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Лауреат Нобелевской премии мира Доу Аунг Сан Суу Кьи 

согласилась с предложением выступать в роли глобального 

адвоката  ЮНЭЙДС для достижения цели «Ноль дискриминации»  

ЖЕНЕВА/ЯНГОН, 20 ноября 2012 г. — Объединенная программа Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) назначила лауреата Нобелевской 

премии мира Доу Аунг Сан Суу Кьи на должность глобального адвоката для достижения 

цели «Ноль дискриминации». В этой роли г-жа Доу Аунг Сан Суу Кьи будет призывать 

своих сограждан и людей во всем мире покончить со стигмой и дискриминацией.  

Г-жа Доу Аунг Сан Суу Кьи приняла это предложение во время недавней встречи с 

Исполнительным директором ЮНЭЙДС Мишелем Сидибе в своем доме, расположенном 

в столице Мьянмы городе Нейпьидо.  Она сказала: «Для меня большая честь выступать в 

защиту людей, которые живут на задворках общества и вынуждены каждый день 

бороться для защиты своего человеческого достоинства и базовых прав человека. Я хочу 

стать голосом тех, кто не имеет права голоса».   

Являясь давним сторонником движения по борьбе со СПИДом, г-жа Доу Аунг Сан Суу Кьи 

открыто общается с людьми, живущими с ВИЧ, в рамках своей работы по борьбе со 

стигмой и дискриминацией. В начале этого года она прислала видеообращение в 

поддержку людей, живущих с ВИЧ к главной международной конференции по СПИДу в 

Вашингтоне.     

«И в небольших деревнях, и в больших городах, от Африки до Азии люди говорят о Доу 

Аунг Сан Суу Кьи, - сказал г-н Сидибе. – Она вдохновляет людей. То, что она будет 

глобальным адвокатом ЮНЭЙДС для достижения цели «Ноль дискриминации» - большая 

честь для нас. Я надеюсь, что ее пример вдохновит лидеров общин по всему миру и 

побудит их выступать против стигмы и дискриминации».  

Г-жу Доу Аунг Сан Суу Кьи беспокоит то, что стигма и дискриминация создают атмосферу 

страха, которая мешает людям получить доступ к спасительным услугам в связи с ВИЧ. 

«В Мьянме в настоящее время более 40 000 человек, живущих с ВИЧ, получают лечение. 

Важно, чтобы любой человек, подозревающий, что он может подвергнуться риску, 

своевременно обращался за тестированием на ВИЧ и сразу же узнавал свой ВИЧ-статус, 

чтобы предупредить новые инфекции и получить доступ к лечению, спасающему жизнь, 

когда это необходимо». 
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ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

