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1 марта 2014 года будет проведен День «Ноль дискриминациии» 

ЮНЭЙДС стремится заручиться глобальной поддержкой для проведения первого Дня 

«Ноль дискриминациии» 

ЖЕНЕВА, 27 февраля 2014 года — Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель 

Сидибе 27 февраля объявил о проведении Дня «Ноль дискриминации» на основном 

мероприятии в Пекине, Китай, которое прошло при поддержке Китайского фонда 

«Красная лента», холдинга Hanergy Holding Group, правительства, гражданского 

общества и известных людей Китая. Проведение аналогичных мероприятий 

запланировано в дни до 1 марта 2014 года в странах по всему миру. День «Ноль 

дискриминации» служит призывом к людям во всем мире выступать за право каждого на 

то, чтобы прожить полноценную жизнь с достоинством — независимо от того, как они 

выглядят, откуда они и кого они любят. Символом нулевой дискриминации является 

бабочка, которая широко признана как символ преобразований.  

На открытии мероприятия, проводимого по поводу Дня «Ноль дискриминации» в Пекине, 

выступили председатель и главный исполнительный директор холдинга Hanergy Holding 

Group Ли Хэйджин, Генеральный секретарь Китайского фонда «Красная лента» Гу 

Яньфэн и г-н Мишель Сидибе. Панельная дискуссия по проблеме дискриминации 

проходила под руководством Джеймса Чау, ведущего новостной программы для 

Центрального телевидения Китая и национального посла доброй воли ЮНЭЙДС. После 

проведения этого мероприятия более 30 руководителей бизнеса публично подписали 

заявление, направленное на устранение дискриминации на рабочем месте.  

«Меры в ответ на СПИД преподнесли всем огромный урок терпимости и сострадания, – 

заявил Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Мы знаем, что право на 

здоровье и право на достоинство принадлежит каждому. Работая вместе, мы сможем 

преобразовать самих себя, наши сообщества и наш мир, с тем чтобы обеспечить 

нулевую дискриминацию».  

Сотрудничая с лауреатом Нобелевской премии мира и глобальным активистом ЮНЭЙДС 

за нулевую дискриминацию До Аун Сан Су Чжи, ЮНЭЙДС объявила о проведении 

кампании «Ноль дискриминации» в декабре 2013 года, в связи со Всемирным днем 

борьбы со СПИДом.  

«Те, кто проповедует дискриминацию, сужают мир для других и для себя, – сказала До 

Аун Сан Су Чжи. Я верю в мир, где все люди могут расцветать и процветать».   

Многие международные знаменитости поддержали призыв за нулевую дискриминацию, 

записав видеообращения и сфотографировавшись с символом бабочки. Эти 
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знаменитости включают посла доброй воли ЮНЭЙДС Энни Ленокс, международную 

звезду футбола Давида Луиза, актрису и активистку Мишель Йео и принцессу Монако 

Стефанию. 

«Холдинг Hanergy признает право всех работников на то, чтобы жить с достоинством и 

без дискриминации, – заявил г-н Ли. – При поддержке ЮНЭЙДС холдинг Hanergy 

реализовал широкую программу просвещения для своих работников по вопросам ВИЧ и 

дискриминации, включив меры против дискриминации в свою политику по найму». 

Частный сектор также играет важную роль в проведении Дня за нулевую дискриминацию 

в Южной Африке, где в рамках долгосрочного партнерства с ЮНЭЙДС Standard Bank 

проводит в связи с этим днем активную работу в социальных сетях. Почти 3,5 миллиона 

подписчиков Эйртел - самого крупного провайдера мобильной телефонной связи в 

Малави - получат сообщение на тему "ноль дискриминации" 1 марта. В Мьянме две 

ведущие футбольные команды в сотрудничестве с Национальной футбольной лигой и 

федерацией возьмут на себя обязательство в поддержку нулевой дискриминации во 

время проведения матча на национальном футбольном стадионе в Янгоне. В Минске, 

Беларусь, будет организован интерактивный диалог по пропаганде нулевой 

дискриминации в регионе с участием молодежи; среди участников будет поп-певец Тео. 

Аналогичное мероприятие, организованное людьми, живущими с ВИЧ, лесбиянками, 

геями, бисексуалами и трансгендерными лицами, пройдет в центральном парке города 

Сан-Педро-Сула, Гондурас.  

Другую информацию можно найти на сайтах: 

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/20131126zerodiscrimination/ 

https://www.facebook.com/zerodiscrimination 

http://zerodiscrimination.tumblr.com/ 

#zerodiscrimination 

[КОНЕЦ] 

 

Контакты 

ЮНЭЙДС Женева | Сакуйа Oka | тел. +41 22 791 1552 | okas@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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