
   

  
 

  

 

 

Знаменитая певица и правозащитник Энни Леннокс назначена 
послом доброй воли ЮНЭЙДС  
 
Женева, 2 июля 2010 – Всемирно известная шотландская певица, композитор и 
борец за права женщин Энни Леннокс была назначена международным послом 
доброй воли Объединенной программы по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Удостоенная 
многочисленных наград за свою многолетнюю музыкальную карьеру, г-жа Леннокс 
обладает одним из самых выдающихся музыкальных голосов мира. В настоящий 
момент она вновь повторила свою приверженность выступать в защиту женщин и 
девочек, пострадавших от СПИДа. 
 
«Жестокость, с которой ежедневно сталкиваются миллионы женщин и девочек, 
недопустима,» - сказала   Энни Леннокс. «Если мы хотим покончить с разрушительным  
циклом, вызванным эпидемией СПИДа, мы должны обеспечить соблюдение прав 
женщин и девочек и положить конец с их статусом второсортных граждан, из-за 
которого они подвергаются еще большему риску заражения ВИЧ». Приверженная 
активистка  движения за установление социальной справедливости Энни Леннокс 
сотрудничает с  многочисленными правозащитными организациями. В октябре 2007 
года она начала свою собственную кампанию «Пой» (SING) с целью привлечения 
общественного к вопросам оказания поддержки пострадавшим от пандемии СПИДа 
женщинам и детям в Южной Африке. 
 
Г-жа Леннокс уже оказывала поддержку инициативам ЮНЭЙДС. Так, она принимала 
участие в запуске пятилетнего плана по устранению гендерной несправедливости и 
нарушений прав человека.  
 
«Трудно представить кого-нибудь, кто остался бы равнодушным к Энни Леннокс и ее 
голосу. Я уверен, что благодаря своему невероятному энтузиазму и присутствию ей 
удастся обратить внимание общественности на ужасное воздействие ВИЧ на жизни 
женщин и девочек,  - сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. - 
Благодаря своей удивительной энергии она сможет убедить международных, 
национальных и общественных лидеров бросить вызов гендерной несправедливости». 
 
Недостаточный доступ к высококачественным услугам в области охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья приводит к увеличению смертности среди женщин 
детородного возраста.   
 
В своей новой роли международного посла доброй воли ЮНЭЙДС, г-жа Леннокс 
вместе с Мишелем Сидибе примет участие в конференции Women Deliver 2010 и 
конференции Глобальной бизнес-коалиции 2010 года, проводимых с 7 по 9 июня в 
Вашингтоне, округ Колумбия. На этих мероприятиях она воспользуется возможностью 
выступить за глобальное движение, направленное на учет специфики потребностей 
женщин и девочек при разработке программ профилактики ВИЧ, а также за 
расширение прав и возможностей женщин и девочек для того, чтобы они смогли 
лучше защитить себя от ВИЧ.  
 

P R E S S  R E L E A S E   1 0



 2

Контакты: 
Сайя Ока | Женева | агент по связям | тел. +41 22 791 1697| okas@unaids.org  
Тина Билле | Женева | координатор послов доброй воли | tel. +41 22 791 4928 |billet@unaids.org 
 
ЮНЭЙДС  
Усиливая меры в ответ на СПИД, ЮНЭЙДС стремится к тому, чтобы наращивать 
политические действия и способствовать реализации прав всех людей для улучшения 
результатов в области здравоохранения и развития во всем мире. На глобальном 
уровне ЮНЭЙДС определяет политику и является источником данных, касающихся 
ВИЧ. На страновом уровне ЮНЭЙДС объединяет ресурсы Секретариата ЮНЭЙДС и 
десяти организаций системы ООН для координации подотчетных усилий, направленных на 
то, чтобы объединить мир против СПИДа.  
 www.unaids.org   
 
 


