
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования. Ноль дискриминации. 
Ноль связанных со СПИДом смертей. 

 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  

 

«Бал жизни» приурочен к 30-летию эпидемии СПИДа 
 
Это благотворительное мероприятие призвано привлечь особое внимание к 
эпидемии ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии 
 
Вена, 23 мая 2011 года — Знаменитости и влиятельные лидеры глобального 
движения по противодействию СПИДу собрались в венской ратуше 21 мая на «Балу 
жизни — 2011» — самом большом благотворительном мероприятии в поддержку 
борьбы со СПИДом, ежегодно проводящемся в Европе. В этом году бал приурочен к 
30-летию эпидемии СПИДа и призван привлечь внимание к стремительно растущей 
эпидемии ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии.  

 «“Бал жизни” не только славит жизнь, но и создает общественное движение, 
направленное на искоренение стигмы и дискриминации», — отметил исполнительный 
директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе на пресс-конференции 21 мая. «Гери (Кешлер) и 
организация AIDS LIFE являются голосом этого движения и движущей силой 
перемен», — добавил он.  

В пресс-конференции также приняли участие Гери Кешлер, соучредитель и 
председатель некоммерческой организации AIDS LIFE, проводящей 
благотворительный бал, певица Джанет Джексон, представляющая фонд amfAR, 
модельеры Дин и Дэн Кейтены, создатели торговой марки «DSquared2» и 
голливудская актриса Брук Шилдс.  

Церемонии открытия «Бала жизни» предшествовал благотворительный ужин в знак 
солидарности против СПИДа, на котором присутствовал ряд высокопоставленных 
гостей. Организовали его совместно ЮНЭЙДС и AIDS LIFE под патронажем 
президента Австрии Хайнца Фишера. Средства, собранные на ужине, будут 
направлены на осуществление программ ЮНЭЙДС в Российской Федерации и 
Украине.  

За последнее десятилетие число людей, живущих с ВИЧ, в Восточной Европе и 
Центральной Азии увеличилось почти в три раза — с 530 тыс. в 2000 г. до 1,4 млн в 
2009 г. На Российскую Федерацию и Украину приходится почти 90 % всех новых 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в этом регионе. И хотя очаги эпидемии в 
Восточной Европе и Центральной Азии сконцентрированы главным образом среди 
потребителей инъекционных наркотиков, работников секс-бизнеса и мужчин, 
вступающих в половые связи с мужчинами, эти группы населения имеют 
ограниченный доступ к услугам по ВИЧ.  

На открытии «Бала жизни» 30 международных деятелей напомнили основные вехи 30-
летней истории борьбы с эпидемией. Исполнительный директор ЮНЭЙДС отметил 
основание программы в 1996 г., а также «проблеск надежды», появившийся в том же 
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году в результате успешных испытаний комбинированного антиретровирусного 
лечения, продлевающего жизни людей, живущих с ВИЧ.  

Бывший президент США Билл Клинтон в своей речи обратил внимание на 
значительное снижение стоимости антиретровирусных препаратов, начавшееся с 
2002 г., благодаря чему лечение стало доступным миллионам людей. При этом он 
указал и на все еще существующий недостаток возможностей для лечения: «Десять 
миллионов людей в бедных странах до сих пор нуждаются в (антиретровирусных) 
препаратах. Если вы хотите сократить уровень инфицирования, если вы хотите 
сократить количество смертей, вы должны закончить начатое».  

Ежегодно на «Балу жизни» активистам движения борьбы со СПИДом вручается 
награда «Кристалл надежды» в знак признания их заслуг и самоотверженности. В этом 
году премия в 100 тыс. евро присуждена Ане Саранг, президенту Фонда содействия 
защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова — 
российской неправительственной организации, выступающей в защиту прав 
потребителей наркотиков. 
 

 

[КОНЕЦ] 

 

 
Контакты 
ЮНЭЙДС Женева | Сайра Стюарт | тел. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 

 

ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org. 


