
  

 

 
 
 
 

Информационн
ый бюллетень 

 
 

Дети, осиротевшие в результате СПИДа в странах Африки к югу 
от Сахары 

 
• Более 11 миллионов детей в возрасте до 15 лет, живущих в странах Африки к югу 

от Сахары, потеряли хотя бы одного родителя в результате ВИЧ/СПИДа; общее 
число детей-сирот составляет 34 миллиона.  

 
• Более половины детей, осиротевших в результате ВИЧ/СПИДа в странах Африки к 

югу от Сахары, имеют возраст от 10 до 15 лет.  
 
• Восемьдесят процентов всех детей в мире, осиротевших в результате ВИЧ/СПИДа, 

живут в Африке к югу от Сахары.   
 
• Кризисное положение детей-сирот в странах Африки к югу от Сахары в ближайшие 

годы резко ухудшится. К 2010 году в странах Африки к югу от Сахары будет около 
20 миллионов детей, потерявших хотя бы одного родителя в результате 
ВИЧ/СПИДа. 

 
• В отсутствие ВИЧ/СПИДа число сирот в странах Африки к югу от Сахары должно 

было бы уменьшаться.  
 
• В этом регионе процент детей-сирот, чьи родители умерли от ВИЧ/СПИДа, вырос с 

3,5 процента в 1990 году до 32 процентов в 2001 году. 
  
• К 2010 году около половины всех детей-сирот в странах Африки к югу от Сахары 

будут относиться к категории детей, осиротевших в результате ВИЧ/СПИДа. 
 
• Ни один регион не пострадал так сильно в результате ВИЧ/СПИДа как регион 

Африки, расположенный к югу от Сахары, где проживает около трех четвертей 
всего мирового числа людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.  

 
• На конец 2002 года в странах Африки к югу от Сахары более 29 миллионов людей 

жили с ВИЧ/СПИДом. Около 10 миллионов из них составляли молодые люди в 
возрасте от 15 до 24 лет. Из них почти три миллиона были дети моложе 15 лет.  

 
• В 2002 году в странах Африки к югу от Сахары ВИЧ/СПИД убил около 2 миллионов 

взрослых. 
_______________________________ 

За более подробной информацией просьба обращаться к Энн Уинтер, ЮНЭЙДС, 
Женева, (+41 22) 791 4577, Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, (+41 22) 791 4509,  
Дамьен Персоннас, ЮНИСЕФ, Женева, (+41 22) 909 5716, Лайзе Бэрри, ЮНИСЕФ, 
Нью-Йорк, (1-212) 326-7593 или Мариши Меркадо, ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, (1-212) 326-
7133. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет 
www.unaids.org, содержащий подробную информацию о Программе. 



 


