
 
 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  

 

Легендарный корейский футболист назначен Послом 
доброй воли ЮНЭЙДС 
 
Сеул, Южная Корея, 28 ноября 2011 года—На пресс-конференции, состоявшейся в 
Университете Ёнсе (Сеул), легендарный корейский футболист Хон Мьюн-Бо был 
назначен Послом доброй воли ЮНЭЙДС. В этом качестве Хон Мьюн-Бо будет 
пропагандировать меры профилактики ВИЧ среди молодежи и способствовать 
преодолению барьеров стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ, особенно в 
Республике Корея и других странах Азии. 

“Будучи одним из самых выдающихся футболистов Азии всех времен, Хон Мьюн-Бо 
сможет успешно пропагандировать профилактику ВИЧ среди людей и любителей 
футбола по всему миру, - заявил Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель 
Сидибе. – Для ЮНЭЙДС большая честь работать с таким великолепным спортсменом 
в деле распространения важной информации о ВИЧ среди молодых людей”. 

«Чтобы добиться нулевых показателей ВИЧ-инфицирования, нулевой дискриминации 
и нулевой смертности, необходимы расширенные усилия, - сказал г-н Чен Бьёнлю, 
директор Корейского центра контроля заболеваний и заместитель министра 
здравоохранения и благосостояния. – Участие такого выдающегося спортсмена, как 
Хон Мьюн-Бо, может решительным образом способствовать достижению столь важных 
целей и повысить эффективность мер противодействия СПИДу во всем мире». 

Хон Мьюн-Бо присоединился к другим выдающимся людям из мира искусства, науки, 
литературы, шоу-бизнеса, добивающимся искоренения новых ВИЧ-инфекций и 
дискриминации. Среди прочих, Послами доброй воли являются также Наоми Уоттс, 
Анни Ленокс и Михаэль Баллак.  

“Люди, живущие с ВИЧ, такие же люди, как вы и я, - сказал Хон Мьюн-Бо во время 
церемонии назначения. - У них есть права и они не должны подвергаться 
дискриминации. Для меня большим удовольствием будет сотрудничество с ЮНЭЙДС, 
позволяющее привлечь спорт к искоренению СПИДа”. 

Хон Мьюн-Бо, в настоящее время являющийся тренером национальной молодежной 
сборной Южной Кореи по футболу, в свое время выступал за национальную сборную 
страны в четырех подряд Кубках мира (1990-2002 гг.). Он – один из 125 футболистов 
мира, входящих в список величайших живущих футболистов “ФИФА 100”, 
составленный легендарным бразильским футболистом Пеле, а также первый 
футболист Азии, получившим Бронзовый мяч ФИФА на чемпионате мира по футболу 
2002 года. 

«Мы очень рады тому, что ЮНЭЙДС высоко оценила заслуги Хон Мьюн-Бо в качестве 
спортивной знаменитости и видного общественного деятеля. Г-н Хон пользуется 
большим влиянием в мировом футболе и его назначение Послом доброй воли 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 
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ЮНЭЙДС может внести значительный вклад в меры противодействия ВИЧ-инфекциям 
и дискриминации», - заявил г-н Парк Су Гил, президент Всемирной федерации 
Ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН). 

В мире более 5 миллионов молодых людей живут с ВИЧ и каждый день 2400 молодых 
людей инфицируются ВИЧ. Хотя молодежь во всем мире проявляет все больше 
интереса к информации о защите от ВИЧ, только треть из них располагает точными и 
всеобъемлющими знаниями о том, как защитить себя. 

 

Контакты: 

ЮНЭЙДС Бангкок | Beth Magne-Watts | тел. +66 2680 4127 | magnewattsb@unaids.org 

ЮНЭЙДС Женева | Frauke Joosten Veglio | тел. +41 22 791 4928 | 
joostenvegliof@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. 
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