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Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) est le principal ambassadeur de
l’action mondiale contre le VIH/SIDA. Il unit dans un même effort les activités de lutte contre l’épidémie de
sept organisations des Nations Unies : le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP),
l’Organisation des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues (PNUCID),  l’Organisation
des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et la Banque mondiale.

L’ONUSIDA mobilise les actions contre l’épidémie de ses sept organismes coparrainants, tout en ajoutant
à ces efforts des initiatives spéciales. Son but est de conduire et de soutenir l’élargissement de l’action
internationale contre le VIH sur tous les fronts et dans tous les domaines – médical, social, économique,
culturel et politique, santé publique et droits de la personne. L’ONUSIDA travaille avec un large éventail
de partenaires – gouvernements et ONG, spécialistes/chercheurs et non  spécialistes – en vue de l’échange
des connaissances, des compétences et des meilleures pratiques à l’échelle mondiale.
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En Afrique, il faudra que les activités menées à l’heure actuelle dans le cadre
de la lutte contre le SIDA augmentent de façon marquée si l’on veut avoir un
impact sur l’épidémie. Dans le combat contre le VIH/SIDA, les dirigeants afri-
cains font preuve de qualités de leadership sans précédent – le moment est
venu de mettre sur pied un effort exceptionnel. Le Partenariat international
contre le SIDA en Afrique (IPAA) constitue une mobilisation de ce type.
De même, le recueil des Meilleures Pratiques – qui consiste à amasser et à
mettre en application les connaissances sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne
fonctionne pas dans des situations et des contextes divers – représente une
contribution essentielle dans le cadre du Partenariat.

$15.00


