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В Южной Африке стартует турне в поддержку кампании ЮНЭЙДС 
«Не пропусти гол» 
 
ЖЕНЕВА/ЙОХАННЕСБУРГ, 5 марта 2014 года. Объединенная Программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) совместно с Фондом Тобеки Мадиба 
Зумы (TMZF) и Агентством содействия развитию Южноафриканской футбольной 
ассоциации (SDA) объявили о начале мирового турне в поддержку кампании «Не 
пропусти гол». Кампания «Не пропусти гол» была запущена в 2010 году на Чемпионате 
мира по футболу ФИФА в Южной Африке. Кампания направлена на повышение 
осведомленности о профилактике ВИЧ и приобщение молодежи к активному участию в 
противодействии ВИЧ на государственном и международном уровнях. 
 
«Я считаю за честь объединить усилия с SDA и ЮНЭЙДС во имя борьбы со СПИДом, — 
сказала г-жа Тобека Мадиба Зума, чей фонд является коспонсором кампании «Не 
пропусти гол». — Я хочу помочь организаторам кампании охватить как можно больше 
молодых людей на всем африканском континенте. Повышение осведомленности о ВИЧ 
— это только начало. Множество молодых людей нуждаются в нашей помощи для 
получения диагностики и лечения ВИЧ». 
 
Официальная церемония начала мирового турне прошла на крупнейшем в Африке 
футбольном стадионе «Соккер Сити» во время международного товарищеского матча 
между Южной Африкой и Бразилией. Мировое турне пройдет через пять стран Африки — 
Алжир, Камерун, Кот д'Ивуар, Гану и Нигерию, — национальные сборные которых были 
отобраны для участия в Чемпионате мира по футболу ФИФА в Бразилии в 2014 году. 
 
В церемонии приняли участие Квеку Мандела и Ндаба Мандела в качестве всемирных 
представителей кампании «Не пропусти гол». Цель кампании — при помощи 
популярности и объединяющей силы спорта сплотить мир, чтобы новые поколения жили 
без СПИДа. Кампания также направлена на повышение осведомленности и поддержку 
стратегической задачи ЮНЭЙДС по достижению нулевого уровня новых случаев ВИЧ-
инфицирования, дискриминации и связанных со СПИДом смертей. 
 
«Мы гордимся работой с нашими южноафриканскими партнерами, призванной 
мобилизовать мировое футбольное сообщество на борьбу со СПИДом в 
быстроразвивающихся условиях». Д-р Джибрил Диалло, старший советник 
исполнительного директора ЮНЭЙДС 
 
Кампания получила поддержку во всем мире. ЮНЭЙДС подписала соглашения о 
сотрудничестве с Африканской конфедерацией футбола (CAF), Конфедерацией футбола 
Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), 
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Южноамериканской конфедерацией футбола (CONMEBOL) и Азиатской конфедерацией 
футбола (AFC). 
 
В Африке ЮНЭЙДС и ее партнеры, в том числе молодежные лидеры, размещали 
информацию о профилактике ВИЧ для футбольных болельщиков на больших 
электронных экранах на стадионах и в фан-зонах во время проведения футбольных 
матчей, включая самый престижный турнир в Африке — Оранжевый кубок африканских 
наций. 
 
В Азии ЮНЭЙДС сотрудничает с Азиатской конфедерацией футбола и Азиатским банком 
развития. Партнерство реализуется в пяти пилотных странах — Мьянме, Камбодже, 
Филиппинах, Малайзии и Таиланде — и направлено на повышение осведомленности о 
ВИЧ, расширение доступа к профилактике и лечению ВИЧ и искоренение связанных с 
ВИЧ стигмы и дискриминации. 
 
Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна 
также поддержала кампанию в рамках крупных спортивных мероприятий. Во время 
футбольного турнира Золотого кубка капитаны национальных сборных Соединенных 
Штатов Америки и Панамы заявили, что примут участие в распространении знаний о ВИЧ 
в футбольном сообществе. 
 
По различным оценкам, число подростков и молодых людей, живущих с ВИЧ, достигает в 
мире 5,4 млн человек, из которых 1,8 млн нуждаются в лечении. Миллионы молодых 
людей, живущих с вирусом ВИЧ, не знают о своем статусе. Ежедневно ВИЧ-инфекцией 
заражаются около 2100 подростков и молодых людей, на долю которых приходится 36 % 
всех новых случаев ВИЧ-инфицирования в мире. 
 
В ходе кампании «Не пропусти гол» ЮНЭЙДС, фонд TMZF, агентство SDA и 
некоммерческая организация из Южной Африки Grassroot Soccer («Футбол для всех»), 
использующая футбол для образования молодежи по вопросам, связанным с ВИЧ, 
проведут информационно-просветительское мероприятие в центре «Футбол во имя 
надежды» в г. Александра 6 марта. Центр представляет собой безопасное место для 
молодых людей, где они учатся профилактике ВИЧ. В рамках мероприятия среди 
малообеспеченных категорий населения будут раздаваться футбольные мячи с 
эмблемой кампании «Не пропусти гол».  
 [КОНЕЦ] 

 

Контакты 

ЮНЭЙДС Претория | Лесли Одендаль | тел. + 27 83 642 6759 | OdendalL@unaids.org 

ЮНЭЙДС Нью-Йорк | Николас Н. Гуэде | тел. + 1 646 666 8017 | goueden@unaids.org 
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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. 
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