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О начале кампании «Не пропусти гол» объявлено на церемонии 

открытия Кубка африканских наций  

В рамках кампании планируется использовать популярность футбола для повышения 

информированности о ВИЧ  

ЙОХАННЕСБУРГ, 19 января 2013 г. — Президент Южной Африки Джейкоб Зума, 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе  и президент Африканской 

конфедерации футбола Исса Аяту объявили о начале инициативы «Не пропусти гол» 19 

января на церемонии открытия Оранжевого Кубка африканских наций в Йоханнесбурге.  

Кампания «Не пропусти гол» направлена на повышение информированности о ВИЧ и 

мобилизацию молодежи с целью профилактики ВИЧ. По оценкам, во всем мире 4,6 

миллиона молодых людей (в возрасте 15-24 лет) живут с ВИЧ. Около 2300 молодых 

людей заражаются ВИЧ каждый день. Многие из молодых людей, живущих с ВИЧ, 

отвечают критериям для начала лечения, но не имеют доступа к нему или не знают о 

своем ВИЧ-статусе. В рамках кампании «Не пропусти гол» также подчеркивается 

необходимость обеспечения того, чтобы все 15 миллионов человек, имеющих право на 

спасающее жизнь антиретровирусное лечение, получили к нему доступ к 2015 году.  

«Ускорение широкомасштабных мероприятий по профилактике и лечению в связи с ВИЧ  

является первоочередной задачей в Африке, - сказал Президент Джейкоб Зума. – 

Благодаря сильному лидерству со стороны правительства и общественной поддержке 

Южная Африка демонстрирует результаты и свою приверженность делу искоренения 

СПИДа».  

В начале января Президент Ганы Джон Махама посетил мероприятие, посвященное 

отправке национальной футбольной команды «Черные звезды Ганы» на Кубок 

африканских наций. Во время этого мероприятия Президент Махама подписал петицию в 

поддержку кампании «Не пропусти гол». Капитан команды «Черные звезды» также 

подписал и зачитал это заявление. В рамках мероприятий по адвокации в преддверии 

этого турнира страновые представительства ЮНЭЙДС смогли обеспечить поддержку 

кампании «Не пропусти гол» со стороны других национальных футбольных федераций. 

Благодаря этому капитаны команд из Алжира, Демократической Республики Конго (ДРК), 

Эфиопии, Ганы и Нигера подписали петицию в поддержку этой кампании. Ожидается, что 

во время трехнедельного турнира в рамках Кубка африканских наций к этой инициативе 

присоединятся и другие страны. 
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В ходе проведения Кубка африканских наций ЮНЭЙДС сотрудничает с Африканской 

конфедерацией футбола и Фондом Тобеки Мадиба Зумы для реализации инициативы 

«Не пропусти гол». Во время этой кампании ЮНЭЙДС и ее партнеры будут размещать 

информацию о профилактике ВИЧ на больших электронных экранах для футбольных 

болельщиков на всех стадионах, где будут проходить футбольные матчи Кубка 

африканских наций. Капитаны всех 16 команд, участвующих в чемпионате, зачитают 

заявление с призывом к игрокам, болельщикам и молодым людям поддержать эту 

кампанию. Кампания «Не пропусти гол» будет продолжаться до 2014 года, когда 

состоится Чемпионат мира по футболу ФИФА в Бразилии.  

«Футбол очень популярен среди молодежи, и меня искренне восхищает такая широкая 

поддержка со стороны звезд африканского футбола, - сказал Исполнительный директор 

ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Я знаю, что это только начало великолепной кампании, 

которая будет вызывать огромный энтузиазм среди болельщиков все время до начала 

чемпионата мира в Бразилии в 2014 году».  

«Мы очень счастливы возможности оказать поддержку ЮНЭЙДС в ее работе по 

проведению этой кампании по всему континенту, - сказал президент Африканской 

конфедерации футбола Исса Аяту. – Наши команды готовы бороться за Африку, которой 

больше не будет грозить СПИД».  

29-й Оранжевый Кубок африканских наций продлится до 10 февраля, когда состоится 

финальная игра. Это самый престижный футбольный турнир на континенте, проводимый 

раз в два года.  В этом году в чемпионате участвуют следующие шестнадцать команд: 

Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика 

Конго, Эфиопия, Гана, Мали, Марокко, Нигер, Нигерия, Южная Африка (хозяйка 

чемпионата), Того, Тунис и Замбия.  

[КОНЕЦ] 

 
Контакты 

ЮНЭЙДС Женева | Saya Oka | тел. +41 22 791 1552 | okas@unaids.org 

ЮНЭЙДС Йоханнесбург | Zenawit Melesse | тел. +27 82 909 2637 | melessez@unaids.org  

ЮНЭЙДС Нью Йорк | Nicholas Gouede | тел. +1 646 666 8017 | goueden@unaids.org 

 

ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 
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