
ОТЧЕТ  
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРОЕКТА  

 «СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, МЕДИЦИНСКИХ, ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИН, ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ИЛИ 

ДЕПОРТИРОВАННЫХ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТ 

“ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО” ФОНД СОДЕЙСТВИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Раздел A 
Информация о проекте 

 
 
Название Грантополучателя: Представительство   СФВЗ-Таджикистан в 
Хатлонской области 
 
Номер Грантового соглашение: № G09038 от 27 октября 2016 года 
 
Период проекта: 01 ноября 2016 г - 31 октября 2017 г. 
 
Целевая группа:  

 женщины, вернувшиеся из трудовой миграции вследствие депортации; 
 женщины, вернувшиеся из трудовой миграции и страдающие хроническими 

заболеваниями; 
 женщины, вернувшиеся из трудовой миграции и самостоятельно ведущие 

домашнее хозяйство (матери-одиночки, вдовы); 
 женщины фертильного возраста, вернувшиеся из трудовой миграции.  

 
Регионы охвата: города Курган-Тюбе, Сарбанд и район Н. Хусрав.   
 
Отчетный период: 01 августа по 31 октября 2017 г. и за проектный год (01 ноября 
2016 г - 31 октября 2017 г.). 
 
 

Раздел Б: Количественные данные 
Анализ результатов на основе ключевых индикаторов, указанных в рамочной 

структуре проекта 
 
 

Индикатор  План 
Результат за 

отчетный 
период  

 %  
Достижение 

за 
проектный 

год 
2000 социально не защищенных женщин из 
числа возвращающихся трудовых мигрантов 
(уязвимые женщины) охвачены 
информационными или социальными 
услугами проекта. 
 

2000 497 100,1 % 
(2002) 

 

1440 уязвимых женщин получили услуги 
социального сопровождения, в том числе 
консультирование и диагностику по ВИЧ, 

1440 497  139,0 % 
(2002)  



ИППП, ТБ, гинекологическим и внутренним 
заболеваниям, содействие в получении 
лечения, трудоустройстве, профориентации, 
юридической поддержке, ИОМ. 
 

560 уязвимых женщин обучены тому, как 
нужно поддерживать свое сексуальное, 
репродуктивное здоровье и планировать 
семью. 
 

560 151 101,6% (28 
инфо-сессий 
с участием 

569 
женщин) 

80 уязвимых женщин из числа активисток 
были обучены  основам 
предпринимательства. 
 

80 22   102,5%  
(82) 

40 представителей медико-социальных и 
юридических служб, джамоатов, 
махаллинских советов, правоохранительных 
органов, миграционной службы и ОО 
объединены в партнерскую сеть 
поставщиков услуг  и принимают участие в  
планировании, координации и мониторинге 
программ по ре-социализации уязвимых 
женщин, возвращающихся из трудовой 
миграции. 
 

40 47   117,5% 
(47)  

 

Не менее 90% из числа опрошенных 
уязвимых женщин, получивших поддержку 
проекта, отмечают положительные 
изменения в своей жизни. 
 

1296 401  125,0%  
(1620) 

Не менее 75% правильных ответов по итогам 
пост-оценки уровня знаний уязвимых 
женщин, принявших участие в обучающих 
мероприятиях проекта. 
 

75% 92,0% 

 

 100% 

Не менее 80% рекомендаций по итогам 
рабочих встреч и мониторинга проекта 
выполнены. 

80%  100% 

 
 

Раздел В 
Анализ результатов на основе ключевых индикаторов, указанных в рамочной 

структуре проекта 
 
Описание программной деятельности  
В ноябре 2016 года были проведены двухсторонние и многосторонние встречи с 
руководителями служб по работе с женщинами, работниками миграционной 
службы, сотрудниками специализированных медицинских центров и 
председателями махаллинских комитетов пилотных районов Хатлонской области. 
В ходе этих встреч партнеры были ознакомлены с целями и задачами проекта и 
обсудили план его реализации.  



В результате проделанной работы, проектная стратегия и план были согласованы 
с ключевыми государственными службами и начата реализация запланированных 
мероприятий проекта на местах. 
 
