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ЮНЭЙДС высоко оценивает мудрое лидерство посла Эрика 

Гусби в деле противодействия СПИДу  

ЖЕНЕВА, 7 ноября 2013 г. — Объединенная программа Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) выражает глубокую признательность послу Эрику Гусби 

за его выдающуюся деятельность по противодействию СПИДу в должности Глобального 

координатора США по СПИДу и руководителя управления дипломатии в сфере 

глобального здравоохранения Госдепартамента США. Посол Гусби ушел в отставку с 

этой должности 1 ноября 2013 г.  

«Хочу выразить личную благодарность послу Гусби за его помощь в обеспечении того, 

что формирование поколения, свободного от СПИДА, наконец, становится достижимым, - 

сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. -   Это стало возможным 

только благодаря его прогрессивному и смелому лидерству наряду с его 

приверженностью делу улучшения жизни людей, живущих с ВИЧ и затронутых эпидемией 

во всем мире».  

За четыре с половиной годы работы на посту Глобального координатора США по СПИДу 

посол Гусби возглавлял все международные мероприятия правительства США в сфере 

ВИЧ. Под его руководством, в рамках Чрезвычайного плана Президента США для 

оказания помощи в связи со СПИДом (ПЕПФАР) были значительно расширены 

программы по противодействию ВИЧ во всем мире. В конце 2012 года по просьбе 

бывшего госсекретаря США г-жи Хиллари Родем Клинтон, посол Гусби разработал 

Концептуальный проект ПЕПФАР: формирование поколения, свободного от СПИДа, в 

котором был намечен новый курс работы США с партнерами для расширения масштабов 

разумных инвестиций. В этом проектном документе также подчеркивается важность 

общей ответственности – концепции, которую посол Гусби продвигал в течение всей 

своей работы в должности руководителя ПЕПФАР. Режим национального исполнения 

мероприятий, твердая приверженность к использованию научных достижений и 

сосредоточение внимания на ключевых группах населения – вот то, что останется нам в 

наследство среди многих прочих важных компонентов его деятельности. 

Посол Гусби и ПЕПФАР являются давними партнерами ЮНЭЙДС. В 2011 г. ЮНЭЙДС и 

ПЕПФАР запустили в действие Глобальный план устранения новых случаев заражения 

ВИЧ среди детей к 2015 году и оказания помощи матерям, чтобы они могли 

оставаться в живых, который получил глобальную поддержку в деле искоренения новых 

ВИЧ-инфекции среди детей. В 2012 г. ЮНЭЙДС и ПЕПФАР предприняли совместную 

миссию в Нигерию для оценки прогресса и имеющихся проблем, а в апреле этого года 

посол Гусби присоединился к призыву ЮНЭЙДС к срочному усилению глобальных мер по 

расширению доступа к антиретровирусному лечению.  
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ЮНЭЙДС восхищается искренним человеколюбием посла Гусби и благодарит его за 

дальновидное лидерство, благодаря которому ПЕПФАР смог внести еще более важный 

вклад в работу по формированию поколения, свободного от СПИДа.  
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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 и Twitter. 

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

