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ЮНЭЙДС назначила всемирно известную звезду г-жу Аишварию 
Рай Баччан международным послом доброй воли 

НЬЮ-ЙОРК/ЖЕНЕВА, 24 сентября 2012 года—Накануне проведения 67-й Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций Объединенная программа Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) назначила всемирно известную звезду 

из Индии Аишварию Рай Баччан международным послом доброй воли. В этой новой роли 

г-жа Рай Баччан будет способствовать повышению информированности по вопросам, 

касающимся устранения новых случаев заражении ВИЧ среди детей, и выступать за 

расширение доступа к антиретровирусному лечению. 

Г-жа Рай Баччан принимала участие в гуманитарной деятельности в течение многих лет, 

а сейчас будет уделять особое внимание проблеме ВИЧ. «Я с гордостью принимаю это 

назначение. Распространение знаний относительно здоровья, и особенно здоровья 

женщин и детей, всегда являлось для меня приоритетом. Сейчас, когда я стала матерью, 

это касается меня лично – радости и заботы каждой матери и надежды в отношении 

наших детей. Я убеждена в том, что каждый ребенок должен рождаться без ВИЧ. И я 

хочу, чтобы каждая женщина, живущая с ВИЧ, оставалась здоровой и имела доступ к 

лечению. Я обещаю, что вместе с ЮНЭЙДС я сделаю все возможное для того, чтобы это 

случилось».  

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе приветствовал вступление г-жи Рай 

Баччан в семью ЮНЭЙДС. «Г-жу Рай Баччан уважают и ей восхищаются миллионы 

людей во всем мире, – сказал г-н Сидибе. – Я убежден, что благодаря своей всемирной 

известности г-жа Рай Баччан сможет оказать помощь ЮНЭЙДС для достижения ее цели 

– устранения новых случаев заражения ВИЧ среди детей к 2015 году».  

Основной сферой деятельности г-жи Рай Баччан будет поддержка Глобального плана 

устранения новых случаев заражения ВИЧ среди детей и оказания помощи их 

матерям, чтобы они могли оставаться в живых. Этот план был объявлен 

Организацией Объединенных Наций в июне 2011 года.  

Этот Глобальный план нацелен на 22 страны, включая Индию, на которые приходится 

более  90% всех новых случаев ВИЧ среди детей. Двадцать одна из этих стран находится 

в Африке к югу от Сахары, где оценочное число детей, заразившихся ВИЧ за год, 

уменьшилось на 25% – с 360 000 в 2009 году до 270 000 в 2011 году. Прогресс в Африке к 

югу от Сахары стал возможен благодаря быстрому расширению доступа к услугам, 

позволяющим предупредить новые случаи заражения среди детей. С 2009 по 2011 годы в 

21 стране Африки к югу от Сахары отмечен быстрый рост охвата услугами – с 34% до 

61%. С 2010 года, после внедрения более эффективных схем профилактики, также 

отмечено снижение частоты передачи ВИЧ от матери ребенку.  
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«Занимаясь вопросами повышения информированности о проблемах и выступая за 

расширение доступа к услугам, г-жа Рай Баччан сыграет важную роль с тем, чтобы 

младенцы рождались без ВИЧ, а их матери оставались живыми и здоровыми, – сказал г-н 

Сидибе. – Мы надеемся на активную совместную работу для достижения наших 

коллективных целей». 

[КОНЕЦ] 

 

Контакты 

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | пресс-секретарь | тел. +41 22 791 1697 | 

bartonknotts@unaids.org 

ЮНЭЙДС, Нью-Йорк | Тина Билле | Координатор по работе с послами доброй воли 

ЮНЭЙДС | тел. +41 79 611 0031 | billet@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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