
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей 
вследствие СПИДа. 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
Мали приветствует новое поколение лидеров в борьбе со 
СПИДом 

Завтрашние молодые лидеры получают возможности, чтобы руководить переменами 
и требовать от лиц, вырабатывающих политику, отчетности за достижение 
прогресса в противодействии СПИДу в будущем 

Женева, 15 апреля 2011 г.—Более 100 молодых лидеров со всего мира встретились в 
Бамако, Мали, в рамках трехдневного Глобального молодежного саммита по ВИЧ. Этот 
саммит, принимаемый Президентом Мали Амаду Тумани Туре, проводится с целью 
создания нового поколения лидеров для осуществления глобальных мер в ответ на 
СПИД.  

«Молодые люди должны быть лидерами в осуществлении глобальных мер в ответ на 
СПИД, и им надо предоставить для этого возможность», – сказал Президент Туре во 
время открытия саммита.  

Несмотря на рост числа молодежных организаций и сетей, работающих по проблеме 
ВИЧ, молодым людям по-прежнему трудно повлиять на лиц, принимающих решения, и 
принять участие в осуществлении мер в ответ на СПИД в качестве равноправных 
партнеров. 

Этот саммит был созван с целью расширения возможностей молодых лидеров, включая 
молодых людей, живущих с ВИЧ, для обеспечения устойчивого преобразования 
движения против СПИДа под руководством самой молодежи. Участники согласуют 
стратегии для того, чтобы молодые люди могли руководить революцией в области 
профилактики ВИЧ. Они также обсудят пути для усиления молодежных сетей и 
объединения молодых людей и движения против СПИДа во всем мире.  

«Нынешняя молодежь возьмет на себя роль и обязанности в следующее десятилетие, 
борясь за социальную справедливость и равноправие, – сказал Исполнительный 
директор Объединенной программы Организации Объединенных Наций по СПИДу 
(ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе. – Молодежь определяет будущее глобальных мер в ответ на 
СПИД и привносят новую энергию в движение против СПИДа».  

Участники разработают призыв к действиям с тем, чтобы расширить возможности 
молодых людей и чтобы лица, вырабатывающие политику, отчитывались за достижение 
прогресса в противодействии СПИДу в будущем. Этот призыв к действиям будет сделан в 
режиме онлайн и поможет услышать голоса молодых людей при подготовке к Заседанию 
высокого уровня Организации Объединенных Наций по СПИДу, которое состоится 8-10 
июня 2011 года в Нью-Йорке. «Я готов передать этот призыв к действиям Малийского 
молодежного саммита по ВИЧ участникам Заседания высокого уровня Организации 
Объединенных Наций по СПИДу», – сказал Президент Туре. 

«Мы создаем новую сеть молодых лидеров с тем, чтобы обеспечить ответственность 
стран за осуществление мер в ответ на СПИД. Мы стремимся использовать все 
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имеющиеся возможности, чтобы призвать мировых лидеров усилить их приверженность 
делу осуществления мер в ответ на СПИД в ходе Заседания высокого уровня по СПИДу в 
июне этого года», – сказал Юнву Ким, сопредседатель руководящего комитета 
Малийского молодежного саммита по ВИЧ.  

В 2009 году на молодых людей в возрасте 15-24 лет приходился 41% новых случаев 
заражения ВИЧ среди взрослых. Особенно уязвимыми к ВИЧ являются женщины, на 
которых приходится 64% всех новых случаев ВИЧ среди молодых людей во всем мире. 
Данные также указывают на то, что молодежь находится в авангарде революции в 
области профилактики, принимая для себя более безопасное сексуальное поведение. В 
15 наиболее затронутых странах показатель распространения новых ВИЧ-инфекций 
среди молодых людей уменьшился более чем на 25%. 

 

[КОНЕЦ] 
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ЮНЭЙДС Мали | Абдул Карим Бен Вахаб | тел. +(223) 66 752 728 | benwahaba@unaids.org 

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. 


