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Президент Кагаме примет активное участие в заседании 
высокого уровня по СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Руанды вместе со своими коллегами будет работать над 
определением будущих мер по противодействию СПИДу и программами в области 
развития

Женева, 24 марта 2011 г.—В партнёрстве с ЮНЭЙДС президент Руанды Поль Кагаме 
возглавит мероприятие с участием глав государств, посвящённое проблеме ВИЧ, а 
также более широким вопросам в области развития, в рамках заседания высокого 
уровня по СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН в июне.

«Необходимо принимать исключительные меры, чтобы достичь результатов в области 
глобального здравоохранения и развития и преобразовать жизни наших граждан, – 
сказал президент Кагаме. – Как лидеры мы должны проявлять новаторство в наших 
подходах к решению этих вопросов, имеющих в наше время определяющее 
значение».

Это заявление было сделано по итогам встречи с Исполнительным директором 
ЮНЭЙДС Мишелем Сидибе, посетившим Руанду с официальным визитом с целью 
развития сотрудничества в мерах по противодействию ВИЧ.

«Президент Кагаме является исключительно проницательным и глубоко уважаемым 
мировым лидером, – сказал г-н Сидибе. – Он сыграл ключевую роль в обращении 
эпидемии СПИДа в Руанде вспять. Опыт и лидерство, которые он привнесёт в 
дискуссии заседания высокого уровня в июне, будут иметь решающее значение в 
выводе СПИДа из изоляции и обеспечении более широкого странового участия».

С момента начала президентства г-на Кагаме в 2000 году распространённость ВИЧ 
сократилась почти вдвое, а число вновь инфицированных людей уменьшилось 
примерно на 25%.

Сессия глав государств будет посвящена таким темам, как включение ВИЧ в рамки 
более широких вопросов здравоохранения и развития, а также общая ответственность 
за меры в ответ на эпидемию. В наиболее важных заявлениях будет представлено 
панафриканское видение странового участия.

Это значимое мероприятие пройдёт в рамках заседания высокого уровня по СПИДу 8-
10 июня 2011 года, на котором лидеры определят будущие меры в области СПИДа, 
здравоохранения и развития.
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Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования. Ноль дискриминации. 
Ноль связанных со СПИДом смертей.



ЮНЭЙДС
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org.
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