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«Общественные лидеры за поколение без СПИДа» пополнилась 
новыми членами 

В преддверии саммита Африканского союза организация, бывшие президенты Малави, 
Мали, Нигерии и Южно-Африканской Республики стали новыми «общественными 
лидерами», обязавшимися принять ускоренные меры по обеспечению доступа к 
услугам по профилактике и лечению ВИЧ в странах Африки к югу от Сахары. 
 

ЙОХАННЕСБУРГ/ГАБОРОНЕ, Ботсвана, 23 января 2015 г. – Сегодня организация 
«Общественные лидеры за поколение без СПИДа («Общественные лидеры») 
объявила о том, что к их рядам присоединились четыре выдающихся лидера. 

В число новых общественных лидеров входят: бывший президент Южно-Африканской 
Республики Кгалема Мотланте, бывший президент Малави Джойс Банда, бывший 
президент Мали Альфа Умар Конаре и бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо. 

«Мы с радостью приветствуем этих уважаемых лидеров, которые выступали за принятие 
мер по противодействию СПИДу в своих странах и на всём континенте, – сказал Фестус 
Могае, председатель организации. – Сегодня, как никогда раньше, Африка должна 
принять ускоренные меры по противодействию СПИДу, если мы хотим положить конец 
эпидемии к 2030 году». 

Организация «Общественные лидеры за поколение без СПИДа» была создана в 2008 
году Фестусом Могае, бывшим президентом Ботсваны. Деятельность организации 
направлена на то, чтобы все дети в Африке рождались без ВИЧ и чтобы все люди имели 
доступ к качественным услугам по профилактике и лечению. 

«Мы стали свидетелями огромного прогресса, достигнутого в каждой из наших стран, и 
мы продолжим свою работу по всей Африке для того, чтобы все дети рождались без 
ВИЧ, а их матери оставались здоровыми, – заявила Спесиоза Вандира-Казибве, бывший 
вице-президент Уганды. – Мы приветствуем новых общественных лидеров в нашей 
организации, и вместе мы поможем Африке сыграть ведущую роль в обеспечении 
поколения, свободного от СПИДа».	

«Я очень рад присоединиться к «Общественным лидерам за поколение без СПИДа», – 
сказал бывший президент Мотланте. – Мы привержены делу ускорения мер по 
противодействию эпидемии с тем, чтобы положить конец СПИДу как угрозе 
общественному здравоохранению на всём континенте к 2030 году». 

«Общественные лидеры» – это группа выдающихся людей из числа бывших президентов 
и влиятельных африканских лидеров, приверженных делу обеспечения поколения, 
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свободного от СПИДа. Как индивидуально, так и сообща «Общественные лидеры» 
сплачивают региональных лидеров и оказывают им поддержку в прекращении эпидемии 
СПИДа как угрозы общественному здравоохранению. «Общественные лидеры» 
действуют вне политики и высказываются свободно и независимо о проблемах, 
требующих решения, как на публичной арене, так и в рамках кулуарной дипломатии. 

«С помощью «Общественных лидеров» мы можем воспользоваться мудростью и 
смелостью великих лидеров, изменивших бесчисленное количество жизней, нарушив 
молчание о СПИДе», – сказал Мишель Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС. 

С 2009 года в 21 стране Африки из числа приоритетных стран «Глобального плана по 
искоренению новых случаев ВИЧ среди детей к 2015 году и сохранению жизни их 
матерей» наблюдалось 43-процентное снижение новых случаев ВИЧ-инфекции среди 
детей. В 2013 году в странах Африки к югу от Сахары было 210 000 [180 000–250 000] 
новых ВИЧ-инфекций среди детей. 

Африка к югу от Сахары остаётся регионом, наиболее затронутым эпидемией СПИДа. В 
2013 году в Африке к югу от Сахары проживало 24,7 миллиона [23,5 миллиона–26,1 
миллиона] людей, живущих с ВИЧ. 

 

В состав «Общественных лидеров» входят: 

 Фестус Могае, бывший президент Ботсваны и председатель 
«Общественных лидеров». 

 Джойс Банда, бывший президент Малави. 

 Жоаким Чиссано, бывший президент Мозамбика. 

 Кеннет Каунда, бывший президент Замбии. 

 Альфа Умар Конаре, бывший президент Мали. 

 Бенджамин Уильям Мкапа, бывший президент Объединённой Республики 
Танзания. 

 Кгалема Мотланте, бывший президент Южно-Африканской Республики. 

 Олусегун Обасанджо, бывший президент Нигерии. 

 Десмонд Туту, архиепископ Кейптаунский и лауреат Нобелевской премии 
мира. 

 Спесиоза Вандира-Казибве, бывший вице-президент Уганды. 

 Эдвин Кэмерон, судья Конституционного суда Южно-Африканской 
Республики. 

 Мириам Вере, бывший председатель Национального совета Кении по 
контролю над СПИДом. 

 [КОНЕЦ] 
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Контактное лицо 

«Общественные лидеры» Габороне | Макхамокха Мохале | +267 77445592 или +267 
74166804 | mohalem@unaids.org 

 

«Общественные лидеры за поколение без СПИДа» 

«Общественные лидеры» – это группа выдающихся людей из числа бывших президентов 
и влиятельных африканских лидеров, приверженных делу обеспечения поколения, 
свободного от СПИДа. Как индивидуально, так и сообща «Общественные лидеры» 
сплачивают региональных лидеров и оказывают им поддержку в прекращении эпидемии 
СПИДа как угрозы общественному здравоохранению. «Общественные лидеры» 
действуют вне политики и высказываются свободно и независимо о проблемах, 
требующих решения, как на публичной арене, так и в рамках кулуарной дипломатии. 
www.aidsfreechampions.org  

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


