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З А Я В Л Е Н И Е  Д Л Я  П Р Е С С Ы  

 

Прасада Рао назначен Специальным посланником 
Генерального секретаря ООН по СПИДу в Азии и 
Тихоокеанском регионе 

ЖЕНЕВА, 1 мая 2012 года — Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций Пан Ги Мун назначил Дж. В. Р. Прасаду Рао своим Специальным посланником 

по СПИДу в Азии и Тихоокеанском регионе. Г-н Рао вступит в должность в июле этого 

года вместо д-ра Нафис Садик, которая играла эту роль с 2002 года.  

«Г-н Рао демонстрирует сильное лидерство в осуществлении мер в ответ на СПИД в 

течение 14 лет, – сказал г-н Пан. – Я уверен, что, исполняя роль специального 

посланника, он поможет обеспечить появление поколения, свободного от ВИЧ, в 

регионе».  

Г-н Рао начал заниматься вопросами ВИЧ, когда он был назначен на должность 

директора Национальной организации по контролю над СПИДом (НОКС) Индии в 1997 

году. В период работы в НОКС он провел успешную работу, для того чтобы меры в 

ответ на эпидемию в Индии стали подлинно многосекторальными благодаря 

вовлечению широкого круга международных партнеров. В последующем он был 

назначен Секретарем по вопросам здравоохранения и благополучия семьи Индии, 

сыграв важную роль в разработке национальной политики по профилактике и 

контролю над СПИДом. 

Учитывая его опыт и вклад в осуществление мер в ответ на СПИД, он был назначен 

директором Группы региональной поддержки для стран Азии и Тихоокеанского 

региона Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС), а затем специальным советником Исполнительного директора ЮНЭЙДС. 

Г-н Рао являлся секретарем-членом двух независимых комиссий по СПИДу в Азии и 

Тихоокеанском регионе. В настоящее время он также является председателем 

Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству.  

«Прасада является отличным и опытным поборником мер в ответ на СПИД, – сказал 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Он как специалист понимает 

динамику развития эпидемий в регионе, и мы уверены, что в этой новой роли он 

поможет нам объединить наши усилия, чтобы покончить со СПИДом в Азии и 

Тихоокеанском регионе». 

Генеральный секретарь ООН объявил о назначении г-на Рао во время официального 

визита в его страну, Индию, для продвижения мер, направленных на улучшение 

здоровья женщин и детей во всем мире.  

 

Контакты 

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



 

 2 

 

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу, представляет собой инновационное партнерство в системе Организации 

Объединенных Наций, которое возглавляет и вдохновляет мир на достижение 

всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Вы 

можете узнать больше на сайте unaids.org. 


