
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования. Ноль дискриминации. 
Ноль связанных со СПИДом смертей. 

 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
Президент Габона выступит в ООН в поддержку повестки дня 
по СПИДу 

Президент Габона внесет свой вклад в усилия, направленные на поиск 
эффективных решений проблемы ВИЧ; он заявил, что поддержит придание 
приоритетного значения работе над проблемой СПИДа на Заседании высокого 
уровня по СПИДу в ООН 

Женева, 4 апреля 2011 г. —Президент Габона г-н Али Бонго Ондимба заявил о своей 
готовности сыграть ключевую роль в усилиях по расширению масштабов 
деятельности в ответ на СПИД, которые будут предприняты на Заседании высокого 
уровня по СПИДу, которое состоится в ООН в Нью-Йорке с 8 по 10 июня.  

«Наступил критический момент в противодействии СПИДу, и сегодня важно, как 
никогда ранее, снова сосредоточить внимание на проблеме ВИЧ, — сказал президент 
Али Бонго Ондимба. — Было бы безответственным считать, что СПИД взят под 
контроль, когда 10 миллионов человек нуждаются в лечении и более 7000 человек 
заражаются ВИЧ каждый день». 

В последние годы в Габоне был достигнут реальный прогресс в деле противодействия 
ВИЧ: с 2001 года число новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось на более чем 25%, 
и отмечается расширение доступа к антиретровирусной терапии.  

Во время своей встречи с исполнительным директором ЮНЭЙДС Мишелем Сидибе  

президент Али Бонго Ондимба заявил о своей поддержке мер в ответ на СПИД и о 
своей готовности вынести обсуждение вопроса о СПИДе на передний план заседания 
Совета Безопасности ООН в июне 2011 г., месяце, когда Габон будет 
председательствовать в этом органе. 

«ВИЧ остается одной из основных проблем нашего времени и должен находиться на 
первом месте в политической повестке дня, — сказал г-н Сидибе. — Приверженность 
и лидерство президента Али Бонго Ондимба в деле противодействия ВИЧ 
заслуживают всяческого одобрения, а его участие в июньском заседании сыграет 
значительную роль в обеспечении будущего ответной деятельности».  

Президент Али Бонго Ондимба также высказал свою заинтересованность принять 
участие в специальном заседании глав государств под председательством президента 
Руанды во время заседания высокого уровня по СПИДу. Лидеры, которые соберутся 
на этой встрече, сформируют будущие направления работы в сфере СПИДа, 
здравоохранения и развития. 

 

[КОНЕЦ] 
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Контакты 
ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 16 97 | bartonknotts@unaids.org 

 

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. 


