проектов не только в области
материнства и детства, но и в других направлениях. Сегодня правительство Японии
оказывает поддержку в контрацептивной помощи, а также в вопросах воды и санитарии,
установки солнечных панелей. Кроме того, оказывается поддержка по доставке
автомобилей скорой помощи.
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Г-н Иан Макфарлейн, Заместитель Регионального Директора Фонда ООН в области
народонаселения, в свою очередь ответил, что очень благодарен Таджикистану за
возможность помогать республике, наравне с другими странами региона. В этом
направлении было отмечено лидерство министерства здравоохранения в лице г-жи Саиды
Гайрат Умарзода. Он также назвал состав специалистов, работающих в отдалённых
регионах, героическим, потому что именно люди, находящиеся в изоляции в отдаленных
регионах, особенно нуждаются в поддержке. В числе достижений также было отмечено
успешное сотрудничество с партнёрами по развитию.

Выезд в Репродуктивный Центр здоровья матери и ребенка
В ходе брифинга, организованного Офисом JICA в Таджикистане, г-жа Саида Гайрат
Умарзода, Первый заместитель Министра здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан, отметила, что Офис JICA в Таджикистане помог
оснастить данное учреждение современным медицинским оборудованием для оказания
квалифицированной медицинской помощи роженицам.
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Г-жа Сановбар Акобирова, Директор Родильного отделения, рассказала о том, что за
год в учреждение поступает более 11 тысяч беременных женщин. Принимается от 9 тысяч
до 10 тысяч родов. Родильный дом оказывает высококвалифицированную помощь
роженицам и, соответственно, новорождённым. Было отмечено, что шесть лет назад 28
марта было подписано соглашение между Офисом JICA и Правительством Республики
Таджикистан по оказанию помощи в поставке оборудования для квалифицированной
медицинской помощи Родильному дому №1.
Парламентарии также ознакомились с повседневным применением
оборудования в операционных, детской и взрослой реанимации.

новейшего

29 марта 2019г., Шахринав
Выезд в Национальный центр молодёжи в районе Шахринав при Комитете по делам
молодёжи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан.
В ходе визита было отмечено, что Национальный центр молодёжи в районе Шахринав был
открыт в 2017 году, объявленном Президентом Республики Таджикистан Годом развития
молодёжи. Всего по республике функционирует 65 таких молодёжных центров.
Г-н Умед Рахимзода, заместитель Председателя Союза молодежи Таджикистана,
Директор Государственного Унитарного Предприятия «Биржа труда», в ходе
ознакомления с деятельностью центра рассказал о том, что в данном центре ведутся
бесплатные учебные курсы по изучению иностранных языков, преподаются уроки кройки и
шитья, проводятся различные мероприятия, оживленные дискуссии, тренинги, семинары и
круглые столы. При окончании 3-х месячного обучения молодежь получает сертификат,
который поможет им реализовать себя на профессиональном поприще. Молодежь в этом
центре получает навыки, которые востребованы сегодня на рынке труда республики.
Также было отмечено, что при Национальном центре молодежи в районе Шахринав в
рамках Закона Республики Таджикистан «О волонтёрской деятельности» уже более двух
лет действует Клуб молодых волонтеров и стипендиатов «Молодёжь – последователь
Лидера Нации».

Гиссарская Крепость
В конце программы участники посетили Гиссарскую крепость, целью которой было
ознакомить их с новой инициативой правительства Таджикистана по развитию
туристической отрасли страны, которая была ранее представлена Главой комитета на
открытии конференции. Эта новая отрасль, которую молодежь Таджикистана должна
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освоить. Развитие данного сектора, безусловно, является новой возможностью
трудоустройства, а также платформой для самореализации молодежи. Председатель
Гиссарского района поприветствовал гостей и пожелал успехов в их деятельности. Гостям
была предоставлена возможность ознакомиться с историей и традицией таджикского
народа, а также через данный туристический проект узнать о вовлечении молодежи и их
перспективы в этом секторе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
ПРОГРАММА
региональной Конференции по инвестированию в молодежь
«Действуй сейчас – создай будущее»
===================================================
27 Март 2019
Прибытие участников
28 МАРТ 2019 - ДЕНЬ 1
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
09:20-09:30

Встреча в лобби гостиницы Хилтон (только для иностранных участников)

09:30-10:00

Выезд
в Национальный
Центр Репродуктивного здоровья при
Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения

10:00:11:00

Брифинг в Национальном Центре Репродуктивного Здоровья при
Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения,
организуемый Офисом Фонда ООН в области народонаселения в
Таджикистане

11:00-11:10

Выезд Репродуктивный Центр здоровья матери и ребенка

11:10-11:40

Брифинг в Репродуктивном Центре здоровья матери и ребенка,
организуемый Офисом JICA в Таджикистане

11:40-12:00

Выезд в гостиницу Хаятт- Ридженси, Душанбе
28 МАРТ 2019 – ДЕНЬ 1
ВТОРАЯ ЧАСТЬ

12:00-13:20

Обед (место проведения: ресторан Фокассиа-грилл, Хаятт-ридженси)

13:20-13:50

Регистрация (место проведения: фойе гостиницы Хаятт-Ридженси)

13:50-14:00
14:00-15:00

Групповое фото (место проведения: фойе гостиницы Хаятт-Ридженси)
Открытие (место проведения: Ридженси Болрум, 1 этаж, ХаяттРидженси)
Приветственные выступления:
Е.П. Г-жа Хайринисо Юсуфи, Заместитель Председателя Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
Г-н Солехзода Ашурбой Абдувохид, Помощник Президента Республики
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Таджикистан по экономическим вопросам
Г-н Хусейнзода Музаффар Махмурод, Первый Заместитель Министра
иностранных дел Республики Таджикистан
Г-н Иан Макфарлэйн, Заместитель регионального директора ЮНФПА
(UNFPA EECA RO)
Е.П. Г-н Хаджимэ Китаока, Чрезвычайный и уполномоченный Посол
Японии в Таджикистане (с обращением Е.П. г-на Ясуо Фукуды,
Премьера - министра Японии (2007-2008), Председателя Азиатской
Ассоциации по народонаселению и развитию)
Г-н Абдуллозода Ахтам Рустам, Председатель Комитета по делам
молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан
Г-н Абдугафорзода Нумон Абдугафор, Председатель Комитета по
развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан
Г-жа Азиза Хамидова, Программный Менеджер ООН ЖЕНЩИНЫ в
Таджикистане
Г-н Лучияно Калестини, Представитель ЮНИСЕФ в Таджикистане
15:00-16:00

СЕССИЯ 1: Что значит быть молодым в странах СНГ
использование потенциала молодежи

–

Тема: Демографические тенденции и возможности развития; молодые
люди в семье и в обществе
Модераторы:
Г-н Шариф Рахимзода, член парламента Республики Таджикистан
Г-н Шухрат Полвонов, член паламента Республики Узбекистан
1. Обзор ситуации молодых людей в странах СНГ, г-жа Ирина
Збарская, Директор Департамента по статистике СНГ Российской
Федерации [10 минут]
2. Гражданская активность молодежи: Молодежные парламенты и
молодежные сети, г-н Абдуллозода Ахтам Рустам, Председатель
Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики
Таджикистан [10 минут]
3. Молодежный индекс, г-н Валериу Драгалин,
Национальный молодежный Совет Молдовы [10 минут]

Президент,

4. Результаты Медико – демографического исследования, касающиеся
молодежи, г-жа Хасанзода Гулнора - Директор Агентства по
статистике при Президенте Республики Таджикистан [10 минут]
Дискуссии и обсуждения [20 минут]
16:00-17:00

СЕССИЯ 2: Средняя Азия и Восточная Европа: утечка и приток
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мозгов – история региона (круглый стол 1)
Тема: Развитие потенциала молодых
актуальности и качества образования

людей

-

укрепление

Модераторы:
Г-н Аббаси Муртаза Джавид, член парламента Исламской Республики
Пакистан
Г-жа Раджабова Лутфия Нусратовна, член парламента Республики
Таджикистан
1. Укрепление актуальности и качества образования, г-жа Криста
Пиккат, Директор Алма-атинского Офиса ЮНЕСКО по Казахстану,
Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану (10 мин)
2. Тематическое исследование:
г-жа Назири
Латофат Кахор,
заместитель Министерства образования и науки Республики Таджикистан
[10 минут]
3. Г-н Курбонов Сулаймон,
Таджикистан [10 мин]

Директор

клуба

предпринимателей,

Дискуссии и обсуждения [30 минут]
Резюме групповых обсуждений будет представлено на пленарной сессии
16:00-17:00

Сессия 2: Средняя Азия и Восточная Европа: утечка и приток мозгов
– история региона (круглый стол 2)
Темы: Переход молодежи от образования к участию в рынке труда
Модераторы:
Г-жа Сурабалдыева Эльвира, член парламента Республики Кыргызстан
Г-н Муртазозода Джамшед Саидали, член парламента Республики
Таджикистан
1.Тематическое исследование: г-н Сангинзода Эмин Нумон,
заместитель Министерства труда, миграции и занятости населения
Республики Таджикистан [10 мин]
2. Использование демографического дивиденда для развития потенциала
молодых людей, г-н Парвиз Хакимов, Фонд ООН в области
народонаселения в Таджикистане (ЮНФПА), (10 мин)
3. Г-н Алексей Карпенко, Комитет по делам молодежи ШОС [10 мин]
Дискуссии и обсуждения [30 минут]
Резюме групповых обсуждений будет представлено на пленарной сессии

17:00-17:15

Перерыв на кофе (место проведения: фойе гостиницы Хаятт-Ридженси )

17:15-18:15

Сессия 3: Молодые люди в регионе СНГ – Здоровый образ жизни в
течение всей жизни (Круглый стол 1)
Тема: Охрана здоровья и поддержка молодых людей
Модераторы:
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Г-н Раджабзода Равшан Мухитдин, член парламента Республики
Таджикистан
Г-н. Руне Брэндрап, Программный специалист по молодежи,
Региональный Офис Представительства Фонда ООН в области
народонаселения (UNFPA )
1. Тематическое исследование: г-жа Умарзода Саида Гайрат, Первый
заместитель Министерство здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан (10 мин)
2. Тематическое
исследование:
г-н
Хидеки
Представительства
Японского
международного
Представительства в Таджикистане (JICA) (10 мин)

Танабе,
Глава
сотрудничества

3. Тематическое исследование: г-жа Парвина Сулаймони, Руководитель
НПО в Таджикистане «Хамсол ба Хамсол» [10 мин]
4. Тематическое исследование: г-н Телман Газанчян, Советник депутата
Республики Армения
Дискуссии и обсуждения [20 мин]
Резюме групповых обсуждений будет представлено на пленарной сессии
17:15-18:15

Сессия 3: Изменение образа жизни и обеспечение гендерного
равенства в течение всей жизни (круглый стол2)
Темы: Молодые люди, гендерные роли и солидарность поколений
Модераторы:
Г-н Геннадий Маргвелашвили, член парламента Республики Грузия
Г-жа Содикова Насиба Нуруллаевна, член парламента Республики
Таджикистан
1. Г-жа Латифзода Мархабо Олими, Первый заместитель
Председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве
Республики Таджикистан + Региональный обзор молодых людей и
презентация гендерного равенства, Представитель Фонда ООН в области
народонаселения (10 мин)
2. Г-жа Азиза Хамидова, Программный Менеджер ООН ЖЕНЩИНЫ в
Таджикистане [10 мин]
3. Г-н Макен Бахтияр, член парламента Республики Казахстан (10
мин)
4.

