
 

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

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
Президент Фиджи демонстрирует постоянную приверженность 
и лидерство в деле противодействия СПИДу  

Президент Рату Эпели Наилатикау выразил твердую приверженность к оказанию 
поддержки для того, чтобы проблеме СПИДа уделялось должное внимание в 
глобальных повестках дня.  

Женева, 18 апреля 2011 г.—Президент Фиджи Рату Эпели Наилатикау подчеркнул 
свою твердую приверженность и готовность к лидерству в продвижении повестки дня 
по СПИДу, подтвердив свое участие в заседании высокого уровня по СПИДу, которое 
будет проходить в ООН в Нью-Йорке с 8 по 10 июня. 

«Заседание высокого уровня по СПИДу – важный этап в мерах в ответ на СПИД. Мы 
должны стремиться переориентировать глобальные меры, чтобы обеспечить должное 
внимание проблеме ВИЧ в повестке дня, - сказал президент Рату Эпели Наилатикау, 
который уже много лет поддерживает инициативы против СПИДа и в свое время был 
послом доброй воли ЮНЭЙДС. – Миллионы людей уже умерли, миллионы нуждаются 
в лечении и тысячи людей заражаются каждый день. Не следует предаваться 
самоуспокоенности в связи со СПИДом в это критическое время». 

На Фиджи, так же, как по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, расширение 
деятельности в связи со СПИДом приносит результаты, и эпидемия СПИДа начинает 
стабилизироваться. Однако число новых инфекций все еще опережает число людей, 
начинающих лечение, а стигма и дискриминация создают серьезные препятствия для 
усиления прогресса. 

Подчеркнув свое личное многолетнее лидерство по вопросам противодействия 
СПИДу, президент Рату Эпели Наилатикау заявил о своей поддержке мер в ответ на 
СПИД и заседания высокого уровня на встрече под названием «Позитивное 
тихоокеанское собрание – 2011», в которой приняли участие представители людей, 
живущих с ВИЧ, из всех тихоокеанских островных государств. 

«Президент Рату Эпели Наилатикау является одним из наиболее преданных наших 
сторонников в сфере СПИДа и его неизменное лидерство является примером для 
всех, - сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Его участие в 
июньском заседании сыграет важнейшую роль в обеспечении будущего ответных 
мер».  

В рамках заседания высокого уровня президент Рату Эпели Наилатикау также примет 
участие в специальном совещании глав государств, которое организует президент 
Руанды. На этом совещании лидеры объединятся, чтобы определить будущие 
направления деятельности в сфере СПИДа, здоровья и развития.  
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Контакты 
ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел.. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 
 

ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС, Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу, – это инновационное 
партнёрство Организации Объединённых Наций, возглавляющее и вдохновляющее 
мировое сообщество в деле обеспечения всеобщего доступа к профилактике, 
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Узнайте больше на сайте: unaids.org. 


