
 

Видение ЮНЭЙДС: ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей 
вследствие СПИДа. 

 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
Убережем детей от ВИЧ: «красная карточка» СПИДу от женских 
футбольных команд 

 

ЖЕНЕВА, 24 июня 2011 года. Капитаны национальных футбольных команд 
чемпионата мира по футболу среди женщин, который в этом году будет проходить в 
Германии, подписывают призыв «Покажите СПИДу "красную карточку"» в поддержку 
всеобщего плана по искоренению новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей к 
2015 году. Кампания «Покажите СПИДу "красную карточку"», инициированная 
Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в прошлом году на 
чемпионате мира по футболу в Южной Африке, направлена на привлечение мирового 
сообщества к делу искоренения новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей с 
использованием популярности и влияния футбола.  

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе заявил: «Как наиболее важное 
соревнование в области женского футбола, этот чемпионат предоставляет платформу 
для повышения уровня общественной осведомленности о кампании, направленной на 
предотвращение заражения младенцев ВИЧ и материнской смертности от СПИДа».  

Ежедневно рождается более 1000 детей с ВИЧ. Хотя риск передачи ВИЧ от матери 
ребенку может составлять менее 5 % при наличии доступа беременных женщин и их 
партнеров к консультированию и тестированию на ВИЧ и предоставлению им 
необходимого лечения. 

Подписывая призыв, капитаны команд призывают футбольных игроков и болельщиков 
во всем мире «восславить жизнь и поддержать глобальную кампанию по 
предотвращению смертей среди матерей и заражения ВИЧ среди младенцев».   

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2011 года пройдет с 26 июня по 27 июля. 
До настоящего времени призыв подписали капитаны пяти команд: Файе Уайт (Англия), 
Сандрин Субейран (Франция), Ребекка Смит (Новая Зеландия), Ингвильд Стенсланд 
(Норвегия) и Кристи Рампоне (США).  

«Одно из основных преимуществ возможности представлять нашу страну на большой 
арене — это способность поддержать дело, которое нам не безразлично», — заявила 
капитан женской команды США Кристи Рампоне. «Я подписала призыв глобальной 
кампании «Покажите СПИДу "красную карточку"», чтобы придать импульс 
политическому движению, цель которого — остановить распространение эпидемии 
СПИДа среди младенцев и детей во всем мире. Я уверена, что проведение игр под 
знаком этой благородной цели — это хорошая идея», — подчеркнула Рампоне, одна 
из самых опытных игроков США, принимающая участие в чемпионате мира в 
четвертый раз. 
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При этом она добавила: «ЮНЭЙДС попросила футбольную команду США помочь в 
проведении этой кампании во всем мире, и мы рады оказать поддержку решению этой 
глобальной проблемы на мировой арене. ООН хочет покончить со СПИДом среди 
детей к 2015 году, и мы тоже хотим этого!»  

Капитаны других команд, участвующих в соревновании, в том числе команд 
Австралии, Бразилии, Германии, Канады, КНДР, Колумбии, Мексики, Нигерии, Швеции, 
Экваториальной Гвинеи и Японии, также призывают стать активистами кампании 
«красной карточки» и поддержать глобальные усилия по искоренению передачи ВИЧ 
от матери ребенку к 2015 году, подписав призыв во время чемпионата.  

В мире насчитывается 34 млн людей, живущих с ВИЧ, из них 22,5 млн человек 
проживает в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Несмотря на успехи, 
достигнутые в деле искоренения новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей, 
только в 2009 году 370 тыс. детей родились с ВИЧ, а общее число детей в возрасте до 
15 лет, живущих с ВИЧ, увеличилось до 2,5 млн.  

Наряду с Кубком африканских наций 2012 года и чемпионатом Европы по футболу 
УЕФА 2012 года, чемпионат мира по футболу среди женщин является одним из самых 
знаменательных футбольных первенств, предшествующих чемпионату мира по 
футболу 2014 года в Бразилии. Все эти турниры предоставляют хорошую платформу 
для повышения информированности о кампании искоренения передачи ВИЧ детям.   

 

[КОНЕЦ] 

 
Контакты 
ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 16 97 | bartonknotts@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. 
 

 

 


