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Гала-представление для сбора средств, с тем чтобы исключить 

новые случаи заражения ВИЧ среди детей  

ЖЕНЕВА, 19 марта 2015 года—ЮНЭЙДС, в партнерстве с гостиницей InterContinental 

Genève, фирмой Cartier и авиакомпанией Etihad Airways, организует свое первое гала-

представление для сбора средств в Женеве, Швейцария. Это мероприятие проводится в 

рамках действий ЮНЭЙДС, направленных на то, чтобы все дети рождались без ВИЧ, а 

матери имели доступ к антиретровирусным препаратам, что поможет им выжить и 

оставаться здоровыми.   

Это гала-представление проводится под патронажем Кэролайн Руперт, Квеку Мандела и 

Ндаба Мандела; в нем участвуют известные личности из Швейцарии и других стран.  

Мероприятие открыл Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель  Сидибе, который 

подчеркнул важность действий, нацеленных на то, чтобы остановить распространение 

новых ВИЧ-инфекций среди детей. «Наука и лекарственные средства существуют для 

того, чтобы ни один ребенок не заразился ВИЧ. Мобилизация новаторских партнерств и 

увеличение ресурсов будут иметь первостепенное значение для охвата всех женщин и 

детей, нуждающихся в жизненно важных услугах по профилактике и лечению».  

Флоранс Нгобени-Аллен, глобальный посол Детского фонда по СПИДу Элизабет Глейзер 

из Южной Африки, и Эшли Роуз Мэрфи из Канады рассказали о своем опыте жизни с 

ВИЧ. «Я родилась в 1998 году, когда в Канаде были лекарственные препараты и 

возможности для того, чтобы почти полностью исключить рождение детей с ВИЧ. У меня 

не должно было быть ВИЧ. Но он у меня есть, – сказала г-жа Мэрфи. – Сейчас эти 

жизненно важные лекарственные препараты доступны везде. Если мы будем работать 

активно, мы сможем добиться того, чтобы ни один ребенок, где бы он ни жил, не 

рождался с ВИЧ».   

Музыкальное сопровождение этого мероприятия будут обеспечивать норвежский дуэт 

Нико и Винс, которые исполнят свои хиты Am I Wrong и My Melody, песню, посвященную 

людям, живущим с ВИЧ.  

В прямом эфире будет проведен аукцион, куратором которого выступит Дэвид Беннет из 

фирмы Sotheby’s; на аукционе будут выставлены набор модных ювелирных изделий 

(серьги) и женские часы компания Cartier. Другие предметы включают ювелирные 

изделия из коллекции Виктории Бэкхем, сделанные на заказ туфли от Кристиана 

Лабутена, ручные часы фирмы Piaget и редкий эстамп Нельсона Манделы, подаренный 

Энни Лейбовиц. 

Для гала-представления выбрана тема «Крупные города мира». Меры, осуществляемые 

в ответ на ВИЧ в крупных городах, занимали видное место с самого начала эпидемии. 
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Ускорение мер в ответ на ВИЧ в крупных городах будет иметь огромное значение для 

того, чтобы покончить с эпидемией СПИДа к 2030 году. 

Партнерство между ЮНЭЙДС и гостиницей InterContinental Genève началось в декабре 

2013 года, когда была объявлена кампания Where History is Made (Где делается 

история), совместная инициатива по сбору средств с целью поддержки Глобального 

плана устранения новых случаев заражения ВИЧ среди детей до 2015 года и оказания 

помощи матерям, чтобы они могли оставаться в живых (Глобального плана).  

В 2013 году ВИЧ заразились примерно 240 000 детей и 190 000 детей умерли от 

заболеваний, обусловленных СПИДом. Без применения лечения в связи с ВИЧ половина 

всех детей, родившихся с ВИЧ, умирают в возрасте 2 лет, причем большая часть таких 

детей умирает, не дожив до пяти лет.  

Глобальный план нацелен на то, чтобы уменьшить число новых случаев заражения ВИЧ 

среди детей на 90% и число смертей вследствие СПИДа среди беременных женщин и 

детей на 50%. Этот план рассчитан на все страны и в первую очередь на 22 страны 

где регистрируется 90% новых случаев заражения ВИЧ среди детей.  

 [END] 

 

Contact  

UNAIDS Geneva | Sophie Barton-Knott | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

UNAIDS  

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) leads and inspires the world to 

achieve its shared vision of zero new HIV infections, zero discrimination and zero AIDS-related 

deaths. UNAIDS unites the efforts of 11 UN organizations—UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, 

UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO and the World Bank—and works closely 

with global and national partners towards ending the AIDS epidemic by 2030. Learn more at 

unaids.org and connect with us on Facebook and Twitter. 

 

Цитаты 

Мишель Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС  

«Наука и лекарственные средства существуют для того, чтобы ни один ребенок не 

заразился ВИЧ. Мобилизация новаторских партнерств и увеличение ресурсов будут 

иметь первостепенное значение для охвата всех женщин и детей, нуждающихся в 

жизненно важных услугах по профилактике и лечению» 

Юрген Баумхофф, генеральный менеджер, гостиница InterContinental Genève 

«Для нас является честью и моральным императивом оказать всю возможную поддержку 

при осуществлении мер в ответ на СПИД. Это гала-представление только начало, и я с 

нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества с ЮНЭЙДС.  

Флоранс Нгобени-Аллен, глобальный посол Детского фонда по СПИДу Элизабет Глейзер  

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/wherehistoryismade/
http://www.unaids.org/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS


 

 3 

«Ни одна женщина и ни один родитель не должны испытывать боль утраты своего 

ребенка. Ни один ребенок не должен терять своих родителей вследствие СПИДа. 

Сегодня передачу ВИЧ от матери ребенку можно предупредить, а при оказании должной 

поддержки мы можем обеспечить будущее, свободное от СПИДа».  

Эшли Роуз Мэрфи  

«Я родилась в 1998 году, когда в Канаде были лекарственные препараты и возможности 

для того, чтобы почти полностью исключить рождение детей с ВИЧ. У меня не должно 

было быть ВИЧ. Но он у меня есть. Сейчас эти жизненно важные лекарственные 

препараты доступны везде. Если мы будем работать активно, мы сможем добиться того, 

чтобы ни один ребенок, где бы он ни жил, не рождался с ВИЧ». 

Кэролайн Руперт 

«Я работала с детьми, затронутыми ВИЧ, в Кейптауне. Мы повторяем для себя миф о 

том, что у них есть  врожденная способность, чтобы справиться; но правда заключается в 

том, что они просто дети, как любой ребенок в мире, и им нужна поддержка. Для любого 

ребенка это трагедия – родиться с заболеванием, которое можно предупредить. Это 

работает, и мы просто должны делать больше».  

Квеку Мандела 

«Мой дедушка учил нас тому, как важно работать вместе с тем, чтобы добиться перемен, 

и глобальные меры в ответ на ВИЧ являются примером этого. Прогресс, который мы 

наблюдаем, носит беспрецедентный характер, но работа еще не сделана. Нам надо 

продолжать ее сообща, чтобы покончить с эпидемией СПИДа».  

Ндава Мандела -  

«Ноль новых ВИЧ-инфекций среди детей – эта цель достижима. Нам надо вдохновлять 

молодое поколение на то, чтобы они помогли сделать это реальностью».  

Нико и Винс 

«Нашу музыку вдохновляют самые различные истории, и через нашу музыку мы можем 

охватить большое число людей. Мы хотим передать это другим, повысить уровень 

понимания проблемы ВИЧ и бороться с негативным через позитивное».  

 