Активность 1. Рабочее совещания партнерской сети Хатлонской области по 
планированию совместных мероприятий 
16 декабря 2016 года в г. Курган-тюбе была проведена рабочая встреча по 
обсуждению путей взаимодействия в предоставлении  услуг в рамках проекта. 
По итогам рабочей встречи  СФВЗ-Таджикистан  подписал Соглашение  о 
сотрудничестве по предоставлению профилактических, информационно-
образовательных, санитарно-просветительских и социальных услуг для уязвимых 
групп населения с 47 организациями.  
Из числа 47 организаций участниц-соглашения - 27 партнера являются 
государственными учреждениями, 2 исправительных учреждения, 16 общественных 
организаций Хатлонской области, городов Душанбе и Худжанд, а также 2 
микрофинансовые организации.   
 

 
 
 
Подписанное соглашение позволил СФВЗ-Таджикистан обеспечить и 

расширить доступ к медико-социальным, экономическим и правовым услугам для 
женщин, возвращающихся из трудовой миграции в проектные регионы Хатлонской 
области.   

 
Активность 2. Разработка  и тиражирование информационных листков об 
услугах проекта 
В ноябре 2016 г. был 
разработан и напечатан 
информационный листок 
проекта о службах, 
предоставляющих 
медицинские, 
психологические, 
образовательные, правовые, 
социально-экономические и 
бытовым услуги уязвимым 
женщинам.  
За 4-й квартал проекта 497 
женщин, вернувшихся из 
трудовой миграции охвачены информацией и консультациями сотрудников СФВЗ-

Рисунок 1. Соглашение о сотрудничестве  

Рисунок 2. Информационный листок проекта 



Таджикистан о службах, предоставляющих медико-социальные, образовательные, 
правовые и экономические услуги, режиме их работы и контактной информацией 
специалистов.  

Всего с начала проекта  всеми услугами Представительства и партнерской 
сети поставщиков услуг охвачено 2002 женщин, возвратившихся из трудовой 
миграции в Хатлонскую область.   
 
Активность 3. Информационные сессии по повышению информированности о 
сексуальном и репродуктивном здоровье и планировании семьи 
За отчетный период проведено 7 информационных сессий с участием 151 женщин, 
вернувшихся из трудовой миграции на тему сексуального и репродуктивного 
здоровья и планирования семьи. Занятия были проведены приглашенным 
специалистом Центра репродуктивного здоровья города Курган-тюбе.  

 

 
 
Информационные сессии сопровождались оценкой уровня знаний участников и 
анализом полученных результатов.  

1. 9 августа 2017 г. проведена одна информационная сессия сессия с участием 
23 уязвимых женщин в Представительстве СФВЗ-Таджикистан в Хатлонской 
области.     

2. 17 августа 2017 г. проведены две информационные сессии с участием 40 
уязвимых женщин при Центре репродуктивного здоровья г.Курган-тюбе.   

3. 07 сентября 2017 г. проведена одна информационная сессия с участием 21 
уязвимых женщин в  махалле Кайхоннавардон  г.Курган-тюбе.  

4. 14 сентября 2017 г. проведена одна информационная сессия с участием 22 
уязвимых женщин в  махалле Хатлон г.Курган-тюбе.  

5. 05 октября 2017 г. проведена одна информационная сессия с участием 21 
уязвимых женщин в  махалле Вахдат г.Курган-тюбе.  

6. 19 октября 2017 г. проведена одна информационная сессия с участием 24 
уязвимых женщин в  махалле Борбад г.Курган-тюбе.  

 
Таблица 1. Информация по проведенным информационным сессиям за проектный 
год. 

 
№№ 

 
Дата 

 
Тема 

 
Место 

проведение 

Количес
тво 

участни
ков 

Анкетирование 
До  
% 

После % 

1. 19.12.2016 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

Представител
ьства СФВЗ-
Таджикистан 

20 35,0 88,0 

2. 26.12.2016 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

Представител
ьства СФВЗ-
Таджикистан 

20 40,0 93,0 

3. 10.01.2017 Сексуально г.Курган- 20 25,0 97,0 

 

Рисунок 3. Информационные сессии 



репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

тюбе, махалла  
Њаёти нав» 

4. 13.01.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе, махалла  
им.Н.Хувайду
ллаева 

16 25,0 88,0 

5. 24.01.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе, махалла  
им. С.Айни 

21 45,0 99,0 

6. 27.01.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе, махалла  
им. 
Б.Гафурова 

20 30,0 99,0 

7. 15.02.2017
г. 

Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

район Носири 
Хусрав, пос. 
Бахор  

20 27,1 82,7 

8. 15.02.2017
г. 

Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

район Носири 
Хусрав, пос. 
Бахор  

20 33,8 84,9 

9. 24.02.2017
г 

Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе. средне 
образователь
ное 
учреждение 
№7   

20 41,0 97,0 

10. 16.03.2017
г 

Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе, махалла  
Вахдат 

20 32,0 96,0 

11. 30.03.2017
г 

Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Сарбанд, 
махалла 
Вахдат 

20 44,0 98,0 

12. 30.03.2017
г 

Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Сарбанд, к-к 
Загиртут 

20 34,0 95,0 

13. 13.04.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Сарбанд, 
Хукумат 
города 

20 42,0 91,0 

14. 27.04.2017
г. 

Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

район Носири 
Хусрав, 
джамоат 
Фируза  

20 41,0 84,0 

15. 27.04.2017
г. 

Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

район Носири 
Хусрав, 
джамоат 
Фируза 

20 49,0 97,0 

16. 18.05.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе, махалла  
Навобод 

21 47,0 93,0 

17. 18.05.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе, махалла  
Ходжи 
Шариф 

20 41,0 95,0 

18. 20.06.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Сарбанд, 
городской 
дом культуры 

20 28,0 93,0 

19. 20.06.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 

г.Сарбанд, 
городской 

20 34,0 90,0 



и планирования семьи дом культуры 
20. 13.07.2017 Сексуально 

репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе, махалла  
им. С.Айни 

20 27,0 83,0 

21. 27.07.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе, махалла  
им. С.Айни 

20 49,0 91,0 

22. 09.08.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

Представител
ьства СФВЗ-
Таджикистан 

23 44,0 99,0 

23. 17.08.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе. махалла  
Маданият 

20 41,0 93,0 

24. 17.08.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе махалла  
Маданият 

20 49,0 88,0 

25. 07.09.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе, махалла  
Кайхонавардо
н 

21 44,0 96,0 

26. 14.09.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе, махалла  
Хатлон 

22 37,0 91,0 

27. 05.10.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе, махалла  
Вахдат 

21 39,0 88,0 

28. 19.10.2017 Сексуально 
репродуктивное здоровье 
и планирования семьи 

г.Курган-
тюбе, махалла  
Борбад 

24 68,0 89,0 

Итого 569 39,0 92,1 
 

В результате проведенных обучающих занятий  уровень знаний 569 уязвимых 
женщин, охваченных обучением по вопросам сексуального, репродуктивного 
здоровья и планирования семьи в среднем увеличился на 53,1% (от 39,0 % 
правильных ответов на вопросы до начала занятий до 92,1% правильных ответов 
на вопросы после занятий). 

  
Активность 4. Социальное сопровождение  уязвимых женщин, медицинская 
помощь и социальная ре-социализация. 

 
В 4-м проектном квартале,  из числа 497 женщин, вернувшихся из трудовой 

миграции и охваченных проектными услугами социального сопровождения: 
 406 вернулись добровольно, в связи с накоплением достаточных средств; 
 5 вернулись в связи с болезнью; 
 81 вернулись по разным причинам (в связи с окончанием срока патента, 

лицензии, паспорта, утери документов, проблемы в семье, смерть близких и 
т.д); 

 5 вернулись в связи с депортацией ФМС РФ.  
 
