Международная конференция молодежных организаций стран СНГ
по обмену опытом работы в профилактике ВИЧ-инфекции
среди учащейся и студенческой молодежи

РЕЗОЛЮЦИЯ
29-30 сентября 2011 года в г. Минске, Республика Беларусь, состоялась Международная конференция
молодежных организаций стран СНГ по обмену опытом работы в области профилактики ВИЧ-инфекции среди
учащейся и студенческой молодежи.
В конференции приняли участие более 110 делегатов из стран СНГ, в том числе из Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины. В работе конференции приняли участие
руководители и специалисты Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования
Республики Беларусь, представители международных организаций и агентств системы ООН, общественных
объединений, сообщества людей, живущих с ВИЧ, средств массовой информации.
С приветственным словом на церемонии открытия конференция выступили: заместитель Министра
здравоохранения Республики Беларусь Олег Арнаутов, депутат Палаты Представителей Национального собрания
Республики Беларусь, председатель РСМОО «БКМО» Александр Юшкевич, Председатель РОО «БелАЮ»
Дмитрий Субцельный, начальник управления по делам молодежи Министерства образования Республики
Беларусь Виталий Брель, представитель Министерства образования Республики Беларусь Анна Рысевец,
Представитель Бюро ЮНЕСКО в Москве Тигран Епоян, координатор программ ПРООН в Республике Беларусь
Ольга Кузьменок, представитель Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Наталья
Счаснович, представитель ЮНЭЙДС в Республике Беларусь Элеонора Гвоздева, Председатель Ассоциации
некоммерческих организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСети антиСПИД» Олег Еремин.
Основной целью проведения конференции стало расширение форм работы по профилактике ВИЧ-инфекции
среди учащейся и студенческой молодежи через представление и обсуждение современных профилактических
подходов и методов, применяемых в работе молодежных организациях стран СНГ.
На конференции была представлена информация по проблеме противодействия ВИЧ-инфекции в мире,
странах СНГ и Беларуси: эпидемиологическая ситуация, состояние и тенденции развития профилактической работы
с учащейся и студенческой молодежью в Республике Беларусь. Особое внимание было уделено современным
направлениям и методам профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИДа с молодежью как в Беларуси, на
примере программ Министерства образования Республики Беларусь и общественных объединений, в том числе
РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», так и лучшим практикам профилактики ВИЧ-инфекции в странах
СНГ – участниках конференции.
В практической части конференции все участники смогли посетить дискуссионные площадки с
презентацией лучших практик профилактической работы, которые представили 16 ВИЧ-сервисных организаций
стран СНГ. Кроме того, был организован выезд на места лучших практик в г. Минске: Ресурсный центр для
молодежи по проблеме ВИЧ/СПИДа отдела профилактики ВИЧ/СПИД Республиканского центра гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья, волонтерский клуб общежития Академии управления при Президенте
Республики Беларусь, волонтерский клуб Минского профессионально-технического колледжа торговли,
волонтерский клуб РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО».

Принимая во внимание тот факт, что распространение ВИЧ-инфекции является угрозой стабильности
любого современного общества и приводит к усугублению проблем в различных сферах жизнедеятельности,
страны на пространстве СНГ вносят значительный вклад в решение данной проблемы. Так за весь период борьбы с
эпидемией ВИЧ-инфекции, накоплен значительный опыт противодействия
эпидемии ВИЧ/СПИДа на
государственном уровне в странах СНГ в зависимости от региональной специфики. Наряду с государственными
учреждениями в странах СНГ действуют многочисленные неправительственные организации, принимающие
участие в профилактических мероприятиях и активно внедряющие инновационные формы и методы профилактики
ВИЧ-инфекции.
Основным путем предотвращения эпидемии ВИЧ-инфекции остается просвещение людей и изменение
их стиля поведения, направленного на уменьшение степени риска в отношении ВИЧ-инфекции и повышение их
мотивации к практике здорового образа жизни.
Одним из приоритетных направлений превентивных программ остается работа с молодыми людьми в
возрасте 15-29 лет, что обусловлено, с одной стороны, ростом полового пути заражения на фоне более раннего
начала половой жизни современной молодежи; с другой стороны – фиксирование большого количества случаев
заражения ВИЧ-инфекцией при инъекционном введении наркотиков, что также более распространено у лиц
молодого возраста.
Однако отмечено, что сегодня отсутствует реальный механизм обмена опытом между
государственными и негосударственными организациями стран СНГ, работающими с молодежью и уязвимыми
группами населения, позволяющий познакомиться с лучшими практиками и внедрить инновации в других странах.

