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CrowdOutAIDS – новый проект Секретариата 
ЮНЭЙДС по разработке политики силами молодежи. 
В нем используются инструменты социальных сетей 
и технология краудсорсинга, дающие возможность 
молодым людям со всего мира разработать набор 
рекомендаций, которые позволят Секретариату 
ЮНЭЙДС более эффективно работать с молодежью в 
деле противодействия СПИДу. 

Эти рекомендации наряду с внутренней оценкой 
ситуации с ВИЧ и молодежью, проведенной в 
организации, лягут в основу Стратегии лидерства 
нового поколения, которую разрабатывает 
Секретариат ЮНЭЙДС. CrowdOutAIDS стал первым 
стратегическим документом, подготовленным с 
помощью краудсорсинга, в истории Организации 
Объединенных Наций. 

Хотя эти рекомендации предназначены для 
Секретариата, мы надеемся, что они проложат 
дорогу для подобного диалога с коспонсорами1 
ЮНЭЙДС для вовлечения молодежи в решение 
проблем СПИДа. 

1 | ЮНЭЙДС объединяет ресурсы Секретариата ЮНЭЙДС 
и учреждений Организации Объединенных Наций для 
осуществления скоординированных и ответственных мер 
по противодействию СПИДу (1). 
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В Политической декларации по ВИЧ/СПИДу, 
принятой Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций (ООН) в июне 2011 года (2), 
мировые лидеры поставили новые смелые цели 
противодействия СПИДу, которые должны быть 
достигнуты к 2015 году. Они включают снижение 
уровня передачи ВИЧ на 50%, предоставление 
лечения 15 миллионам человек, живущим с ВИЧ, и 
искоренение стигмы и дискриминации в отношении 
людей, живущих с ВИЧ и затронутых эпидемией. 

Хотя за последние 30 лет был достигнут 
значительный прогресс, до сих пор более 3000 
молодых людей (в возрасте 15-24 лет) ежедневно 
заражаются ВИЧ. По оценкам ЮНЭЙДС, в 2010 
году на молодежь приходилось 42% всех новых 
случаев ВИЧ-инфекции среди взрослого населения 
(в возрасте 15-49 лет). Всего 24% молодых женщин 
и 36% молодых мужчин, проживающих в странах 
с низким и средним уровнем доходов, правильно 
ответили на пять вопросов о профилактике ВИЧ и 
неверных представлениях о путях передачи ВИЧ (3). 

По оценкам, сегодня во всем мире пять миллионов 
молодых людей живут с ВИЧ. Многие из них, кому 
показано лечение, не имеют доступа к нему или 
даже не знают своего статуса. Поколение молодых 
людей, рожденных с ВИЧ, взрослеет и имеет 
особые потребности в связи с их сексуальным и 
репродуктивным здоровьем, которые зачастую 
игнорируются. 

В Политической декларации по СПИДу 2011 года 
государства-члены ООН выразили серьезную 
обеспокоенность по поводу того, что большинство 
молодых людей по-прежнему имеют ограниченный 
доступ к качественному образованию, достойной 
работе, программам в области охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья, предусматривающим 
предоставление информации, специальных знаний, 
услуг и продуктов, которые им необходимы для 
профилактики ВИЧ. 

Во всем мире возникают новые, захватывающие 
модели социальной организации. Неформальные 
сети и сообщества по интересам начинают 
оказывать влияние на политической арене, 
выдвигая четкие требования к обеспечению 
социальной справедливости. Под руководством 
молодежи необходимо организовать новую 
волну мобилизации сообществ и политической 
адвокации, чтобы расширить спрос на услуги в 
связи с ВИЧ, основанные на доказанных фактах, 
и предоставление таких услуг для всех молодых 
людей, независимо от их ВИЧ-статуса, сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности. 

Молодежь готова принять эту ответственность на 
себя. 

Подготавливая 
почву 
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В данном документе предлагается набор 
рекомендаций для стратегических действий, 
которые Секретариат ЮНЭЙДС должен предпринять 
для эффективного сотрудничества с новым 
поколением молодых лидеров, чтобы обеспечить 
достижение смелых целей противодействия СПИДу, 
поставленных мировыми лидерами, к 2015 году. 

Эти рекомендации были подготовлены 
независимым Редакционным комитетом, 
возглавляемым молодежью, в ходе диалога с 
Секретариатом ЮНЭЙДС от имени более чем 
5000 молодых людей, участвовавших в проекте 
CrowdOutAIDS. В этом документе представлена 
первая в истории ООН стратегия «крудсорсинга»2. 
Запущенная в октябре 2011 года, стратегия 
CrowdOutAIDS имеет четыре фазы: 

1 | Установление связи. Были установлены 
контакты с молодежными организациями, сетями 
и отдельными лицами во всем мире, и на сайте 
crowdoutaids.org была размещена форма открытой 
заявки участника, которую могли заполнить 
организации и отдельные лица, желающие принять 
участие в этой работе. В социальных сетях было 
инициировано обсуждение, чтобы распространить 
информацию о проекте. 

2 | Обмен мнениями. Были организованы восемь 
онлайновых открытых форумов, модерируемых 
молодыми людьми, на семи языках в сетях 
Фейсбук и Renren, в которых общались более 3500 
участников; еще 40 открытых молодежных форумов 
были организованы на уровне сообществ во всем 
мире с участием более 1600 собеседников. Это дало 
возможность молодым людям обмениваться своим 
опытом и мнениями. 

3 | Поиск решений. Размещенная онлайн анкета 
вопросов и ответов позволила получить 220 
идей для организации действий в ответ на 
ряд тематических вопросов, поднятых в ходе 
обсуждений в открытом форуме. Участники 
голосовали «за» или «против» этих идей. 
Популярные идеи наряду с предложениями из 
открытых форумов были положены в основу 
ключевых действий, рекомендованных в этом 
документе. 

4 | Коллективные действия. Независимый 
Редакционный комитет в составе 10 членов, 
работавший под руководством молодежи, 
подготовил данный документ с помощью открытого 
программного приложения Google Docs. Комитет 
поддерживал постоянный диалог с Секретариатом 
ЮНЭЙДС и получал регулярную обратную 
информацию от молодых людей. Открытый 
формат документа и его обсуждение в режиме 
реального времени позволило учитывать постоянно 
поступавшие предложения при подготовке его 
текста. 

Процесс подготовки закончился в марте 2012 после 
окончательного 48-часового диалога в режиме 
онлайн с участием Редакционного комитета, 
молодежи и сотрудников Секретариата ЮНЭЙДС. 

Решение 
проблем 
молодежи 
с помощью 
краудсорсинга

2 | «Краудсорсинг» - это модель распределенного решения проблем 
и поиска решений. Информация о проблеме распространяется 
среди неопределенного круга лиц в форме открытого предложения 
присылать варианты ее решения. Участники – в переводе с англий-
ского «crowd» означает «толпа» - присылают свои решения (4). 
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приоритеты 
молодежи в мераХ 
по противодейСтвию 
Спиду 

В процессе обсуждения на открытых форумах 
молодые люди определили три четких тематических 
приоритета, которые выходят за пределы границ 
отдельных стран: 

1 | Устранить табу на обсуждение вопросов секса 
и половой жизни на уровне семьи и общин, в 
том числе в школах, чтобы молодые люди могли 
получить доступ к информации об их сексуальном 
и репродуктивном здоровье и принимали 
информированные решения о своей жизни.
 
2 | Искоренить стигму и дискриминацию в 
отношении людей, живущих с ВИЧ, и развенчать 
мифы о ВИЧ и СПИДе. 

3 | Устранить социальные и правовые барьеры, 
мешающие молодежи, особенно молодым людям 
из ключевых групп повышенного риска3, получать 
доступ к услугам по профилактике, лечению, уходу и 
поддержке в связи с ВИЧ. 

