
 
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 

П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

Молодые люди представили первые в истории ООН 
рекомендации для осуществления мер в ответ на СПИД, 
разработанные по принципу «краудсорсинга»  

Новые рекомендации, предложенные молодыми людьми Секретариату ЮНЭЙДС для 

работы по проблеме ВИЧ и молодежь  

АБУДЖА, 24 апреля 2012 года—Сегодня молодые лидеры всего мира представили 

набор рекомендаций, выработанных молодыми людьми, которые будут 

использоваться для направления работы Секретариата ЮНЭЙДС и молодежи до 2015 

года. Эти рекомендации были переданы Исполнительному директору ЮНЭЙДС 

Мишелю Сидибе в ходе мероприятия, организованного в общине Паико вблизи 

Абуджи вместе с молодыми лидерами Нигерии и государственными должностными 

лицами.  

Основанные на голосах и мнениях более 5000 молодых людей из 79 стран, эти 

рекомендации явились результатом проекта CrowdOutAIDS, инновационного проекта в 

области политики под руководством молодежи, инициированного ЮНЭЙДС. 

Используя технологию краудсорсинга и новые медиа-инструменты, этот проект, 

рассчитанный на пять месяцев, позволил молодым людям принять полноценное 

участие в разработке стратегических рекомендаций для молодежной повестки 

Секретариата ЮНЭЙДС.  

«Меня сильно поразили приверженность, энергия и энтузиазм, продемонстрированные 

молодыми людьми в рамках инициативы CrowdOutAIDS, – сказал г-н Сидибе. – 

Рекомендации, представленные ими в ЮНЭЙД, помогут нам мобилизовать новое 

поколение молодых лидеров, и мы будем работать вместе с тем, чтобы предупредить 

новые случаи заражения ВИЧ и смерти вследствие СПИДа».  

Представляя эти рекомендации для ЮНЭЙДС, Габриель Адейемо, молодой активист 

из Нигерии, описал проект CrowdOutAIDS как «встречу на высоком уровне», которая 

проводится «молодыми людьми и для них самих». «Он позволил довести процесс 

принятия решений до простых людей, до квалифицированных и 

неквалифицированных, до богатых и бедных, тем самым содействуя решению 

проблемы, которая затрагивает жизнь всех нас, – проблемы ВИЧ», – сказал Адейемо, 

который также является координатором Глобальной коалиции молодежи по 

ВИЧ/СПИДу».  

Во всем мире, по оценкам, число молодых людей, живущих с ВИЧ (в возрасте 15-24 

лет), составляет пять миллионов человек. Ежедневно ВИЧ заражается примерно 3000 

молодых людей. По данным последних обследований в странах с низким и средним 

уровнем доходов, лишь 24% молодых женщин и 36% молодых мужчин дали 

правильные ответы на вопросы относительно профилактики и передачи ВИЧ. 

Через проект CrowdOutAIDS молодые люди внесли шесть ключевых рекомендаций 
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для Секретариата ЮНЭЙДС, в том числе:  

1. Усиление навыков молодых людей для эффективного лидерства на всех 
уровнях осуществления мер в ответ на СПИД. 

2. Обеспечение полноценного участия молодых людей в осуществлении мер в 
ответ на СПИД на страновом, региональном и глобальном уровне. 

3. Улучшение доступа молодых людей к информации по вопросам ВИЧ. 

4. Диверсификация и укрепление стратегических сетей для сотрудничества между 

Секретариатом ЮНЭЙДС, молодежными сетями и другими ключевыми 

участниками. 

5. Расширение охвата Секретариатом ЮНЭЙДС формальных и неформальных 

сетей молодых людей.  

6. Расширение доступа молодых людей к финансовой поддержке. 

«Мы работали вместе, используя самые простые инструменты – каждый в своем 

собственном уголке мира – с целью создания пространства для обмена и разработки 

этого важного документа через широкие онлайновые сеансы в реальном времени, – 

сказала Захра Беньяхия, член совета по разработке CrowdOutAIDS. – Это не конец. 

Это первый шаг на пути к революционному молодежному лидерству в осуществлении 

мер в ответ на СПИД».  

Полный набор рекомендаций представлен в документе «Стратегические 

рекомендации для сотрудничества с новым поколением лидеров при осуществлении 

мер в ответ на СПИД», первом документе в связи со СПИДом в истории ООН, 

составленном по принципу краудсорсинга. Данные рекомендации вместе с 

результатами внутренней оценки проблемы ВИЧ и молодежи будут использоваться 

Секретариатом ЮНЭЙДС для разработки стратегии лидерства нового поколения. 

 

Контакты  

Микаэла Хильдебранд | тел. +41 79 201 2124 | hildebrandm@unaids.org 

Сайра Стюарт | тел. +41 22 791 2511| stewarts@unaids.org 

 

ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу, представляет собой инновационное партнерство в системе Организации 

Объединенных Наций, которое возглавляет и вдохновляет мир на достижение 

всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Вы 

можете узнать больше на сайте unaids.org. 
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