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Давайте станем более 
открытыми и добьёмся 

перемен! Все имеют 
право на достойную, 

полноценную и 
продуктивную жизнь. 

Присоединяйтесь 
к нашему призыву 

к глобальным 
переменам для 

достижения цели «ноль 
дискриминации». 

unaids.org.
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#нольдискриминации
Давайте станем более открытыми и добьёмся 
перемен! Все имеют право на достойную, 
полноценную и продуктивную жизнь. Никто 
не должен подвергаться дискриминации из-за 
того, кем он является. 

Присоединиться к переменам
1 декабря во Всемирный день борьбы со 
СПИДом ЮНЭЙДС в сотрудничестве с 
лауреатом Нобелевской премии мира и 
глобальным адвокатом ЮНЭЙДС для 
достижения цели «ноль дискриминации» 
До Аун Сан Су Чжи начинает кампанию 
“#нольдискриминации”. Присоединяйтесь к 
нашему призыву сделать 1 марта 2014 года Днём 
без дискриминации. 





Единое видение 
Цель «ноль дискриминации» является частью 
единого видения ЮНЭЙДС. Мы признаём, что 
невозможно достичь целей «ноль новых ВИЧ-
инфекций» и «ноль смертей вследствие СПИДа» 
без принятия усилий по обеспечению нулевой 
дискриминации.    

Бабочка 
Символ перемен — бабочка является символом 
нашей цели «ноль дискриминации». 

Поделиться посланием
«Я верю в мир, где каждый может расцвести и 
заиграть новыми красками». 

До Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии 
мира и глобальный адвокат ЮНЭЙДС для 
достижения цели «ноль дискриминации»

Проявите свою приверженность цели «ноль 
дискриминации», поделившись посланием До Су 
в своих социальных сетях, и присоединяйтесь к  
общению в Facebook и Twitter с помощью хэштега 
#нольдискриминации.
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ресурсы
Видеопослания До Аун Сан Су Чжи 

Плакаты, открытки и наклейки-бабочки ко 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Twitter, Facebook, Google+  

 



Давайте станем более открытыми и добьёмся перемен! Все 
имеют право на достойную, полноценную и продуктивную жизнь. 
Присоединяйтесь к нашему призыву к глобальным переменам для 
достижения цели «ноль дискриминации». unaids.org.

#нольдискриминации          