3 | Ключевые группы населения, которым грозит повышенный риск, 
включают группы людей с повышенным риском контакта с ВИЧ или 
передачи ВИЧ, чье участие имеет решающее значение для успешного 
осуществления мер в ответ на ВИЧ. Во всех странах в ключевые группы 
населения включают людей, живущих с ВИЧ. В большинстве случаев 
повышенный риск заражения ВИЧ грозит мужчинам, имеющим половые 
контакты с мужчинами, трансгендерным лицам, тем, кто употребляет 
инъекционные наркотики, и работникам секс-бизнеса и их клиентам (5). 
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Необходимо создать онлайновое пространство, 
позволяющее максимально использовать потенциал 
для участия и лидерства молодежи; оно должно 
стать центром всей деятельности ЮНЭЙДС, 
направленной на молодежь. 

 
Такая онлайновая платформа должна: 

вызывать интерес посредством применения 
инструментов, привлекающих внимание, чтобы 
вовлечь в работу молодежь, которая раньше не 
принимала участия в осуществлении мер в ответ на 
СПИД; 

демократизировать доступ к информации и 
к оказанию влияния, что позволит большему 
количеству молодых людей воспользоваться 
имеющимися возможностями; 

создать возможности для совместного творчества 
путем открытого сотрудничества и горизонтальных 
обсуждений; 

сократить дублирование, обеспечив зримое 
присутствие молодежных инициатив в 
осуществлении мер в ответ на СПИД; 

содействовать взаимосвязанности для повышения 
уровня знаний и расширения обмена опытом между 
молодыми людьми во всем мире. 

Платформа для 
сотрудничества с 
молодежью

вызвать интереС демократизировать 
доСтуп к информации

Технология и инновации

Создать возможноСти 
для СовмеСтного 

творчеСтва

Сократить 
дублирование

СодейСтвовать 
взаимоСвязанноСти
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На этапе обмена мнениями в проекте CrowdOutAIDS 
участники обсуждали наиболее насущные 
проблемы молодежи и способы расширения 
участия молодежи и ее лидерства в мерах по 
противодействию СПИДу. 

В этом разделе рассматриваются основные 
выявленные проблемы – социальные и 
институциональные, – которые мешают вовлечению 
и эффективному лидерству молодежи, хотя и 
отмечается значительный прогресс, достигнутый в 
деле вовлечения молодых людей в оказание услуг в 
связи с ВИЧ другим молодым людям в течение двух 
последних десятилетий. 

Многие признают, что по своему социальному 
положению молодые люди находятся в 
подчинении у людей старшего возраста, что 
затрудняет возможность молодежного лидерства. 
Семейные отношения, которые не содействуют 
активному участию молодежи в обществе, также 
рассматриваются как одна из проблем. 

Отношения и подходы лиц, которые 
традиционно вырабатывают политику и 
принимают решения, включая правительство и 
представителей ООН, создают препятствия для 
участия молодежи. Голоса молодежи почти не 
слышны в широких общественных обсуждениях, а 
мнения и проблемы молодежи не воспринимаются 
всерьез. 

В молодежном лидерстве существует и 
гендерное измерение – молодые мужчины 
зачастую выражают недовольство, если 
молодежные инициативы возглавляют молодые 
женщины. 

Общественное неприятие молодых людей, 
живущих с ВИЧ, и представителей ключевых групп 
повышенного риска, а также социальная стигма в 
отношении молодых людей, проводящих работу 
по повышению уровня информированности о ВИЧ, 
препятствуют вовлечению молодежи в эту работу. 

Институциональные барьеры на пути участия 
молодежи включают отсутствие четкого 
руководства и ограниченный доступ к процессу 
принятия политических решений и ограниченные 
возможности повлиять на него, а также отсутствие 

места для молодежных организаций и сетей 
для формирования партнерств с лицами и 
организациями, принимающими решения на уровне 
стран, включая ООН и других партнеров. 

Отсутствие представительства и разнообразия 
групп молодых людей, которым предоставляют 
возможность для участия. Точки зрения 
представителей местного уровня представлены 
очень редко. 

Официальные структуры предлагают 
возможности для участия только небольшому 
числу молодых людей вместо того, чтобы 
стремиться к обеспечению их самого широкого 
участия. Хотя молодежные инициативы часто очень 
хорошо выглядят на бумаге, реалии молодежного 
лидерства определяются тем, «кого вы знаете» 
(с кем сотрудничаете, какие связи имеете), а не тем, 
«что вы знаете» (то есть вашими навыками и опытом). 
Это также влияет на то, кто получает доступ к 
финансированию проектов, реализуемых под 
руководством молодежи. 

Чисто символическое вовлечение молодежи 
в работу причиняет особенно большой вред, 
поскольку проекты «захватывают» взрослые 
на разных этапах их реализации или после их 
завершения. Это серьезно снижает желание 
молодых людей работать с правительством и 
ООН и еще больше усиливает недоверие к этим 
учреждениям. 

Мнение о том, что молодежь не имеет базовых 
знаний о ВИЧ, недостаточно полная информация 
о ВИЧ и молодежи в местном и национальном 
контексте и отсутствие интереса молодежи к 
участию в работе (т.е. чувство усталости от темы 
СПИДа) – все это создает препятствия на пути 
участия молодежи в ответной деятельности. Более 
того, сама негативная атмосфера мероприятий по 
повышению информированности и профилактике 
ВИЧ препятствует любопытству, творчеству и 
склонности молодых людей к экспериментам. 

Молодые люди очень хотят участвовать в 
позитивных изменениях в обществе, однако 
возможности для молодежи, не имеющей 
формальной подготовки и широкого опыта, очень 
ограничены. 

Барьеры на пути 
вовлечения 
молодежи и 
ее лидерства в 
противодействие 
СПИДу: основные 
результаты 
исследований
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Активное лидерство молодежи в противодействии 
СПИДу обеспечит тесное согласование 
политических, программных и финансовых решений 
с реалиями молодежи и будет способствовать 
повышению эффективности результатов. Это 
позволит молодым людям требовать соблюдения 
их прав, включая право на сексуальное и 
репродуктивное здоровье; требовать доступа к 
услугам в связи с ВИЧ; призывать правительства, 
ООН и самих себя к ответственности за достижение 
целей, поставленных в Политической декларации по 
СПИДу 2011 года. 

С учетом препятствий на пути вовлечения молодежи 
в работу были определены шесть приоритетных 
областей деятельности (см. рисунок выше). 

Чтобы стать эффективными лидерами, молодым 
людям необходимы: равные возможности для 
участия, чтобы обеспечить разнообразие мнений, 
доступ к возможностям развития навыков, чтобы 
усилить влияние молодежи, доступ к полноценному 
участию в процессе принятия решений, доступ 
к информации, чтобы получать имеющиеся 
данные и всегда быть в курсе событий, доступ к 
стратегическим сетям для коллективных действий 
и создание таких сетей, и доступ к устойчивому 
финансированию для выполнения планов, 
определенных молодежью. 

Эти шесть приоритетных областей деятельности 
закладывают основу для действий, 
рекомендованных Секретариату ЮНЭЙДС, 
и разъясняют, каким образом он должен 
сотрудничать с новым поколением, участвующим в 
противодействии СПИДу. 

Время пришло: 
возможности 
для лидерства 
молодежи

раСширенный  
оХват

СтратегичеСкое 
взаимодейСтвие

полноценное учаСтие

на вСеХ уровняХ мер в 
ответ на Спид

доСтуп к  
информации

навыки для  
лидерСтва

более эффективное 
финанСирование

молодежное 
лидерСтво
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Будут усилены навыки эффективного лидерства 
молодежи на всех уровнях противодействия 
СПИДу 

1.1 | Увеличить объемы ресурсов, направляемых на 
открытое изучение лидерских навыков. 

1.2 | Предоставить возможность обучения 
лидерским навыкам в Секретариате ЮНЭЙДС. 

1.3 | Разработать доказательную базу о воздействии 
молодежного лидерства и участии молодежи в 
разработке политики и программ.  

Будет обеспечено полноценное участие 
молодежи в мерах в ответ на СПИД на страновом, 
региональном и глобальном уровнях 

2.1 | Выступать за включение молодежи в 
глобальные органы, принимающие решения в связи 
со СПИДом. 

