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Всемирный день борьбы со СПИДом предоставляет возможность напом-

нить об опустошительных потерях, которые несут люди, семьи и общины во 

всем мире в результате воздействия ВИЧ и СПИДа. Он предоставляет так-

же возможность рассмотреть нынешнее положение дел с решением про-

блем, связанных с эпидемией. Эта болезнь остается одним из главных гло-

бальных вызовов, но в этом году я рада сообщить вам об определенном 

прогрессе в этой области. 

Темпы роста числа новых случаев инфицирования ВИЧ снижаются или ста-

билизируются в большинстве регионов мира. В начале этого года в докладе 

Совместной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

было сообщено о сокращении числа новых случаев инфицирования ВИЧ 

среди молодых людей на более чем 25% в период между 2001 г. и 2008 г. в 

15 основных странах Африки к югу от Сахары. В целом, наиболее заметным 

было сокращение числа случаев инфицирования ВИЧ среди молодых лю-

дей в возрасте от 15 до 24 лет. Это отражает более безопасные виды пове-

дения и практики, включая более позднее начало половой жизни, сокраще-

ние числа партнеров и более широкое использование презервативов. Под 

воздействием этих тенденций молодежь ставится в центр мер по профилак-

тике ВИЧ, как это пропагандируется Совместной программой Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и ее коспонсорами, включая 

ЮНЕСКО. 
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Однако сокращение числа случаев инфицирования среди молодежи не яв-

ляется всеобщим или равномерным. В общемировом масштабе женщины 

составляют более 60% всех молодых людей, живущих с ВИЧ. Молодые 

женщины по-прежнему несут более тяжелое бремя инфицирования. Во мно-

гих странах женщины сталкиваются с серьезнейшей опасностью инфициро-

вания в возрасте до 25 лет. 

Образование является ключом к успеху. В школе девочки приобретают зна-

ния, навыки и уверенность, которые необходимы для того, чтобы брак и на-

чало половой жизни были более поздними. Темпы инфицирования ВИЧ 

вдвое меньше среди тех, кто оканчивает начальную школу. По оценкам, 

обеспечение всеобщего начального образования могло бы позволить пре-

дотвратить ежегодно 700 000 новых случаев инфицирования ВИЧ. 

Посещение школы само по себе приносит огромную пользу, однако целена-

правленное профилактическое образование имеет жизненно важное значе-

ние. Факты показывают, что качественное профилактическое образование 

может формировать у молодых людей знания и установки в отношении ВИЧ 

и СПИДа. Оно может прививать требующиеся новые навыки и создавать 

основу для изменений поведения, которые необходимы в столь многих об-

ществах. 

Мы работаем в этих направлениях. В декабре 2009 г. ЮНЕСКО опубликова-

ла Международное техническое руководство по вопросам полового воспи-

тания в сотрудничестве с Совместной программой Организации Объеди-

ненных Наций по ВИЧ/СПИДу, Детским фондом Организации Объединен-

ных Наций, Фондом Организации Объединенных Наций по народонаселе-

нию и Всемирной организацией здравоохранения. Оно является важным 

вкладом в дело поддержки усилий, которые способствуют укреплению про-

филактики ВИЧ среди молодежи. В этом Техническом руководстве, опубли-

кованном в двух томах, ставятся фактологически обоснованные и учиты-

вающие возраст задачи для обучающихся, с тем чтобы они могли делать 

ответственный выбор в отношении своей половой жизни и социальных 

взаимоотношений в мире, подверженном воздействию ВИЧ. 

ЮНЕСКО будет опираться на все свои сильные стороны в движении вперед. 

Это начинается с многодисциплинарного мандата и широких возможностей 

для пропагандирования подходов, основанных на правах. Наша межсекто-

ральная платформа по ВИЧ и СПИДу объединяет ресурсы всех секторов, 
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институтов и подразделений ЮНЕСКО на местах. Наша цель заключается в 

оказании содействия всеобъемлющим мерам реагирования на эпидемию, 

которые являются обоснованными с научной точки зрения и уместными в 

культурном отношении и которые учитывают также гендерный аспект. 

Мы не можем допустить замедления прогресса. Мы должны, особенно в пе-

риод строгой экономии, оставаться приверженными делу сохранения и ум-

ножения столь трудно достигнутых успехов в борьбе с эпидемией. ЮНЕСКО 

и ее партнеры должны найти более эффективные пути решения вопросов, 

связанных с социальными и структурными факторами, под воздействием 

которых эпидемия будет оставаться одним из глобальных вызовов. К ним 

относятся гендерное неравенство и широко распространенные стигматы и 

дискриминация.  

Факты очевидны. Расширение прав и возможностей молодежи посредством 

образования, с тем чтобы она принимала обоснованные решения, должно 

лежать в основе профилактики. Усилия, предпринимаемые ЮНЕСКО с це-

лью обеспечения качественного образования для всех, наша деятельность 

в поддержку достижения целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, соответствуют данной задаче. Этот Всемирный 

день борьбы со СПИДом вдохновляет всех нас на дальнейшую работу в 

этих направлениях. 
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