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Генеральный секретарь ООН назначил Мишеля Казачкина своим 
специальным посланником по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и 
Центральной Азии 

 

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ/ЖЕНЕВА, 20 июля 2012 года — Организация 
Объединенных Наций объявила о назначении Мишеля Казачкина новым специальным 
посланником Генерального секретаря по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной 
Азии, одном из двух регионов мира, где ВИЧ продолжает нарастать. 

 В 2011 году в Восточной Европе и Центральной Азии число людей, живущих с ВИЧ, 
составило 1,5 миллиона человек, а число людей, заразившихся этим вирусом за год, 
составило 170 000 человек. С 2005 года число новых ВИЧ-инфекций в регионе 
увеличилось более чем на 22%, а признаков замедления эпидемий не наблюдается.  

«Восточная Европа и Центральная Азия все еще имеют огромные проблемы в 
противодействии ВИЧ, – заявил Исполнительный директор Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе. – 
Учитывая опыт и лидерство г-на Казачкина, я уверен, что он сможет провести отличную 
работу с тем, чтобы помочь обратить вспять эпидемию в этом ключевом регионе».  

Мишель Казачкин является врачом с международной репутацией, который посвятил 
тридцать лет своей профессиональной жизни борьбе со СПИДом. С 2007 по 2012 годы он 
являлся Исполнительным директором Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией, а с 1998 по 2005 годы директором Национального агентства 
Франции по исследованиям в области СПИДа. С 2005 по 2007 годы он был 
международным послом Франции по ВИЧ и инфекционным заболеваниям.  

«Я буду делать все для того, чтобы страны этого региона смогли обратить вспять 
эпидемию и спасли жизни миллионов людей, – сказал г-н Казачкин. – Вместе с ЮНЭЙДС 
я буду выступать за неотложную мобилизацию с целью противодействия эпидемии ВИЧ в 
Восточной Европе и Центральной Азии».  

В качестве специального посланника по ВИЧ/СПИДу г-н Казачкин будет оказывать 
поддержку на самом высоком уровне для реализации Политической декларации по 
ВИЧ/СПИДу 2011 года и намеченных в ней целевых показателей.  
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Контакты 

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

ЮНЭЙДС Вашингтон, Округ Колумбия | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 79 514 6896 / +1 202 
735 46 05 | bartonknotts@unaids.org 

 

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. 