2.2 | Создать молодежную референтную группу для 
Секретариата ЮНЭЙДС. 

2.3 | Выступать за включение молодежи 
в национальные и региональные органы, 
принимающие решения в связи со СПИДом. 

2.4 | Поддержать участие молодежи в разработке 
программ в связи с ВИЧ на страновом уровне. 

молодежное лидерСтво: 
ожидаемые результаты и 
ключевые рекомендации

Ожидаемые результаты по 
приоритетным областям 
действий и рекомендованным 
действиям. 

Эта стратегия будет содействовать достижению 
смелых целей, поставленных в Политической 
декларации по СПИДу 2011 года, путем расширения 
молодежного лидерства, режима исполнения 
и мобилизации для противодействия СПИДу на 
страновом, региональном и глобальном уровнях к 
2015 году. 

1

2
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Будет расширен доступ молодежи к 
информации о ВИЧ

3.1 | Запустить глобальную, совместно 
разработанную кампанию на тему ВИЧ с целью 
повышения уровня знаний о ВИЧ и снижения стигмы. 

3.2 | Провести аудиторские проверки национальных 
мер в ответ на СПИД с участием молодежи.

3.3 | Создать механизмы обмена знаниями и 
информацией о ВИЧ и молодежи.

3.4 | Обеспечить систематический сбор и 
эффективное распространение стратегической 
информации о ВИЧ и молодежи.  

Будет диверсифицировано и усилено 
стратегическое взаимодействие между 
Секретариатом ЮНЭЙДС, молодежными сетями 
и другими ключевыми игроками

4.1 | Установить партнерские отношения с 
молодежными организациями, представляющими 
ключевые группы повышенного риска и молодых 
людей, живущих с ВИЧ, на уровне стран. 

4.2 | Сформировать стратегические сети с 
глобальными и региональными молодежными 
организациями, имеющими широкое страновое 
присутствие. 

4.3 | Установить партнерские отношения с 
университетами и школами в южных регионах мира 
с целью поддержки исследований ВИЧ и проблем 
молодежи. 

4.4 | Изучить возможности для партнерства с 
частным сектором

3 5

4

6

Будет расширен охват официальных и 
неофициальных сетей молодежи Секретариатом 
ЮНЭЙДС

5.1 | Создать платформы для диалога молодежи на 
страновом уровне и поддерживать партнерские 
отношения с национальными молодежными 
советами и форумами. 

5.2 | Проводить ежегодные открытые форумы 
сообществ. 

5.3 | Расширить список молодежных организаций и 
проектов, управляемых молодежью и «нанесенных 
на карту» проекта «Вытесним СПИД». 

5.4 | Разработать региональные и национальные 
стратегические планы информационно-
разъяснительной работы по вопросам молодежи и 
ВИЧ.  

Будет расширен доступ молодежи к финансовой 
поддержке

6.1 | Создать программу электронных тренингов для 
формирования и усиления управления ресурсами и 
навыков для мобилизации. 

6.2 | Разработать механизмы для диалога между 
молодыми людьми и спонсорами на страновом 
уровне. 

6.3 | Выступать за стратегическое государственное 
финансирование, включая молодежные инициативы 
в области финансирования. 

6.4 | Исследовать способы диверсификации 
источников финансирования для молодежных 
проектов. 
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определения  
и руководящие 
принципы
Эти определения и руководящие принципы, 
разработанные на основе мнений молодых людей, 
принявших участие в проекте «Вытесним СПИД», 
могут оказаться полезными для обеспечения того, 
чтобы участие и лидерство молодежи оказало 
влияние на меры по противодействию СПИДу. 

По определению Организации Объединенных 
Наций, к молодежи относятся люди в возрасте 
от 15 до 24 лет. Эти возрастные рамки были 
расширены до 29 лет с учетом разных региональных 
определений, а также для обеспечения 
максимальной мобилизации. 

Участие молодежи – это вовлечение молодых 
людей в работу на каждом этапе деятельности 
программы или проекта. Это понятие охватывает 
молодых людей, работающих в качестве волонтеров 
или оплачиваемых сотрудников в организованных 
структурах и вне таких структур. Это содействует 
диалогу на основе понимания и уважения с целью 
расширения прав, сопричастности и взаимной 
отчетности. 

Участие молодежи становится максимально 
эффективным, когда правительства, организации 
гражданского общества, включая религиозные 
организации, университеты и колледжи, 
финансовые учреждения и спонсоры, 
предоставляющие гранты, и агентства ООН (см. 
рисунок на следующей странице) обращаются к 
разным группам молодежи с просьбой предлагать 
идеи и решения и всячески поддерживают их. 
Вовлечение молодежи способствует организации 
наставничества по принципу «равный-равному», 
придает новую энергию и расширяет масштабы 
деятельности организаций и инициатив под 
руководством взрослых. В идеале вовлечение 
молодежи должно привести к молодежному 
лидерству. 

Молодежное лидерство – это мотивация, 
руководство и поддержка, необходимые для 
направления энергии молодежи на достижения 
общественных целей. Основанное на желании 
служить примером и жить в соответствии с 
определенными принципами молодежное 
лидерство – это долгосрочный процесс, требующий 
приобретения навыков критического мышления, 
коммуникации, организации, управления и оценки в 
рамках партнерств между молодежными или между 
молодежными и взрослыми организациями. Для 
этого необходимо создать среду и возможности 
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для применения этих навыков, чтобы оказывать 
влияние на процессы принятия решений. Опыт 
не является необходимой предпосылкой для 
молодежного лидерства. Все молодые люди должны 
иметь возможность развивать свои навыки, чтобы 
стать эффективными лидерами. Добровольное 
молодежное лидерство на уровне сообществ играет 
важнейшую роль для обеспечения прогрессивных 
социальных изменений. 

Ключевые руководящие принципы. Секретариат 
ЮНЭЙДС и молодежь разделяют ответственность 
за соблюдение ключевых принципов – и должны 
требовать этого же от всех других партнеров, 
включая учреждения ООН, правительственные 
министерства и организации гражданского 
общества. 

Соблюдение прав человека. Должны 
существовать всеобщее признание прав человека 
и достоинства каждого индивидуума и готовность 
оказывать поддержку для реализации прав 
человека в отношении всех людей. 

Подходы, основанные на доказанных 
фактах. Программы и стратегии для молодежи 
должны основываться на доказанных фактах и 
формироваться с учетом самых высоких этических 
стандартов. 

Поддерживающее развитие потенциала. Вся 
работа с молодежью должна быть направлена 
на усиление ее лидерской роли путем обучения 
навыкам и создания среды, в которой молодые люди 
смогут эффективно принимать участие в работе и 
возглавлять ее. 

Информированное участие. Необходимо 
обеспечить наличие адекватной информации, 
времени и ресурсов (например финансовых 
и кадровых), чтобы молодые люди могли 
адекватно подготовиться и обрели уверенность 
и возможности для активного и полноценного 
участия. 

Сбалансированное представительство. У 
молодых людей имеются разные потребности, 
обусловленные их жизненным опытом, ценностями 
и убеждениями, и это разнообразие необходимо 
уважать и учитывать. Стратегии вовлечения в работу 
следует адаптировать или изучать новые стратегии 
на основе особенностей развития эпидемии ВИЧ в 
каждой стране. 

Совместное принятие решений. Для того чтобы 
молодые люди возглавили работу, им необходимо 
передать реальные полномочия для принятия 
решений. Решения должны приниматься совместно 
лидерами нового поколения и уже действующими 
руководителями. Реальные полномочия для 
принятия решений – главное орудие для борьбы с 
«символическим» вовлечением молодых людей в 
работу. 

Прозрачная и подотчетная практика. 
Взаимодействие и оказание поддержки 
молодежным организациям и сетям на всех 
уровнях необходимо осуществлять прозрачно и 
надлежащим образом фиксировать документально. 
Для обеспечения подотчетности обе стороны 
должны иметь четкие каналы и механизмы обратной 
связи. 

