
 

    

   

Объединить мир против СПИДа 

     
Пресс-релиз   

Популярный африканский музыкант Тумани Диабате 
назначен послом доброй воли ЮНЭЙДС 
Женева, 12 декабря 2008 г. – Африканский музыкант Тумани Диабате из Мали 
назначен послом доброй воли Объединенной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для распространения информации по вопросам 
СПИДа. Тумани Диабате происходит из старинной династии народных сказителей и 
исполнителей обрядовых песен. Его стиль представляет собой смешение этой 
древней западноафриканской музыкальной традиции с другими жанрами современной 
и народной музыки со всего мира. Кроме того, именно он представил аудиториям во 
всем мире 21-струнную лютню кору, благодаря чему ее теперь используют как 
сольный концертный инструмент.  

«Г-н Тумани Диабате станет примером для других, помогая снизить стигму и 
дискриминацию, с которой сталкиваются люди, живущие с ВИЧ, - сказал 
Исполнительный директор ЮНЭЙДС д-р Питер Пиот. – Его голос - голос посла доброй 
воли ЮНЭЙДС – также поможет повысить информированность о последствиях СПИДа 
для отдельных людей и их семей».   
 
Благодаря своей популярности и самоотверженной работе, признанный во всем мире 
музыкант и борец со СПИДом Тумани Диабате окажет ЮНЭЙДС  помощь в 
дальнейшем развитии противодействия СПИДу. Сегодня он использует свою музыку, 
чтобы придавать людям силы и распространять информацию. Г-н Диабате уже 
участвовал в нескольких аутрич-кампаниях вместе с организацией «Haut Conseil 
National de Lutte contre le Sida» в Мали.   
 
Контакты: 
Тина Билль | ЮНЭЙДС - Женева | +41 22 791 4928 | billet@unaids.org
 

Глобальные факты и цифры о СПИДе 

 По оценкам, 33,0 [30,3 – 36,1] миллиона человек жили с ВИЧ во всем мире 

 2,7  [2,2 – 3,2] миллиона человек были впервые инфицированы в 2007 г.  

 2,0 [1,8 – 2,3] миллиона человек умерли от СПИДа в 2007 г.  

 
ЮНЭЙДС представляет собой инновационное совместное предприятие в системе Организации 
Объединенных Наций, объединяющее усилия и ресурсы Секретариата ЮНЭЙДС и десяти 
учреждений системы ООН в осуществлении мер в ответ на СПИД, Сотрудники Секретариата 
ЮНЭЙДС, находящегося в Женеве, Швейцария, работают более чем в 80 странах. 
Согласованные действия, осуществляемые системой ООН в ответ на СПИД, координируются в 
странах через тематические группы ООН и совместные программы по СПИДу. Коспонсорами 
являются УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и 
Всемирный банк. Посетите веб-сайт ЮНЭЙДС по адресу: www.unaids.org 
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