
 
 

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

 
 

ПРЕСС -РЕЛИЗ   
 

Основатель корпорации Virgin, сэр Ричард Брэнсон 
поддерживает усилия ЮНЭЙДС по отмене ограничений на 
перемещения людей, живущих с ВИЧ 

Фиджи пополнила список стран, отменивших ограничения на въезд для людей, 
живущих с ВИЧ 

ЖЕНЕВА, 7 сентября 2011 года—Британский предприниматель, сэр Ричард Брэнсон 
поддержал усилия мирового сообщества по окончательной отмене еще существующих 
дискриминационных законов, запрещающих людям посещать, жить и работать в 
определенных странах исключительно на основании их ВИЧ-статуса. Объединенная 
программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) призывает 
обеспечить всеобщую свободу перемещений для людей, живущих с ВИЧ. 

Сэр Ричард Брэнсон заявил: «Я приветствую настойчивые усилия ЮНЭЙДС, 
побуждающие страны к отмене ограничений на перемещения для людей, живущих с 
ВИЧ. Каждый человек должен иметь возможность путешествовать свободно, и я с 
готовностью приму участие в общей работе по решению столь важной проблемы». 

В августе этого года Фиджи пополнила список стран, отменивших ограничения на 
въезд, пребывание или проживание для людей, живущих с ВИЧ. 

Выступая 26 августа на открытии Международной конференции по СПИДу в Азии и 
Тихоокеанском регионе, президент Фиджи Рату Эпели Наилатикау заявил: «В качестве 
главы государства я с гордостью объявляю, что правительство Фиджи предприняло 
ряд мер по изменению дискриминационных законов, ущемляющих права мужчин, 
вступающих в половые контакты с мужчинами, а также внесению поправок в 
законодательство, ограничивающее перемещения людей, живущих с ВИЧ, и 
проведению консультаций по улучшению положения работников секс-индустрии». 

Сэр Ричард Брэнсон сказал: «Руководство Фиджи подает положительный пример, 
которому, я надеюсь, последуют и правительства других стран». 

После того, как правительство Фиджи сняло ограничения на перемещения на 
основании ВИЧ-статуса, в списке ЮНЭЙДС остаются еще 47 стран, территорий и 
регионов, где практикуются те или иные ограничения на въезд, пребывание и 
проживание для людей, живущих с ВИЧ, на основании их ВИЧ-статуса. По меньшей 
мере 128 стран не имеют подобных ограничений. 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе отметил: «При поддержке таких 
неутомимых помощников, как сэр Ричард Брэнсон, мы откроем новый этап в деле 
обеспечения свободы перемещения для людей, живущих с ВИЧ». 
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Сэр Ричард Брэнсон является основателем корпорации Virgin. Бренд «Virgin» стал 
одним из самых узнаваемых и уважаемых брендов мира, объединяющим более 200 
компаний по всему миру, работающих в самых различных сферах деятельности – от 
воздушных и наземных путешествий до телекоммуникаций, здравоохранения, 
космических путешествий и возобновляемых источников энергии. В 2005 году Брэнсон 
основал Virgin Unite – некоммерческий предпринимательский фонд, сотрудничающий с 
партнерами в деле создания новых подходов к решению социальных и экологических 
проблем. Этот фонд также способствовал продвижению ряда инициатив глобального 
лидерства, включая такие, как «The Elders» (Старейшины), «The Carbon War Room» 
(Углеродный оперативный штаб) и «Branson Centre of Entrepreneurship» (Центр 
предпринимательства имени Брэнсона). 

 

 

Для контактов: 

ЮНЭЙДС Женева | Сайа Ока | тел. +41 22 791 1552 | okas@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. 

 

Virgin Unite  

«Virgin Unite» - некоммерческий предпринимательский фонд Группы Virgin. 
Основанный в 2005 году, фонд объединяет людей, занимающихся поиском новых 
подходов к решению трудных социальных и экологических проблем. Цель их 
деятельности – помочь модернизировать пути сотрудничества правительств, 
предпринимательского и социального секторов, побуждая бизнес стать «силой 
добра». В основе лежит убеждение, что только таким образом можно справиться с 
масштабными и требующими срочного решения проблемами, стоящими сегодня перед 
человечеством. Подробная информация – на сайте www.virginunite.com. 

 

http://www.virginunite.com/

