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Йоко Оно празднует успех кампании Make Some Noise/Instant Karma
вместе с Amnesty International
Исторический двойной CD альбом состоит из более чем 20 песен Джона Леннона,
записанных «U2», «Green Day», «R.E.M.», Аврил Лавинь, Кристиной Агилерой, «The
Cure», «Snow Patrol» и Юссу Н'Дором
(Лондон) 24 сентября Йоко Оно посетит штаб-квартиру Amnesty International, чтобы отметить
успех музыкального альбома «Make some noise/Instant Karma», который помог привлечь
общественное внимание к кризису прав человека в Дарфуре. Альбом, выпущенный Warner Bros.
Records в июне этого года, является составной частью кампании Amnesty International под
названием «Make some noise», это — сплав музыки, веселья и активизма в поддержку прав
человека.
Выпуск альбома «Make some noise» с кавер-версиями песен Джона Леннона стал возможен
благодаря щедрости Йоко Оно, которая передала Amnesty International права на все песни
Леннона, написанные им после распада «Битлз», и пожертвовала проекту все отчисления от
продаж.
В записи альбома участвовали ряд известных исполнителей и групп, включая «U2», «Green Day»,
«R.E.M.», Аврил Лавинь, Кристину Агилеру, «The Cure», «Snow Patrol» и Юссу Н'Дор.
Кульминацией проекта станет выпуск антологии, он намечен на 9 октября – день рождения Джона
Леннона. Более 50 артистов со всех континентов записали песни и видеоклипы для этого проекта.
«Для меня большая честь, что Amnesty International таким образом показала признание моих
усилий популяризовать идею мира во всём мире, - сказала Йоко Оно. – «Я чувствую, что мы все на
одном пути, на который я ступила со своим мужем Джоном много лет назад, и на котором, как
мне кажется, мы с ним до сих пор вместе. Очень хорошо, что это происходит именно сейчас,
накануне 9 октября – дня рождения Джона, когда я собираюсь открыть проект «Imagine Peace
Tower» в Исландии. Представьте мир (Imagine peace)».
По словам Айрин Кан, Генерального секретаря Amnesty International, успех «Make some
noise/Instant Karma» подчёркивает, насколько сильно музыка может помочь добиться перемен в
мире. «Проект «Make some noise/Instant Karma» помог привлечь международное внимание к
чудовищной трагедии, которая продолжает разыгрываться в Дарфуре, к кризису, оставившему
без защиты бесчисленное множество мирных жителей».
«Amnesty International благодарна Йоко Оно за её щедрость и за музыкальное наследие Джона
Леннона, которые, при поддержке музыкальных исполнителей и групп из разных стран, привлекли
новые массы молодёжи и меломанов всего мира, сделавших что-то для прекращения
неописуемого кризиса прав человека в Дарфуре», — сказала Айрин Кан.

С момента выхода в июне 2007 года, всего в мире продано свыше полумиллиона экземпляров
двухдискового альбома «Make some noise». Недавно уровень продаж достиг платинового статуса в
Ирландии и золотого – в Италии. В сфере онлайновых продаж альбом также показал отличные
результаты, заняв первое место в чартах сборников на «iTunes» в Греции, Дании, Ирландии,
Люксембурге и Португалии. Почти во всех остальных странах альбом попал в пятёрку наиболее
скачиваемых.
Антология «Make some noise», выпуск которой намечен на 9 октября, включает в себя все треки,
содержащиеся на двойном CD, а также не публиковавшийся ранее материал, записанный
специально для этого релиза. Общее количество композиций превысит 50.
«Главный успех кампании «Make some noise» в том, что она привлекла внимание исполнителей,
любителей музыки и, что важнее всего – молодых активистов-правозащитников из разных стран
мира к делу укрепления прав человека и деятельности Amnesty International», - сказал Билл
Шипси, исполнительный директор проекта, представляющий фонд «Art for Amnesty».
«Эта беспрецедентная кампания, соединившая музыку и активизм, собрала свыше ста тысяч
подписей под акциями на сайте «Make some noise». Она стала небольшим, но очень важным
шагом вперёд к достижению цели «Amnesty» - всемирной справедливости», - добавил Билл
Шипси.
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