Ключевые 
руководящие 
принципы 

МОЛОДЕЖЬ
МЕХАНИЗМЫ 
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приоритетная облаСть 
деятельноСти 1 
навыки эфективного 
лидерСтва 
Первое, что приходит в голову, когда я слышу 
словосочетание «молодежное лидерство», 
упоминаемое организациями и органами 
управления, – это инвестиции в наше будущее. 
Замалчивание уходит в небытие благодаря 
развитию технологий. Молодые люди могут… 
отстаивать свое мнение, чтобы их голоса были 
услышаны! 

– Открытый онлайн-форум

Молодежное лидерство – это возможность молодых 
людей принимать решения и работать на равных 
вместе с признанными лидерами. Лидерство требует 
решительности, целенаправленности и четкого 
видения. Оно также подразумевает наличие такой 
важной черты, как подотчетность перед широкой 
молодежной общественностью – ответственность за 
подготовку отчетов о проделанной работе, создание 
механизмов для обмена информацией и передачи 
знаний сверстникам. 

Молодым людям необходимы потенциал и навыки, 
позволяющие им принимать участие в выработке 
политики и принятии решений и эффективно 
влиять на этот процесс на всех уровнях мер в ответ 
на эпидемию СПИДа. Следовательно, Секретариат 
ЮНЭЙДС должен работать над усилением 
потенциала молодых людей – в частности, молодых 
людей, живущих с ВИЧ, молодых женщин, а также 
ключевых групп повышенного риска, – чтобы 
вооружить их необходимыми навыками для того, 
чтобы они могли возглавить решительные меры в 
ответ на СПИД в их сообществах. 
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Для усиления навыков молодых людей к 2015 
году Секретариату ЮНЭЙДС необходимо 
предпринять следующие меры: 

Основные действия 1.1. Увеличить объемы 
ресурсов, направляемых на открытое изучение 
лидерских навыков
Секретариат ЮНЭЙДС должен работать в тесном 
сотрудничестве с внешними партнерами и 
существующими ресурсами для создания, усиления 
и расширения возможностей для обучения молодых 
людей в режиме онлайн и офлайн с целью развития 
лидерских навыков для эффективной политической 
адвокации и мобилизации сообществ. В частности, 
он должен проводить работу по усилению программ 
развития потенциала, доступных молодым людям 
и группам повышенного риска для того, чтобы 
предоставить им возможность занять активную 
лидерскую позицию в процессе социальных 
перемен. Секретариат ЮНЭЙДС также должен 
выступать за включение вопросов развития и 
формирования лидерских навыков в учебные 
программы школ и высших учебных заведений, 
а также за создание мест для неофициального 
обучения молодежи, не посещающей школу. 

Основные действия 1.2. Предоставить 
возможность обучения лидерским навыкам в 
Секретариате ЮНЭЙДС 
Для продолжения развития потенциала молодых 
людей Секретариат ЮНЭЙДС должен укрепить 
Специальную программу молодежных стажировок, 
в частности, компонент страновых стипендиальных 
программ; расширить возможности для стажировок 
на всех уровнях Секретариата ЮНЭЙДС, в том числе 
создать официальную схему и реестр стажировок; 
а также пересмотреть принципы деятельности 
«Центра наставничества для молодых лидеров», 
который включает в себя онлайн-платформу для 
обмена идеями и знаниями среди молодых лидеров 
и двустороннюю программу наставничества со 
стороны признанных лидеров на страновом и 
региональном уровнях. 

Основные действия 1.3. Разработать 
доказательную базу данных о воздействии 
молодежного лидерства и участии молодежи в 
разработке политики и программ
Секретариат ЮНЭЙДС должен работать в тесном 
сотрудничестве с ключевыми партнерами из 
других агентств ООН и организаций гражданского 
общества, а также с другими ключевыми 
заинтересованными сторонами для разработки 
комплекса лучших практик и практических 
руководств по вопросам привлечения молодежи к 
участию в работе для того, чтобы более эффективно 
содействовать вовлечению молодых людей в 
разработку политики и программ на национальном 
уровне. Секретариат ЮНЭЙДС должен стремиться к 
установлению партнерских отношений с журналом 
открытого доступа, который станет дополнительным 
инструментом для формирования молодежного 
лидерства и обеспечения участия молодежи 
в противодействии СПИДу. Опубликованные 
комментарии позволят сформировать прочную 
доказательную базу данных о влиянии молодежного 
лидерства и участия молодежи в работе. Показатели 
уровня молодежного лидерства и вовлеченности 
должны быть включены в установленные 
механизмы отчетности, такие как Национальный 
комбинированный индекс политики (НКИП). 
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По мнению молодых людей, с ними не 
консультируются во время принятия решений по 
вопросам СПИДа и они не принимают участия в этом 
процессе. Когда ООН привлекает молодых людей, 
широкая молодежная общественность зачастую 
считает это вовлечение поверхностным, поскольку 
слово предоставляется одним и тем же лицам или 
организациям, несмотря на то что существуют 
другие потенциальные молодые партнеры. 

приоритетная облаСть 
деятельноСти 2 
полноценное учаСтие 
молодежи 
Право принятия решений по … вопросам, 
касающимся молодежи, никогда не 
предоставлялось молодым людям. 
Большинством молодежных организаций 
управляют люди старше 35 лет; эти люди 
отвечают за принятие ежедневных решений 
без вовлечения молодежи…, и хотя мы ценим 
мудрость старших людей, нас также необходимо 
вовлекать в процесс принятия решений. 

– Открытый форум сообщества 
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Для обеспечения полноценного участия 
молодежи в мерах в ответ на СПИД на 
страновом, региональном и глобальном уровнях 
к 2015 году Секретариату ЮНЭЙДС необходимо 
предпринять следующие меры: 

Основные действия 2.1. Выступать за включение 
молодежи в глобальные органы, принимающие 
решения в связи со СПИДом
Для того чтобы подать пример лидерства, в 
руководящий орган ЮНЭЙДС, Координационный 
совет программы (КСП), должны входить на основе 
ротации один представитель молодежи и один 
альтернативный представитель, выбранные КСП 
из числа членов Делегации неправительственных 
организаций (НПО). Для оказания поддержки 
следует создать структуру, которая должна будет 
обеспечить развитие потенциала и передачу знаний 
молодым делегатам, входящим в совет. Секретариат 
должен выступать за включение молодых людей 
в состав других глобальных органов принятия 
решений, таких как Правление Глобального фонда и 
Делегации государств-членов ООН на региональных 
и глобальных встречах высокого уровня по 
вопросам СПИДа. 

Основные действия 2.2. Создать молодежную 
референтную группу для Секретариата ЮНЭЙДС
Необходимо создать референтную группу 
молодежи, чтобы политика и программы 
Секретариата ЮНЭЙДС формировались на основе 
информации полученной от молодежи. Референтная 
группа также должна заниматься адвокационной 
деятельностью и координировать ее на глобальном 
уровне, чтобы устранить социальные и юридические 
препятствия, которые мешают доступу молодых 
людей к услугам в связи с ВИЧ. В ней должен быть 
соблюден региональный и гендерный баланс, 
а представителей ключевых групп населения 
повышенного риска и молодых людей, живущих с 
ВИЧ, необходимо побуждать подавать заявки на 
вступление в группу. Членов группы необходимо 
выбирать по принципу ротации. Следует 
определить четкие критерии отбора для того, чтобы 
референтная группа действительно представляла 
интересы разнообразной молодежной аудитории. 

При создании данной группы необходимо 
использовать лучшие практики молодежных 
консультативных советов, референтных 
групп и подобных органов, чтобы избежать 
распространенных ошибок и добиться реального 
представительства и влияния. Референтная 

группа должна регулярно проводить виртуальные 
встречи; также необходимо разработать структуру 
поддержки для обеспечения развития потенциала. 