За проектный период из числа 2002 женщин, вернувшихся из трудовой миграции 

и охваченных проектными услугами социального сопровождения: 
Вернулись добровольно, в связи с накоплением достаточных средств 916 

Вернулись в связи с отсутствием работы/заработка 155 

Вернулись в связи с болезнью 14 



Вернулись по разным причинам (в связи с окончанием срока патента, лицензии, 
паспорта, утери документов, проблемы в семье, смерть близких и т.д) 

903 

Вернулись в связи с депортацией ФМС РФ  14 

 

 
 

За отчетный период  предоставлено 2238 услуг социального сопровождения, в 
том числе:  

 497 женщин получили информацию об услугах 
проекта; 

 497 женщинам выданы информационный листок 
о службах, предоставляющих медицинские, 
психологические, образовательные, правовые, 
социально-экономические и бытовые услуги;  

 15  женщин получили консультацию врача-
гинеколога; 

 497 женщин получили информации по вопросам 
ВИЧ/СПИД; 

 19 женщин прошли до тестовое 
консультирование на ВИЧ 

 17 женщин прошли тестирование на ВИЧ; 
 17 женщин получили после тестовое 

консультирование на ВИЧ; 
 8 женщин прошли диагностику вирусных 

гепатитов, выявлено 2 случаев гепатита ( гепатит 

В – 1, гепатит С – 1);  
 8 женщин получили информации  по вопросам 

гепатитов; 
 7 женщин консультирование по сексуально-

репродуктивному здоровью; 
 63 женщин получили консультации терапевта; 
 4 женщинам выданы                     

одноразовые гинекологические наборы;                                                                                              
 27 женщин получили услуги Центра поддержки 

Представительства (душ, отдых, просмотр ТВ и 
т.д.);                                  

 3 женщинам оказано содействие в  восстановление паспорта; 

Рисунок 4. Консультация 
гинеколога

Рисунок 5. Курсы по компьютерной 
грамотности 

Рисунок 6. Курсы кройки и шитья 



 4 женщин оказано содействие в прохождении обследования на наличие 
гинекологических заболеваний; 

 2 женщин получили материальную помощь в виде продуктовых наборов; 
 22 женщин приняли участие на тренинге по основам предпринимательства;  
 497 женщинам выданы информационно-образовательные материалы (ВИЧ - 

инфекция, Современные методы контрацепции, Инфекции передающиеся            

половым путем и кожные заболевания, Профилактика туберкулеза,        
лечение, уход и поддержка) 

 23 женщин прошли профессиональный курс обучение по компьютерной 
грамотности; 

 11 женщин прошли профессиональный курсы кройки и шитья.                
  
 Таблица 2. Информация по предоставленным услугам за весь проектный период 

 
№№ 

 
Тема 

 
Количество 
предоставле
нных услуг 

1. 1
. Информация об услугах проекта 2002 

2.  Информационный листок о службах, предоставляющих 
медицинские, психологические, образовательные, правовые, 
социально-экономические и бытовые услуги 2002 

3.  Информационно-образовательные материалы (ВИЧ - 
инфекция, Современные методы контрацепции, Инфекции 
передающиеся половым путем и кожные заболевания, 
Профилактика туберкулеза, лечение, уход и поддержка и т.д.)   2002 

4.  Информация по вопросам ВИЧ/СПИД 1142 
5.  Информация  по вирусным гепатитам 34 
6.  Консультация врача-гинеколога 93 
7.  Консультация терапевта 108 
8.  Консультирование по сексуально-репродуктивному здоровью 52 
9.  До тестовое консультирование на ВИЧ 47 
10.  Тестирование на ВИЧ; 45 
11.  После тестовое консультирование на ВИЧ 45 
12.  Диагностика вирусных гепатитов 34 
13.  Выявленные случаи гепатитов (гепатит В – 2, гепатит С – 1)  3 
14.  Одноразовые гинекологические наборы                                                                                           22 
15.  Услуги Центра поддержки (душ, отдых, просмотр ТВ и т.д.)                                 75 
16.  Восстановление паспорта 3 
17.  Обследования на наличие гинекологических заболеваний 18 
18.  Материальная помощь в виде продуктовых наборов 10 
19.  Курсы по обучению компьютерной грамотности 23 
20.  Курсы кройки и шитья                24 
21.  Консультация юриста 4 
22.  Уточнение запрета на выезд 10 
23.  Распределение презервативов 30 
24.  Поддержка медикаментами 8 

                                                           
На основании договора СФВЗ-Таджикистан и Филиала Государственного 
учреждения «Центр обучения взрослых Таджикистана» Агентства труда и занятости 
населения Министерство труда, миграции и занятости  населения Республики  



Таджикистан 24 женщин, вернувшиеся из трудовой миграции, завершили курсы 
кройки и шитья и 23 завершили курсы компьютерной грамотности.  Все участницы 
по итогам успешного завершения курса обучения получили дипломы.    
 
