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ОКЕАНИЯ 
 
По оценкам, в Океании число людей, живущих с ВИЧ, составляет 35 000 
человек. Хотя, как считается, в 2004 году от СПИДа умерли менее 700 
человек, число новых ВИЧ-инфекций, по оценкам, составляет около 5000.  В 
2004 году в регионе насчитывалось 7100 женщин, живущих с ВИЧ. 
 

 В Австралии ежегодное число новых диагнозов ВИЧ выросло с 650 в 1998 
году приблизительно до 800 в 2002 году.  Все больший процент таких 
диагнозов регистрировался среди людей, которые заразились в 
предшествующем году, – это позволяет предположить, что рост новых 
диагнозов, возможно, связан с возобновлением практики небезопасного 
секса.    

 Как и в Новой Зеландии, в Австралии ВИЧ по-прежнему передается в 
результате половых контактов между мужчинами, на которые приходилось 
более 85% новых диагнозов ВИЧ в течение периода с 1997 по 2002 год. 
Около 4% новых инфекций, зарегистрированных в этот период, были 
обусловлены употреблением инъекционных наркотиков и 8,5% – 
гетеросексуальными контактами.   

 Начиная с 1993 года, удельный показатель распространенности ВИЧ среди 
коренного населения в Австралии был таким же, как и среди некоренного 
населения. Однако более высокий процент таких диагнозов приходится на 
женщин и связан с употреблением инъекционных наркотиков. 

 По крайней мере, половина из оценочного числа в 14 000 человек, живущих 
с ВИЧ в Австралии, получают антиретровирусную терапию, что отражает как 
возраст австралийской эпидемии, так и широкий доступ к лечению.  

   
 Папуа – Новая Гвинея, которая расположена на одном острове с 
провинцией Папуа, одной из наиболее пострадавших провинций Индонезии, 
имеет самый высокий показатель распространенности ВИЧ в Тихоокеанском 
регионе. В конце 2003 года около 16 000 человек из примерно 2,5 миллиона 
взрослого населения были ВИЧ-инфицированы.   

 Число ВИЧ-инфекций, диагностированных среди молодых женщин (15-24 
лет) в Папуа – Новой Гвинее, оказалось более чем в два раза выше, чем 
среди мужчин того же возраста. В 2003 году общее число ВИЧ-инфекций, 
зарегистрированных среди женщин, впервые превысило число инфекций 
среди мужчин.  

 Уровни инфицирования ВИЧ в других частях Океании выглядят очень 
низкими, однако имеющиеся данные сильно ограничены. На удаленных 
островах самый высокий риск, вероятно, грозит морякам и их партнерам, 
среди них также зарегистрирован высокий уровень других инфекций, 
передающихся половым путем. 
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 Как только ВИЧ проникает в крохотное по численности население островных 
государств в Океании, это может повлечь за собой диффузные эпидемии. 
Срочно требуются стратегии профилактики, направленные на уменьшение 
числа инфекций, передающихся половым путем, и лечение 
инфицированных, а также на быстрое увеличение знаний по проблеме 
СПИДа среди населения в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, 
Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или Аннемари Хоу, ЮНЭЙДС, 
Женева, тел. +41 22 791 4577. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС  
www.unaids.org. 

 


