
 

 
 

ПРЕСС -РЕЛИЗ   

 

ЮНЭЙДС и «Синьхуа» объявили о запуске новой всемирной 
информационной кампании против ВИЧ 

 

Женева, 15 сентября 2011 г.—Объединенная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ-СПИДу и китайская информационная группа «Синьхуа» в четверг 
объявили о планах начать реализацию всемирной информационной кампании в 2011 
году, во Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Данное сотрудничество является частью новой программы стратегического 
партнерства двух организаций, направленной на повышение уровня 
информированности об эпидемии ВИЧ.  

Президент информационной группы «Синьхуа» Ли Цунцзюнь и Исполнительный 
директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе приняли участие в церемонии подписания 
Меморандума о взаимопонимании (МОВ) относительно стратегического партнерства 
между «Синьхуа» и ЮНЭЙДС. 

Господин Ли подписал МОВ во время своего визита в штаб-квартиру ЮНЭЙДС в 
Женеве, а господин Сидибе участвовал в церемонии посредством видеоконференции 
из Вашингтона. 

Обе организации будут использовать свои знания и опыт для обеспечения всеобщего 
доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. ЮНЭЙДС 
предоставит информацию относительно эпидемии в Китае и по всему миру, а 
«Синьхуа» мобилизует все свои медиа-службы на планете для того, чтобы 
содействовать распространению информации о ВИЧ и привлекать к сотрудничеству 
государства, гражданское общество, бизнес и других основных участников движения 
против СПИДа. 

«Синьхуа» является наиболее влиятельным китайским информационным агентством с 
30 представительствами внутри страны и 150 – за пределами Китая.  

Находясь в Женеве в рамках своего рабочего визита в Европу, господин Ли сказал: 
«МОВ закладывает крепкий фундамент для долгосрочного сотрудничества между 
ЮНЭЙДС и «Синьхуа». Информационная кампания, приуроченная ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом в 2011 году, является прекрасным началом для такого 
стратегического партнерства».  

Господин Сидибе сказал: «Я приветствую новое партнерство с «Синьхуа», 
сочетающее в себе значительное присутствие «Синьхуа» во всемирном 
информационном поле и обширные познания ЮНЭЙДС в области эпидемии СПИД, и 
направленное на пропаганду обновленного движения против СПИДа. Вместе мы 
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сможем свести к нулю заболеваемость ВИЧ-инфекцией, дискриминацию и смертность 
от СПИДа».  

Позиция ЮНЭЙДС «Свести к нулю» была выбрана в качестве основной темы для 
проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом на протяжении следующих пяти лет. 
Миллионы людей по всему миру отмечают этот день 1 декабря в память о тех, кто 
умер от СПИДа, а также для того, чтобы еще раз напомнить о необходимости борьбы 
с этой болезнью. 

Новый МОВ между ЮНЭЙДС и «Синьхуа» рассчитан на два года – первый этап, 
который заканчивается в сентябре 2013 года. 

«Синьхуа» сотрудничает по важным проектам развития с несколькими органами ООН, 
в т.ч. Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Программой ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП), Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и Секретариатом Рамочной конвенции ООН по изменению климата.      

В прошлом году информационное агентство в сотрудничестве с одним из спонсоров 
ЮНЭЙДС, Всемирной продовольственной программой, работало над созданием 
специального отчета, приуроченного ко Всемирному дню продовольствия. Ранее в 
текущем году «Синьхуа» принимало участие в фотовыставке совместно с еще одним 
спонсором ЮНЭЙДС -- ЮНЕСКО. 

 

Контакты 
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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. 


