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Директор агентства «Синьхуа» получил награду ЮНЭЙДС 

«Лидеры и новаторы» 

 

ПЕКИН, 26 июня 2012 года—Сегодня Ли Цунцзюнь, директор новостного агентства 

«Синьхуа», получил награду Объединенной программы Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) «Лидеры и новаторы» в знак признания его лидерства и 

вклада в осуществление мер в ответ на СПИД,  

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе вручил эту награду г-ну Ли в ходе 

церемонии, состоявшейся в Большом народном зале в Пекине, Китай. Данная награда 

подтверждает ключевую роль, которую играют лидерство и инновации в ускорении 

прогресса при осуществлении мер в ответ на СПИД.  

Эта новостная группа, руководимая г-ном Ли и объединяющая все средства информации, 

мобилизовала свое подразделение по связям с общественностью и провела глобальную 

кампанию в средствах массовой информации с целью повышения уровня 

информированности о проблеме ВИЧ. При подготовке к проведению Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 1 декабря 2011 года эта группа поместила объявления социальной 

рекламы более чем в 10 газетах и журналах Китая. Агентство «Синьхуа» также 

демонстрировало тему Всемирного дня борьбы со СПИДом «В направлении цели “ноль”» 

на гигантском электронном экране на Таймс-сквер в Нью-Йорке.  

«От огромного рекламного щита на одной из самых оживленных площадей мира до  

небольших социальных публикаций агентство «Синьхуа» повышает уровень 

информированности миллионов людей о проблеме ВИЧ, – сказал г-н Сидибе. – 

Благодаря смелому лидерству г-на Ли ВИЧ остается в центре внимания общественности. 

Мы надеемся, что агентство «Синьхуа» будет нашим послом, информируя о мерах в 

ответ на СПИД».  

«Эта награда является большой честью не только для меня, но также для агентства 

«Синьхуа» и даже для средств информации Китая, – сказал г-н Ли. – Такое признание и 

оценка со стороны ЮНЭЙДС позволит агентству «Синьхуа» развивать свое 

сотрудничество с ЮНЭЙДС в рамках социальной ответственности как международного 

учреждения, объединяющего различные средства информации».  

Имея более 30 отделений внутри страны и почти 170 офисов в других странах, новостное 

агентство «Синьхуа» является самым крупным в мире. Более 40 новостных офисов этого 

агентства находятся в Африке. В сентябре прошлого года ЮНЭЙДС и агентство 

«Синьхуа» подписали двулетний меморандум о взаимопонимании (МоВ) с целью 
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стратегического сотрудничества. В рамках этого нового партнерства была инициирована 

глобальная кампания в средствах массовой информации.  

Китай является стратегическим партнером ЮНЭЙДС в определении будущего СПИДа. 

Страна вложила большие инвестиции в Африку, а ее сотрудничество играет ключевую 

роль в оказании помощи этому континенту для реализации важных обязательств в 

области борьбы со СПИДом до 2015 года. В следующем месяце будет проведен Форум 

по китайско-африканскому сотрудничеству, который позволит этим двум партнерам 

углубить диалог по вопросам сотрудничества в области здравоохранения и ВИЧ.  

[КОНЕЦ]  
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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 and Twitter. 
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