
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей 
вследствие СПИДа. 

 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
Социальные сети и новые технологии прокладывают путь к 
будущему профилактики ВИЧ 

Стелленбош/Женева, 2 мая 2011 г.—Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) и Университет Стелленбоша собрали вместе лидеров в области технологий, 
активистов в сфере СПИДа, экспертов по социальным сетям и молодых людей для того, 
чтобы обсудить, как можно использовать социальные сети и мобильные технологии для 
профилактики ВИЧ. 

Цель мероприятия, проводящегося в Университете Стелленбоша в Южной Африке, 
состоит в том, чтобы выявить новые способы донесения до молодёжи информации о 
методах профилактики ВИЧ. Это имеет особое значение в период, когда в мире только 1 
из 3 молодых людей имеет должные знания о путях передачи ВИЧ и ежедневно 
инфицируется 7000 человек. 

«Мы должны вовлекать молодёжь в определение профилактических мер, которые будут 
для них наиболее эффективными, – сказал Мишель Сидибе, Исполнительный директор 
ЮНЭЙДС. – Потенциал социальных сетей и мобильных технологий в плане придания 
нового импульса движению по борьбе со СПИДом совершенно очевиден. Нам 
необходимо не что иное, как революция в области профилактики, в центре которой будут 
социальные сети и мобильные технологии». 

Интернет и социальные сети широко используются во всём мире, особенно молодыми 
людьми. Согласно недавним данным Международного союза электросвязи в Африке 333 
миллиона пользователей мобильного телефона и 77 миллионов пользователей 
Интернета. Только в Нигерии 44 миллиона человек имеют выход в Интернет. 

Социальные сети и мобильные технологии могут быть эффективно использованы для 
повышения осведомлённости о ВИЧ и предоставления верной информации о 
профилактике ВИЧ. Они также облегчают процесс обучения по принципу «равный-
равному» и содействуют проведению дискуссий о ВИЧ и созданию общественных 
движений, призывающих к действиям. 

«Точка, в которой социальные сети и мобильные технологии сходятся с новаторством, – 
это направление, в котором нам необходимо сосредоточить общие усилия в области мер 
по профилактике ВИЧ для того, чтобы не забыть о молодёжи в нашем стремлении 
остановить распространение эпидемии», – сказал профессор Жан дю Туа, директор 
Африканского центра лечения от ВИЧ/СПИДа при Университете Стелленбоша. 

Дискуссии транслируются в прямом эфире в Интернете и будут включать в себя сессии 
вопросов и ответов с помощью Facebook по адресу www.facebook.com/unaids или в Twitter 
(@UNAIDS). 

http://www.facebook.com/unaids
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«Эффективное использование социальных сетей и мобильных технологий в этой области 
даст надежду поколению, чьё будущее по-прежнему подвергается опасности ВИЧ», – 
сказал профессор Рассел Ботман, ректор и вице-канцлер Университета Стелленбоша. 

Мероприятие входит в рамки стратегии ЮНЭЙДС, направленной на вдохновение и 
стимулирование молодёжи к использованию социальных сетей для начала революции в 
области профилактики. Оно является одним из серии событий, проводящихся в 
Кейптауне и Стелленбоше и их пригороде по случаю первого заседания Комиссии 
высокого уровня ЮНЭЙДС по профилактике ВИЧ. В число других событий входят встреча 
активистов нового поколения в области СПИДа с комиссией по профилактике ВИЧ на 
острове Роббен-Айленд 3 мая и марш в поддержку использования презервативов под 
руководством Кампании за предоставление лечения 4 мая в г. Хайелитша. 

 

[КОНЕЦ] 

 

 
Контакты 
ЮНЭЙДС Йоханнесбург | Батшеба Оквендже | тел. +27 82 909 2638 | okwenjeb@unaids.org  

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 16 97 | bartonknotts@unaids.org 

 

ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
– это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных Наций, 
возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения всеобщего 
доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Узнайте больше по 
адресу: unaids.org. 