Г-н Ян Питер Олтерс, Странавой директор ВБ в Таджикистане и
Туркменистане, Обзор мировых тенденций и ситуации в
Таджикистане [10 мин]

Дискуссии и обсуждения [30 мин]
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Резюме групповых обсуждений будет представлено на пленарной сессии
18:15-18:40

Сессия 4: Пленарная сессия – круглый стол
Председатель, г-н Иан Макфарлэйн, Заместитель Регионального
Директора, Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA EECA RO)
Со-председатель, г-жа Курбонзода Хилолби Джумахон, член парламента
Республики Таджикистан
1. Представитель первого круглого стола [5 мин]
2. Представитель второго круглого стола [5 мин]
3. Представитель третьего круглого стола [5 мин]
4. Представитель четвертого круглого стола [5 мин]

18:40-18:45

Принятие рекомендаций и завершение:
Председатель, Е.П. г-жа Хайринисо Юсуфи, заместитель Председателя
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
Председатель, г-н Иан Макфарлэйн, Заместитель Регионального
Директора, Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA EECA RO)

19:00

Официальный прием от имени Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан (место проведения Дворец «Навруз») и
культурная программа
29 Март 2019 – 2 день
Выездные встречи

08:10-08:20

Встреча в лобби гостиницы

08:20-09:20

Выезд в Молодежный Центр - Шахринав

09:20-10:20

Брифинг в Молодежном Центре, организованный Комитетом по делам
молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан –
Шахринав

10:20-11:00

Выезд в Гиссарскую крепость, г. Гиссар, Таджикистан

11:00-12:00

Посещение Крепость Гиссар (Правительство страны поддерживает
Туристическую индустрию как возможность трудоустройства для
молодых людей),

12:00-12:40

Отъезд в г.Душанбе

12:40-14:00

Обед в ресторане «Бухоро», Душанбе

14:00

Возвращение в гостиницу «Хилтон»

Свободное время
30 Март 2019
Отъезд участников
26

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
СПИСОК
УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ПО
ИНВЕСТИРОВАНИЮ В МОЛОДЕЖЬ «ДЕЙСТВУЙ СЕЙЧАС - СОЗДАЙ
БУДУЩЕЕ»
№

Ф.И.О.

1.

Г-жа Хайринисо Юсуфи

2.

Г-н Шариф Рахимзода

3.

Г-жа Курбонзода Хилолби
Джумахон

4.

Г-жа Раджабова Лутфия
Нусратовна

5.

Г-жа Содикова Насиба
Нуруллоевна

6.

Г-н Раджабзода Равшан Мухитдин

7.

Г-жа Ашурзода Гулбахор
Сангилло

8.

Г-н Джобирзода Тохир Гул

9.

Г-н Муртазозода Джамшед
Саидали

10.

Г-жа Умарзода Саида Гайрат

11.

Г-н Сангинзода Эмин Нумон

Занимаемая должность
Заместитель
Председателя
Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан
Председатель
Комитета
Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по экономике и финансов
Председатель
Комитета
Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по социальным вопросам, семьи
и охране здоровья
Председатель
Комитета
Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по науке, образования, культуре
и молодежной политики
Заместитель
Председателя
Комитета
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан по законодательству
и правам человека
Заместитель
Председателя
Комитета
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан по социальным
вопросам, семьи и охране здоровья
Член Комитета
Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по
социальным вопросам, семьи и охране
здоровья
Член Комитета Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по
экономике и финансов
Член Комитета
Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по
науке, образования, культуре и молодежной
Политики
Первый
заместитель
Министерство
здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан
Первый заместитель Министерство труда,
миграции и занятости населения Республики
Таджикистан
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12.

Г-жа Назири Латофат Кахор

13.

Г-н Саидзода Махмадсаид Борон

14.

Г-жа Нодири Шахноза Анвар

15.

Г-жа Хасанзода Гулнора Кенджа

16.

Г-н Хонзода Абдурахмон Умар

17.

Г-жа Латифзода Мархабо Олими

18.

Г-н Бобошохзода
Мухаммадшариф Сангинмурод

19.

Г-жа Ахмадзода Дилноза
Давронали

20.

Г-н Салимзода Мухаммаджон
Масехджон

Заместитель Министерство образования и
науки Республики Таджикистан
Заместитель Министерство внутренних дел
Республики Таджикистан
Заместитель
Министерство
юстиции
Республики Таджикистан
Директор Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан
Руководитель
Аппарата
Народно
Демократической Партии Таджикистана
Первый заместитель Председателя Комитета
по делам женщин и семьи при Правительстве
Республики Таджикистан
Первый заместитель Председателя Комитета
по телевидению и радиовещания при
Правительстве Республики Таджикистан
Заместитель Председателя Комитета по делам
молодежи и спорта при Правительстве
Республики Таджикистан
Заместитель Комитета по чрезвычайным
ситуациям и гражданской обороне
при
Правительстве Республики Таджикистан
Заведующий
информационного
отдела
Аппарата Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан
Главный
специалист
Секретариата
Руководителя
Маджлиси
намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан
(ответственный секретарь)
Программный Менеджер ООН ЖЕНЩИНЫ в
Таджикистане
Помощник Президента Республики
Таджикистан по экономическим вопросам
Заместитель Министра иностранных дел
Республики Таджикистан
Чрезвычайный и уполномоченный Посол
Японии в Таджикистане
Председатель Комитета по делам молодежи и
спорта при Правительстве Республики
Таджикистан

21.

Г-н Султонов Мухаммадато

22.

Г-жа Баротова Зулфия Холовна

23.

26.

Г-жа Хомидова Азиза
Набиджановна
Г-н Солехзода Ашурбой
Абдувохид
Г-н Хусейнзода Музаффар
Махмурод
Г-н Хаджимэ Китаока

27.

Г-н Абдуллозода Ахтам Рустам

28.

Г-н Абдугафорзода Нумон
Абдугафор

Председатель Комитета по развитию туризма
при Правительстве Республики Таджикистан

29.

Г-н Иан Макфарлэйн

30.

Г-н. Руне Брэндрап

Заместитель Регионального Директора,
Восточная Европа и Центральная Азия,
Представительства Фонда ООН в области
народонаселения (UNFPA EECA RO)
Программный специалист по молодежи,
Региональный Офис Представительства Фонда

24.
25.

28

31.

Г-жа Криста Пиккат

32.

Г-н Камолхон Иномходжаев

33.

Г-н Хидеки Танабе

34.

Г-н Фаррух Усмонов

ООН в области народонаселения (UNFPA )
Директор Алма-атинского Офиса ЮНЕСКО по
Казахстану, Кыргыстану, Тджикистану и
Узбекистану
Исполнительный представитель UNFPA в
Узбекистане
Глава Представительства Японского
международного сотрудничества
Представительства в Таджикистане (JICA)
APDA, Япония

35.

Г-н Мухаммад Ал-смади

Консультант APDA, Иордания

36.

Г-н Шамсуддинов Шамиль
Фоатович
Г-н Рустенбеков Жаныш
Султанкулович
Г-н Тогалаков Хемран
Аманмамедович
Г-н Гасан Дилсуз оглу Мамедзаде

Советник-посланник Посольство Российской
Федерации в Таджикистане
Чрезвычайный и уполномоченный Посол
Республики Кыргызстан в Таджикистане
Чрезвычайный и уполномоченный Посол
Республики Туркменистан в Таджикистане
Чрезвычайный и уполномоченный Посол
Республики Азербайджан в Таджикистане
Чрезвычайный и уполномоченный Посол
Республики Узбекистан в Таджикистане

37.
38.
39.
40.

Г-н Шоисматов Эргаш
Рахматуллоевич

41.

Г-н Иванов Олег Николаевич

42.

Г-н Джон Марк Поммершейм

43.

Г-н Хью Филпот

Чрезвычайный и уполномоченный Посол
Республики Беларусь в Таджикистане
Посол Соединенных Штатов Америки в
Таджикистане
Посол Великобритании в Таджикистане

44.
45.

Г-н Нейтхарт
Хоффер-Виссинг
Г-жа Ясмин Гуедард

Посол Федеративной Республики Германии в
Таджикистане
Посол Республики Франции в Таджикистане

46.

Г-жа Рахимова Наргис

47.

Г-жа Сулаймони Парвина

48.

Г-н Ян Питер Олтерс

49.

Г-жа Сусанна Айрапетян

50.

Г-жа Мерилин Джосефсон

51.

Г-н Лучияно Калестини

И.о. Исполнительного Представительство
ООН в области народонаселения в
Таджикистане (UNFPA) Программный
специалист по РЗ,
Руководитель НПО в Таджикистане «Хамсол
ба Хамсол»
Представительство Всемирного Банка в
Таджикистане
Ведущий специалист по здравоохранению,
Всемирный Банк Человеческого развития
Посол, Глава Представительства Европейского
Союза в Республике Таджикистан
Представитель ЮНИСЕФ в Таджикистане

52.

Г-н Хушбахт Ходжиев

Представитель ЮНИСЕФ в Таджикистане

53.

Г-н Парвиз Хакимов

Фонд ООН в области народонаселения в
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54
55.

Г-н Курбонов Сулаймон
Г-н Шухрат Полвонов

Таджикистане (ЮНФПА)
Директор клуба предпринимателей
Член парламента Узбекистан

56.

Г-жа Эльвира Сурабалдыева

Член парламента Кыргызстан

57.

Г-жа Строкова Евгения

Член парламента Кыргызстан

58.

Г-н Мингбай Дархан

Член парламента Казахстан

59.

Г-н Макен Бахтияр

Член парламента Казахстан

60.

Г-н Храчя Хакобян

Член парламента Армении

61.

Г-н Телман Газанчян

Советник депутата Армении

62.

Г-н Геннадий Маргвелашвили

Член парламента Грузии

63.

Г-н Валериу Драгалин

64.

Г-н Уртанасан Энхтувшин

Президент, Национальный молодежный Совет
Молдовы
Советник депутата Монголии

65.

Г-н Аббаси Муртаза Джавид

Член парламента Пакистан

66.

Г-н Шах Саид Рахим

Советник парламента Пакистан

67.
68.

Г-жа Ирина Збарская
Г-н Алексей Карпенко

Директор Департамента, Статкомитет СНГ
Комитет по делам молодежи, ШОС
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3:
РЕКОМЕНДАЦИИ

Региональной конференции парламентариев по инвестированию в молодежь
«Действуй сейчас – создай будущее»
г. Душанбе, Таджикистан
28 -29 марта 2019 г.

