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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН ВНОВЬ НАЗНАЧИЛ 
 Д-РА ПИОТА НА ПОСТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНЭЙДС 

 

Женева, 25 января 2005 года – Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан вновь 
назначил д-ра Питера Пиота на пост Исполнительного директора Объединенной 
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и 
заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций на новый 
четырехлетний срок. «Я рад, что д-р Пиот будет продолжать руководить мерами, 
принимаемыми Организацией Объединенных Наций по борьбе с ВИЧ/СПИДом, в 
последующие четыре года, – сказал Генеральный секретарь Кофи Аннан. – Это 
критически важный период в нашей борьбе против эпидемии и в наших усилиях  по 
мобилизации мирового сообщества против этой уникальной угрозы человеческому 
развитию и безопасности».  
 

Под руководством д-ра Пиота ЮНЭЙДС возглавила глобальные действия против 
СПИДа.  Она сплотила десять организаций системы Организации Объединенных 
Наций вокруг общей программы по СПИДу, положив начало реформе ООН.  
 

«Для меня большое удовольствие и честь иметь возможность служить ЮНЭЙДС еще 
четыре года, – сказал д-р Пиот. – В последние годы мы добились большого прогресса 
в осуществлении глобальных мер против СПИДа. Вступая в новую эру реализации 
действий, мы должны сфокусировать наши усилия на том, чтобы превратить 
обязательства последних лет в более качественные услуги по профилактике, уходу и 
поддержке для тех, кто в них нуждается».  
 
«Мы приветствуем новое назначение д-ра Пиота в качестве Исполнительного 
директора ЮНЭЙДС, – сказал г-н Антонио Мария Коста, Исполнительный директор 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
Председатель Комитета организаций-коспонсоров ЮНЭЙДС. – Руководство со 
стороны д-ра Пиота позволило устранить главные барьеры, окружающие СПИД, и 
изменить процесс мобилизации ресурсов для осуществления эффективных мер 
против СПИДа. Мы будем рады продолжить в последующие четыре года нашу 
совместную работу, направленную на решение проблем пандемии СПИДа».  
 

«Я очень рада слышать, что д-р Пиот вновь назначен Исполнительным директором 
ЮНЭЙДС. Это происходит в решающий период борьбы против пандемии: во всем 
мире масштабы усилий расширяются заметными темпами. Как никогда ранее сильное 
руководство со стороны д-ра Пиота является желательным и необходимым» – сказала 
госпожа Эйлин Кэрролл, Министр по международному сотрудничеству Канады. В 
настоящее время Канада является председателем Координационного совета 
программы ЮНЭЙДС.  
_________________________________________________________________________________ 

За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, 
Женева, тел. +41 22 791 4509, desantisd@unaids.org. Вы можете также посетить веб-сайт 
ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий подробную информацию о Программе – 
www.unaids.org. 
 


