
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 
 
 

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

 

ЮНЭЙДС приветствует избрание Гая Райдера новым 
Генеральным директором МОТ 

ЖЕНЕВА, 29 мая 2012 года—Объединенная программа Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) приветствует сообщение Международной 

организации труда (МОТ) об избрании Гая Райдера новым Генеральным директором 

этой организации. Г-н Райдер сменит на посту Генерального директора Хуана 

Сомавия в октябре 2012 года. 

«ВИЧ оказал огромное воздействие на бизнес, промышленность, работников и 

рабочие места, – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – 

Приверженность МОТ делу профилактики ВИЧ и защиты прав человека на рабочем 

месте в отношении людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему играет критическую роль в 

осуществлении мер в ответ на СПИД. Я надеюсь на тесное сотрудничество с г-ном 

Райдером с целью расширения доступа к услугам в связи с ВИЧ для людей, живущих с 

ВИЧ, как на рабочем месте, так вне работы».  

Огромное большинство из 34 миллионов людей, живущих с ВИЧ, имеют возраст от 15 

до 49 лет и находятся в расцвете своей трудовой жизни. Поскольку две третьих 

людей, живущих с ВИЧ, ежедневно идут на работу, рабочее место становится одним 

из наиболее важных мест для осуществления эффективных мер в ответ на эпидемию.  

МОТ является организацией-коспонсором ЮНЭЙДС, которая направляет политику по 

вопросам ВИЧ на рабочем месте и руководит мерами по мобилизации частного 

сектора для защиты людей, живущих с ВИЧ, и обеспечения нулевой дискриминации на 

рабочем месте. МОТ осуществляет действия для профилактики ВИЧ и обеспечения 

доступа к услугам в связи с ВИЧ для работников и членов их семей, затронутых ВИЧ. 

Она также активно защищает права работников, противостоит дискриминации и 

стремится к повышению уровня производственной безопасности и здоровья 

работников. 

 

Контакты 
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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. 


