USAID ПОМОГАЕТ ВЕРНУТЬ ВЕРУ В БУДУЩЕЕ
7 786 граждан Таджикистана находятся в тюрьмах России. 1 Гургалиев Мурод, уроженец Хатлонской области
волею судеб тоже оказался в одной из колоний России.
Находясь в заключении, Мурод продолжал принимать
наркотики. После освобождения Мурод вернулся на родину в Таджикистан, где его ожидали одни трудности и
проблемы. Родственники не общались с Муродом, у него
не было постоянного места жительства, работы, семьи и
детей. Мурод был в безысходности. Однажды Мурод покупая очередную дозу наркотиков узнал про организацию, которая помогает бывшим осужденным. Мурод решил обратиться за помощью.
На фото: Гургалиев Мурод (клиент программы
СТАРТ Плюс)

При поддержке сотрудников проекта HIV React, финансируемого USAID в Таджикистане Мурод смог пройти бесплатные медицинские обследования и начал получать
услуги программы заместительной терапии метадоном.
При поддержке юриста проекта Мурод смог восстановить
паспорт гражданина Республики Таджикистан. Увидев
позитивные изменения в его жизни, родственники Мурода, которые раньше его игнорировали начали с ним общаться. Мурод вернулся в семью.
«Вернувшись из России, я не верил, что смогу жить в Таджи-

кистане. Семья не принимала меня и не общалась со мной.
Здесь меня никто не ждал, и я был никому не нужен. Благодаря
проекту USAID и его сотрудникам я приобрел новых друзей,
которые всегда рады помочь мне. Я поверил в доброту и отзывчивость. Благодаря им я вновь приобрел свою семью» - го-

ворит Мурод.
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работник проекта)
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Только за период с сентября 2014 года по 31 марта 2016
года при поддержке проекта HIV React, финансируемого
USAID - 36 бывшим осужденным Хатлонской области
Таджикистана была оказана помощь в социальной адаптации в период после освобождения. 2 ВИЧ положительных осужденных получили медицинскую помощь и продолжили лечение в период после освобождения. При поддержке проекта USAID 100% освобождающихся осужденных данного региона получают информационную
поддержку, услуги добровольного консультирования и
тестирования на ВИЧ и при необходимости социальную
помощь в период после освобождения.
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