Пресс-релизы
ОСТРОВА ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА СТАЛКИВАЮТСЯ С
БЫСТРО НАРАСТАЮЩЕЙ ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ – ЗАЯВИЛ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮНЭЙДС
Необходимо срочно расширить масштабы программ
профилактики ВИЧ среди молодежи
Нади, Фиджи, 22 марта 2004 года – Островные страны Тихоокеанского
региона имеют уникальную возможность остановить распространение
ВИЧ/СПИДа пока еще не поздно. «Хотя уровни распространенности ВИЧ
остаются низкими, нам нельзя недооценивать размеры проблем, стоящих
перед регионом, включающем острова Тихого океана, – заявил
Исполнительный
директор
Объединенной
программы
Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу д-р Питер Пиот в видеообращении в
связи с открытием семинара ЮНЭЙДС «Ускорение действий против
ВИЧ/СПИДа в Тихоокеанском регионе», который проводится на Фиджи 22-26
марта 2004 года. – «Мы оказались перед лицом быстро нарастающей широкой
эпидемии ВИЧ в регионе, обусловленной резким увеличением числа инфекций,
передающихся
половым
путем,
и
распространением
рискованного
сексуального поведения среди молодых людей в возрасте 15-25 лет» – сказал
он.
Папуа – Новая Гвинея имеет самый высокий уровень распространения ВИЧ в
Тихоокеанском регионе: по оценкам, распространенность ВИЧ среди
беременных женщин, посещающих дородовые клиники в Порт-Морсби,
составляет более 1%.
На Самоа и Вануату более 20% женщин, посещающих дородовые клиники,
имели по крайней мере одну инфекцию, передающуюся половым путем.
Высокие уровни беременности среди тинэйджеров также отмечены на
Островах Кука, Кирибати, в Микронезии и Палау. «Молодые люди должны
находиться в центре мер по борьбе со СПИДом, – заявил д-р Пиот.
«Необходимо срочно расширить программы профилактики ВИЧ, нацеленные
на молодежь, в частности на девочек, которые более других уязвимы к ВИЧ,
если мы хотим получить реальный шанс повернуть вспять эпидемию в
Тихоокеанском регионе».
В свете нарастающей эпидемии в последнее время увеличилось
международное финансирование мероприятий по борьбе со СПИДом в
Тихоокеанском регионе. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, ТБ и
малярией выделил средства для развития услуг по профилактике ВИЧ в
регионе, уделяя особое внимание вопросам уменьшения инфекций,
передающихся половым путем, которые являются средством передачи ВИЧ.

Австралийское агентство международного развития (ААМР) выделило 12,5
миллиона австралийских долларов для оказания помощи при разработке и
реализации региональной стратегии по СПИДу для усиления потенциала
национальных правительств и НПО в целях эффективной борьбы со СПИДом.
Данный семинар, одним из устроителей которого является Большой совет
вождей Фиджи, собрал вместе более 100 представителей правительств, НПО и
частного сектора островных стран Тихоокеанского региона, а также доноров и
официальных лиц ООН.
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