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Эмбарго до 12.30, 18 сентября

"УПУЩЕНО ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ", – ЗАЯВЛЯЕТ
ЮНИСЕФ В СВЯЗИ СО СТРЕМИТЕЛЬНЫМ РОСТОМ ЧИСЛА

СЛУЧАЕВ ВИЧ/СПИДа
В СТРАНАХ ЦВЕ/СНГ И ГОСУДАРСТВАХ БАЛТИИ

Нью-Йорк, 18 сентября – В своем новом докладе "Социальный
мониторинг" ЮНИСЕФ обращает внимание на то, что ВИЧ/СПИД
распространяется в некоторых странах Центральной и Восточной Европы
и СНГ* более быстрыми темпами, чем в каком-либо другом регионе мира.
В докладе, посвященном положению детей и молодежи в регионе,
содержится предостережение относительно практически
беспрепятственного распространения ВИЧ/СПИДа среди населения.

"Последствия этого процесса для экономического развития и
социальной стабильности региона, в значительной степени зависящих от
молодежи, не могут не вызывать тревогу, – считает  Исполнительный
Директор ЮНИСЕФ Кэрол Беллами. – У эпидемии ВИЧ/СПИДа в этих
странах  молодое лицо. На молодежь приходится наибольшее число новых
случаев инфицирования. Низкий уровень осведомленности молодых
людей о ВИЧ-инфекции в сочетании с поведением, сопряженным с
повышенным риском,предвещают катастрофу. Очевидно, что серьезность
сложившейся ситуации недооценивается и драгоценное время упущено.
Если незамедлительно не принять самые радикальные меры, то мало
надежды на то, что распространение болезни удастся остановить".

В СНГ в период с 1997 по 2000 год почти 80 процентов новых случаев
инфицирования было зарегистрировано среди лиц, не достигших 29-
летнего возраста.  В докладе указывается, что в Эстонии 38 процентов
новых случаев инфицирования зарегистрированы среди лиц в возрасте до
20 лет и 90 процентов – среди лиц моложе 30 лет.
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В докладе, подготовленном Исследовательским центром ЮНИСЕФ
"Инноченти" (Флоренция), говорится, что главными причинами быстрого
распространения этого заболевания в некоторых странах являются рост
злоупотребления психоактивными веществами, особенно потребление
внутривенных наркотиков, более раннее начало половой жизни среди
молодежи и увеличение числа лиц, оказывающих платные сексуальные
услуги

К концу 2001 года в регионе насчитывался приблизительно 1 миллион
человек, инфицированных  ВИЧ/СПИДом. В 1998 году это количество
составляло 420 тысяч человек.  С 1998 по 2001 год число
зарегистрированных новых случаев инфицирования возросло в пять раз.
По оценкам специалистов, на Россию и Украину приходится 90 процентов
всех случаев ВИЧ/СПИДа в регионе. Однако наиболее высокий показатель
новых случаев ВИЧ-инфицирования отмечается в Эстонии, где на каждые
1000 человек населения в 2001 году приходился более чем один ВИЧ-
инфицированный, что почти в 20 раз превышает средний показатель по
ЕС. ВИЧ также быстро распространяется в Латвии и Казахстане, вновь
растет число случаев ВИЧ-инфицирования в Украине и Молдове. Хотя, по
имеющимся данным, рост эпидемии  ВИЧ/СПИДа в Центральной и Юго-
Восточной Европе незначительный, это не дает оснований для
самоуспокоения.

Большинство случаев инфицирования в регионе отмечается среди
потребителей  внутривенных наркотиков.  Однако, как свидетельствуют
данные  доклада "Социальный мониторинг", растет число случаев передачи
инфекции половым путем в таких странах, как Беларусь и Украина, где
раньше, чем в других странах региона, появился ВИЧ.  В 1996 году в
Беларуси на передачу инфекции половым путем приходилось 8 процентов
новых случаев инфицирования.  К первому полугодию 2001 года эта доля
резко возросла до 32 процентов.

Высокий уровень распространенности других инфекций, передаваемых
половым путем, таких как сифилис и гонорея, свидетельствует о том, что
уже сложились условия для дальнейшего распространения ВИЧ.  Кроме
того, увеличение числа случаев инфицирования среди женщин, которые
значительно реже являются потребителями внутривенных наркотиков, –
еще одно свидетельство роста передачи инфекции половым путем.  В
период с 1997 по 2000 год на женщин приходилось 25 процентов
официально зарегистрированных случаев инфицирования в странах СНГ.

Между тем, говорится в докладе, уровень осведомленности
относительно предупреждения ВИЧ-инфекции остается – даже в самых
неблагополучных в плане ВИЧ странах – гораздо более низким, чем в
Западной Европе. Хотя проведенный ЮНИСЕФ опрос общественного
мнения показал, что в качестве средства предупреждения
инфекции подростки в регионе чаще всего упоминали применение
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презерватива, их осведомленность о применении презерватива в качестве
профилактического средства все еще значительно ниже, чем
информированность их сверстников в западноевропейских странах.  В
Беларуси, Украине и Латвии менее 70 процентов подростков знают о том,
что презерватив является средством предохранения от инфекции, по
сравнению с 97 процентами их сверстников во Франции и 87 процентами –
 в Германии.  В тех странах, где уровень информированности о
применении презерватива для предохранения от инфекции низок, низок и
уровень осведомленности о других мерах предосторожности, таких как
воздержание от половой жизни или отказ от употребления внутривенных
наркотиков.