Основные действия 2.3. Выступать за включение 
молодежи в национальные и региональные 
органы, принимающие решения в связи со 
СПИДом
Для того чтобы молодые люди имели больше 
возможностей для оказания влияния на принятие 
решений на страновом и региональном уровнях, 
Секретариат ЮНЭЙДС должен выступать за 
включение молодежи во все соответствующие 
структуры принятия решений, в том числе 
в министерства здравоохранения/по делам 
молодежи, Национальные комиссии по вопросам 
СПИДа, Страновые координационные комитеты 
Глобального фонда, а также региональные 
экономические сообщества, такие как Сообщество 
развития Юга Африки и Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии. 

В своей адвокационной деятельности Секретариат 
ЮНЭЙДС должен опираться на лучшие практики 
и стратегии вовлечения молодежи, которые 
уже существуют в некоторых странах, а также 
на доказательную базу данных, полученную в 
результате осуществления Основных действий 1.3. 

Основные действия 2.4. Поддержать участие 
молодежи в разработке программ в связи с ВИЧ 
на страновом уровне
Программы и кампании, разработанные при 
непосредственном участии молодых людей, скорее 
получат эффективные результаты, поскольку в 
них больше внимания уделяется специфическим 
потребностям молодых людей. Секретариат 
ЮНЭЙДС должен вести стратегическую пропаганду 
среди ключевых партнеров и заинтересованных 
сторон с целью включения молодых людей в 
полный программный цикл, включая разработку, 
реализацию, мониторинг и оценку. 
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приоритетная облаСть 
деятельноСти 3 
доСтуп к информации
Информацию о ВИЧ необходимо предоставлять 
молодым людям так, чтобы они ее поняли. 
Без сомнения, информация о ВИЧ имеется. Но 
проблема в том, что способы предоставления 
информации недостаточно хороши.

– Открытый форум сообщества 

Сегодняшняя молодежь имеет возможность 
добиться изменений в своих сообществах, но у 
многих молодых людей до сих пор нет доступа 
к базовой информации о том, как принимать 
обоснованные решения, касающиеся их 
здоровья, и как защитить себя от ВИЧ. Многие 
молодые люди, живущие с ВИЧ, не знают о своем 
ВИЧ-статусе или не имеют доступа к лечению. 
Более того, для эффективной политической 
адвокации молодым людям необходим доступ к 
информации, «дружественной к молодежи», о том, 
как принимаются политические решения, какие 
существующие законы препятствуют получению 
молодыми людьми доступа к услугам и какие 
программы по борьбе с ВИЧ действительно 
эффективны для молодежи. Слишком мало 
стратегической информации о молодых людях и 
ВИЧ, а имеющиеся данные не разбиты по полу и 
возрасту. Особенно это касается ключевых групп 
повышенного риска. Даже если информация 
доступна, ее не всегда используют в процессе 
разработки программ (2). 
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Для того чтобы обеспечить улучшение доступа 
молодежи к информации, связанной с ВИЧ, к 
2015 году, Секретариату ЮНЭЙДС необходимо 
предпринять следующие меры: 

Основные действия 3.1. Запустить глобальную, 
совместно разработанную кампанию на тему 
ВИЧ с целью повышения уровня знаний о ВИЧ и 
снижения стигмы
Необходимо запустить первую действительно 
глобальную, совместно подготовленную кампанию 
по борьбе с ВИЧ. Новые способы коммуникации 
предлагают беспрецедентные возможности 
повышения уровня знаний о ВИЧ и снижения 
стигмы. Использование новых инструментов, 
которые задействуют возможности СМИ и искусства, 
позволит молодым людям принимать полноценное 
участие в этой кампании, в которую должны 
быть включены видео, фотографии, подкасты, 
блоги, текстовые сообщения, радиопередачи, 
конкурс документальных фильмов для  более 
глубокого раскрытия проблем, касающихся  ВИЧ 
и молодежи. Социальные сети могут превратить 
аудиторию, пассивно воспринимающую 
информацию, предоставляемую кампаниями по 
пропаганде здорового образа жизни, в активно 
участвующее сообщество, разрабатывающее и 
использующее приложения, которые предоставляют 
соответствующую информацию по вопросам 
здоровья с использованием индивидуальных и 
актуальных подходов. Необходимо использовать 
работу в виртуальных сетях совместно с офлайн-
охватом по принципу «равный-равному», для того 
чтобы организовать деятельность сообществ путем 
диалога, образования и активизма. 

Основные действия 3.2. Провести аудиторские 
проверки национальных мер в ответ на СПИД с 
привлечением молодежи к участию
Стандартная методология привлечения к 
участию, которая строится на существующих 
инициативах (6), должна быть усовершенствована 
для проведения аудита национальных мер в ответ 
на эпидемию СПИДа с учетом мнений молодежи. 
В ходе аудиторских проверок, проведенных 
при поддержке Секретариата ЮНЭЙДС, следует 
использовать доступные данные и сосредоточить 
внимание на выявлении карательных законов и 
социальных барьеров, мешающих доступу к услугам 
в связи с ВИЧ, и на оценке доступа к услугам в 
связи с ВИЧ, основанным на фактических данных, 
и т.п. Благодаря этой инициативе обучения в 
процессе работы, молодые люди смогут углубить 
собственное понимание эпидемии ВИЧ. На основе 
аудиторских проверок Секретариат ЮНЭЙДС 
совместно с молодежными организациями должен 
разработать четкие стратегии по поддержке 

устранения социальных и юридических барьеров, 
мешающих предоставлению основанных на фактах, 
дружественных к молодежи услуг в связи с ВИЧ 
и доступа к ним. В некоторых странах недавно 
был проведен ситуационный анализ мер в ответ 
на СПИД и ситуации с молодежью. Хотя в этом 
принимали участие молодые исследователи, а 
также были проведены консультации с некоторыми 
молодежными организациями, это нельзя назвать 
процессом с полным привлечением к участию. 

Основные действия 3.3. Создать механизмы 
обмена знаниями и информацией о ВИЧ и 
молодежи
Секретариат ЮНЭЙДС должен разработать 
механизмы, которые обеспечат полную 
информированность молодых людей о молодежных 
инициативах и возможностях, национальных 
и региональных молодежных мероприятиях, 
последних исследованиях, касающихся ВИЧ и 
молодежи, а также о механизмах управления 
мерами в ответ на СПИД и о том, как оказывать 
на них влияние. Данные и выводы исследований 
должны быть представлены в формате, понятном 
молодежи. Необходимо разработать ключевые 
аналитические обзоры и материалы для обсуждения 
с тем, чтобы вызвать дебаты и способствовать 
критическому мышлению. Онлайн-платформа 
должна установить партнерские отношения для 
распространения и использования существующих 
ресурсов организаций и сетей, управляемых 
молодыми людьми и предоставляющих услуги 
молодежи. Ресурсы должны быть представлены не 
только на английском языке. 

Основные действия 3.4. Обеспечить 
систематический сбор и эффективное 
распространение стратегической информации о 
ВИЧ и молодежи
Глобальная отчетность о прогрессе в деле 
противодействия СПИДу – это система отчетности о 
противодействии эпидемии ВИЧ и СПИДа в каждой 
стране. Секретариат ЮНЭЙДС должен требовать 
от всех стран предоставления данных отчетов по 
ВИЧ и молодежи с разбивкой по возрасту и полу. 
Секретариат ЮНЭЙДС должен уделять особенное 
внимание сбору данных и отчетам по ключевым 
группам повышенного риска. Секретариат ЮНЭЙДС 
должен также обеспечить более стратегическое 
использование доступных данных о ВИЧ и молодежи 
для их применения при разработке и реализации 
программ совместно с национальными партнерами, 
различными группами молодежи, а также учеными, 
проводящими исследования в сфере ВИЧ и 
молодежи. 
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приоритетная облаСть 
деятельноСти 4 
СтратегичеСкое 
взаимодейСтвие
ЮНЭЙДС должен поддерживать партнерские 
отношения с молодежными организациями, 
чтобы обеспечить достижение [результатов]. 
Широко распространенная бюрократия и 
коррупция мешают мечтам молодых людей 
сбываться. 

