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П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

Фонд по СПИДУ M∙A∙C, Рианна и ЮНЭЙДС объединяют свои 

усилия для охвата почти 2 миллионов молодых людей, 

нуждающихся в жизненно важном лечении в связи с ВИЧ 

Усилия с участием звезд для поддержки инициативы Лечение 2015 через привлечение 
гранта для ЮНЭЙДС в размере 2 миллионов долларов США, предназначенного для 
лечения и ухода за подростками и молодыми людьми во всем мире  
 

ЖЕНЕВА/НЬЮ-ЙОРК, 30 января 2014 года — Сегодня Объединенная программа 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) объявила о расширении 

своей инициативы Лечение 2015, используя для этого грант в размере 2 миллионов 

долларов США, выделенный фондом по СПИДу M∙A∙C AIDS Fund, который является 

сердцем и душой компании M∙A∙C Cosmetics. Этот фонд получает средства только за 

счет продаж продукции VIVA GLAM Lipstick и Lipglass с участием мировой суперзвезды 

Рианны, которая способствует расширению продаж и повышению уровня 

информированности. Используя этот новый источник финансирования, ЮНЭЙДС будет 

развивать инициативу Лечение 2015, пропагандируя политику и программы на 

глобальном, региональном и страновом уровне с целью расширения тестирования и 

лечения в связи с ВИЧ среди молодежи во всем мире.  

«M∙A∙C Cosmetics» имеет длительную историю вовлечения различных звезд для 

мотивирования наших клиентов и оказания влияния на это важное дело. Используя 

ресурсы и стратегическое мышление ЮНЭЙДС и страстную поддержку Рианны, мы 

помогаем спасать жизни людей, продавая каждый набор губной помады», – сказал Джон 

Демси, президент группы Estée Lauder. 

Во всем мире, по оценкам, 5,4 миллиона1 подростков и молодых людей живут с ВИЧ и 1,8 

миллиона1 соответствуют критериям назначения лечения в связи с ВИЧ. Миллионы 

молодых людей, живущих с ВИЧ, не знают о своей инфекции, причем каждый день ВИЧ 

заражаются примерно 2100 подростков и молодых людей1, что составляет 39% всех 

новых случаев заражения ВИЧ среди взрослого населения во всем мире. В то время как 

назначение антиретровирусной терапии привело к уменьшению числа смертей 

вследствие СПИДа, моделирование указывает на то, что подростки от 10 до 19 лет 

представляют собой единственную возрастную группу, в которой число смертей 

вследствие СПИДа в период с 2001 по 2012 годы выросло. Тенденцию в изменении числа 

смертей, связанных со СПИДом, можно объяснить неуделением приоритетного внимания 

подросткам в стратегических планах по расширению программ лечения в связи с ВИЧ и 

отсутствием тестирования и консультирования.  

                                                        
1 Оценки ЮНЭЙДС за 2012 год. 
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«Молодые люди помогут нам создать поколение, свободное от СПИДа. Обеспечивая 

подросткам и молодым людям доступ к услугам, оказываемым при ВИЧ, мы не только 

сохраняем жизни, но также вкладываем средства в более здоровое будущее новых 

поколений, – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Мы 

действительно гордимся тем, что мы работаем с Фондом по СПИДу M∙A∙C, помогая 

молодым людям во всем мире получить доступ к тестированию и лечению в связи с ВИЧ 

на ранней стадии».  

Инициатива ЮНЭЙДС Лечение 2015 направлена на то, чтобы к 2015 году охватить 

лечением в связи с ВИЧ 15 миллионов взрослых и молодых людей. Грант в размере 2 

миллионов долларов США, полученный от фонда M∙A∙C, позволит расширить действия, 

направленные на предоставление доступа к лечению и уходу при ВИЧ подросткам и 

молодым людям во всем мире. Новые действия по методу аутрич для охвата молодежи 

будут включать оценку программ по тестированию и лечению для молодых людей и 

адаптацию руководства по лечению среди подростков и молодых людей. 

«Мы в состоянии покончить с эпидемией СПИДа, но мы не можем достичь этой цели без 

расширения доступа к лечению, с тем чтобы не оставить без внимания некоторые 

уязвимые сообщества, получающие минимальное количество услуг,  в частности 

молодых людей, – сказала Нэнси Мейхон, Глобальный исполнительный директор Фонда 

по СПИДу M∙A∙C. – По этой причине Фонд M∙A∙C будет и далее вкладывать средства в 

стратегические эффективные инициативы, такие как инициатива ЮНЭЙДС Лечение 2015, 

которые стремятся к тому, чтобы покончить со СПИДом раз и навсегда».  

Выделение гранта для ЮНЭЙДС стало возможным исключительно благодаря продажам 

продукции VIVA GLAM Lipstick и Lipglass: компания M∙A∙C выделяет 100% доходов от этих 

продаж на борьбу с ВИЧ. Рианна, представитель компании M∙A∙C, недавно представила 

свою новую коллекцию VIVA GLAM, доходы от продажи которой будут передаваться 

таким организациям, как ЮНЭЙДС, для  поддержки мужчин, женщин и детей, затронутых 

ВИЧ во всем мире.  

«Я счастлива объединить свои усилия с Фондом по СПИДу M∙A∙C и ЮНЭЙДС в борьбе 

против СПИДа, – сказала Рианна. – Я хочу оказать помощь для охвата максимально 

большого числа молодых людей во всем мире. И хотя нам надо начинать с просвещения, 

нам также надо оказывать услуги по тестированию и лечению в связи с ВИЧ миллионам 

молодых людей, которым нужна наша помощь; и именно это мы планируем делать».  

ЮНЭЙДС начала разворачивать свою инициативу Лечение 2015 в глобальном масштабе. 

Чтобы узнать больше о планах ЮНЭЙДС по охвату 15 миллионов к 2015 году, скачайте 

документ ЮНЭЙДС Отчет о Лечении 2015.  

[КОНЕЦ]  

 

Для контактов  

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

ФОНД ПО СПИДУ M∙A∙C | Beth Cleveland | тел. +1 415 283 73 33 | 

MAF@praytellstrategy.com  

 

 

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2013/name,81489,en.asp
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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. 

 

ФОНД ПО СПИДУ M∙A∙C  

Фонд по СПИДу M∙A∙C, сердце и душа компании M∙A∙C Cosmetics, был создан в 1994 году 

для поддержки мужчин, женщин и детей, затронутых ВИЧ/СПИДом по всему миру. Фонд 

MAF является пионером в области финансирования в связи с ВИЧ/СПИДом, оказывая 

финансовую поддержку организациям, работающим с регионами и группами населения, 

не получающими необходимых услуг. Признанная недавно организацией Funders 

Concerned About AIDS ведущей корпоративной структурой, выделяющей средства в этой 

области, и филантропической организаций номер один, финансирующей меры против 

ВИЧ/СПИДа в США, MAF стремится решать проблему взаимосвязи между бедностью и 

ВИЧ/СПИДом, оказывая поддержку различным организациям во всем мире, 

предоставляющим разнообразные услуги людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. На 

настоящий момент фонд MAF собрал более  315 миллионов долларов США 

исключительно за счет продаж продукции VIVA GLAM Lipstick и Lipglass компании M∙A∙C, 

выделяя 100% доходов от этих продаж на борьбу с ВИЧ/СПИДом. Более подробную 

информацию см. на сайте www.macaidsfund.org.   

 

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