За весь проектный период, СФВЗ-Таджикистан предоставил 47 женщинам-
трудовым мигрантов, вернувшихся из России  профессиональное обучение.  В 
результате 18 занимаются надомным трудом, 4 устроились на работу в ателье и 5 
работают при торговых рынках.   
 
Активность 5. Обучение основам предпринимательства  
 
12 – 13 октября 2017 года в г. Курган-тюбе был 
проведен 2-х дневный тренинг «Основы 
предпринимательства» с участием 22 женщин из 
числа активных клиенток проекта из города Курган-
тюбе. Целью тренинга было повышение 
экономической и финансовой грамотности уязвимых 
женщин, вернувшихся из трудовой миграции. 

Тренинг проведен в сотрудничестве с Филиалом  
Республиканской микро-заемной организации 
«Имон Интернэшнл» в г.Курган-тюбе. Специалист 
организации  предоставила участницам информацию 
об основах бизнес планирования и процедуре 
получения кредитов в финансовых институтах.  
Обзор ожиданий участниц показал, что женщины:  

не имели информацию  
 о принципах предпринимательства, то есть 

что такое успешность, устойчивость, 
планирование и управление бизнесом; 

 не имели навыки эффективного осуществления бизнеса и использования 
кредита;  

 не знали права женщин-предпринимателей и важности сохранения патентов и 
свидетельств частного предпринимателя для получения пенсии по 
достижении пенсионного возраста.  
Анализ результатов эффективности тренинга показал повышение уровня 

знаний участниц в среднем на 47,1 %, с 27,1% правильных ответов на вопросы 
анкетирования до тренинга  и до 74,2 % правильных ответов после тренинга. 
 
Таблица 3. Информация по проведенным тренингам за проектный период. 

 
№№ 

 
Дата 

 
Тема 

 
Место 

проведение 

Количес
тво 

участни
ков 

Анкетирование 
До  
% 

После % 

1. 1
. 

26-27 
января 
2017  

Тренинг «Основы 
предпринимательст
ва» 

г. Курган-
тюбе 

20 23,6 68,4 

2.  20-21 
апреля 
2017 

Тренинг «Основы 
предпринимательст
ва» 

г. Курган-
тюбе 

20 25,0 90,7 

3.  20-21 
июля 2017 

Тренинг «Основы 
предпринимательст
ва» 

г. Курган-
тюбе 

20 25,0 90,7 

Рисунок 7. Тренинг по основам 
предпринимательства 



4.  12-13 
октября 

2017 

Тренинг «Основы 
предпринимательст
ва» 

г. Курган-
тюбе 

22 27,1 74,2 

  Итого  82 25,2 81,0 
 

Благодаря полученным знаниям  все 82 участниц разработали бизнес – планы 
и стали обладательницами сертификата МФФ «Имон интернешнл» для получения 
кредита с низким льготным процентом. По итогам данных тренингов четверо 
участниц получили кредиты в МФФ «Имон интернешнл». Следует отметить, что 
данный опыт в рамках проекта является инновационным подходом сотрудничества 
AFEW-Таджикистан и микрозаемных организаций в социальной ре-интеграции и 
улучшению экономического благосостояния уязвимых женщин. 
                                                                                    
Была ли задержка или отмена запланированных  мероприятий?  
(Если да, приведите определенные причины и опишите предложенные изменения к 
рабочему плану на следующий период)                        
Нет 
 
Трудности/проблемы при реализации проекта во время отчетного периода:  
(финансовые, организационные, правовые, другие) 

 
В проектном периоде  бюджет проекта был изменен по  статьям «Гонорары» 

и «Информационные сессии».  
7 февраля 2017 года СФВЗ-Таджикистан  письменно обратился в Комиссию 

МО ИОО ФС-Таджикистан о возможности рассмотрения перераспределения средств 
бюджета по  статье «Гонорары»: В бюджете,  сумма расходов приглашенного 
эксперта для проведения тренингов составлял 800 долларов. Согласно 
установленным нормам СФВЗ-Таджикистан расходы на тренера составляли: $50 (в 
день)*2 дня тренинга*4 раза в проектном году (раз в квартал)=400 долларов. В связи 
с этим, образованный остаток в размере 400 долларов, согласно рекомендациям 
Комиссии был использован на проведения дополнительных 4 информационных 
сессий в гг. Сарбанд, Курган-тюбе и р-не Н. Хусрав во 2-м и 3-м кварталах 
проектного периода.   
 