Участники Региональной Конференции парламентариев по инвестированию в
молодежь «Действуй сейчас - создай будущее”
парламентарии, представители
правительства, структур ООН, гражданского общества и эксперты из Таджикистана,
Российской Федерации, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Грузии,
Молдовы, Монголии и Пакистана, руководствуясь решениями 70 сессии Генеральной
Ассамблеи ООН: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития 2030», отмечая ключевое значение молодежной политики и гендерного
равенства для достижения Целей Устойчивого Развития, осознавая глобальные вызовы,
принимая ответственность за будущее своих стран и народов, и ставя перед собой
основной целью создание действенных механизмов включения молодежи, девушек и
женщин в процессе принятия решений и формирования политики в наших странах, в
соответствии с международными соглашениями, конвенциями и передовой практикой (в
рамках национальных культур, религий и традиций), подтверждая актуальность
Астанинской декларации пришли к выводу:
1. Признать своевременность и актуальность проведения Региональной
Конференции парламентариев по инвестированию в молодежь «Действуй сейчас - создай
будущее» и выразить благодарность за его организацию Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Правительству Республики Таджикистан,
Азиатскую Ассоциацию по народонаселению и развитию (APDA), Японскому Трастовому
Фонду (JTF) и Фонду Организации Объединенных Наций в области народонаселения
(UNFPA);
2. Просить Азиатскую Ассоциацию по народонаселению и развитию (APDA),
Японского Трастового Фонда (JTF) и Фонда Организации Объединенных Наций в области
народонаселения (UNFPA) рассмотреть возможность регулярных встреч парламентариев,
представителей правительств, экспертов, гражданского общества по вопросам
молодежной политики и гендерного равенства;
3. Призвать парламенты и правительства участвовавших стран, мобилизовать
все ресурсы, включая партнеров для увеличения инвестиций в молодежь и подростков, в
первую очередь, девочек и представителей уязвимых групп, в политику и программы
развития, здравоохранения и образования;
4. Рекомендовать парламентам и правительствам стран - участников активнее
привлекать к диалогу экспертов и лидеров, молодежных и женских организаций;
5. Укрепить межведомственное и международное сотрудничество по вопросам
молодежной политики;
6. Призвать молодежные и женские организации стран - участников к
налаживанию активного взаимодействия между собой;
7. Усилить меры по созданию условий для молодежи в получении
качественного профессионального образования, приобретения навыков и дальнейшего
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трудоустройства;
8. Повысить осведомленность общественности о репродуктивном здоровье и
правах, о нуждах молодежи и подростков, особенно уязвимых групп в доступе к
качественным услугам здравоохранения и оказывать им всемерную поддержку;
9. Молодежным организациям усилить работу по пропаганде здорового образа
жизни, приобретения жизненно важных навыков и продвижения вопросов гендерного
равенства;
10. Сделать акцент на координированный и многосторонний подход в
разработке и осуществлении политики для предупреждения ранних браков;
11. Содействовать адресности реализуемых мер с учетом индивидуального
подхода к маргинализированным и потенциально уязвимым категориям населения;
12. Регулярно проводить мониторинг исполнения молодежной и гендерной
политики для своевременного систематизированного и консолидированного достижения
поставленных целей;
13. Призвать бизнес-структуры стран - участников шире привлекать в своей
деятельности потенциал молодых людей, в том числе девушек и женщин из уязвимых
групп, а также создавать условия для их трудоустройства и профессионального роста;
14. Государственным структурам и партнерам активнее привлекать молодых
людей к участию в волонтерских проектах в целях активизации молодежного
волонтерского движения;
15. Генерировать и использовать данные для повышения эффективности и
результативности в использовании ограниченных ресурсов, а также в борьбе с
неравенством в различных сферах;
16. Стараться эффективно взаимодействовать с молодежью и вовлекать их в
процесс принятия решений, имеющих к ним отношение.
17. Средствам массовой информации постоянно и шире освещать вопросы
молодежной и гендерной политики в прессе, на информационных ресурсах участников
Форума и информационных ресурсах партнеров;
18. Организаторам форума довести выводы Региональной Конференции
парламентариев по инвестированию в молодежь «Действуй сейчас - создай будущее» до
сведения Найробийского Саммита (ICPD25) а также на других международных форумах,
таких как Политический Форум Высокого Уровня Экономического и Социального Совета
ООН, в качестве средства демонстрации прогресса и выявления вызовов в странах
региона.
Принято единогласно участниками
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4:
Освещение в СМИ
1. Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар», 27 марта 2019 г.
http://eng.khovar.tj/2019/03/regional-conference-on-investing-in-youth-called-act-now-create-thefuture-will-be-held-in-dushanbe-2/

2. Asia-Plus, 27 марта 2019 г., “В Душанбе пройдет конференция под девизом «Действуй
сейчас – создавай будущее»
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20190327/parlamentarii-tadzhikistana-reshiliproverit-grazhdanskuyu-aktivnost-molodezhi

3. ИР «Диалог», 20 марта 2019 г., «Действуй сейчас – создавай будущее». В Душанбе
состоится региональная конференция по инвестированию в молодежь
http://www.dialog.tj/news/dejstvuj-sejchas-sozdavaj-budushchee-v-dushanbe-sostoitsyaregionalnaya-konferentsiya-po-investirovaniyu-v-molodezh

4. Официальная Фейсбук-страница Национального Молодежного Совета Молдовы, от
1 апреля 2019 г.
5. Официальная Фейсбук-страница ЮНФПА Таджикистан, от 28 марта 2019 г.
6. Официальная Фейсбук-страница Представительство JICA в Таджикистане, от 3 апреля
2019 г.
7. Официальная Фейсбук-страница Комитета по делам молодежи и спорта при
Правительстве Республики Таджикистан, от 29 марта 2019 г.
8. JPFP (Японская Парламентская Федерация по Народонаселению) News Letter, No.81,
Апрельский выпуск, 2019 г.
9. Народонаселения и Развития, No.139, Летний выпуск, 2019 г.

33

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Презентации

Комитет по делам молодежи и спорта при
Правительстве Республики Таджикистан
1

2

Государственная молодежная политика является неотъем лем ой частью социальной политики Республики

Комитет по делам молодежи и
спорта при Правительстве
Республики Таджикистан

Таджикистан, состоящей из систем ы общественно – эконом ических, политических, организ ационных и правовых
м ероприятий. Государство осуществляет их ради соз дания наиболее благ оприятных условий для общественного
ф орм ирования и развития м олодежи, и наиболее успешного прим енения их творческих способностей в интересах
м олодежи и всего г осударства.
Молодежь – это объект национально – г осударственных интересов, один из главных ф акторов обеспечения раз вития
таджикског о г осударства и общества. Будущее новых поколений должно быть нераз рывно связ ано с з адачам и
сохранения и развития страны, преем ственностью историческог о и культурного наследия, воз рождением родного
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В Послании Основателя м ира и национальног о единства – Лидера нации, През идента Республики Таджикистан
уважаем ог о Э м ом али Рахм она М аджлиси Оли Республики Таджикистан от 20 января 2016 года подчеркивается:
«Правительство страны ставит в центр своег о вним ания вопросы, связ анные с г осударственной м олодежной
политикой и осуществляет все необходим ые м еры для поддержки соз идательных инициатив м олодежи нашей
нез ависим ой страны. Для м олодежи м ы долж ны соз дать такие условия и воспитать её таким образ ом , чтобы
наши дети выбирали правильный путь в жиз ни, освоили современные науки и з нания, из учали современные
профессии и рем есла, нашли в будущем свое достойное м есто в обществе. Мы г ордим ся своей соз идательной
м олодежью, ибо м олодежь периода нез ависим ости нашей Родины сег одня в корне отличается от поколений эпохи
до нез ависим ости и сег одня она с национальной честью и г ордостью, достойным и инициативам и и высоким
патриотическим чувством вносит достойный вклад в раз витие дорог ог о Тадж икистана и верно служит МатериРодине».
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§ К онституция Республики Таджикистан;
§ Закон Республики Таджикистан «О м олодежи и г осударственной м олодежной политике»;
§ Закон Республики Таджикистан «О волонтерской деятельности»;
§ С тратегия г осударственной м олодежной политики в Республике Таджикистан;
§ Национальная прог рам м а социальног о раз вития молодежи в Республике Таджикистан;
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§ Национальная концепция м олодежной политики в Республике Таджикистан;
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Закон Республики Таджикистан «Об общественных объединениях» был принят 20 марта 2008 г ода. Данный закон
регулирует общественные отношения, связанные с реализацией г ражданам и права на объединение и общественные
объединения, соз дание, деятельность, реорг аниз ацию и ликвидацию общественных объединений.

Друг ой порядок поддержки и работ с общественным и объединениям и м олодежи определяется государственным
уполном оченным органом по делам м олодежи в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
При Ком итете по делам м олодежи и спорта активную деятельность ведут волонтерские клубы и клубы получателей
стипендий для активной и инициативной м олодежи.

На основе данного Закона при Ком итете по делам м олодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан
было создано «Объединение м олодежных орг аниз аций Таджикистана (ОМОТ)».

На сегодняшний день членам и клуба волонтёров “М олодежь последователи Лидера нации” составляют более 5000
тысяч м олодых людей по всей республики и в 2018 году по инициативам участников клуба были проведены 2025
раз ных м ероприятий и охвачены более 4119 м олодежь.

ОМ ОТ является совещательным и координационным объединением , которое консолидирует действия м олодежных
организ аций (государственных и не г осударственных), входящих в состав ОМ ОТ.
По состоянию на сег одняшний день в состав ОМ ОТ входят свыше 100 м олодежных общественных организ аций
работающих с м олодежью.

Клубы получателей стипендий для активной и инициативной м олодежи ф орм ировался из числа получателей
стипендии През идента Республики Таджикистан, областных, городских, районных и им енных стипендий, в порядке,
установленном з аконодательством Республики Таджикистан при Ком итете и м естном органе по делам молодежи.

Деятельность ОМ ОТ координируется Советом ОМОТ из числа 17 лидеров членских организаций, государственным
уполном оченным орг аном по делам м олодежи, которые руководствуются Законом Республики Таджикистана «О
м олодежи и государственной м олодежной политике», Законом Республики Таджикистан «Об общественных
объединениях», друг им и норм ативным и правовым и актам и Республики Таджикистан и м еждународным и правовым и
актам и, приз нанным и Республикой Таджикистан.

