
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
ЮНЭЙДС скорбит о кончине ведущего активиста в области 
СПИДа Уинстона Зулу 
 

ЖЕНЕВА, 13 октября 2011 г.—Объединенная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) глубоко скорбит по по случаю кончины Уинстона 
Зулу — одного из ведущих международных активистов в области ВИЧ/СПИДа.  

Г-н Зулу стал первым представителем Замбии, открыто заявившим о своем ВИЧ-
положительном статусе. Это было очень смелым решением для того времени, когда 
стигма и дискриминация в связи с ВИЧ-инфекцией были широко распространенными 
явлениями и подавляющее большинство людей ничего не знали об этом заболевании.  

Он быстро стал авторитетным деятелем, отстаивающим необходимость решения в 
глобальном масштабе проблем, связанных со СПИДом — в частности, таких как 
стигма, профилактика распространения ВИЧ-инфекции, обеспечение доступа к 
лечению и уходу, защита прав человека, усиление потенциала людей, живущих с ВИЧ, 
образование и просвещение, а также противодействие туберкулезу, 
представляющему серьезную угрозу для здоровья людей, живущих с ВИЧ. Уинстон 
Зулу, сам болевший туберкулезом, активно участвовал в проведении кампаний за 
увеличение ресурсов и улучшение программ противодействия туберкулезу и 
сочетанному распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза.  

Уинстон Зулу также создал “Positive and Living Squad” («Команду позитивных и 
активных») — первую в Замбии группу людей, живущих с ВИЧ, которая сформировала 
одну из первых в стране негосударственных организаций — Kara Counselling. За эту 
деятельность он был удостоен награды It Works Award, присуждаемой ежегодно 
правительством Норвегии. 

«Многие из нас, работающие в ЮНЭЙДС и в международном движении в сфере 
ВИЧ/СПИДа, именно у Уинстона более двух десятков лет назад научились относиться 
к СПИДу как к проблеме “с человеческим лицом”, понимая, что все, что мы делаем в 
ответ на СПИД, мы делаем для людей: чтобы у низ была возможность любить и быть 
любимыми, защищать и быть защищенными, и жить полной жизнью, — сказал 
исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. — Нам будет очень не хватать 
его».  

 

Контакты 

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


