
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования. Ноль дискриминации. 
Ноль связанных со СПИДом смертей. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 

ЮНЭЙДС скорбит в связи со смертью Марселя ван Суста 

 

Женева, 23 сентября 2011 г. ЮНЭЙДС глубоко скорбит в связи с внезапной смертью 
Марселя ван Суста, активиста борьбы со СПИДом, который с энтузиазмом и 
приверженностью старался улучшить условия жизни людей, живущих с и 
пострадавших от ВИЧ-инфекции.  

«Марсель, в первую очередь, был настоящим другом и незаменимым партнером», 
сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе, «Известие о его смерти 
потрясло меня. Марсель протянул руку и изменил жизнь многих людей на разных 
континентах. Борьба со СПИДом понесла ощутимую утрату с его смертью, и я скорблю 
вместе с его семьей и друзьями». 

Почти 10 лет господин Ван Суст работал в международной НГО «Врачи без границ», в 
т.ч. занимая пост Оперативного директора кампании «Доступ к медикаментам первой 
необходимости». В 2004 г. Марсель стал Исполнительным директором Всемирной 
кампании против СПИДа, которая под его руководством с момента образования в 
рамках ЮНЭЙДС выросла в одну из ведущих международных организаций в сфере 
адвокации борьбы со СПИДом, а также стала одной из основных движущих сил в 
реформировании глобального механизма борьбы со СПИДом. 

Оставаясь приверженным идее всеобъемлющей и целенаправленной реализации 
политики соблюдения прав человека и не жалея собственных сил, господин Ван Суст 
способствовал продвижению интересов основных групп населения, в частности, 
работников секс-индустрии, потребителей наркотиков, женщин, а также мужчин, 
практикующих секс с мужчинами, на передний план в борьбе со СПИДом. Благодаря 
его непревзойденным качествам лидера, люди во всем мире ценили его 
приверженность и энтузиазм в деле построения лучших, более справедливых условий 
жизни для людей,живущих с ВИЧ, а также обеспечения учета интересов 
соответствующих групп населения в глобальной борьбе со СПИДом.   
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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. 