Клуб получателей стипендий для активной и инициативной м олодежи является общественным объединением без
статуса юридического лица и без членства, а его члены на общественных основах з аним аются бесплатной и
благотворительной трудовой деятельностью.
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Правительство Республики Таджикистан
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Ком итет по делам м олодёжи и спорта
при Правительстве Республики Таджикистан
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Правительстве Респ убли ки Таджи кистан , в з адачах и ф унк циях которого в оз ложен о пла нир ован ие и
реализац ия ком п лекс м ер относ ительн о м оло дого поколе ния страны. В этом ко нтексте Ком итет пр идает

Управление по делам м олодежи

особое з начен ие рол и о бществе нных о рганиз ац ий и дв ижен ий, соответстве нно п оддерж ивая их в
различных уставных направлениях

деятельности.
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« М о ло д ежь Тад жи ки стан а»

Г УП « Б и р жа тр у д а мо ло д ежи »
Г УП « Нац и о н альн ый

мо ло д ежн ый р есу р сн ый ц ен тр »
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М олодежные центры как г осударственные организ ации м ог ут быть структурам и, подчиненным и г осударственном у
уполном оченном у орг ану по делам м олодёжи или м естном у орг ану государственной власти, осуществляя свою
деятельность на основе требований учредителя (ов).
Основной з адачей м олодежных центров является осуществление раз личных социальных, эконом ических, правовых,
культурных и духовных услуг для м олодежи на основе законодательства Республики Таджикистан в области
государственной м олодежной политики, соответствующих государственных и социальных з аказов, програм м по
целевом у раз витию м олодежи и друг их норм ативно-правовых актов.

М олодежные центры
Количество городов и районов

Следует отм етить, что в нынешней ситуации в общей сложности 65 единиц м олодежных центров зарегистрированы с
раз личным и ф орм ам и деятельности по всей республики, из которых в ф орм е государственного унитарног о
предприятия – 8 единиц, г осударственног о учреждения – 1 единица, инф орм ационно – образовательног о и кружка для
м олодежи – 20 единиц и в ф орм е Культурног о центра м олодежи – 36 единиц. Им енно эти структуры являются важным
звеном систем ы поиска и поддержки инициативной и талантливой м олодежи.

Численность м олодежи
(на 10 тыс. человек)

Г Б АО

Согд

Хатлон

А также, необходим о отметить что, в стране всего з арег истрировано 2391 культурных учреждений, таких как
библиотеки, клубы, м узеи, театры и м олодежные центры, которые относительно малочисленны по сравнению с числом
м олодежи, причем не все из них удовлетворяют реальные нужды м олодых людей для обеспечения этической и
культурной сам обытности и патриотиз м а.

РРП

2
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Достижения в процессе реализации государственной
молодежной политики в Таджикистане
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Форм ирование норм ативно- правовой баз ы г осударственной м олодежной политики;
Соз дание Национальног о совета по делам молодёжи при Президенте Республики Таджикистан;
Объявление 23 м ая «Днем м олодежи» в РеспубликеТаджикистан;
Оф ициальное объявления 2017 года как «Год м олодежи»;
Рег улярные оф ициальные встречи ПрезидентаРеспублики Таджикистан с м олодежью страны;
Учреждение стипендии През идента Республики Таджикистан для учащихся;
Учреждение Прем ии И.Сом они для поддержки м олодых ученых;
Учреждена Прем ия Ком итета по делам м олодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан в области
литературы, журналистики, искусства, архитектуры и программ ирование;
Установлены През идентские квоты для поступления девушек из малообеспеченных сем ей в высшие учебные з аведения
страны;
Создана систем а грантов Правительства Республики Таджикистан для м олодежных общественных и
неправительственных орг аниз аций в области патриотического воспитания м олодежи.

Комитет по делам молодежи и спорта при
Правительстве Республики Таджикистан
15

Спасибо за внимание!

3
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Совместная инициатива Фонда ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) и Межгосударственного статистического комитета СНГ
(Статкомитета СНГ) по подготовке статистического сборника

М олодежь в Содружестве Независимых
Государств: статистический портрет

Молодежь в Содружестве Независимых Государств
– первое издание в 2014 году
Молодежь в Содружестве Независимых Государств
– второе издание в 2016 году
Молодежь в Содружестве Независимых Государств
– третье издание в 2018 году

И.А . Збарская

В сборниках представлены различные аспекты жизни

Ст ат комит ет СНГ
Региональная

конф еренция

молодых

людей в возрасте 15-29 лет: демографические

характеристики,
миграция, образование, занятость и безработица, уровень и
качество жизни молодых семей, здоровье и другие

парлам ент ариев «Д ейс т вуй с егодня, с ф орм ируешьс я з авт ра»
Д ушанбе, 28-29 Март а 2019 года

http://www.cisstat.com/youth/rus/

Демографические

Образование молодежи (1)

характеристики (1)

МОЛ ОДЕЖЬ В ОБЩ ЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛ ЕНИЯ, %

ИНДЕКС ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТА ВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 2016
Соотношение численности воспитанников и учащихсяпо полу
2000

Дошкольные
учреждения

Дневные
общеобразовательные
учреждения

Азербайджан

0,86

0,87

1,97

0,94

Армения

0,97

0,90

1,15

1,20

Беларусь

0,91

0,97

1,00

1,24

Казахстан

0,97

0,98

0,89

1,23

Кыргызстан

0,96

0,97

1,29

1,17

Молдова

0,94

0,97

1,10

1,34

Россия

0,93

0,98

1,00

1,16

Таджикистан

0,82

0,91

1,42

0,54

Узбекистан

0,93

0,94

0,95

0,62

Украина

0,92

0,97

1,29

1,04

2010
2016

СРЕДН ИЙ ВОЗРА СТ
(число лет)

28
31
33
36

Арм ения

37
40

СНГ в целом

Беларус ь
30
31

Каз ахс т ан

26
28

Кы ргы з с т ан

35
38

Молдова

38
39

Рос с ия
23
25
28
28

39

НА СЕЛ ЕНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ Г РУП ПАМ, %

Аз ербайджан

Таджикис т ан
Уз бекис т ан
Украина

0 -1 4

1 5 -2 9

3 0 -6 4

65+

Образование молодежи (2)

Образование молодежи (3)
РА СХОДЫ КОНСОЛ ИДИРОВА НН ЫХ БЮДЖЕТОВ НА ОБРА ЗОВА НИЕ
(в % к ВВП)

СТУДЕНТЫ ВЫ СШИХ И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОН А ЛЬНЫ Х УЧЕБН Ы Х УЧРЕЖДЕНИЙ
Вы с шие учебны е учреждения

Средние
Высшие професпрофессиональные
сиональные
учебные
учебные
учреждения
учреждения

(на 1000 населения в возраст е 15-29 лет )
Средние учебны е учреждения

Азербайджан1
Армения 1
Беларусь
Казахст ан
Кы ргы зст ан
Молдова
Россия
Таджикист ан
Узбекист ан1 ,2
Украина
__________________
1
Государст венный бюджет.
2Просвещение.

2010
2016

2005

2010

2016

3,0
2,5
6,2
3,4
4,9
7,2
3,7
3,5
6,2
5,9

2,8
2,8
4,9
3,5
5,4
9,1
4,1
4,0
7,2
7,1

2,9
2,4
4,8
3,6
6,6
6,3
3,6
5,7
6,9
5,4

РА СХОДЫ ДОМА ШН ИХ ХОЗЯЙСТВ, ИМЕЮЩИХ Г ЛА ВУ ДОМОХОЗЯЙСТВА
В ВОЗРА СТЕ ДО 30 ЛЕТ, НА ОБРАЗОВАН ИЕ

ДОЛЯ СТУДЕНТОВ Г ОСУДА РСТВЕННЫ Х ВЫ СШИХ УЧЕБНЫ Х УЧРЕЖДЕН ИЙ,
ОБУЧА ЮЩ ИХСЯ НА ПЛА ТНОЙ ОСН ОВЕ

(в % к пот ребит ельским расходам)

(на начало учебного года; в % к общему числу ст удент ов государст венны х вузов)

2 0 0 5 /0 6

2012

2 0 1 6 /1 7

2016

1
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Молодежь на рынке труда (2)
УРОВЕН Ь БЕЗРА БОТИЦЫ

Молодежь на рынке труда (1)
УРОВЕН Ь ЗА Н ЯТОСТИ МОЛ ОДЕЖИ, %
женщины

м ужчины

О бщая
без работ ица
(15-64)
5
5

м ужчины (15-29)

женщины

(15-29)

17 18
6

6

5

5

8

7

6

4

6

6

11

7

7
2 0 1 2 г.

9

2 0 1 6 г.
2 0 1 2 г.

МОЛ ОДЕЖЬ, КОТОРА Я НЕ РА БОТА ЕТ И Н Е УЧИТСЯ

2 0 1 6 г.

МОЛ ОДЕЖЬ, ИЩ УЩ АЯ РА БОТУ 12 МЕСЯЦЕВ И БОЛ ЕЕ

( в % к с оот вет ст вующей возраст ной группе и полу)

( в % к без работ ны м соот вет с т вующей возраст ной группы )

2 0 1 4 г.
2 0 1 6 г.

2 0 1 4 г.

Молодежь и семья (1)

Молодежь на рынке труда (4)

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ ВПЕРВЫЙ БРАКИ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

БЕЗРА БОТН Ы Е В ВОЗРА СТЕ 15-29 Л ЕТ ПО УРОВН Ю ОБРА ЗОВА НИЯ, %

( число лет)

Б е зр аб о ти з н и х и м ею то бр азован ие
н ы е в вы сш е е и ср е дн е е н ачал ьн о е ср е дн е е о сн о вн о е
во зр асте п о сл е ву- п р о фе с- п р о фе соб ще е
об ще е
1 5 - 2 9 л ет зо вско е си о н ал ьн оеси о н ал ьное
1

Азе р б ай дж ан

100

1 2 ,5

1 1 ,2

Ар м е н и я

100

2 9 ,1

Б е л ар усь

100

1 4 ,1

100

К ы р гы зстан

м ужчины

же нщины
24,1
23,6

не
им е ют
о сн о вн о го
о б щ е го

22,3
24,7
23,3
26,3

4 ,3

6 0 ,8

1 1 ,2

-

1 9 ,1

1 ,7

4 5 ,1

4 ,7

0 ,4

23,6
24,9

1 8 ,3

3 9 ,1

2 4 ,7

3 ,9

-

22,7
23,0

3 7 ,4

4 0 ,1

4 ,2

1 6 ,5

1 ,7

0 ,1

22,7
24,0

100

2 1 ,9

9 ,2

5 ,3

4 6 ,3

1 4 ,6

2 ,7

Мо л до ва

100

3 4 ,0

1 3 ,6

1 6 ,8

1 1 ,4

2 3 ,9

0 ,3

21,1
22,9

Р о сси я

100

2 3 ,6

1 9 ,1 2

1 4 ,2 3

3 3 ,7

8 ,8

0 ,6

К азахстан

1

2 0 1 6 г.

23,2
23,6
24,5
25,3

1
2

15-28лет.
Включая среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднегозвена
(начиная с выпуска 2016 г.)
3
Включая среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих и
служащих ( начиная с выпуска 2016 г.).

2 0 0 0 г.

Молодежь и семья (2)

2 0 1 6 г.

