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Игроки в крикет объединяются в одну команду для поддержки 

усилий,  направленных на то, чтобы покончить с эпидемией 

СПИДа 

В ходе чемпионата мира по крикету 2015 года чемпионы в этом виде спорта 

демонстрируют свою приверженность действиям, нацеленным на повышение уровня 

информированности о ВИЧ и на борьбу со стигмой и дискриминацией  

ОКЛЕНД/ЖЕНЕВА, 5 марта 2015 года — Игроки и официальные лица, участвующие в 

чемпионате мира по крикету 2015 года, проводимом МСК в Австралии и Новой Зеландии, 

повышают уровень информированности о ВИЧ с целью устранения дискриминации и 

усиления солидарности, с тем чтобы покончить с эпидемией СПИДа. Примерно 13 

матчей, включая финал 29 марта, будут посвящены кампании THINK WISE, партнерской 

инициативе Международного совета крикета (МСК), ЮНЭЙДС и ЮНИСЕФ, использующей 

дух крикета для поддержки глобальных усилий, чтобы покончить с эпидемией СПИДа.  

«Крикет – один из популярнейших видов спорта в мире, а чемпионы по крикету имеют 

реальные возможности для того, чтобы вдохновлять молодых людей и делиться 

знаниями о ВИЧ, – сказала заместитель Исполнительного директора ЮНЭЙДС Джан 

Бигл. – Поддержка со стороны мира крикета демонстрирует, каким образом действия, 

направленные на то, чтобы покончить  с эпидемией СПИДа, становятся общей целью для 

людей всех слоев общества». 

Судьи будут носить логотип партнерства THINK WISE на своих футболках в течение 

всего чемпионата мира, а видеообращение посла чемпионата мира по крикету 2015 года 

и легенды крикета из Шри-Ланки Кумара Сангаккары будет демонстрироваться на 

гигантских экранах в ходе всех матчей, посвященных этой кампании. Во время 

финального матча игроки и официальные лица будут носить красную ленту, 

демонстрируя свою приверженность и солидарность с людьми, живущими с ВИЧ и 

затронутыми ВИЧ.  

Джей-Пи Думини, Аарон Фанджизо, Кайл Эбботт и Уэйн Парелл из национальной сборной 

по крикету Южной Африки вышли с командой молодых людей на поле стадиона «Иден-

парк» в Окленде, чтобы побудить молодых болельщиков расширять свои знания о ВИЧ. 

Это специальное мероприятие, организованное партнерами THINK WISE совместно с 

Фондом по СПИДу Новой Зеландии, организацией позитивных женщин Positive Women, 

Inc. и Body Positive из Новой Зеландии, является частью нынешних действий, нацеленных 

на то, чтобы подчеркнуть важность решения проблемы СПИДа среди подростков.  
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«Подростки от 10 до 19 лет представляют собой единственную возрастную группу, где 

число смертей вследствие СПИДа не уменьшается, – сказал Крейг МакКлюр, 

руководитель отдела по ВИЧ/СПИДу и помощник директора программ ЮНИСЕФ. – 

Стигма и дискриминация являются важными факторами, которые препятствуют ранней 

диагностике, лечению и уходу среди подростков. Мы можем и должны устранить чувство 

стыда, которое связано с положительным диагнозом».  

Игроки сборной Южной Африки побеседовали с молодыми болельщиками о том, как ВИЧ 

повлиял на жизнь миллионов людей в их родной стране, Южной Африке. Как сказал 

Джей-Пи Думини, «ВИЧ – это серьезная проблема для моей страны, но в какой бы стране 

мира вы не находились, вам важно иметь данные о ВИЧ. Мы можем использовать дух 

крикета, чтобы попытаться разрушить стигму и дискриминацию, окружающие это 

заболевание».  

Призывая болельщиков сочетать их страсть к крикету со страстью борьбы против ВИЧ, 

игроки в крикет из Южной Африки показали молодым людям, посетившим это 

мероприятие, как улучшить свои навыки при отбивании, подаче и приеме мяча в ходе 

специального тренировочного занятия.  

