
 

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

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
ЮНЭЙДС скорбит в связи со смертью активиста в области 
СПИДа д-ра Роберта Карра 
 

ЖЕНЕВА, 11 мая 2011 г.—ЮНЭЙДС глубоко опечалена в связи со смертью д-ра 
Роберта Карра, энергичного защитника прав человека людей, живущих с ВИЧ, и 
маргинализованных групп населения, особенно мужчин, имеющих половые отношения 
с мужчинами (МСМ), работников секс-бизнеса и лиц, потребляющих наркотики. 

Д-р Карр был основателем Коалиции уязвимых групп населения стран Карибского 
бассейна, одной из первых организаций в Карибском регионе, чья деятельность была 
направлена на решение вопросов, касающихся прав человека и потребностей 
сексуальных меньшинств. Он также занимал должность Исполнительного директора 
общественной группы «Поддержка в связи со СПИДом в Ямайке». На момент смерти 
он являлся руководителем отдела политики и адвокации Международного совета 
СПИД-сервисных организаций (ИКАСО) в Торонто, Канада. 

«Движение против СПИДа потеряло неутомимого поборника социальной 
справедливости и прав человека, – сказал Мишель Сидибе, Исполнительный директор 
ЮНЭЙДС. – Роберт был борцом за меры по противодействию ВИЧ в Карибском 
регионе и в мире. Для всех нас он был постоянным источником вдохновения. Сейчас 
мои мысли с его семьёй и друзьями». 

Д-р Карр остро осознавал тот факт, что сексуальные меньшинства, бедные и иным 
образом маргинализованные группы населения в Карибском регионе исторически 
подвергались дискриминации и изоляции. Он посвятил свою жизнь внесению 
изменений, которые он считал крайне необходимыми в регионе и за его пределами. 
Когда на Международной конференции по СПИДу 2010 года его спросили, за что он 
борется, он дал простой ответ: «за справедливость». 

Социальный работник и человек науки, д-р Карр преподавал в Университете Вест-
Индии и написал много работ, посвящённых правам человека и проблеме ВИЧ, а 
также о социальных условиях, содействующих стигме и дискриминации. Он являлся 
членом Референс-группы ЮНЭЙДС по ВИЧ, Глобального форума по проблемам МСМ 
и ВИЧ и ряда иных правозащитных групп и движений против ВИЧ в Карибском 
регионе. 

 

[КОНЕЦ]  

 

Контактное лицо 
ЮНЭЙДС Женева | Saira Stewart | тел. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 
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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. 