– Открытый форум сообщества 

Активная гражданская позиция и лидерство, 
которые проявляют люди, живущие с ВИЧ 
или затронутые ВИЧ, были очень важными 
компонентами мер в ответ на СПИД. Поскольку 
международное сообщество объединяется 
для того, чтобы пересмотреть Цели развития 
тысячелетия, которые должны быть достигнуты 
к 2015 году, и разработать план действий после 
2015 года, Секретариату ЮНЭЙДС очень важно 
установить связи с широким кругом молодежных 
движений (например, за права человека, гендерное 
равенство, социальную справедливость) для того, 
чтобы наилучшим образом использовать полный 
потенциал новых стратегических партнерств, 
стремящихся к социальным изменениям. 
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Для того чтобы обеспечить усиление и 
разностороннее развитие стратегического 
взаимодействия между Секретариатом 
ЮНЭЙДС, молодежными сетями и другими 
ключевыми партнерами к 2015 году, 
Секретариату ЮНЭЙДС необходимо 
предпринять следующие меры: 

Основные действия 4.1. Установить партнерские 
отношения с молодежными организациями, 
представляющими ключевые группы 
повышенного риска и молодых людей, живущих 
с ВИЧ, на уровне стран 
Секретариат ЮНЭЙДС должен оказать 
посредничество при создании стратегических 
альянсов между сетями и организациями молодых 
людей, живущих с ВИЧ, молодыми людьми из 
ключевых групп повышенного риска, а также 
широкой молодежной общественностью с целью 
создания общего плана действий для социальных 
изменений. Содействие стратегическим альянсам 
среди различных задействованных сторон должно 
помочь формированию единого движения 
для укрепления ответных мер сообщества и 
деятельности активистов на местах. Секретариат 
ЮНЭЙДС также должен наладить связи между 
молодежными организациями и своими 
коспонсорами. 

Во многих регионах и странах ведется работа над 
тем, чтобы признать необходимость вовлечения 
молодежи и обеспечить ее широкое участие в 
мерах в ответ на СПИД и проводить эту деятель-
ность в рамках официальных структур. Там, где 
официальных структур не существует, Секретариат 
ЮНЭЙДС должен заняться поиском слабоорганизо-
ванных сетей, вступить с ними в контакт и поддер-
жать их организационное развитие. 

Основные действия 4.2. Сформировать 
стратегические сети с глобальными и 
региональными молодежными организациями, 
имеющими широкое страновое присутствие 
Секретариату ЮНЭЙДС следует укреплять 
сотрудничество с молодежными организациями 
и сетями на глобальном и региональном 
уровнях. Необходимо создать связи между 
Секретариатом ЮНЭЙДС и глобальными 
зонтичными организациями, и уделить особое 
внимание организациям, основанным на 
членстве и имеющим мощные национальные и 
местные представительства в странах, наиболее 
затронутых эпидемией. На глобальном уровне 
Секретариат ЮНЭЙДС должен поддерживать 
партнерские отношения с исследовательскими 

центрами молодежного развития и молодежными 
организациями для того, чтобы стратегически 
сформулировать и сформировать глобальную 
повестку дня по вопросам молодежи и ВИЧ. 

Основные действия 4.3. Установить партнерские 
отношения с университетами и школами в 
южных регионах мира с целью поддержки 
исследований ВИЧ и проблем молодежи
Для того чтобы вдохновить новое поколение 
молодых ученых на проведение исследования 
новых аспектов эпидемии ВИЧ, Секретариат 
ЮНЭЙДС должен учредить гранты для студентов 
из стран с низким и средним уровнем дохода. 
Особенно должны поощряться операционные 
и совместные исследования, охватывающие 
широкий круг научных областей. Необходимо 
проводить ежегодный конкурс исследовательских 
предложений, и молодые ученые из стран, 
подвергшихся сильному воздействию эпидемии, 
должны иметь приоритет в процессе отбора. 
При генерализованной эпидемии необходимо 
сосредоточиться на исследовании молодежи 
в целом и молодых женщин в частности, а при 
концентрированной эпидемии необходимо 
сосредоточить внимание на исследовании 
ключевых групп повышенного риска. 
Молодые ученые, получающие гранты, обязательно 
должны передавать результаты своих исследований 
Секретариату ЮНЭЙДС, а наилучшие исследования, 
которые могут быть опубликованы, будут 
рецензироваться сотрудникам и Секретариата, 
которые  представят свои критические 
замечания. Гранты на исследования помогут 
развитию потенциала молодых ученых, а данные 
исследований будут способствовать улучшению 
знаний о ВИЧ и молодежи на страновом уровне. 

Основные действия 4.4. Изучить возможности 
для партнерства с частным сектором
В условиях растущего разрыва между 
инвестиционными потребностями в связи с 
ВИЧ и ресурсами, имеющимися в наличии, 
Секретариату ЮНЭЙДС необходимо исследовать 
возможности партнерских отношений, в частности, 
с инновационными технологическими компаниями, 
для того, чтобы обеспечить их более широкое 
участие и подотчетность в рамках мер в ответ на 
СПИД. Секретариат ЮНЭЙДС должен уделить особое 
внимание созданию альянсов с организациями 
частного сектора, находящимися в странах с 
низким и средним уровнем доходов, для того чтобы 
содействовать национальному режиму исполнения 
и сотрудничеству по линии Юг-Юг. 
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приоритетная облаСть 
деятельноСти 5 
раСширенный оХват 
ЮНЭЙДС должна выявлять молодых людей, 
которые с настоящим энтузиазмом и 
приверженностью относятся к делу борьбы со 
СПИДом, и использовать их работу для оказания 
влияния на других молодых людей и сообщества. 

– Приложение «Вопросы и ответы»

Хотя молодые люди очень хотят, чтобы «их голос 
был услышан», существует несколько каналов или 
возможностей для участия, особенно для молодых 
людей, не имеющих соответствующей формальной 
квалификации и опыта. Секретариат ЮНЭЙДС 
должен на страновом уровне разработать планы по 
охвату более широкого сообщества приверженных 
молодых людей, информацией о том, как принять 
участие и оказать влияние на разработку 
национального плана деятельности, для того чтобы 
обеспечить сбалансированное представление 
разных точек зрения. 
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Основные действия 5.1. Создать платформы 
для диалога молодежи на страновом уровне 
и поддерживать партнерские отношения с 
национальными молодежными советами и 
форумами 
Для того чтобы дать возможность организациям, 
управляемым молодежью, определить общий 
план действий, а также поддерживать и пропаган-
дировать разработку механизмов для включения 
молодежи в процесс принятия решений на 
страновом уровне, Секретариат ЮНЭЙДС должен 
приглашать молодежные организации и сети на 
форумы в формате диалога на страновом уровне 
при участии ключевых представителей правитель-
ства, ответственных за принятие решений. 

Секретариат ЮНЭЙДС также должен проводить 
работу по вовлечению молодых людей, которые 
продемонстрировали приверженность делу 
борьбы со СПИДом, и выступать за их включение 
в национальные советы и форумы в качестве 
докладчиков по вопросам ВИЧ. 

Основные действия 5.2. Проводить ежегодные 
открытые форумы сообществ 
Открытые форумы сообществ проекта «Вытесним 
СПИД» позволили успешно интегрировать точку 
зрения общественности в разработку политики 
ООН. Секретариат ЮНЭЙДС должен поддерживать 
организацию ежегодных форумов сообществ 
до 2015 года. В ходе этих форумов необходимо 
сосредоточить внимание на определении 
совместных действий за для социальные изменения 
на страновом уровне на основе ключевых аспектов 
деятельности Секретариата по работе с молодежью 
для достижения целей Политической декларации 
по ВИЧ/СПИДу 2011 года. Каждый год необходимо 
будет определять четкие цели форумов для того, 
чтобы обеспечить использование результатов 
дискуссий в ходе разработки политики и программ 
на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. Секретариат ЮНЭЙДС также должен 
закрепить официальный статус онлайн-форумов, 
чтобы они могли служить как средство обратной 
связи и механизм двусторонней подотчетности для 
широкой молодежной аудитории, референтной 
группы молодежи, молодых людей из делегации 
НПО КСП ЮНЭЙДС, а также сотрудников 
Секретариата ЮНЭЙДС, которые занимаются 
вопросами молодежи. 