В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ во всем мире, составляло 35 миллионов 

человек, причем значительное число таких людей проживало в странах, где крикет очень 

популярен, включая Индию и Южную Африку. ВИЧ особенно сильно затрагивает 

молодежь. В 2013 году число новых ВИЧ-инфекций среди подростков составило 250 000, 

а СПИД являлся второй по значимости причиной смерти среди подростков во всем мире. 

Многие матчи пройдут в Новой Зеландии, где осуществляется сильная программа по 

профилактике ВИЧ, а показатель  распространенности ВИЧ остается низким. Невзирая на 

эти успехи люди, живущие с ВИЧ в этой стране, по-прежнему страдают от стигмы и 

дискриминации. Согласно результатам обследования, проведенного недавно в Новой 

Зеландии организациями по СПИДу, 50% обследованных отметили, что они будут 

испытывать тревогу, если им предложат пищу, приготовленную человеком, живущим с 

ВИЧ. 

«Быть страной с низким показателем распространенности ВИЧ означает, что в целом 

жители Новой Зеландии считают, что ВИЧ в стране нет, вследствие чего жизнь с ВИЧ 

делает человека сильно изолированным, – сказала Джейн Брюнинг из организации 

Positive Women Inc. – Такие инициативы, как THINK WISE, помогают повышать уровень 

информированности, что снижает уровень стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ».  

[КОНЕЦ] 

 

Материалы 

 Чтобы загрузить фото с национальной сборной по крикету Южной Африки 

перейдите по ссылке: 

https://www.dropbox.com/sh/zvs2j0kzentt1zm/AAAqtPUY3bUVPECV7meyAHtPa?dl=0 

 Чтобы просмотреть объявления социальной рекламы THINK WISE кликните здесь. 

 Чтобы скачать фотографии кампании кликните здесь . 

 

https://www.dropbox.com/sh/zvs2j0kzentt1zm/AAAqtPUY3bUVPECV7meyAHtPa?dl=0
http://www.icc-cricket.com/cricket-world-cup/videos/media/id/3280/kumar-sangakkara-thinkwise
https://www.dropbox.com/s/r5xazmwsdd6lww4/campaign%20kumar.zip?dl=0
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Для контактов 

ЮНЭЙДС Бангкок | Сайя Ока | okas@unaids.org | тел. +66 2680 4128  

ЮНИСЕФ Катманду | Жан-Жак Симон | jsimon@unicef.org | тел. +977 101 441 7082 доп. 

1220 

 

Информация о чемпионате мира по крикету 2015 года 

Для получения информации о чемпионате мира по крикету 2015 года, в том числе 

информации о командах, зайдите на сайт: http://www.icc-cricket.com/cricket-world-cup.  

Официальный хэштег турнира #cwc15. 

Быстрые факты: 

 Чемпионат мира по крикету 2015 года будет проводиться Австралией и Новой 

Зеландией 

 14 команд-участниц: Австралия, Англия, Афганистан, Бангладеш, Вест-Индия, 

Зимбабве, Индия, Ирландия, Новая Зеландия, Объединённые Арабские Эмираты, 

Пакистан, Шотландия, Шри-Ланка, Южная Африка 

 14 городов, принимающих матчи чемпионата: Аделаида, Брисбен, Веллингтон, 

Гамильтон, Данидин, Канберра, Крайстчерч, Мельбурн, Нейпир, Нельсон, Окленд, 

Перт, Сидней, Хобарт  

 42 матча в группах — по три в каждом принимающем городе 

 Каждая страна, за исключением хозяев, играет матчи в обеих странах 

 

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 партнёрами для того, чтобы положить 

конец эпидемии СПИДа к 2030 году. Вы можете узнать больше на сайте unaids.org или 

связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

 

UNICEF 

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with 

our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical 

action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the 

benefit of all children, everywhere. For more information about UNICEF and its work visit: 

www.unicef.org Follow UNICEF on Facebook and Twitter. 
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