
 

 

В  н а п р а в л е н и и  ц е л и  « н о л ь »  

 

 

П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

ЮНЭЙДС и отель «Интерконтиненталь- Женева» начинают новую 

кампанию, направленную на то, чтобы все дети рождались без 

ВИЧ  

Кампания «Там, где творится история» призывает постояльцев стать творцами 

истории и создать поколение, свободное от СПИДа 

ЖЕНЕВА, 16 декабря 2013 г. – ЮНЭЙДС и отель «Интерконтиненталь-Женева» создали 

частно-государственное партнёрство с целью развития усилий, направленных на то, 

чтобы все дети рождались без ВИЧ, чтобы их матери имели доступ к спасительным 

медицинским препаратам и чтобы все дети, живущие с ВИЧ, могли жить здоровой 

жизнью. 

Страны мира приняли на себя обязательство искоренить новые случаи ВИЧ-

инфицирования среди детей к 2015 году. Несмотря на то что был достигнут 

значительный прогресс – число новых ВИЧ-инфекций среди детей сократилось на 52% с 

2001 года – страны всё ещё должны существенно активизировать свои усилия, чтобы 

достичь своих целевых показателей. В 2013 году всего лишь 28% детей, нуждающихся в 

лечении, имели к нему доступ. 

«Уберегая детей от ВИЧ, мы не только спасаем жизни, мы инвестируем в более здоровое 

будущее для грядущих поколений, – сказал Мишель Сидибе, Исполнительный директор 

ЮНЭЙДС. – Для меня это большая честь, что мы с отелем «Интерконтиненталь-Женева» 

являемся партнёрами в предоставлении большему числу людей возможности 

объединить свои усилия с нами с тем, чтобы цель создания свободного от СПИДа 

поколения воплотилась в жизнь». 

Одной из первых инициатив совместного партнёрства является кампания по повышению 

информированности и привлечению средств для создания поколения, свободного от 

СПИДа. Кампания «Там, где творится история», стартовавшая на специальном 

мероприятии, проведённом в отеле 16 декабря, призывает постояльцев стать творцами 

истории и создать поколение, свободное от СПИДа. Основная роль отводится персоналу 

гостиницы, который пройдёт обучение по повышению информированности в области 

СПИДа и сможет делиться с постояльцами информацией о том, как важно уберечь детей 

от ВИЧ. Постояльцы смогут присоединиться к кампании, сделав добровольное 

пожертвование при отъезде из гостиницы или посещении ресторана или бара при отеле. 

«Взаимоотношения между нашим отелем и отделением ООН в Женеве насчитывают уже 

много лет, и мы рады созданию такого партнёрства с ЮНЭЙДС», –  сказал генеральный 

директор отеля «Интерконтиненталь-Женева» Юрген Баумхоф.  

Отель «Интерконтиненталь-Женева» – это важное здание, имеющее в Женеве 

историческое значение и находящееся на стыке города и Организации Объединённых 

Наций. В 2014 году отель отметит свою 50-летнюю годовщину. За время своей работы он 
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принимал у себя мировых лидеров и был местом заключения соглашений и создания 

партнёрств. Кампания, совместно проводимая ЮНЭЙДС и отелем «Интерконтиненталь-

Женева», включена в рамки праздничных мероприятий, посвящённых 50-летнему 

юбилею гостиницы, и, будучи направленной на объединение усилий по созданию 

поколения, свободного от СПИДа, она всецело отражает дух этого важного события. 

«Создание здорового общества начинается с детей, – сказал Международный посол 

доброй воли ЮНЭЙДС Тумани Диабате, давший музыкальное представление на 

официальной церемонии открытия. – Мы все можем войти в историю, обеспечив 

женщинам, живущим с ВИЧ, и их детям доступ к услугам по профилактике, лечению и 

уходу в связи с ВИЧ». 
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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. 

 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

