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Африканские общественные лидеры в деле противодействия 
СПИДу наращивают усилия, чтобы новое поколение в Африке 
жило без ВИЧ 

Организация «Общественные лидеры за поколение без ВИЧ» находит новые пути 

мобилизации лидеров Африки в ответ на СПИД.  

АДДИС-АБЕБА, 26 мая 2013 г. — Организация «Общественные лидеры за поколение 

без ВИЧ» (Champions for an HIV-Free Generation) , созданная в 2008 году Его 

Превосходительством Фестусом Могае, бывшим президентом Республики Ботсвана, 

заявила о намерении нарастить усилия, чтобы остановить новые случаи ВИЧ-инфекции 

среди детей, покончить со стигмой и дискриминацией и расширить эффективные 

программы профилактики и лечения ВИЧ по всей Африке.  

«Мы призываем лидеров африканских стран действовать еще более активно, чтобы их 

голоса были еще отчетливее слышны, особенно сейчас, когда мы видим возможность 

вырастить поколение, свободное от ВИЧ», - сказал Его Превосходительство г-н Фестус 

Могае, председатель организации «Общественные лидеры за поколение без ВИЧ». – 

«Уже появляются признаки самоуспокоенности, но опасность пока еще не миновала».  

Организация «Общественные лидеры за поколение без ВИЧ» - группа, в состав которой 

входят бывшие президенты африканских государств и другие известные в Африке люди, 

– использует свое влияние и опыт, чтобы побудить правительства и партнеров к более 

активной деятельности по расширению программ, которые на практике подтвердили свою 

исключительную эффективность в деле противодействия ВИЧ. Эти программы 

предусматривают расширение доступа к антиретровирусной терапии для беременных 

женщин, живущих с ВИЧ, что может сократить риск передачи вируса их детям до уровня 

ниже 5%, и добровольное медицинское мужское обрезание, которое до 60% эффективно 

снижает риск передачи ВИЧ половым путем для мужчин.  

«Организация «Общественные лидеры за поколение без ВИЧ» являет собой бесценную 

лидерскую инициативу, которая вселяет уверенность в близком конце СПИДа», - сказал 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – «Я приветствую этих 

выдающихся руководителей, которые используют свой опыт и связи, чтобы осуществить 

надежды нашего континента увидеть лучшую Африку – как записано в Дорожной карте 

Африканского союза об общей ответственности и глобальной солидарности в деле 

противодействия СПИДу, туберкулезу и малярии».  

Хотя эта организация планирует и в дальнейшем уделять основное внимание 

профилактике и лечению ВИЧ, она также займется поиском стратегических средств для 

вовлечения лидеров всех стран Африки. Новая модель станет дополнением к успешным 

визитам в страны, которые совершают члены организации в широком составе. Будут 

также совершаться индивидуальные визиты в страны, будет происходить личное 
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общение с действующими президентами африканских государств, планируется 

стратегическое использование социальных сетей и СМИ, а также расширение 

инициативы в Западной Африке, представители которой присоединятся к 

«Общественным лидерам за поколение без ВИЧ».  

Африканский континент до сих пор остается регионом, наиболее сильно пострадавшим 

от эпидемии ВИЧ. Каждый двадцатый африканец в регионе живет с ВИЧ. 

«Общественные лидеры» будут проводить целенаправленную работу для обеспечения 

того, чтобы меры в ответ на ВИЧ в Африке находились в первых пунктах повестки дня 

здравоохранении и развития, и чтобы формирование поколения, живущего без ВИЧ, 

стало реальностью.  

Членами организации «Общественные лидеры за поколение без ВИЧ» д-р Кеннет Каунда 

(первый президент Республики Замбия); Хоаким А. Чиссано (бывший президент 

Республики Мозамбик); Бенджамин Уильям Мкапа (бывший президент Объединенной 

Республики Танзания); д-р Спесиоза Вандира (бывший вице-президент Уганды); Его 

Светлость Десмонд Туту (почетный епископ Южной Африки и нобелевский лауреат); 

судья Эдвин Камерон (Высший апелляционный суд Южной Африки), а также профессор 

Мириам Уэре (бывший председатель Кенийского национального совета по контролю над 

СПИДом).  

Контакты 

«Общественные лидеры» | Christopher Molomo | тел. +267 211 6198 | molomob@gmail.com 

ЮНЭЙДС Йоханнесбург | Zenawit T. Melesse | тел. +27 909 2637 или +251 911 434 211 | 

melessez@unaids.org 

 

Общественные лидеры за поколение без ВИЧ 

Организация «Общественные лидеры за поколение без ВИЧ» (Champions for an HIV-Free 

Generation) – группа бывших президентов африканских государств и других влиятельных 

лиц, целью деятельности которых является мобилизация лидеров высокого уровня для 

возобновления и осуществления более активных мер в ответ на ВИЧ и СПИД в Африке к 

югу от Сахары. Организация всемерно использует политическую поддержку, чтобы 

свободно и независимо говорить о проблемах, которые необходимо обсудить, как 

публично, так и в кулуарах.  

 

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