Молодежь и семья (3)
РА СХОДЫ ДОМА ШН ИХ ХОЗЯЙСТВ, ИМЕЮЩИХ Г ЛА ВУ ДОМОХОЗЯЙСТВА
В ВОЗРА СТЕ ДО 30 Л ЕТ

ОСНОВНЫ Е ИСТОЧНИКИ ДЕН ЕЖН ЫХ ДОХОДОВ ДОМАШН ИХ ХОЗЯЙСТВ,
ИМЕЮЩ ИХ Г Л А ВУ ДОМОХОЗЯЙСТВА В ВОЗРАСТЕ ДО 30 Л ЕТ

(в % к пот ребит ельским рас ходам ; 2016 г.)

(в % к денежном у доходу; 2016 г.)

1

___________ __ __ __ __
1

В Беларуси - включая доход от сам ост оят ельной занят ост и и предприним ат ельс кой

деят ельнос т и.

2
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Здоровье молодежи (2)
ЗА БОЛ ЕВА ЕМОСТЬ А КТИВН Ы М ТУБЕРКУЛ ЕЗОМ

Здоровье молодежи (1)
ОЖИДА ЕМА Я П РОДОЛ ЖИТЕЛ ЬН ОСТЬ ЖИЗН И

(новы е случаи в рас чет е на 100 000 нас еления соот вет ст вующего

(число лет )
м ужчины

женщины

пола и воз рас т а)
женщины

м ужчины

ЧИСЛ ЕННОСТЬ ВИЧ-ИН ФИЦИРОВА НН ЫХ
2 0 1 0 г.

(новы е с лучаи в рас чет е на 100 000 населения с оот вет ст вующего пола и воз рас т а)

2 0 1 6 г.

2 0 0 0 г.

1 9 8 9 г.

2 0 1 6 г.

Здоровье молодежи (4)

Здоровье молодежи (3)

УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ВВОЗРАСТЕ 15-29 ЛЕТ В2016г.
ЧИСЛ О А БОРТОВ

П РИМЕН ЕН ИЕ МЕТОДОВ КОН ТРАЦЕП ЦИИ

( на 1 000женщин соответствующего возраста)

( на 1 000женщин соответствующего возраста)
вн утр и м ато чн ые спи рал и

( на 100 000 населения соответствующегопола и возраста)
же нщины

мужчины

го р м о нал ьн ая ко нтрац епц ия

Все п р и чи ны

Вн е шн и е п р и чи н ы

Смертность от самоубийств

Смертность от всех видов
транспортных травм

( на 100 000 населения соответствующего
пола и возраста)

(на 100 000 населения соответствующегопола и возраста)
2 0 0 0 г.
2 0 1 0 г.
2 0 1 6 г.

Здоровье молодежи (4)

Молодежь и общество (1)

РА СХОДЫ КОН СОЛ ИДИРОВА НН ЫХ БЮДЖЕТОВ Н А ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Аз ербайджан1
Арм ения 1 , 2
Беларусь
Каз ахс т ан
Кы ргы з с т ан
Молдова
Рос сия
Таджикист ан
Уз бекист ан
Украина2

(в % к ВВП)
2005
0,9
1,4
4,6
2,4
2,3
4,2
3,73
1,1
2,3
3,4

2010
1,0
1,6
3,8
2,5
2,9
5,6
3,73
1,4
2,8
4,0

УЧА СТИЕ РЕСПОН ДЕН ТОВ В ДЕЯТЕЛ ЬН ОСТИ ДОБРОВОЛ ЬНЫ Х ИЛ И
БЛ А Г ОТВОРИТЕЛ ЬН Ы Х ОРГА НИЗАЦИЙ

2016
1,2
1,7
4,2
2,2
2,9
4,8
3,6
2,1
2,9
3,2

( по данным единовременного обследования «Качество жизни населения», %, 2017 г.)
П о воз рас т ны м группам

К азахстан
Всего

по Арм ении – с 2012 г.

3Включая

15-17

18-28

100

100

100

1,3
70,7

2,2
72,2

1,0
71,2

В т ом чис ле по част оте участ ияз а
последние 12 м есяцев
пост оянно
Не участ вовали

___________________ ____ ___ ____ __
1 Государс т венный бюджет
2 ВВП в соот вет ст вии с СНС 2008г.,

Вс его

ЧЛ ЕН СТВО В КА КИХ-Л ИБО ОРГ А НИЗА ЦИЯХ (ДВИЖЕНИЯХ)

физическую культуруи с порт.

( по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, %, 2016 г.)

РА СХОДЫ ДОМА ШН ИХ ХОЗЯЙСТВ, ИМЕЮЩИХ Г ЛА ВУ ДОМОХОЗЯЙСТВА
В ВОЗРА СТЕ ДО 30 Л ЕТ, НА ЗДРАВООХРА НЕН ИЕ
(в % к пот ребит ельс ким расходам )

Р о сси я

2 0 1 2 г.

Вс его

2 0 1 6 г.

Лица в
воз рас т е 1629 лет

100

И з них являют с я
И з них приним ают учас т ие вдеят ельност и:
членам и каких -либо
с овет ов, доброобщес т венны х,
проф с оюз - О бщес т вен- вольны х с оюз ов
движений в религидобровольны х или
ной
ны х
оз ной
з ащит у
других
по делам
благот ворит ельны х организ а- организ аций с ем ьи, дет ей и
живот ны х общины
ции
(движений)
организ аций
м олодежи
(движений)
3,5

71,1

7,9

4,3

6,4

1,4

10,1

Депутаты в возрасте до 35 лет составляют 7 п р о ц е н то в от общего числа законодателей высокого
уровня в целом по СНГ

3
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Молодежь и общество (2)

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ (1):

ЧИСЛ О Н ЕСОВЕРШЕН НОЛ ЕТНИХ, СОВЕРШИВШИХ П РЕСТУП Л ЕНИЯ
(14-17 лет ; на 10 000 населения

Ø В бо льш инств е с тран СНГ д оля мо лоде жи сни жается на фо не пов ыш ени я

соот вет ст вующего воз рас т а)

удельного веса лиц старших возрастов.
Ø Мол оде жь, как и в цело м населе ни е стра н Со дру жества , об лада ет
высоким уро внем образ ован ия. Юно ши и деву шки и мею т рав ные п рава на
получен ие об разован ия. Пр и эт ом для част и м оло дых люд ей
опре деле нны м барье ром в по лучен ии пр офессио нальн ого о бразова ния
является необходимость его оплаты.
Ø В после дн ие год ы наме тилась по лож итель ная те нде нц ия повы ше ния
уровня занят ости мол оде жи. О днако часть мол одых лю дей исп ытыва ет
трудн ости пр и по иске ра бот ы, ч то яв ляется сле дстви ем дисбал анса ме жду
объе мами и проф илям и по дго товк и спе циал истов и п от реб ностям и р ынка
труда.
Ø По-п реж нему урове нь моло деж но й б езрабо ти цы в 1 ,4 – 1,9 раза
превы шае т у рове нь об щей б езрабо ти цы. Сн иже ни ю нап ряжен ност и на
наци она льных ры нках тру да част ичн о спос обствуе т инт енсив ная миг рац ия в
2 0 0 0 г.

2 0 1 0 г.

регионе; молодые люди до 30 лет составляют примерно треть мигрантов.

2 0 1 6 г.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ (2):

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ (3):

Ø Постепенн о ме няется мо дель дем ограф ического пов еде ния моло деж и.

Ø Стран ы

СНГ
по-п реж нему хар актер изуются
высоки м ур овне м
заболевае мост и ВИ Ч/ СПИДом и други ми ИППП , чт о являе тся важ ным
аргумен том в по льзу п овы шен ия инфо рм ирова нн ости насе лен ия, осо бен но
молодежи, по профилактике этих заболеваний.

Растет в озраст всту плен ия в б рак и в озраст мате ри п ри рож ден ии перв ого
ребё нка. Для мол од ых л юде й ва жн о до вступле ния в офи циа льны й брак
получить образование и иметь стабильную работу.
Ø Осн овны м источ нико м дохо дов мо лод ых сем ей являе тся опла та тру да, в

Ø Рег ио н Со дружес тва остае тся зоно й пов ышенн ого риска смер тнос ти
подр остков и мол оде жи от вне шних прич ин , вк лючая смер тн ость о т Д ТП,
убийств и сам оуби йств. Требуе т спе циа льног о изуче ния тема насил ия в
отношении женщин и девочек.

послед ние год ы ее роль в фор ми рова нии семей ных б юд жет ов возр осла в
большинстве стран СНГ.
Ø В результате реал изаци и на цио наль ных пр огра мм за после дн ие го ды
сократи лась до ля мо лоде жи с дохода ми ниж е оф иц иальн о устан овле нных
наци она льных гра ни ц бе дн ости. Од нако уров ень ж изни моло дых семе й,
особен но с деть ми , остае тся н евысоки м. До ля расходов на п ита ние в
боль шинс тве стра н соста вляет п рим ерн о пол ови ну семе йн ого б юдж ета ,ч то
сокращае т возм ожн ости м оло дых семей расходова ть ср едства на друг ие
цели, в частности, путешествия и отдых, вести активный образ жизни.

Ø Отм ечается пока н изкий ур овень участ ия моло деж и в о б ществе нно й и
поли тическо й жизн и стра н. В тож е в ремя в ря де стра н СНГ реал изуются
специальные проекты на оказание помощи молодежи в самореализации.
Ø Сохраняется вопрос «А как работают социальные лифты?».

Благодарю за внимание!
МЕЖГ ОСУДА РСТВЕН НЫ Й СТАТИСТИЧЕСКИЙКОМИТЕТ СН Г
http:/ / www. c isstat.org
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2019 -2021
ГОДЫ РАЗВИТИЯ СЕЛА, ТУРИЗМА И
РЕМЕСЛА

ОБСЛУЖИВАНИЯ для
предпринимателей, которые
одновременно могут выполнять

б а Маҷ л иси О л иизадачи
ҶумҳБИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ.
урии То ҷ икисто н

2 019 -2021

GOALS

Прези денти Ҷумҳури
и Тоҷи ки стон
Создание ЦЕНТРОВ

M ISSION
BUSI NESS

G5

Tra inigs

ACTI V I TY

2 019 -2021

GOALS

M ISSION
BUSI NESS

G5

Tra inigs

ACTI V I TY

Business seminars

ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Повышения ПРАВОВЫХ,
ФИНАНСОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
знаний предпринимателей,
оказания
помощи в РАЗРАБОТКЕ
О с новат ель м ира и национального единст ва26
– декабри 2018
БИЗНЕС ПРОЕКТОВ и поиску путей
Лидер нации, През идент Рес публики
их РЕАЛИЗАЦИИ.
Таджикист ан уважаем ы й Эм ом али Рахм он.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
08
«О государс т венны х услугах»

01

05
Генпрокурат ура и
Гос.ком инвест

M ISSION

G5

YEC

Tra inigs

б а Маҷ л иси О л ии Ҷумҳ урии То ҷикисто н

BUSIN ESS
201 9-2021

ПРЕД ПРИ НИ МАТЕЛЕЙ /
БИ ЗНЕС-И НКУБАТО РЫ

Прези денти Ҷумҳури и Тоҷи ки стон

GOA LS

06
ба Маҷл иси О л ии Ҷумҳ
ур ии Тоҷикистон
Ц ЕНТР О БСЛУЖИ ВАНИ Я

04
МО РАТО РИ Й В
03 ТЕЧЕНИ Е ЕЩ Е 2-Х
О Ц ЕНКА СТЕПЕНИ ЛЕТ
РИ СКА

ACTIVITY

НА 3 М ЛРД .
СМН/31 %
СНИ ЖЕННО
Об ъ ем и мп о р та п и ще во й
п р о д укц и и и з за р уб ежа.

