
 

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

 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
ЮНЭЙДС объявляет о начале кампании «Двигай!»  
 

ЖЕНЕВА, 13 мая 2011—Сегодня ЮНЭЙДС объявила о начале кампании на 
телевидении и в социальных сетях, проводимой для создания массовой поддержки 
мер по противодействию СПИДу в преддверии Заседания Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций (ООН) по СПИДу. Это ключевое заседание стран-
членов ООН и гражданского общества, которое будет проходить 8-10 июня 2011 года, 
предоставит глобальным лидерам уникальную возможность для дальнейшего 
продвижения повестки дня по СПИДу.  

«Цель этой кампании - придать дополнительный импульс глобальному движению 
против СПИДа и побудить лидеров стран мира к принятию дополнительных 
обязательств по обеспечению всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и 
поддержке в связи с ВИЧ», - сказал Тим Мартино, директор Департамента  ЮНЭЙДС 
по обеспечению эффективности программ и поддержке стран, на презентации 
кампании в Женеве.  

В рамках этой кампании под названием «Двигай!» используются велосипеды, как 
средство для повышения информированности о ВИЧ – крутящиеся колеса 
символизируют движение и силу мер в ответ на СПИД. Разработанные женевским 
представительством рекламного агентства «Саачи энд Саачи» простые 
анимированные ролики с изображением вращающихся колес содержат сообщение: 
Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль связанных со СПИДом 
смертей. В рамках этой кампании по всей Африке будут транслироваться ролики 
социальной рекламы.  

«В ходе этой кампании люди смогут украшать собственные велосипеды анимацией и 
обмениваться фотографиями своих творений на веб-сайте ЮНЭЙДС или в Фейсбуке, 
чтобы поддержать это большое дело, - сказал Леон Джейкобс, креативный директор 
«Саачи энд Саачи». «Мы очень рады возможности поддержать ЮНЭЙДС в ее усилиях 
по развертыванию этой кампании в Африке и по всему миру», - добавил он.  

Сторонники ЮНЭЙДС на Фейсбуке могут проголосовать за «лучший велосипед», и 
победители будут объявлены на Заседании высокого уровня в июне.  
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ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС, Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу, – это инновационное 
партнёрство Организации Объединённых Наций, возглавляющее и вдохновляющее 
мировое сообщество в деле обеспечения всеобщего доступа к профилактике, 
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Узнайте больше на сайте: unaids.org. 
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