
	

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции. Ноль дискриминации. Ноль 
смертей вследствие СПИДа.	

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
ЮНЭЙДС приветствует нового главного исполнительного 
директора кампании (RED) Дебору Дюган 

Кампания (RED) присоединяется к движению по искоренению новых случаев ВИЧ-
инфекции среди детей к 2015 году 

Женева, 21 сентября 2011 г. – Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) поздравляет Дебору Дюган с её назначением в качестве главного 
исполнительного директора кампании (RED). 

Пионер в области СМИ, госпожа Дюган вносит богатый телевизионный и 
кинематографический опыт в печатный мир и будет делиться своими знаниями по 
мере того, как кампания (RED) будет расширять свои успешные партнерства с 
мировыми брендами. 

«Г-жа Дюган с ходу приступила к работе, и ЮНЭЙДС весьма рада партнерству с таким 
динамичным лидером, – сказал Мишель Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС. 
– Мы преследуем единую цель: исключить новые случаи ВИЧ-инфекции среди детей к 
2015 году, и ЮНЭЙДС рассчитывает, что кампания (RED) вовлечёт в это движение 
новых партнёров и ресурсы». 

Данная организация совместно с мировым сообществом, занимающимся решением 
проблем здравоохранения, мобилизуют средства и повышают информированность 
для того, чтобы исключить новые случае ВИЧ-инфекции среди детей к 2015 году и 
обеспечить появление первого за 30 лет поколения, свободного от СПИДа. 

Партнёры и мероприятия, организованные кампанией (RED), собрали более 175 
миллионов долларов США для поддержки мер по противодействию СПИДу и охватили 
более 7,5 миллиона людей, пострадавших от СПИДа, в Африке. В число её партнёров 
входят корпорации «American Express» в Великобритании, «Apple», «Bugaboo», 
«Converse», «Dell», «Gap», «Hallmark» в США, «Nike» и «Starbucks». 

 

[КОНЕЦ] 

 

 

Контактное лицо 
ЮНЭЙДС Женева | Sophie Barton-Knott | тел. +41 79 514 6896 / +41 22 791 1697 | 
bartonknotts@unaids.org 
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ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу, – это инновационное 
партнёрство Организации Объединённых Наций, возглавляющее и вдохновляющее 
мировое сообщество в деле обеспечения всеобщего доступа к профилактике, 
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Узнайте больше на сайте: unaids.org. 

	


