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Аша-Роуз Мигиро назначена специальным посланником 
Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу в Африке 

ЖЕНЕВА, 13 июля 2012 года—Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций Пан Ги Мун назначил Ашу-Роуз Мигиро своим специальным посланником по 

ВИЧ/СПИДу в Африке. «Опыт, приобретенный г-жой Мигиро в осуществлении мер в ответ 

на СПИД в качестве заместителя Генерального секретаря ООН, а также активные 

действия в течение многих лет для защиты здоровья и социальной справедливости в 

Африке делают ее исключительно компетентной для этой важной роли», – сказал г-н 

Пан. 

С 2007 по 2012 годы г-жа Мигиро являлась заместителем Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций. В этом качестве она постоянно участвовала в 

продвижении мер в ответ на СПИД во всем мире и в Африке, делая особый акцент 

на уменьшение уязвимости женщин и девочек и обеспечение прав людей, живущих с 

ВИЧ.  

«Для меня большая честь принять это назначение в этот решающий момент 

противодействия СПИДу в Африке», – сказала г-жа Мигиро. «Десять лет назад ВИЧ 

в Африке представлял собой совершенно безнадежную эпидемию. Сегодня мы 

отмечаем прогресс в борьбе со СПИДом, который нам казался абсолютно 

недостижимым. Сейчас пришло время перевести наши усилия на новый уровень; я 

полностью разделяю точку зрения Генерального секретаря о том, что сейчас в 

Африке мы видим начало конца СПИДа».  

С 2006 по 2007 годы г-жа Мигиро являлась Министром иностранных дел и 

международного сотрудничества Танзании; она была первой женщиной на этом 

посту после приобретения страной независимости. Ранее в течение пяти лет она 

была Министром по вопросам общественного развития, гендера и детей. До 

назначения на государственную службу она занималась научной работой, в 1997 

году являлась членом Комиссии по правовой реформе Танзании, а в 2000 году была 

членом Комитета Организации Объединенных Наций по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин. 

«Я надеюсь на тесное сотрудничество с г-жой Мигиро, чтобы помочь странам 

Африки снизить свою зависимость при противодействии СПИДу и обеспечить 

всеобщий доступ к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с 

ВИЧ», – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. «Ее опыт и 

лидерство будут способствовать усилению роли Африки в противодействии СПИДу 

на самом высоком уровне и ослаблению неравенства для людей, затронутых 

СПИДом на этом континенте».  

Африка остается континентом, наиболее затронутым проблемой ВИЧ. В 2010 году 

около 68% всех людей, живущих с ВИЧ, проживали в Африке к югу от Сахары. На 

этот регион также приходилось 70% всех новых случаев ВИЧ, регистрируемых во 

всем мире.  
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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 and Twitter. 

 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

