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ЮНЕСКО рассматривает образование как ключевой элемент долгосрочного и
эффективного подхода к вопросам профилактики ВИЧ. В докладе «Пробелы в
профилактике ВИЧ» за 2016 год отмечается, что две трети молодых людей в
мире не обладают достаточными и достоверными знаниями о вирусе иммунодефицита человека. Это обстоятельство в сочетании с другими факторами,
такими как отсутствие доступа к соответствующим услугам, социальное отторжение, дискриминация и структурное неравенство, влечет за собой несоразмерно тяжелые последствия для определенных групп населения.
Так, несмотря на существенное наращивание усилий в области борьбы со
СПИДом, каждую неделю в Южной Африке регистрируется около 2000 новых
случаев заражения ВИЧ среди девочек-подростков и молодых женщин. Само
по себе образование не является чудодейственным средством профилактики,
однако без него любые другие подходы к проблеме предупреждения ВИЧ –
будь то использование противозачаточных средств или доконтактная профилактика – никогда не позволят полностью решить эту проблему.
В связи с этим ЮНЕСКО в качестве одного из соучредителей Объединенной
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу вместе с секретариатом ЮНЭЙДС и ее коспонсорами участвует в проведении первого после утверждения целей в области устойчивого развития Всемирного дня
борьбы со СПИДом.
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ЮНЭЙДС развернула по этому случаю информационно-пропагандистскую
кампанию под названием «Поддержим усилия по профилактике ВИЧ!» и призывает активизировать профилактическую деятельность, направленную на
ускоренное достижение к 2030 году цели искоренения эпидемии СПИДа во
всем мире.
На протяжении более чем двух десятилетий ЮНЕСКО оказывает странам содействие в осуществлении повестки дня в области профилактики ВИЧ путем
популяризации мер, направленных на комплексное половое воспитание, а
также помогает в решении других серьезных вопросов, связанных с охраной
здоровья, таких как укрепление потенциала сектора образования в вопросах
профилактики наркомании и предотвращения насилия в школьной среде, обусловленного половой принадлежностью, гендерной идентичностью или сексуальной ориентацией.
Этот подход включен в новую стратегию ЮНЕСКО по образованию в интересах здоровья и благополучия, которая согласуется с целями в области
устойчивого развития и стратегией ЮНЭЙДС на 2016-2021 годы и в которой
нашло отражение растущее признание тесной взаимосвязи между образованием, здоровьем и благополучием человека. Смысл послания ЮНЕСКО по
случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом состоит в необходимости принятия всеобъемлющих мер, актуальность которых еще никогда не была столь
высока.
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