
     

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  

Молодежь разработает новую стратегию ЮНЭЙДС по ВИЧ   

ЮНЭЙДС будет использовать технологии краудсорсинга и платформы социальных 
сетей для привлечения молодых людей к разработке политики по СПИДу 

ЖЕНЕВА, 25 октября 2011 г.—Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) объявляет о начале совместного проекта по привлечению посредством 
интернета широкой общественности к разработке новой стратегии по молодежи и 
ВИЧ — CrowdOutAIDS.org. Это первый проект такого рода, осуществляемый в системе 
ООН.  

Краудсорсинг — метод, используемый для быстрого вовлечения большого числа 
заинтересованных лиц к разработке стратегий, а также к поиску актуальных и свежих 
решений общественных проблем. Ежедневно около 3 000 молодых людей в возрасте 
15—24 лет заражаются ВИЧ, поэтому использование новых средств общения и 
сотрудничества с молодыми людьми через интернет играет крайне важную роль для 
осуществления эффективных мер в ответ на ВИЧ.  

«Мы просим молодежь всего мира принять участие наряду с ЮНЭЙДС в обсуждении, 
разработке и внедрении новой стратегии, — заявил Мишель Сидибе, исполнительный 
директор ЮНЭЙДС.  — Абсолютно необходимо привлекать молодежь не только в 
качестве получателей информации, но в качестве деятелей и творцов перемен». 

CrowdOutAIDS.org — это совершенно новый для ЮНЭЙДС способ разработки 
политики по ВИЧ. Для осуществления проекта будут использованы технологии 
краудсорсинга и такие известные интернет-платформы, как Фейсбук, Твиттер и Ренрен 
с целью привлечения молодежи к активному участию в мерах противодействия 
СПИДу.  

CrowdOutAIDS.org основан на 4-этапной модели и доступен всем молодым людям в 
возрасте 15—29 лет. Все они смогут внести свой вклад в разработку новой 
стратегии — от концептуализации до утверждения конечной версии через вики-
платформу.  

«Важно привлекать молодежь к процессу разработки политики для того, чтобы наши 
взгляды, ожидания и надежды были полностью отражены», — отметила блоггер и 
журналист из Нигерии Дженнифер Эхидьямен, курирующая содержание 
CrowdOutAIDS. org. «CrowdOutAIDS.org — это инновационный способ создания 
сильного сообщества, заинтересованного в обмене идеями для решения проблем и 
принятия действий в области противодействия СПИДу», — добавила она.  

Проект будет проходить на протяжении двух месяцев и завершится разработкой 
финальной стратегии в январе 2012 года. За более подробной информацией 
обращайтесь по адресу: www.CrowdOutAIDS.org, или подпишитесь на @UNAIDS и 
#CrowdOutAIDS на Твиттере.  
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Для контактов  
ЮНЭЙДС | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | 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. 


