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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА и ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Рост показателя распространенности ВИЧ, числа новых случаев ВИЧ и смертей
вследствие СПИДа
С 2001 по 2011 годы оценочное число людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и
Центральной Азии, увеличилось с 970 000 [760 000–1 200 000] до 1,4 млн. [1,1–
1,8 млн.] человек.



-

За тот же период показатель распространенности ВИЧ увеличился среди
молодых людей в возрасте 15-24 лет — с 0,2% до 0,5% среди женщин и с 0,3%
до 0,7% среди мужчин.



Число новых случаев заражения ВИЧ в регионе увеличилось со 130 000 [99 000–
170 000] в 2001 году до 140 000 [91 000–210 000] в 2011 году.



С 2005 по 2011 годы число смертей, связанных со СПИДом, увеличилось в этом
регионе на 21% — с 76 000 [58 000–100 000] до 92 000 [63 000–120 000]

Низкий уровень охвата услугами по лечению в связи с ВИЧ
В Восточной Европе и Центральной Азии охват лечением в связи с ВИЧ остается на
низком уровне: по оценкам, лишь 25% людей, которым показано лечение в связи с
ВИЧ, получают такое лечение.



-

Две страны в регионе имеют уровень охвата лечением выше 60%: Грузия и
Румыния.

Употребление инъекционных наркотиков и передача ВИЧ половым путем
остаются основными факторами, способствующими развитию эпидемии


Развитию эпидемий ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, как правило,
способствуют небезопасное употребление инъекционных наркотиков и передача
ВИЧ потребителями инъекционных наркотиков своим половым партнерам.



Согласно страновым отчетам о прогрессе за 2012 год и оценкам ЮНЭЙДС, более
15% потребителей инъекционных наркотиков живут с ВИЧ в Беларуси и
Таджикистане; более 20% в Украине; и более 50% в Эстонии.



Ряд стран в Восточной Европе и Центральной Азии указали на низкий уровень
охвата программами по обмену игл и шприцев,1 в том числе Азербайджан, Албания,
Армения, Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Республика Молдова, Румыния,

1

Низкий уровень охвата определяется как выделение менее 100 игл на одного потребителя инъекционных
наркотиков в год. Высокий уровень охвата определяется как выделение более 200 игл на одного
потребителя инъекционных наркотиков в год. Источник: Страновые отчеты о прогрессе за 2012 год. Три
страны региона, имеющие группы людей, употребляющих инъекционные наркотики, не привели таких
данных: Российская Федерация, Словакия и Словения.

В направлении цели «ноль»

Таджикистан и Украина. Одна страна в регионе, Чешская Республика, показала
высокий уровень охвата программами по обмену игл и шприцев.


Четыре страны в регионе указали, что 50%–74% потребителей инъекционных
наркотиков пользовались презервативами: Беларусь, Латвия, Румыния и
Македония. Две страны — Азербайджан и Грузия — указали, что охват
презервативами составлял менее 25%.2

Недостаточное внутреннее финансирование для профилактики ВИЧ


Во всех странах Восточной Европы и Центральной Азии внешние доноры
финансируют по крайней мере 60% программ по профилактике ВИЧ среди лиц,
употребляющих инъекционные наркотики.



Лишь 15% расходов на программы по профилактике ВИЧ среди лиц,
употребляющих инъекционные наркотики в регионе, покрываются за счет
внутренних государственных источников.
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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.
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Источник: Страновые отчеты о прогрессе за 2012 год. Страны региона, которые имеют группы людей,
употребляющих инъекционные наркотики, но не привели таких данных: Польша, Республика Македония,
Республика Молдова, Российская Федерация, Словакия, Словения, и Чешская Республика.
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