BUSINESS

по
п о дд е р жке
п р ед п ри н и мател ьства и
ул учше н и я
и н ве сти ц ио н но го
кл и мата

02

D ifferent events

07

300 Д НЕЙ РЕФО РМ
Прези денти Ҷумҳури
и Тоҷи ки стон

201 9-2021

M ISSION
BUSINESS

Осво б о д и ть и мп о р ти р уемую
сыр ьев ую
п р од укц и ю в
стр ан у д л я п ер ер аб о тки и
п р ои зво д ства
ко н ечн о й
п р од укц и и , кро ме сыр ья,
п р ои зво д и мо го
в
Тад жи ки стан е
и
п о д акц и зн ых то вар о в

Business seminars

д л я устр ан е ни я ад ми н и стр ати вн ых
б ар ье р о в, о б есп ечен и я эффекти вн о сти,
уп р о ще ни я
и
со вер шен ство ван и я
п о р яд ка
п р едо ставл ен и я
го суд ар стве н н ых
усл уг
п р ед п ри н и мател ям
и
н асел е ни ю
п р о ект ЗК Р Т

НД С & ТАМО ЖЕННАЯ
ПО ШЛИ НА

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОДДЕРЖКЕ
МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАВ РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН

С
ц ел ью п о выше ни я п р аво вых,
фи н ан со вых и эко н о ми че ски х зн ан и й
п р ед п ри н и мател ей ,
о казан и я
П р и ни мать
ме р ы
в
в
р азр аб о тке
б и знес
о тн о шен ии о тветств ен н ых п о мо щи
и
п ои ску
п уте й
их
л и ц за не о бо сн о ван н ые п р ое кто в
р
е
ал
и2018
зац и и,
в о соб ен н о сти д ля
н а26 пдекабри
ути
зап р е т н а все ви д ы п р о ве р ок п р е гр ад ы
н о во о бр азо ван н ых
суб ъ е кто в
В се
ви д ы
п ро ве р ок д еятел ьн о сти
суб ъ екто вр азви ти я
п р ед п ри н и мател ьства,
а
та кж е
д еятел ьн о сти
суб ъ екто в п р ед пр и ни мател ьств а
вп р е д п р и н и мате льства
п
р
и
вле
че
н
и
я
мол
о
де
жи
к
хо зяй ство в ан и я п р о во д ятся
п р о и зво д стве н н ых сфер ах.
п р е д п р и н и мате льско й д е яте льн о сти
н а о сн о ве

Деятельность КМП

Бизнес
форум ы

б а Маҷ л иси О л ии Ҷумҳ урии То ҷ икисто н

Культ урно
раз влекат ель
ны е
м ероприят ия

BUSINESS
2019-2021

Прези денти Ҷумҳури и Тоҷи ки стон

Мероприят ия
разного
форм ат а

ACTI V I TY
GOALS
M I SSION

Tra inigs

G5

D ifferent events

Business seminars

Contacts
Partners
YEC

GOALS
M I SSION

Прези денти Ҷумҳури и Тоҷи ки стон

Государственное унитарное предприятие, действует при
Комитета по делам молодёжи и спорта при Правительстве
б а Маҷ л исивходит
О л иив категорию
Ҷумҳ ур ии Тоҷ икистон
Республики Таджикистан
специализированных республиканских учреждений, и
осуществляет свою деятельность в приоритетной сфере
государственной молодёжной политики по обеспечению
экономической независимости молодёжи.

BUSINESS
2019-2021

GOALS

ACTIV I TY

G5

Tra inigs

Business seminars

О браз оват ель
ны е т ренинги

Бизнес
сем инары
26 декабри 2018
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G5
Мероприятия разного формата

б а Маҷ л иси О л ии Ҷумҳ урии То ҷикисто н

BUSIN ESS
201 9-2021

Dif f erent ev ents

Прези денти Ҷумҳури и Тоҷи ки стон

Contacts
Partners
YEC

ба Маҷл иси О л ии Ҷумҳ ур ии Тоҷикистон

BUSIN ESS
201 9-2021

GOALS

Прези денти Ҷумҳури и Тоҷи ки стон
Business
seminars

Partners
YEC

Бизнес семинары

D ifferent events

GOALS

б а Маҷ л иси О л ии Ҷумҳ урии То ҷ икисто н

BUSINESS
2 019 -2021

Прези денти Ҷумҳури и Тоҷи ки стон

Business seminars

Partners
YEC

D ifferent events

GOALS

б а Маҷ л иси О л ии Ҷумҳ ур ии Тоҷ икистон

BUSINESS
2 019 -2021

Trainings

Прези денти Ҷумҳури и Тоҷи ки стон
G5

D ifferent events

Business seminars

Об р азо вате л ьн ы е тр е н и н ги

YEC

КАК ЭК ОСИ СТЕМ А ДЛЯ БИЗНЕСПрезиИНКУБАЦИИ
денти Ҷумҳури и Тоҷи ки стон
б а Маҷ л иси О л ии Ҷумҳ урии То ҷ икисто н

BUSINESS
2019-2021

Contacts
Partners

б а Маҷ л иси О л ии Ҷумҳ ур ии Тоҷ икистон

BUSINESS
2019-2021

Прези денти Ҷумҳури и Тоҷи ки стон
Dif f erent ev ents

Contacts
Partners
YEC

Мероприятия разного формата
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ПАРТНЕРЫ КМП

Нац и о н альн ый п атен тн о и н фо р мац и о н н ый ц ен тр М ЭР Т

business- club.tj

kmp.tajikistan

GOALS

EDUCATIO N

GOALS

BUSINESS
2 019 -2021

Pa rtners

б а Маҷ л иси О л ии Ҷумҳ ур ии Тоҷ икистон

Прези денти Ҷумҳури и Тоҷи ки стон

СПАСИБО ЗА
б а Маҷ л иси О л ии Ҷумҳ урии То ҷ икисто н
ВНИМАНИЕ!

BUSINESS
2 019 -2021

Нало го вый ко ми тет п р и
Пр ави тельст ве
Тад жи ки стан

Pa rtners

ко ми тет

BUSI NESS

Го су д ар ствен н ый

Прези денти Ҷумҳури и Тоҷи ки стон

п о и н вести ц и ям и
го су д ар ствен н о му и му ществу
Р есп у б ли ки Тад жи ки стан

BUSI NESS

Contacts

Фо н д п о д д ер жки
п р ед п р и н и мательства
при
Пр ези д ен те Р есп у б ли ки
Тад жи ки стан

kmp_rt
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ÒРеспублика Таджикистан горная страна и
расположе на на севере Средней Азии
ÒТе рритория республики составляет 143 ,1
тыс.км. 2 , из которых 93,6% составляют
горы. Больше половины территории
расположено на
высоте более 3000
метров над уровнем моря.
ÒНаселе ние республики составляет более
9 млн. че ловек.
ÒРеспублика граничит с Республикой
Узбекистан - протяженностью границы 1320 км, с Республикой Кыргызстан протяже нностью границы - 740 км, с
Исламской Республикой Афганистан протяже нностью границы - 1130 км, с
Китайской Народной Республикой
протяженностью границы - 400 км.

Республика Таджикистан
Министерство образования и науки
Республики Таджикистан
Развитие потенциала молодых людей - укрепление
актуальности и качества образования
Л. Назири – заместитель министра образования и науки
Республика Таджикистан

Душанбе-2019

ÒЛидер нации,

Президент Республики
Таджикистан, уважаемый Эмомали
Рахмон уделяя особое внимание
развитию системы образования и
реализации программ
реформы
сферы образования, отмечает, что
«…в этом процессе надо иметь в виду
одну истину: в современном мире
достигнет больших успехов та страна,
которая уделяет большое внимание
повышению уровня образования в
обществе и внедряет в жизнь новую
технику
и
современную
технологию...».

Ò

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ :
Ò

Ò

Ò

Та джи кистан после обретения независимости выбрал свой
собственный путь развития – путь масш табных реформ,
направленных
на
строительство
демократи ческого
правового
государства ,
социально
ориентированной
рыночной экономики и сильного граждан ского общества.
Как подчеркивал гла ва нашего государства, Лидер нации
уважа емый Эмомали Ра хмон достижение благородных
целей, стоящих перед на родом Таджикистана, будущее
стра ны, ее процветание и благоденствие, то, какое место
она займет в мировом сообществе в XXI века, – все это
за висит прежде всего от нового поколения, от того, какими
вырастут наши дети.

Ò Национальная стратегия развития
образования Республики Таджикистан
до 2020 года, утвержденная 30 июня
2012 года определяет роль
образования как ключевого ресурса
социально-экономического развития
Республики Таджикистан и ее граждан,
характеризует текущее состояние
системы образования, проблемы и
вызовы, а также формулирует цели и
задачи развития образования.

обеспечивает конституционные права всех гражда н
республики
независимо
от национальности,
расы,
вероисповедания, пола и языка на получение качественного
образования;
проявляет всестороннюю заботу по за щите жизни и
здоровья детей, подростков и моло дежи в дошкольных и
учебных заведениях;
осуществляет контроль качества образования во всех
учебных заведениях независимо от их форм.
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
Послевузовское
Послевузовское
образование

Докторантура
3

Аспирантура
Магистратура

Ò
2

На ч а ль но е
про фессио на л ь но е
о б ра зо в а ние

Высш ее
п ро фессио н а л ь но е
о б ра зо в а ни е

Ср ед нее
пр о фесси о на л ь н о е
о б р а зо в а ние

Профессиональное
образование

Ò
1

Общее среднее
образование

Общее среднее образование
Общее основное образование
Начальная школа

0

Дошкольное
образование

Детский сад

Добровольное обучение

Система образования Таджикистана выстраивается
в соответствии с современными международными
нормами.
Ярким
примером
является
информатизация образования, которая вошла в
ранг
стратегически
важных
направлений
государственной политики.

Обязательное обучение

ОБЗОР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Ò

Республика Таджикистан считается молодой по
структурному составунаселения.

