Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Одрэ Азуле
по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом

1 декабря 2017 г.

В этот Всемирный день борьбы со СПИДом ЮНЕСКО и Совместная программа
ЮНЭЙДС обращаются с общим призывом к созданию мира, в котором каждая
женщина и каждый мужчина смогут реализовать свое право на наивысший достижимый уровень здоровья, не подвергаясь при этом стигматизации и дискриминации.
Чтобы добиться этого, мы должны обеспечить право на качественное образование для всех, поскольку цели в области здоровья и образования тесно связаны друг с другом. Взаимосвязь здоровья и образования является центральным элементом Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 г. и стратегии ЮНЭЙДС на 2016-2021 гг.
Как отмечается в Стратегии ЮНЕСКО по образованию в интересах здоровья
и благополучия: содействие достижению целей в области устойчивого развития, здоровье и образование взаимно подкрепляют друг друга: здоровые
ученики достигают лучших результатов, а более образованные учащиеся
имеют более крепкое здоровье.
Здоровье и образование являются также взаимозависимыми, так как без права
на образование невозможно полномерно реализовать право на здоровье. Существуют убедительные доказательства того, что образование тесно связано
с показателями здоровья, а также с такими основополагающими предпосылками здоровья, как здоровый образ жизни, факторы риска и использование профилактических услуг. Исследования показали, что среди подростков, получающих высококачественное всеобъемлющее половое воспитание в сочетании с
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консультациями с квалифицированными специалистами, вероятность преждевременной и нежелательной беременности была на 40% меньше, а шансы закончить среднее образование – на 30% выше. Это выражается в лучших долгосрочных показателях здоровья, включая существенное снижение риска заражения ВИЧ-инфекцией. Это означает тысячи спасенных жизней, если учесть,
что в развивающихся странах более 70 тысяч подростков ежегодно погибают в
результате беременности и родов.
В мире, где молодежь, особенно девочки и молодые женщины, несут на себе
несоразмерное бремя ВИЧ и СПИДа, нам всем следует признать, что всеобъемлющее половое воспитание играет ключевую роль в обеспечении их права
на здоровье и в поддержании здоровья всего общества.
Сегодня я призываю всех партнеров объединить усилия для ликвидации к
2030 г. СПИДа как угрозы общественному здоровью в рамках нашей деятельности по поощрению устойчивого развития и обеспечению прав человека, гендерного равенства и социальной справедливости.
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