
     

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

 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
Футболист мирового класса Роналдино включается в процесс  
информирования молодежи о СПИДе   

Рио-де-Жанейро, 19 октября 2011 г.—Роналдо де Ассис Морейра — звезда 
бразильского футбола также известный как Роналдино — согласился с предложением 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и министерства 
здравоохранения Бразилии включиться в процесс информирования общественности о 
СПИДе посредством спорта. 

«Роналдино служит источником вдохновения для молодых людей во всем мире, — 
заявил исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. — Его голос будет 
услышан миллионами людей, и это придаст новый импульс нашему движению к цели 
достижения нулевого уровня новых случаев ВИЧ-инфицирования».  

Опираясь на свой опыт профессионального футболиста, г-н Роналдо де Ассис 
Морейра будет использовать спорт как средство вовлечения молодых людей в 
процесс противодействия СПИДу и повышения их уровня осведомленности в этой 
области. «Для меня большая честь принять участие в осуществлении ответных мер на 
ВИЧ наряду с ЮНЭЙДС и министерством здравоохранения Бразилии, — сказал г-н 
Роналдо де Ассис Морейра. — Я рад, что смогу внести свой скромный вклад в это 
важное дело, продолжая делать то, что у меня лучше всего получается — играть в 
футбол».  

Во всем мире насчитывается более 5 миллионов молодых людей, живущих с ВИЧ, 
ежедневно происходит около 2,400 новых случаев ВИЧ-инфицирования среди 
молодежи. Хотя уровень осведомленности молодых людей о том, как защитить себя 
от ВИЧ, постоянно растет, всего лишь треть молодежи мира имеет точные и полные 
сведения о профилактике ВИЧ.  

Бразилия возглавляет движение эффективного противодействия ВИЧ на протяжении 
многих лет. Министр здравоохранения Бразилии г-н Алехандр Падилья отметил: 
«Роналдино послужит отличным примером для молодых людей во всем мире, он с 
большим энтузиазмом относится к своей новой роли. Я уверен, что он внесет большой 
вклад в дело противодействия СПИДу».    

Для контактов  
ЮНЭЙДС Бразилия | Жаклин Кортес | тел. +55 61 3038 9220 / мобильный тел. + 55 61 
9304 2654 | cortesj@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. 