Образованием детей дошкольного возраста
заняты свыше 9445 воспитателей. Несмотря на
усилия, принимаемые в последние годы в
Республике Таджикистан по поддержке и развитию
детей раннего и дошкольного возраста,в этой сфере
все еще остаются серьезные проблемы. Охват
дошкольными учреждениями составляет всего 14,
6% от общего числа детей.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Ò

Ò

Образов анием детей школьного возраста за няты около
1 2 3 25 6 педагогов и 38 78 школ (начальных, основных
и полных ср.)
К онтингент, охвачен ных обучением в обра зовательных
учреждениях всех уровне й составляет около 2 м лн.
человек, что составляет почти 3 0 % от общего количества
населения.

Ò

В 2018 году в 22 международных

Ò

Олимпиадах которые состоялись в
России, Казахстане, Грузии, Вьетнаме,

Важнейшим
показателем,
определяющим долгосрочное
развитие общества в том или
ином направлении, было и
остается
качество
образования, которое лежит в
основе
обеспечения
и
повышения качества жизни
населения как главной цели
существования
любого
национального государства и
любого общества.

США, Румынии, Голландии, Таила нде,
Щвецарии Боснии и Герцеговине ,
Болгарии, Германии, М ексике, Иране и
др. государств из 370 участников с
Республики Таджикистан 260 учеников
ста ли победителями. Из них за няли: первое место (золотая
медаль) 56 участников, второе место (серебряная медаль) –
92 и тре тье место (бронзова я медаль) – 112 участников.
В 2019 году в 4 ме ждународных олимпиа дах уча ствовали 8 2
уча стников и получили 47 медалей.
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В Европейской Хартии об участии молодежи в жизни
местных сообществ указано на необходимость
поддерживать и
стимулировать социальную
активность молодежи в условиях регионов. Это
способствует социальной интеграции молодежи
путем указания пути противостояния трудностям, а
также позволяет соответствовать требованиям
современного общества.
Ò В «Национальной Стратегии развития Таджикистана
до 2030», молодежь признается носителем
инновационного потенциала развития.

Ò

В тексте Всемирной программы действий в отно шении
молодежи, принятой ООН, молодежь признается основным
ресурсом для дости жения целей развития и главным
проводником социальных изменений, экономического
развития и технического процесса. Их творческое
воображение, идеалы, могучая энергия и проницательность
имеют большое значение для обеспечения постоянного
развития того общества, в котором они живут. И от того,
каким образом в рамках политики будутре шаться проблемы
и реализовываться потенциальные возможности молоде жи,
будут зависе ть социальные и экономиче ские условия,
благосостояние и условия жизни будущих поколений.

Ò

Ò

Таджик ское общество ожидает научную, твор ческую и
предпринимательскую
ак тивность
молоде жи,
обеспечивающую в первую очередь саморазвитие. Для
дости жения этого от молодого человека ожидается, что е ще
до получения диплома он ак тивно будет вовлека ться в
трудовую деятельность. Необходимо, чтобы молоде жь
участвовала в развитии инновационного сектора экономики
через молодежное предпринимательство. Требуется более
активное
участие
молоде жи
в
профессиональных,
творческих, спортивных, научных конкурсах. М олодежи
необходимо принимать участие в волонтерской деятельности
и в общественных организациях, развивать различные
формы самоуправления.

Ò

Целью Программы является формирование эффективной
инновационной системы, способствующей повышени ю
технологического
уровня
и
конкурентоспособности
производства, выходу инновационной продукции на
внутренний и внешний рынки, ро сту импортозамещения,
ускорению
социально-экономического
развития
и
достижению национальных стратегических целей.
Молодежь всегда счи талась основой построения будущего,
но
только
сейчас признается
ее
активность и
самостоятельность
в
построении
этого
будущего.
Соответственно развитие молодежи должно соответствовать
требованиям общества и требованиям молодежи

Ò

Ò

Ò

Ò

Инновационная модель ра звития предполагает действия по
нескольким направлениям. Одно из направлений - развитие
че лове ческого потенциала. С одной стороны, э то
предполагает создание благоприятных условий для развития
способностей каждого человека, улучшение условий жизни
гражда н и качес тва социальной среды, с другой - повышение
конкуре нтоспособности че лове че ского капитала за сче т
развития социальных секторов экономики.
Для решения данной проблемы начиная с 2011 года в
республике де йствует Программа инновационного развития
Республики Таджикистан на 2011 -2020 годы.

В обществах, заинтересованных в стабильности как
сегодня, так и завтра, сложилось весьма четкое
понимание того, что молодежи, в силу ее
особенностей, необходимо помочь осознать свои
первоочередные потребности. Потому необходимо
принять определенные действия для создания
специальных
механизмов
осознания
этих
первоочередных потребностей и достижения
экономической и индивидуальной независимости
как личностей

4

47

Ò
Ò

Ò

Ò

Ò

Ò
Ò

Ò

Одним из та ких механизмов может быть вовлечение,
которое должно быть всесторонним и подразумевае т
наличие следующих параметров:
активную взаимосвязь молодежи и взрослого общества;

На основе анализа совре ме нных мира определены условия,
которые могут способствова ть развитию челове ческого
потенциала молодежи. Эти условия могут быть соз даны как в
целом в обществе, та к и отдельными специалистами в
рамках того или иного на правления работы с молодежью.

активное участие юно шей и девушек в политической,
экономической, социальной и культурной жизни общества на
равной основе;

Ò

обязанность взрослого общества обеспечить равные
возможности для различных ка тегорий молодежи, то есть,
механизмы вовлечения предполагают активность самой
молодежи и зависят от условий, созданных в обществе и от
оценки молодежи общества.

Ò

развитие молодых лю дей происходит в разнообразных вида х
деятельности, при обязательных их активности и участии;
вовлечение молодежи в социальную практику и ее
информирование о потенциальных возможностях развития в
Таджикистане;

Ò

развитие созидательной активности молодежи;
при организации работы с молодежью необходимо
соблюдение сле дую щих принципов: открытость, участие,
подотчетность, эффективность, сплоченность;
создание эффек тивных возможностей для восполнения
упущенных возможностей.

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ò

Следуетотме тить, что в последние годы во всех странах мира
в отдельности, и в рамках мирового образовательного
пространства в целом наметился системный комплексный
подход к ре шению проблем регулирования, обеспечения и
оценки качества высшего образования.

Ò

Самыми важными документами мирового значения,
являются «Всемирная декларация о высшем образовании
для XXI века» и Программный документ под названием
"Реформа и развитие высшего образования", который был
принятв 1995 году в Генеральной конференции ЮНЕСКО.

К таким условиям можно отнести:
целью всех дейс твий в ра мках работы с молоде жью является
са м молодой человек;
де йствия, направленные на развитие потенциала молодежи,
должны бы ть стру к турирова ны по организационным
уровням, на правлениям ра боты, проблемам, которые
ха рактерны для всей молоде жи, но с учетом региональных и
индивидуальных особенностей молодых людей;

На протяжении всей истории цивилизации отчетливо
проявляется устойчивая тенденция к усилению роли
образования и науки в развитии общества. И это
закономерно - человек непрерывно ускоряет
процесс обновления информации. Стремительный
рост научно-технического прогресса, интеграция РТ
в мировое сообщество, появление новых
информационных технологий предъявляют все
более высокие требования к системе высшего
образования.

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ò

В этих документах качество в сфере высшего
образования определяется как многомерная
концепция, которая должна охватывать все его
функции и виды деятельности: учебные и
академические программы, научные исследования
и стипендии, укомплектование кадрами, учащихся,
здания,
материально-техническую
базу,
оборудование, работу на благо общества и
академическую среду.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ
Ò

В основе формирования Общества Знаний лежит принцип
непрерывного образования, а также общечеловеческие
права и ценности. Роль образования состоит не только в
хорошей профессиональной подготовке учащихся, но и в
повышении их гражданской ответственности, развитии
критиче ского мышления, воспитании в них чувства
человеческого
достоинства
и
взаимопонимания.
Образование и знания – это основные ресурсы,
определяющие богатство современного общества.

734024 Республика Таджикистан, город Душанбе,
улица Нисормухаммада,13а
Телефоны: (+992) 221-46-05 e-mail:mort@maorif.tj
www.edu-maorif.tj

Спасибо за внимание!
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ПОЛИТИКА ОХРАНЫЗДОРОВЬЯ
МОЛОДЁЖИ В РТ
 План действий международной Конференции
Народонаселения и Развития (МКНР)
 Национальная Стратегия Развития РТ
 Национальная стратегия здоровья населения
 Национальный план действий по
репродуктивному здоровью, здоровью матерей,
детей и подростков

ОХРА НА ЗДОРОВЬЯ И ПОДДЕР ЖКА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
УМА РЗОД А

С. Г. – ПЕР ВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РТ.

 Кодекс здравоохранения РТ
 Закон и Программа по предотвращению
ВИЧ/СПИД

СИТУАЦИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

ПРИОРИТЕТЫ МЗ СЗН РТ

• 6 6 % населения составляет молодёжь
• К оличество ранних браков в Таджикистане – 13 % в 18
лет, 4 7 % в 2 0 лет

• Оказание интегрированных услуг сексуального и
репродуктивного здоровья, основанное на
принципах прав человека на всех уровнях систем ы
здравоохранения
• Реорганизация и развитие службы м атеринства и
детства
• Усиление доступа подростков и молодежи к услугам
доброжелательной м олодежи

• К оличество ранних берем енностей – в 20 18 году до 17
лет – 2 8 (0 ,0 3%) от 1 8 до 19 лет - 1 54 82 (18 %)
• К оличество ранних родов – в 2 01 8 году до 17 лет – 1 9
(0 ,0 2 % ), от 1 8 до 1 9 лет - 12 765 (1 5 ,2 6 %).

ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ И
МОЛОДЕЖИ

ПРОБЛЕМЫ ПО РЗ
Высокая частота гинекологических заболеваний у
девочек и девушек :
44% из них страдают нарушениями
менструального цикла
28% - воспалительными заболеваниями половых
органов
Частота экстрагенитальных заболеваний выявлена
у 34% подростков и девушек
В сельской местности анемия встречается у
каждой четвертой , заболевания щитовидной
железы выявлен у 6.4%

Усиление норм ативно-правовой базы –
«Порядок оказания м едицинских
услуг по консультированию в сфере
репродуктивного здоровья
несовершеннолетним и м олодежи, в
том числе представителям групп
риска» утвержден Постановлением
Правительства РТ в ноябре 2 01 5г.
Создание и институционализация
центров доброжелательных услуг
м олодежи ( 2 1 ММК О)
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ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ И
МОЛОДЕЖИ

ДОСТУП МОЛОДЕЖИ К УСЛУГАМ:
Молодежное м едико – консультативное отделение (ММКО)
организовано на основании «Национальной програм м ы
развития здоровья м олодежи в РТ на 2 0 06 – 2 010 годы»,
на базе учреждений госпитальной службы, ПСМП, в том
числе, центров здоровья, специализированных
м едицинских центров ( репродуктивных,
дерм атовенерологических, наркологических, по
профилактике и борьбе со СПИД-ом ,) в ам булаторнополиклинической части образовательных учреждений,
( по : г. Душанбе - 8 , ВМК Б -1 , Согдийской области - 4,
Хатлонской области – 5 , РРП – 3 ).

