
 

Международная конференция молодежных организаций стран СНГ 

по обмену опытом работы в профилактике ВИЧ-инфекции  

среди учащейся и студенческой молодежи 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА (09.00) 
 

29-30 сентября в Минске впервые пройдет Международная конференция молодежных 
организаций стран СНГ по обмену опытом в области профилактики ВИЧ-инфекции среди 
учащейся и студенческой молодежи, которая позволит встретиться более 100 
молодежным лидерам и молодежным работникам из Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины. 

Идея встретиться вместе и обсудить актуальные вопросы сотрудничества родилась у 
инициаторов конференции, Республиканского общественного объединения «Белорусская 
Ассоциация клубов ЮНЕСКО», неслучайно. «Более 10 лет белорусские клубы ЮНЕСКО 
занимаются первичной профилактикой ВИЧ-инфекции среди учащихся ПТУ, ССУЗов и ВУЗов 
Беларуси», - говорит Виталий Никонович, специалист по организационному развитию РОО 
«БелАЮ» - «Мы накопили немалый опыт работы, с которым хотели бы поделиться с 
коллегами из стран СНГ, а также узнать зарубежные достижения в этой сфере. Таким 
образом, мы готовимся к 2012 году, который в СНГ объявлен Годом спорта и здорового образа 
жизни, а значит, наш диалог будет продолжаться!» 

Формат конференции располагает к интенсивному диалогу и кооперации. Организаторы 
предложат участникам минимальное время для пленарных заседаний, делая акцент на передаче 
методов и подходов профилактической работы с молодежью на многочисленных 
презентационных площадках, а так же во время выездов на объекты лучших практик. В ходе 
визитов участники конференции посетят молодежные волонтерские центры, которые действуют в 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, в Республиканском центре гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья, Минском государственном профессионально-
технический колледже торговли, общественном объединении «Амрита» и в Белорусской 
Ассоциации клубов ЮНЕСКО. 

Важно отметить, что в первый день конференции 29 сентября 2011 года, с 13.30 до 17.30 
презентационные площадки с участием международных экспертов может посетить любой 
желающий! Для этого достаточно изучить программу, выбрать интересующую секцию и заполнить 
он-лайн форму на веб-сайте организаторов конференции: www.belau.info 

Ожидается, что по итогам конференции участники примут Резолюцию, в которой будет 
описано состояние профилактической работы в области распространения ВИЧ-инфекции среди 
учащейся и студенческой молодежи в странах СНГ, подняты проблемные вопросы и возможные 
пути их решения, а также намечены перспективы дальнейшего сотрудничества молодежных 
организаций стран СНГ. 

Справка. Конференция проводится РОО  «БелАЮ» в сотрудничестве с: Союзом 
молодежных и детских общественных объединений «Белорусский комитет молодежных 
организаций», Министерством образования Республики Беларусь, Бюро ЮНЕСКО в Москве, 
Национальной комиссией Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, Программой развития ООН, 
Объединенной Программой ООН по ВИЧ/СПИДу. Конференция будет проходить в Минском 
Международном образовательном центре им Й.Рау по адресу: г. Минск, пр-т «Газеты Правда», 
11. 

Дополнительную информацию о конференции можно получить: 

Дмитрий Субцельный, председатель РОО «БелАЮ» - тел (029) 68625 82, e-mail: 

dmitrius@belau.info  

Виталий Никонович, куратор конференции – тел. (029) 869 39 21, e-mail: 

vnikanovich@belau.info  
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