"Мы являемся свидетелями того, как ВИЧ/СПИД распространяется
среди основной части населения в странах, которые первыми были
поражены инфекцией. Мы опасаемся возможного повторения в
ближайшем будущем этого сценария в других странах, – поделилась
своими тревогами Кэрол  Беллами.  – Мы должны принять
незамедлительные меры, опираясь на успешный опыт уже проделанной
работы".

В докладе "Социальный мониторинг" отмечается, что национальные меры
противодействия эпидемии ВИЧ, принимаемые в некоторых из наиболее
серьезно затронутых ею странах, таких как Россия, Беларусь и Украина,
недостаточно эффективны.  Однако небольшие проекты, осуществляемые
в этих странах, способствуют изменению поведения лиц в группах
повышенного риска и отношения людей к ВИЧ-инфицированным и могут
послужить моделями для принятия необходимых мер в будущем.  Наиболее
успешные из них специально рассчитаны на лиц, входящих в группы
повышенного риска, и осуществляются при их участии.  В докладе также
отмечаются страны – Польша, Литва и Кыргызстан, – которые
заблаговременно приняли меры для противодействия ВИЧ/СПИДу.  На
основе их опыта в докладе выделены направления, требующие
незамедлительного принятия государственных мер, для того чтобы
остановить распространение заболевания:

 повысить уровень осведомленности о ВИЧ и его предупреждении не
только путем информирования молодежи, но и посредством
привлечения молодых к проведению информационных кампаний и к
участию в образовательных программах;

 добиться более открытого освещения проблемы ВИЧ-инфекции и
включения этой темы в программу обучения жизненным навыкам;

 добиться большего внимания гендерному фактору и осуществлению
целенаправленной политики в интересах лиц, принадлежащих к самым
обездоленным слоям общества;



4

 обеспечить доступные и ориентированные на молодежь услуги по
оказанию медицинской помощи и консультированию;

 создать эффективные системы отслеживания эпидемии;

 содействовать формированию такого отношения к ВИЧ-
инфицированным лицам и лицам из групп повышенного риска, чтобы
они не чувствовали себя изолированными от общества.

Регион располагает большими возможностями в борьбе с
ВИЧ/СПИДом, – сказала Кэрол Беллами. – Там осуществляются проекты,
которые способны изменить ситуацию, есть широкая сеть учреждений и
услуг здравоохранения, а население грамотно. Мы можем укрепить этот
потенциал, опираясь на обязательства, взятые лидерами стран мира всего
пять месяцев назад на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
интересах детей. Они обязались содействовать борьбе против
ВИЧ/СПИДа, которую мы должны выиграть, чтобы построить достойный
мир для наших детей, – мир, основанный на праве каждого ребенка и
молодого человека на физическое, психическое и экономическое
благополучие".

В докладе ЮНИСЕФ "Социальный мониторинг" также обращается
внимание на последние экономические и демографические тенденции в 27
странах Центральной и Восточной Европы, СНГ и Балтии, в частности
снижение общей численности детского населения. Наметившийся
экономический рост дает возможность вкладывать больше средств в
образование и решать проблемы детской бедности, сокращения
численности детей в интернатных учреждениях и социальной
маргинализации детей, а также проблему распространения ВИЧ/СПИДа.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ:

Сегодня открывается Web-сайт ЮНИСЕФ по странам ЦВЕ/СНГ и
государствам Балтии, который содержит информацию по каждой стране
региона, в том числе "панораму" общей ситуации, сведения о программах
ЮНИСЕФ, новейшие статистические данные и широкий спектр
тематических материалов. Посетите этот Web-сайт по адресу:
www.unicef.org/programme/highlights/cee

Доклад "Социальный мониторинг" подготовлен Исследовательским
центром ЮНИСЕФ "Инноченти" во Флоренции. С материалами средств
массовой информации, на публикацию которых наложен запрет, включая
краткие статьи и справочную информацию, а также с загружаемыми
текстами доклада на английском и русском языках, можно ознакомиться в
отделе новостей ИЦИ:

http://www.unicef.org/programme/highlights/cee
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http://www.unicef-icdc.org/cgi-bin/unicef/presscentre/newsroom_top.sql

Борьба с ВИЧ/СПИДом наряду с проблемами  образования для
девочек, комплексным развитием детей с раннего детства, иммунизацией и
наращиванием усилий по защите детей от насилия, жестокого обращения,
эксплуатации и дискриминации является первоочередной задачей
ЮНИСЕФ.

*     *     *

Дополнительная информация:

Анджела Хоук, сотрудник по связям с общественностью и
информации Регионального бюро ЮНИСЕФ по странам ЦВЕ/СНГ и
государств Балтии; тел.: (4122) 909 5607;   ahawke@unicef.org (Angela
Hawke, Communications Officer, UNICEF Regional Office for CEE/CIS

and Baltics) или Патрик Маккормик, сотрудник по связям с
общественностью и информации Исследовательского центра

ЮНИСЕФ "Инноченти";
тел.: (39 055) 203 3354;  pmccormick@unicef.org (Patrick McCormick,

Communications Officer, UNICEF Innocenti Research Centre)

                                                
*  Речь идет о следующих 27 странах Центральной и Восточной Европы, Содружества Независимых
Государств и государств Балтии: Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния и
Герцеговина, Венгрия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, бывшая Югославская
Республика Македония, Молдова, Польша, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Словения,
Союзная Республика Югославия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Хорватия,
Чешская Республика, Эстония.
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