Создан потенциал национальных
кадров по вопросам оказания
медицинской помощи
подросткам и молодежи
Утверждение МЗ СЗН и внедрение
Ориентационной Программы
ВОЗ для оказания услуг
репродуктивного здоровья
молодежи

ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ
И МОЛОДЕЖИ

ДОСТИЖЕНИЯ:

• Интеграция вопросов охраны
здоровья м олодёжи в учебные
програм м ы подготовки
м едицинских кадров
• Внедрение в
общеобразовательных школах
предм ета «Здоровый образ жизни»

• Снижение нежелательных беременностей и
абортов
• Увеличение обращаемости подростков и
молодежи в медучреждения

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
(НА 100 000 Ж.Р.)

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЗ
1995-2018
ИНДИК АТОРЫ

1995

2015

2018

1. М АТЕРИНСКАЯ
СМ ЕРТНОСТЬ на 100
000 ж.р.

97 ,7

2 8 ,2

24

2. АНТЕНАТАЛЬНЫЙ
УХОД

6 0 ,5 %

8 5 ,9 %

91%

3. ДОМ АШНИЕ
РОДЫ

2 2 ,5 %

6 ,6 %

3 ,5 %

4. АБОРТЫ (ВСЕГО)

1 5 0 ,6
1 9 ,5 %

6 4 ,6
2 3 ,9 %

5 5 ,3
27%

5.
КОНТРАЦЕПТИВНЫЙ
ОХВАТ

2
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КОНТРАЦЕПТИВНАЯ ПОМОЩЬ
(% ИСПОЛЬЗУЮШИХ)

АБОРТЫ (НА 1000 Ж.Р.)

ОСНОВНЫЕ
ТРУДНОСТИ И БАРЬЕРЫ

ПАРТНЁРЫ ПО РАЗВИТИЮ
Стратегическое сотрудничество :
ЮНФПА –UNFPA
ВОЗ – WHO
ЮНИСЕФ – UNICEF
JICA
ЮСАИД – USAID
GIZ
Фонд Ага Хана – Aga Khan
Foundation
• Немецкий Банк Развития

• Нехватка финансирования, как государственное так и
международное в виде программ по охране здоровья
молодёжи
• Недостаточное развитие службы репродуктивного
здоровья подростков
• Недостаточное техническое и медицинское
оснащение
• Недостаточный межсекторальный подход в вопросах
репродуктивного здоровья
• Низкая активность общин в охране здоровья
молодежи

•
•
•
•
•
•
•

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПЕРСПЕКТИВЫ
•Проводится разработка комплексной Стра те гии здоровья насления в
рамках Глобальной Стратегии Цели Устойчивого Развития 202 12030 гг.
•Выделение средств с госбюджета на закупку контра цептивов:
постепенное увеличение средств на планирова ние се мьи
•Вовлечение инвестиции в область охраны репродуктивного здоровья
молодежи
•Интеграция вопросов здоровья молодежи и усиление всеобщего
доступа к услугам на все х уровнях
•Усиление межсекторального сотрудничества.
•М обилизации общин в охрану здоровья подростков и молодежи
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История развития и ставновления сети Y-PEER как
платформа и возможность для самореализации молодёжи
в области здорового образа жизни

2006 – год

Продвижения здорового образа жизни
среди подростков и молодёжи через
Национальную молодёжную
образовательную сеть Y-PEER и
ОО «Хамсол ба хамсол»
Душанбе - 2019

v Y-PEER ( Youth Peer Education Network) – это
Международная молодежная образовательная сеть по
принципу «равный-равному».
v Национальная образовательная молодёжная сеть
Y-PEER действует с 2001 года для оказания
содействия
правительственным
и
неправительственным организац иям, работающим по
принци пу
«равный-равному»,
в
реализации,
мониторинга и оценке программ по профилактике
ВИЧ – инфекции и укреплению здоровья молодежи.
v Сеть Y-PEER иници ирована ЮНФПА совместно с
YouthNet, ЮНИСЕФ и дру гими международн ыми
организац иями. Она работает более чем с 500
правительственными
и
неправительственными
организациями по всему Миру.

История развития и ставновления сети Y-PEER как
платформа и возможность для самореализации молодёжи
в области здорового образа жизни

История развития и ставновления сети Y-PEER как
платформа и возможность для самореализации
молодёжи в области здорового образа жизни

2006 год – начало сотрудничество с Комитетом по делам
молодёжи, спорта и туризма при Правительстве РТ

Почему образование по принципу
«равный равному»?

v Официальное начало реализации национальной молодёжной образовательной сети
Y-PEER в Таджикистане было в 2006 году на Национальном Форуме молодёжных
организаций (ОМОТ) и в рамках реализации «Программы развития здоровья
молодёжи в Республике Таджикистан на2007-2010 годы»

Y-PEER – это средство продвижения участия молодежи в социальной
жизн и, в проблемах нравственного воспитания, репродуктивного здоровья,
объединения заинтересованных лиц, развития лич ности человека,
партнерства между молодым и взрослым поколением.

v Начиная с 2007 года сетью Y-PEER в сотрудничестве с Комитетом по делам
молодёжи, спорта и туризма при Правительстве РТ, при финансово-технической
поддержке Глобального фонда для борьбы с СПИДом, туберкулёзом и малярией и
Фонда ООН в области народонаселения в Таджикистане (ЮНФПА) по всей
республике были подготовлены 500 молодых тренеров из числа активной молодёжи
регионов и обучены более 3000 подростков и молодёжи в сфере здорового образа
жизни по принципу «равный-равному».

Обмен знаниями и опытом между странами и культурами, тренинги,
ресурсы, инструменты и инновационные подходы.

Сотрудничество сети Y-PEER с государственными
Программами и интеграция с нормативно правовыми
актами по социальной молодёжной политике

История развития и ставновления сети Y-PEER как
устойчивая платформа и возможность для
самореализации молодёжи в области здорового образа
жизни путем создания Общественной организации
«Хамсол ба хамсол»

Актуальность внедрения программы
v Программа по принц ипу обучения «равный равному» (далее Программа)
до сегодняшнего дня охватила более 80% общественных и молодежных
организац ий и распространена по всей республике (Согласно данным
Руководства «Механизм эффективного внедрения Программы по
принципу обучения «равный равному» в Республике Таджикистан»)
v Программа сегодня признана частью системы развития деятельности
молодежных организац ий, особенно общественных объединений в сфере
здорового образ жи зни, предотвращения особо опасных заболеваний
среди молодежи, охрана окружающий среды и также является одним из
приоритетов
«Национальной Программы социального
развития
молодёжи
2016-2018
гг.»
по
внедрении
политики
услуг
доброжелательных к молодёжи.

2012 – год v При поддержке Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма

при Правительстве РТ и ЮНФПА сеть Y-PEER 9 апреля 2012
года была зарегистрирована как Общественная организация
«Хамсол ба хамсол» в Министерстве Юстиции Республики
Таджикистан. Главной целью организации является пропаганда
ЗОЖ, повышения уровня знания и осведомленности, защита
прав и свободы молодёжи и гендерное равноправие.
v Начиная с 2012 по 2017 гг. со стороны ОО «Хамсол ба хамсол» было реализовано 26
краткосрочных и долгосрочных социальных проектов в партнерстве с Комитетом по
делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве РТ, Исполнительными
органами государственной власти в областях и районах, Фонда ООН в области
народонаселения в РТ (ЮНФПА), Посольство Америки в РТ, Международной
федерации планирования семьи (МФПС),ОО АЗИТ и др.
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Деятельность в рамках реализации «Национальной
программы формирования здорового образа жизни в
Республики Таджикистан на период 2011-2020 годы» и
национального регулирования вопросов ЗОЖ в партнерстве с
Министерством образования и науки в РТ и Фондом ООН в
области народонаселения в РТ было проделано следующее:

История устойчивого развития и ставновления
ОО «Хамсол ба хамсол» как равноправный партнер по
внедрению политики здорового образа жизни
в Республике Таджикистан
2018 – год v ОО «Хамсол

ба хамсол» стала Исполнительным
партнером Фонда ООН в области народонаселения в РТ
(ЮНФПА) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
v Соглашение
о
партнерстве
с
Министерством
образования и науки в РТ.
v Сотрудничество с Центрами репродуктивного здоровья
и
Медико
молодёжными консультативными
отделениями по республике.

2018 – год v В рамках данного сотрудничества были пересмотрены

Руководства по ЗОЖ для 10-11 классов
v Были подготовлены 210 учителей-тренеров средне
общеобразовательных школ по всей республике в сфере
здорового образа жизни
v Был основан ресурсный центр по обучению в сфере ЗОЖ
при Академии образования Таджикистана
v Были проведены мобильные консультации по вопросам
репродуктивного здоровья в рамках, которого было
охвачено более 1000 подростков девочек в регионах
республики

Деятельность в рамках реализации «Национальной
программы формирования здорового образа жизни в
Республики Таджикистан на период 2011-2020 годы» и
национального регулирования вопросов ЗОЖ в партнерстве с
Министерством образования и науки в РТ и Фондом ООН в
области народонаселения в РТ было проделано следующее:
разработаны
рекомендации
для
2018 – год v Были

Резюмирование презентации:
Отрадно отметить, что деяте льност ь реализованн ая со
стороны Национальной образовательной молодёжной сети
Y-P EER и ОО «Хамсол ба хамсол» вносит в клад в
эффективной
реализации
государственных
программ,
стратегий и способствует в продвижении Ц ели в обла сти
устойчивого развития. Также содействует в повы шении
нравственно-этической
культуры,
патриотического
воспитания, формирования здорового образа жизни, развития
участия
молодёжи
и
приобретения
инновационных
инструментов среди молодого поколения.

институционализац ии вопросов здорового образа жиз ни
в системе образования
v Были проведены круглые столы для адвокации и
интеграции иниц иатив по ЗОЖ в другие программы в
системе образования
v Были разработаны информацион ные буклеты и видео
ролики по продвижения ЗОЖ среди подростков и
молодёжи
Вся данная деятельность была проведена по устойчивому продвижению
ЗОЖ и усилению потенциала представителей сферы образования в
областях и районах по республике

Фотографии о пределанной деятельности
со стороны молодёжи для молодёжи

Наши партнеры
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Министерство образования и науки в РТ
Комитет по делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве РТ
Комитет по делам женщин и семьи
Исполнительные ограны государственной власти в областях и районах
Управление по делам молодёжи и спорта в городах и районах
Объеденение молодёжных организаций Таджикистан
Фонд ООН в области народонаселения в РТ (UNFPA)
Детский фонд ООН (UNICEF)
Структура ООН-Женщины в Таджикистане (UNWomen)
Посольство Америки в РТ
Международная организации по миграции (IOM)
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