Опишите истории успеха, которые не были отражены в количественных 
данных: 

           Сейчас Зебо улыбается. 
Она обрела надежду на будущее. 
Было время, когда все отвернулись 
от нее. Жизнь казалось, что 
закончилась. Близкие не принимали и 
не понимали ее. Здоровье днем за 
днем ухудшалось, ее не принимали на 
работу, она с тремя детьми 
осталась без крыши над головой, и 
все это случилось  из-за ВИЧ-
инфекции. В тяжелом состоянии 
Зебо попадает в инфекционную 
больницу г. Курган-тюбе, без 
надежды на спасения. 

Зебо в 1995 году, после 
развода с мужем, уехала на 
заработки в Российскую Федерацию, 

«Это такое счастье жить в собственном доме, куда 
можно прийти после работы и спокойно пить чай в 
своей красивой кухне из красивой чашки и 
наслаждаться…» - мечтает Зебо.   



со своими малолетними детьми. Устроилась на работу в кафе сначала 
посудомойщицей, потом стала помогать на кухне в качестве помощника повара. У 
нее был особый вкус на приготовление салатов и вторых блюд. Детей устроила в 
детский сад, и казалось, что жизнь начинает налаживаться.    Позже, когда дети 
пошли в школу, Зебо накопив небольшой капитал, открыла свой киоск по  быстрому 
питанию: готовила котлеты, блинчики, пирожки и торговала сладостями. Но одной 
жить на чужбине, и воспитывать детей было тяжело. Зебо встречает мужчину, 
который  хотел с ней строить новую жизнь, растить детей и быть тем другом, о 
котором так долго мечтала она.  Через некоторое время после замужества Зебо 
узнает, что муж употребляет наркотики. Она была в отчаянии, но он уверял ее, что 
пойдет лечиться, устроится на работу и будет заботиться о ней и детях. Тем 
временем, Зебо стала часто уставать на работе, появилась слабость, пропал аппетит, 
и стала худеть. Она не придавала этому значения, продолжала работать и бороться за 
свое счастье, так как муж не бросал наркотики. У Зебо стала повышаться 
температура и появилась диарея, которую она не могла самостоятельно вылечить, и 
вынуждена была обратиться к врачу. Ее положили в инфекционную больницу, где и 
была выявлена ВИЧ-инфекция. Это был 2015 год. Зебо впала в депрессию, развелась 
с мужем и вернулась в Таджикистан с детьми, так как в России ей уже не было 
место. 

  На родине ее приняли холодно. У нее не было своей квартиры, и ее приютил 
у себя близкий родственник, но когда он узнал, что у нее ВИЧ-инфекция, он 
попросил ее уйти из его дома. Из-за своего статуса она не могла никуда устроиться 
на работу, везде требовали справку о ВИЧ. На небольшие сбережения она сняла 
квартиру, устроила детей в школу. Деньги быстро таяли, здоровье ухудшалось и в 
тяжелом состоянии Зебо вновь попадает в инфекционную больницу г. Курган-тюбе. 
И здесь она впервые услышала, что есть организация «AFEW-Таджикистан» в г. 
Курган-тюбе, которая помогает людям, живущих с ВИЧ, медикаментами и 
продуктами питания. 

«После того как я себя почувствовала немного лучше я пошла в эту 
организацию и удивилась дружелюбной и понимающей атмосфере. Я поняла, что я 
не одна в своей беде и есть люди, которые готовы протянуть мне руку помощи. 
После проведенных ряда бесед со мной я посетила Центр СПИД, начала принимать 
АРТ, прошла обследование на туберкулез и гепатиты, ИППП и гинекологические 
заболевания» - говорит Зебо.  

