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Положительные изменения в жизни молодежи Бадахшана посредством их активного
вовлечения в процессы социально- экономического развития
В марте 2015 года, при поддержке Европейского Союза, Институт международного сотрудничества Немецкой
Ассоциации Народных Университетов (DVV International) начал новый 3-летний проект под названием «Усиление
роли молодежи в достижении устойчивости и изменений» в рамках «Партнерской программы миротворчества»
ЕС, сектор «Трудоустройство молодежи как направление по предотвращению конфликтов и миротворчества».
DVV International, являясь организацией, по осуществлению и координации проекта, имеет богатый опыт работы
по проектам в области развития, в том числе развития образования в Центрально-азиатском регионе. Местными
партнерами по осуществлению проекта являются НПО «Нур», «Мадина» и Хорогский филиал Национального
учебного центра для взрослых (ЦОВ). Проект финансируется Европейским Союзом (494.096 евро = 80%) и
Федеральным министерством по экономическому развитию и сотрудничеству ФРГ (130.904 евро = 20%).
Проектная деятельность ориентирована на семь районов ГБАО и городе Хорог.
Цель данного проекта заключается в снижении потенциальной напряженности в ГБАО путем создания
устойчивых и эффективных сетей взаимодействия молодых лидеров, участвующих в политическом диалоге, в
процессах социального и экономического развития своей местности, которое намечено достичь посредством
создания устойчивой и структурированной среды.
Непосредственными целевыми группами проекта являются: 1500 молодых людей в возрасте от 15 до 29
(выпускники курсов по гражданскому образованию, бизнес-тренингов, курсов профессиональной подготовки и
участники дискуссионных клубов); 16 новых мастер-тренеров/специалистов профессиональной ориентации и 12
консультантов по развитию малого бизнеса; 10 сотрудников управленческого уровня из двух партнерских ОО и
Хорогского филиала ЦОВ; 25 мультипликаторов образовательных программ из 9 ОО/ОГО; 50 сотрудников
структур местного управления, 30 местных начинающих предпринимателей и 50 сотрудников существующих
бизнес-структур.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Г-н Назарет Назаретян, Старший Координатор программ по Центральной Азии и Старший руководитель отдела
по финансированию, DVV International, Бонн
Email: nazaretyan@dvv-international.de;
Г-жа Зарина Халикова, Директор Представительства DVV International в Таджикистане
Email: khalikova@dvv-international.tj;
Тел .: (+992 37) 2240619 или 2240620
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Европейский Союз состоит из 28 государств-членов,
которые решили постепенно объединить свои знания,
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50
лет, они создали зону стабильности, демократии и
устойчивого развития, сохранив культурные различия,
проявляя терпимость и гарантируя свободу личности.
Европейский Союз готов разделять свои достижения и
ценности со странами и народами за своими пределами.
С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает
содействие на развитие страны сумму около 25
миллионов евро в год.