После заслушивания и обсуждения докладов, посещения презентационных площадок конференции
участники пришли к следующим выводам:
1. Участники конференции выражают озабоченность проблемой распространения ВИЧ-инфекции среди
молодежи 15-29 лет на пространстве стран СНГ. В связи с этим, предлагают считать первоочередной
задачей противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции обеспечение консолидации усилий
государственных и некоммерческих структур, коммерческих организаций, СМИ, религиозных
конфессий для организации эффективной работы в области профилактики ВИЧ-инфекции, в особенности
работу среди молодежи и уязвимых групп населения.
2. Участники конференции призывают научные, научно-практические, гуманитарные и другие организации
всех стран СНГ усилить внимание к проблемам организации профилактической работы в области
ВИЧ/СПИДа среди молодежи, обучающейся в средне-специальных учебных заведениях (колледжах,
лицеях, техникумах), а также среди молодых людей, проживающих в общежитиях.
3. Участники конференции отмечают необходимость создания единой информационной площадки для
молодежных ВИЧ-сервисных организаций на пространстве СНГ для более тесного международного
сотрудничества, обмена информацией о конференциях, круглых столах, форумах, обменах опытом и
других мероприятиях, проводимых в области ВИЧ/СПИДа среди молодежи. Также создать электронную
биржу потребностей и возможностей ВИЧ-сервисных организаций стран СНГ для постоянного обмена
опыта в области ВИЧ/СПИДа.
4. Участники конференции инициируют для дальнейшего увеличения эффективности профилактики ВИЧинфекции среди молодежи создание на базе РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» портала
дистанционного электронного обучения с использованием технологий Интернет по обучению молодежи
основным компетенциям в области формирования здорового образа жизни и профилактики ВИЧ-инфекции,
а также посредством его предлагают стимулировать обмен опытом среди молодежи и активных участников
волонтерского движения по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи.

5. Участники конференции отмечают, что причиной негативных тенденций в распространении ВИЧ-инфекции
является недостаточный уровень активности в профилактических программах самих молодых
людей. В связи с этим необходимо проработать идеи использования возможностей социальных сетей в
профилактических целях в области ВИЧ/СПИДа, создать информационные площадки для самообразования
молодежи в данной области.
6. Участники конференции отмечают, что одним из эффективных подходов в организации профилактической
работы является включение в профилактическую деятельность среди молодежи принципа «равный
обучает равного» с учетом местных традиций, обычаев и ментальности государственных и
общественных молодежных организаций стран СНГ.
7. Участники конференции предлагают расширить участие обученных тренеров и инструкторов из числа
волонтеров общественных организаций в профилактических мероприятиях в учебных заведениях, снизив
нагрузку педагогов-предметников для уменьшения формальности при проведении мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции. При этом поддержать стандартизацию в использовании принципа
«равный обучает равного» для более качественной подачи информации в области профилактики
ВИЧ/СПИДа.
8. Участники конференции отмечают необходимость привлечения в качестве проводников профилактических
идей в области предупреждения ВИЧ-инфекции звезд эстрады, спортсменов, известных людей в
качестве «Послов доброй воли»,. а также использования нетрадиционных форм привлечения внимания
молодежи к проблеме противодействия эпидемии ВИЧ, таких как форум-театр, выездные мобильные
театры, автомарафоны, компьютерные технологии, Dance4life.
9. Участники конференции предлагают создать в странах СНГ Национальные молодежные ресурсные
центры для координации деятельности молодежных НГО в целях методической поддержки и контроля
за качеством подготовки тренеров по принципу «равный обучает равного» и проводимых ими
профилактических мероприятий.
10. Участники конференции призывают поддержать инициативу в дальнейшем проводить подобные
международные конференции для организаций стран СНГ по обмену опытом работы в области
профилактики ВИЧ-инфекции среди учащейся и студенческой молодежи на регулярной основе.
11. Участники конференции рекомендуют Исполнительному Комитету СНГ включить в план мероприятий на
2012 год в рамках Года спорта и здорового образа жизни в странах СНГ проведение в г. Минске
Международной научно-практической конференции для молодых лидеров и волонтеров
общественных организаций стран СНГ по реализации профилактических программ в области ВИЧ/СПИД,
ИППП, наркомании.

Участники констатируют, что проведение Международной конференции молодежных организаций стран
СНГ по обмену опытом работы в области профилактики ВИЧ-инфекции среди учащейся и студенческой молодежи
было своевременным и полезным для ВИЧ-сервисных организаций стран СНГ. Участники конференции выражают
признательность организаторам и партнерам конференции: РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»,
БСМДОО «Белорусский комитет молодежных организаций», Бюро ЮНЕСКО в Москве, Представительству
Программы развития ООН в Республике Беларусь, Министерству образования Республики Беларусь и
Министерству здравоохранения Республики Беларусь, Глобальному фонду для борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией, Национальной комиссии Республике Беларусь по делам ЮНЕСКО, за значительный вклад в
организацию и проведение международной конференции.