Зебо стала частым посетителем Центра поддержки Представительства 
«AFEW-Таджикистан» в Хатлонской области, где она получила информацию о 
жизни с ВИЧ, психологическую, юридическую, продовольственную и 
медикаментозную помощь, также   участвовала в группах взаимопомощи.  

«Одним из самых эффективных способов работы с такой как я оказалось 
объединение нас в группы поддержки. Я получила возможность обмена личным 
опытом и знаниями. Атмосфера взаимоподдержки в группе по отношению к новым 
людям повысила уровень моей самооценки и уверенности в себя»- продолжает свой 
рассказ Зебо. 

В 2017 году Зебо приняла участие на тренинге «Основы 
предпринимательства» в рамках проекта «Снижение социальных, медицинских, 
правовых и экономических последствий в жизни женщин, вернувшихся из трудовой 
миграции или депортированных из Российской Федерации», при финансовой 
поддержке Отделения Международной Организации Институт “Открытое общество” 
Фонд содействия в Таджикистане.  Получив сертификат, Зебо, с помощью 
социального работника организации, обратилась в Хукумат г. Курган-тюбе и 
Комитет по делам женщин Хатлонской области об оказании содействия в открытие 
торговой точки. Получив положительное решение от государственных учреждений 
Зебо взяла кредит в банке в размере 2000 сомони. На полученные деньги Зебо, 



оформив все необходимые документы, открыла торговую точку по продаже 
продуктов питания.   

«Я благодарна людям, работающим в «AFEW-Таджикистан», за  подаренную 
надежду! Благодаря их поддержке я научилась жить с ВИЧ, встать на ноги и могу 
поддерживать своих детей. Маленький мой бизнес оказался востребованным. Я 
планирую его расширить, накопить деньги и купить себе и своей семье жилье. Это 
такое счастье жить в собственном доме, куда можно прийти после работы и 
спокойно пить чай в своей красивой кухне из красивой чашки и наслаждаться…» - 
мечтательно завершает свой рассказ Зебо.   

Справка: Представительство AFEW - Таджикистан в Хатлонской области 
помогает женщинам, вернувшимся из трудовой миграции, в сфере охраны здоровья, 
повышения правовой, экономической и финансовой грамотности, а также в 
получении профессионального образования. 
                                                  
Извлеченные уроки и предполагаемые изменения к рабочему плану: 

 Сотрудничество с микро заёмными организациями в повышении 
экономической грамотности уязвимых женщин. Опыт проекта по 
сотрудничеству с микрозайемной организацией «Имон Интернэшнл» 
позволил расширить охват возвращающихся трудовых мигрантов 
экономическим образованием и увеличить их доступ к финансовым ресурсам. 
Обученные женщины, получив кредиты, смогли начать свое дело и 
постепенно улучшить свое благосостояние. Важным моментом этого 
сотрудничества являлось проведение тренинга специалистами микро-заѐмной 
организации и направленность тренинга на конечный результат-разработка 
бизнес плана с получением кредита.  

 
 

Раздел Г: Наращивание потенциала  
 Наращивание потенциала суб-получателя, обучение на местах, тренинги, 

ознакомительная поездка, дистанционное обучение, самообучение)  
 
В процессе реализации проекта сотрудники СФВЗ-Таджикистан регулярно 
взаимодействовали с партнерами, принимали активное участие в информационных 
сессиях по сексуальному, репродуктивному здоровью и планированию семьи, а 
также в тренингах по основам предпринимательства.  
Учитывая специфические вопросы миграционной политики, сотрудники СФВЗ-
Таджикистан в ходе проекта получили новые знания, в частности, по 
миграционному законодательству Республики Таджикистан. 
 
С 13 по 15 февраля 2017 года, в г. Душанбе,  Алимова К.  и Хакимов Ш., социальные 
работники организации, прошли обучение на тренинге МО ИОО ФС-Таджикистан 
«Социальная и экономическая ре-интеграция вернувшихся мигрантов». получили 
информацию о миграции (определение, история, формы, причины, направления и 
тенденции миграции) и ознакомились с опытом Армянских мигрантов во Франции и 
возможности ре-интеграции вернувшихся мигрантов в стране проживания. 

 
Раздел Д: Инвентаризация и управление основными средствами  

 
 
 



 


