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ЮНЭЙДС и До Аун Сан Су Чжи начинают кампанию 

#нольдискриминации в Австралии  

Объявлен новый международный День без дискриминации 

Мельбурн, 1 декабря 2013 г. – По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом 2013 года 

Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и лауреат Нобелевской 

премии мира и глобальный адвокат ЮНЭЙДС в области искоренения дискриминации 

начинают кампанию #нольдискриминации, призывая к глобальным преобразованиям. В 

рамках инициативы 1 марта 2014 года станет новым Днём без дискриминации, а бабочка 

станет символом преобразований для искоренения дискриминации. 

«Я верю в мир, где каждый может расцвести и заиграть новыми красками. Все мы можем 

изменить мир к лучшему, если протянем руку помощи и поможем людям прожить 

достойную жизнь, независимо от того, кем они являются, – сказала До Аун Сан Су Чжи. – 

Я призываю каждого раскрыться, протянуть руку помощи и положить конец 

дискриминации». 

До Аун Сан Су Чжи и Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе объявили о 

начале кампании по обеспечению нулевого уровня дискриминации на мероприятии, 

посвящённом Всемирному дню борьбы со СПИДом, в Мельбурне, Австралия. 

«Сообщества и отдельные люди должны продолжить принимать меры по снижению 

передачи ВИЧ и обеспечению полноценного участия людей, живущих с ВИЧ, в жизни 

общества без стигмы и дискриминации», - сказал министр здравоохранения Австралии 

Питер Даттон. 

«Мы понимаем, что полное предотвращение новых ВИЧ-инфекций и достижение нулевой 

смертности вследствие СПИДа невозможно без принятия усилий по обеспечению 

нулевого уровня дискриминации, – сказал г-н Сидибе. – В День без дискриминации мы 

отмечаем право каждого человека на достойную, полноценную и продуктивную жизнь». 

Дискриминация может оказывать разное влияние на жизнь людей. 

Для мер по противодействию СПИДу дискриминации в отношении людей, живущих с 

ВИЧ, и ключевых групп населения, подвергающихся повышенному риску ВИЧ-

инфицирования, является основным препятствием на пути расширения доступа к услугам 

в связи с ВИЧ. В ходе страновых исследований было обнаружено, что каждому седьмому 

человеку, живущему с ВИЧ, было отказано в доступе к медицинской помощи, и более чем 

каждому десятому человеку, живущему с ВИЧ, было отказано в найме на работу на 

основании его ВИЧ-статуса. 

До Аун Сан Су Чжи приняла участие в социальной рекламе с посланием «Раскройся и 

протяни руку помощи. Вместе мы достигнем нулевой дискриминации». Посредством 
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социальной рекламы, веб-страницы кампании и социальных сетей кампания призывает 

жителей всей планеты присоединиться к диалогу и принять меры. 

Первый этап инициативы будет продолжаться до 10 декабря, Международного дня прав 

человека, а затем она будет набирать темпы в течение месяца до наступления нового 

Дня без дискриминации.  

 

Согласно оценкам, в 2012 году: 

 35,3 миллиона [32,2 миллиона – 38,8 миллиона] людей в мире жили с ВИЧ  

 2,3 миллиона [1,9 миллиона – 2,7 миллиона] людей были вновь инфицированы 

ВИЧ 

 1,6 миллиона [1,4 миллиона – 1,9 миллиона] людей умерли от СПИД-

ассоциированных заболеваний 
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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 и Twitter. 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