Основные действия 5.3. Расширить список 
молодежных организаций и проектов, 
управляемых молодежью и «нанесенных на 
карту» проекта «Вытесним СПИД» 
В настоящий момент насчитывается более трехсот 
зарегистрированных организаций, управляемых 
молодежью и предоставляющих молодежи услуги, 
которые «нанесены на карту» проекта «Вытесним 
СПИД»; необходимо расширить этот список и 
включить в него молодежные проекты по ВИЧ, и 
использовать этот проект как сетевой инструмент 
Секретариата ЮНЭЙДС для работы с молодыми 
людьми. Секретариат должен разработать 
структуру молодежного партнерства и разослать 
приглашения для участия в этом партнерстве всем 
молодежным организациям, «нанесенным на карту» 
проекта. Страновые представительства ЮНЭЙДС 
должны провести целевую информационно-
разъяснительную работу, чтобы побудить 
молодежные организации зарегистрироваться 
и присоединиться к «нанесенным на карту» 
организациям. 

Основные действия 5.4. Разработать 
региональные и национальные стратегические 
планы информационно-разъяснительной 
работы по вопросам молодежи и ВИЧ 
Секретариат ЮНЭЙДС должен разработать 
региональные тематические планы 
информационно-разъяснительной работы 
по вопросам молодежи и ВИЧ для того, чтобы 
проблемы молодежи и ВИЧ были зримо 
представлены в мерах в ответ на СПИД, а также 
чтобы оказывать стратегическое влияние на 
общественное мнение и дискуссии. Основной 
целью должно быть устранение социальных и 
правовых барьеров, мешающих доступу молодых 
людей к услугам в связи с ВИЧ, снятие табу, 
связанных с половой жизнью, искоренение стигмы и 
дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ. 
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приоритетная облаСть 
деятельноСти 6 
более эффективное 
финанСирование 
Молодежным организациям не дают… получить 
доступ к финансированию из-за отсутствия 
предварительного опыта работы с проектами 
и требуют наличия спонсорской организации. 
Как мы можем получить опыт, если не получаем 
поддержки? 

– Открытый форум сообщества 

Организации, управляемые молодежью, 
испытывают большие сложности в обеспечении 
устойчивого основного финансирования своей 
работы. В то же время молодые люди признают, что 
им необходимо укрепить свои технические навыки 
для того, чтобы иметь возможность доказать, что 
они могут обеспечить свою финансовую отчетность. 
Организации, выделяющие средства на молодежные 
проекты, должны осознанно вовлекать и включать 
молодых людей в свою деятельность. Более того, 
молодые люди подчеркивают, что мероприятия по 
профилактике и повышению информированности, 
которые проводятся вне организационных структур, 
также должны получать финансовую поддержку. 
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Для того чтобы обеспечить повышение доступа 
молодежи к финансовой поддержке к 2015 
году, Секретариату ЮНЭЙДС необходимо 
предпринять следующие меры: 

Основные действия 6.1. Создать программу 
электронных тренингов для формирования 
и усиления управления ресурсами и навыков 
мобилизации 
В сотрудничестве с организациями, имеющими 
опыт в разработке и проведении электронных 
курсов и тренингов, необходимо разработать 
многоязычную программу электронных тренингов 
для развития хороших навыков организационного 
управления и мобилизации ресурсов. Программа 
должна находиться в свободном доступе на 
онлайн-платформе в течение всего года. Все 
тренинговые материалы должны быть доступны в 
печатной форме, и страновые представительства/
партнерские организации Секретариата ЮНЭЙДС 
должны их распространять в сообществах, у 
которых нет доступа к Интернету. Для содействия 
наставничеству среди лиц своего круга, 
выпускников программы следует поощрять для 
проведения тренинговых занятий по принципу 
«равный-равному» в своих сообществах. 
Организационные партнерства, работающие в 
городской и сельской местности при поддержке 
малых грантов или правительственного 
финансирования, должны распространять 
материалы тренингов в печатной форме. 

Основные действия 6.2. Разработать механизмы 
для диалога между молодыми людьми и 
спонсорами на страновом уровне 
Необходимо создать механизмы для диалога, 
чтобы обеспечить информированность 
организаций, управляемых молодежью, НПО, 
предоставляющих услуги молодежи, и спонсоров 
(например, государственных/частных доноров, 
групп, предоставляющих малые гранты, и 
правительственных министерств) о планах их 
действий, а также для того, чтобы они знали, 
что вклад молодежи влияет на распределение 
национального финансирования. На онлайн-
платформе необходимо создать пространство 
для диалога с донорами, с разбивкой по странам, 
где спонсоры смогут размещать объявления о 
возможностях финансирования проектов по ВИЧ, 
описывать существующие планы финансирования и 
открыто отслеживать финансирование молодежных 
проектов посредством анализа отчетов о 
проделанной работе, подготовленных получателями 
средств. Необходимо проводить онлайн и офлайн 
диалоги с учетом страновых особенностей между 
спонсорами и организациями, управляемыми 

молодежью/предоставляющими услуги молодежи 
при поддержке страновых представительств 
Секретариата ЮНЭЙДС для обсуждения, среди 
прочего, возможностей для финансирования 
проектов по развитию потенциала и вариантов 
для финансирования инициатив в разбивке по 
ключевым группам повышенного риска. Молодые 
участники должны будут готовить отчеты по итогам 
заседаний, и публиковать их на онлайн-платформе. 

Основные действия 6.3. Выступать 
за стратегическое государственное 
финансирование, включая молодежные 
инициативы в области финансирования 
Секретариат ЮНЭЙДС должен выступать за 
то, чтобы правительства консультировались 
с организациями гражданского общества в 
процессе принятия конкретных стратегий 
по вопросам молодежи и ВИЧ и включали 
разбивку затрат по статьям в национальные 
стратегические планы. Секретариат ЮНЭЙДС 
должен выступать за то, чтобы государственные 
средства распределялись через подотчетные 
молодежные группы по выделению грантов, для 
того чтобы лучше удовлетворять приоритетные 
потребности молодежи, и использовать это 
сотрудничество, как первый шаг на пути к доступу 
к маргинализованным группам молодежи. Для 
оказания содействия этой инициативе страновые 
представительства Секретариата ЮНЭЙДС 
должны сформировать более тесные партнерские 
отношения с молодежными группами по выделению 
грантов и обеспечить загрузку отчетов о новых 
лучших практиках на онлайн-платформу, чтобы 
правительство имело к ним доступ. 

Основные действия 6.4. Исследовать способы 
диверсификации источников финансирования 
для молодежных проектов 
Необходимо разработать и представить на онлайн-
платформе руководство по инновационным, 
альтернативным возможностям финансирования, 
включая «краудфандинг» (народное 
финансирование) (7). Секретариат ЮНЭЙДС 
должен поддерживать партнерские отношения с 
официальными организациями, занимающимися 
краудфандингом, и добиться представления 
проектов на рассмотрение на онлайн-платформе. 
Краудфандинг можно использовать для оказания 
поддержки проектам, которыми управляют 
представители маргинализованных групп 
молодежи, финансирование которых не включено 
в стратегические расходы государства, или 
проекты молодежных организаций, у которых нет 
официального статуса. 
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При создании этой стратегии были использованы 
две мощные инновации: краудсорсинг и открытые 
источники данных. Это повысило прозрачность 
и уменьшило препятствия, мешающие молодым 
людям обмениваться своими историями или 
возвышать свой голос с требованием провести 
изменения под руководством молодежи. 
Необходимо проводить мониторинг и оценку 
прогресса в реализации каждой стратегической 
области деятельности таким образом, чтобы 
молодежь могла понять результаты, иметь к 
ним открытый доступ и внести свой вклад в их 
достижение. Продолжение этих процессов поможет 
создать сильные и легитимные рамки отчетности. 

