
 
 

ПРЕСС -РЕЛИЗ   

 

Азиатская поп-группа «JYJ» назначена региональным 
послом доброй воли ЮНЭЙДС  
 

ПУСАН, Южная Корея, 26 августа 2011 г. — Поп-группа «JYJ» из Республики Корея 
(K-pop), состоящая из трех человек, назначена региональным послом доброй воли 
ЮНЭЙДС в Азии и Тихоокеанском регионе. Группа «JYJ», созданная в 2010 году, 
завоевала много поклонников среди молодежи Республики Корея, в Азии и за ее 
пределами.  

«Выступая в роли послов ЮНЭЙДС, Чже Чжун, Ю Чон и Чжун Су [название «JYJ» 
состоит из инициалов участников] внесут значимый вклад в дело борьбы против 
СПИДа», – сказал исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. «У них 
невероятная популярность в Республике Корея и за ее пределами, и я рассчитываю на 
то, что они смогут донести до миллионов молодых людей в этом регионе и во всем 
мире важнейшие послания о ВИЧ», – добавил он.   

В качестве региональных послов доброй воли ЮНЭЙДС группа «JYJ» будет принимать 
участие в ряде мероприятий и публичных выступлениях, в том числе и на Конгрессе по 
СПИДу в Азии и Тихоокеанском регионе (ICAAP10), где соберутся эксперты и 
активисты в сфере СПИДа. Конгресс будет проходить с 26 по 30 августа 2011 года в 
городе Пусан, Южная Корея. С помощью подобных мероприятий группа «JYJ» будет 
повышать степень информированности общественности о ВИЧ и предпринимать 
усилия для того, чтобы положить конец стигме и дискриминации в связи со СПИДом. 
Кроме того, они будут освещать проблемы СПИДа в социальных сетях. 

«Молодым людям в нашей стране и во всей Азии необходимо знать больше о том, как 
избежать заражения ВИЧ-инфекцией, – сказал участник группы «JYJ» Чже Чжун на 
пресс-конференции в Пусане, где было объявлено о назначении их послами ЮНЭЙДС. 
– Знания и информированность могут помочь людям защитить себя и покончить со 
стигмой и дискриминацией». С ним согласился другой участник группы, Ю Чон, 
который добавил: «СПИД появился здесь еще до моего рождения. А наше поколение 
может покончить с ним!»  

«Мы можем достичь цели сведения к нулю новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, 
дискриминации и количества умерших от СПИДа», – сказал Чжун Су, третий участник 
группы «JYJ». «Мы очень гордимся тем, что принимаем в этом участие».  

«JYJ» и ранее участвовали в ряде благотворительных акций. Они внесли большие 
пожертвования на оказание помощи пострадавшим от бедствия районам Японии и на 
кампании по охране здоровья детей. Подчеркивая свою приверженность делу борьбы 
со СПИДом, группа «JYJ» недавно согласилась взять на себя роль официального 
посла ICAAP10. 

В мировом масштабе около 41 % людей, недавно ставших ВИЧ-позитивными, моложе 
25 лет. В Азии и Тихоокеанском регионе молодые люди из слоев населения, 
затронутых эпидемией ВИЧ (в том числе молодые работники секс-бизнеса, мужчины, 
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имеющие секс с мужчинами, и подростки, употребляющие наркотики), подвержены 
особенно высокому риску инфицирования ВИЧ, а также высокому уровню стигмы и 
дискриминации. 

 

Контакты:  

ЮНЭЙДС Бангкок | Бет Магне Уоттс | тел. +66 81 835 34 76 | magnewattsb@unaids.org 
ЮНЭЙДС Женева | Фрауке Йостен Вельо | тел.: +41 22 791 4928 | joostenvegliof@unaids.org 

 

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: www.unaids.org  
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