Отслеживание прогресса
Использование онлайновой платформы 
позволяет отслеживать прогресс в достижении 
набора показателей, разработанных для 
каждой стратегической области и ключевых 
видов деятельности. Эти показатели должны 
быть интегрированы в существующие системы 
отчетности и согласованы с ними там, где это 
возможно. Оценка работы Секретариата ЮНЭЙДС 
и партнерских организаций с молодежью в режиме 
реального времени позволит иметь постоянное 
представление о ходе этой работы. 

Общественные отчеты со стороны молодежных 
организаций и сетей, не имеющих доступа 
к Интернету, следует готовить с помощью 
анкетирования/отчетных карточек для самооценки, 
которые будут направляться в страновые 
представительства ЮНЭЙДС, после чего их можно 
будет загрузить в онлайновую платформу. 

Новые способы отчетности о ходе работы 
Подходы медийной и гражданской журналистики к 
отчетности должны быть включены в онлайновую 
платформу. Молодежные организации должны 
направлять видеоотчеты, подкасты, текстовые 
сообщения и т.п. для сообщения последней 
информации о мероприятиях, а Секретариат 
ЮНЭЙДС должен сформировать партнерства с 
медийными компаниями и онлайн-публикациями 
для распространения этой информации и 
обеспечения максимального охвата. Для 
офлайновой отчетности будут использованы 
традиционные СМИ, такие как радио и телевидение, 
на местном и национальном уровнях, особенно 
в университетах и университетских сетях, для 
освещения достигнутого прогресса. 

Открытые данные о мерах в ответ на СПИД 
Открытые данные о бюджетах и расходах. Данные 
о выделении ресурсов молодежным организациям 
и инициативам на национальном, региональном и 
глобальном уровнях должны открыто размещаться 
на онлайновой платформе с целью обеспечения 
прозрачности. 

Открытые данные об эпидемии ВИЧ. С помощью 
открытых платформ данных люди должны получить 
возможность сравнивать наборы данных и 
создавать карты и другие средства визуализации 
данных для собственного использования и для 
анализа. Открытые данные создают основу 
для улучшения отчетности с помощью средств 
массовой информации, оперирующих достоверной 
информацией. Секретариат ЮНЭЙДС должен 
выступать в поддержку концепции открытых данных 
в рамках мероприятий по усилению отчетности при 
осуществлении мер по противодействию СПИДу. 

Рамки 
отчетности
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готово!

В данном документе рассматриваются 
рекомендации для стратегических действий, 
которые Секретариат ЮНЭЙДС должен предпринять 
для эффективного сотрудничества с новым 
поколением молодых лидеров мер в ответ на 
СПИД в рамках Стратегии нового поколения 
лидерства. Если эти рекомендации, разработанные 
с помощью прозрачного подхода с привлечением 
заинтересованных сторон к участию, будут 
полностью реализованы, это позволит усилить 
молодежное лидерство, молодежный режим 
исполнения и мобилизацию сил для достижения к 
2015 году смелых целей противодействия СПИДу, 
поставленных в Политической декларации по 
СПИДу 2011 года. 
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Всем участникам открытых форумов, как в режиме 
онлайн, так и в сообществах по всему миру, людям, 
которые присылали свои предложения с решениями 
проблем, комментировали документ и принимали 
участие в заседаниях по подготовке – огромное 
спасибо! Без вас не было бы проекта «Вытесним 
СПИД». 

Выражаем особую благодарность волонтерам и 
организациям, которые принимали сообщество 
«Вытесним СПИД». Открытые форумы: 

Франк Эдер Мохика Гомез, ASEMED, Жизель 
Гуадалупе Монтеагудо Пинеда, Энтони Каранджа, 
Молодежный Фонд Накуру, Намара Артур Араали, 
HENU «Хелс нест Уганда», Нумфор Аленви, Повестка 
дня Камеруна по устойчивому развитию (CASD), 
Мишеал Мабве, Ассоциация выпускников вузов 
Зимбабве-США (ZUSAA), Букеня Льюис Денис, Центр 
информации и здравоохранения для подростков 
Нагуру (NTIHC), Медха Шарма, YUWA, Ивонн Беллис 
Акот, Глобальная молодежная коалиция по ВИЧ/
СПИДу (GYCA)/ «Хокерз, Маркет герлз центр» 
(HMGC), Габриель Дамиларе Адейемо, Глобальная 
молодежная коалиция по ВИЧ/СПИДу (GYCA), Энох 
Магала, Инициатива сообщества «Развитие силами 
молодежи» (CYDDI), Соломон Обио, «Американ 
корнер Калабар», Вигахо Пхумбу Марсель, 
Инициатива здравоохранения (HACEY), Эразмус 
Мвини, Молодежь в действии (YIA), Ангграини Сари 
Астути, Глобальный гражданский корпус Индонезии, 
Ашиш Бхагория, Клуб красной ленты Вивидх 
Эдутех, Абейд Мохамед Атман Омар, Европейская 
ассоциация студентов-медиков (EMSA), Луганск-
Украина ФМО, Айшвария Сингаравелу, Бенард 
Одени, Фонд Ирад, Мерси Гиченги, Джесс Гяу Куси, 
Аннроуз Кибута, Ливерпульский центр ДКТ, ухода и 
поддержки, Кения (LVCT), Захра Беняхия, НПО «СПИД 
Алжир и Y-PEER», Алжир Ибрахим Олалекан, Кики 
Тайво, Вемимо Адекойя, Зенита Николсон (SASOD), 
Фридаус Джусдеан, FRHAM, Малайзия – IPPF ESEAOR, 
Фонд «Голубь мира», Индия, Промис Мататийо, 

Рафаэль Хланга, Совет мигрантов и беженцев в 
Мпумаланге, Резван Хакю, Дискуссионный центр, 
Алматы, Толулеке Обадиму, Кхулуд Яхия Майкл 
Лиддел, Общественный адвокат, Канада Банджи 
Оделана, Глобальная молодежная коалиция по ВИЧ/
СПИДу и Пеннапа Кавеевонгпрасерт, Тайская сеть 
«Молодежная сила для лучшего общества». 

Также хотим сказать спасибо следующим людям, 
которые так или иначе внесли свой вклад в этот 
проект: 

Адам Гарнер, Аджай Кумар Упрети, Алексей Джура, 
Аллен Фримпонг, Андре Робб, Андреа Уоллас, 
Анита Крюг, Аннемари Ху, Энни Мэй Андерсен, 
Арам Бара, Балаз Эндрес, Бенедикт Куасси, 
Бернард Швартландер, Кэйтлин Чендлер, Клаудиа 
Ахумада, Эдвард Мишо, Элс Клинкерт, Эсрет Эшиет, 
Евгения Марон, Фолаке Соетан, Имен Бенамер, 
Дженнифер Эхайдиамен, Джон Мюррей, Пенапа 
Кавиивонгпрасерт, Крис Крюг, Липинг Миан, Лон 
Ран, Луиз Лурес, Махеш Махалынгам, Мануэль Росас 
Васкез, Мариангела Симао, Мартина Бростром, 
Мэтью Вестскотт, Медха Шарма, Майкл Бартос, 
Майкл Линдси, Михаэла Монтанер, Микаэла 
Хильдебранд, Натали Гуиран, Ник Ли, Нина Сан, 
Микаела Олли Вилланс, Патрик Вамукулу, Патрик 
Чуи, Пол Гилл, Прадееп Каккаттил, Ремми Шава, 
Риккардо Браух, Сара Кристофферсен, Сара Плант, 
Себастиан Бахманн, Шантих Ван Хоог, Шэрон 
Уотсон, Сигурн Могедал, Талал Мааруф, Том Дайсон, 
Тсоарело Молапо, Виктор Барокко, Захара Бениахия 
и Уэс Вест. 

И, наконец, огромное спасибо Послу доброй 
воли ЮНЭЙДС, Ее Королевскому Высочеству 
кронпринцессе Норвегии Метте-Марит за ее 
поддержку. 

Выражение 
признательности

Фотографии Криса Крюга © Крис Крюг. Молодые 
активисты в сфере противодействия СПИДу на 
Молодежном саммите по ВИЧ в Мали, 2011 год. 
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