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АФРИКА
В Африке к югу от Сахары проживает чуть больше 10% мирового населения, 
в то же время здесь живет более 60% всех людей, инфицированных ВИЧ –
около 25,4 миллиона человек. В 2004 году, по оценкам, 3,1 миллиона человек 
заразились ВИЧ в регионе, и еще 2,3 миллиона умерли от СПИДа. По 
состоянию на конец 2004 года оценочный процент молодых людей в 
возрасте 15-24 лет, живущих с ВИЧ, составил 6,9% среди женского 
населения и 2,2% среди мужского населения.

 Распространенность ВИЧ среди взрослых в последние годы оставалась 
примерно на одном уровне. Однако стабилизация вовсе не означает 
замедление темпов эпидемии. Наоборот, это может скрывать наиболее 
тяжелые фазы эпидемии, когда приблизительно одинаковое число людей 
заражается ВИЧ и умирает от СПИДа.

 В данном регионе наблюдается непропорционально высокая степень 
воздействия ВИЧ на женщин. В Африке к югу от Сахары 57% взрослого 
населения, живущего с ВИЧ – женщины и девушки. В целом, три четверти 
женщин, живущих с ВИЧ в мире, проживают в этом регионе. 

 В среднем на каждые 10 инфицированных мужчин приходится 13 
инфицированных женщин, и эта диспропорция продолжает расти. В 
большинстве стран женщины заражаются ВИЧ в более раннем возрасте по 
сравнению с мужчинами.  

 В Африке к югу от Сахары большая часть новых случаев инфицирования 
приходится на молодых женщин в возрасте 15-24 лет. Результаты 
обследований, недавно проведенных среди населения, показывают, что на 
каждые 10 инфицированных молодых мужчин приходится 36 молодых 
женщин, живущих с ВИЧ.  

 Юг Африки остается наиболее пострадавшим субрегионом в мире, а Южная 
Африка имеет самое высокое в мире число людей, живущих с ВИЧ. По 
оценкам, на конец 2003 года в Южной Африке число людей, живущих с ВИЧ, 
составляло 5,3 миллиона человек – из них 2,9 миллиона человек 
составляли женщины. К сожалению, на данный момент нет признаков
уменьшения эпидемии.

 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала ниже 40 лет в 
девяти странах Африки – Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, 
Мозамбик, Руанда, Свазиленд и Центрально-Африканская Республика. Все 
они сильно пострадали от СПИДа. В Зимбабве в 2003 году ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении составляла 34 года, в то время как 
еще в 1990 году этот показатель составлял 52 года.
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 В некоторых странах Восточной Африки, таких как Кения, Уганда и Эфиопия 
имеются признаки снижения уровней ВИЧ-инфекции. Наиболее 
значительное снижение отмечено в Уганде, где общенациональный 
показатель распространенности ВИЧ упал с 13% в начале 1990-х годов до 
4,1% к концу 2003 года. 

 Однако сейчас еще слишком рано делать вывод о том, что такое снижение 
показателей свидетельствует, что этим странам решительно удалось 
обратить эпидемию вспять; более того, потребности в лечении, уходе и 
поддержке в последующие годы будут только расти. 

 Эпидемии в Западной Африке, которые варьируются по своему масштабу и 
интенсивности, в большинстве стран, вероятно, стабилизировались. В 
целом показатель распространенности ВИЧ является самым низким в 
странах сахеля и самым высоким в Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуаре и Нигерии –
последняя страна является третьей в мире по численности людей, живущих 
с ВИЧ (после Южной Африки и Индии).

 Результаты дозорного эпиднадзора за ВИЧ, проведенного в Нигерии в 2003 
году, свидетельствуют о том, что национальный показатель 
распространенности ВИЧ составляет 5%, что означает рост с 1,8% в 1991 
году, но примерно тот же уровень(5,4%), что в 1999 году.

 В Кот-д’Ивуаре по-прежнему отмечается самый высокий уровень 
распространенности ВИЧ в Западной Африке с начала этой эпидемии – хотя 
показатель распространенности в столице страны Абиджане в 2002 году 
был самым низким за пять лет и составил 6,4% по сравнению с 13% в 1999 
году.

 Национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослого 
населения в Того остается относительно устойчивым на уровне около 4%. В 
двух соседних странах – Бенине и Гане – показатели распространенности 
ВИЧ составляют от 2% до 4%, причем они мало изменяются во времени.

 Серьезные эпидемии развертываются в Центральной Африке, где наиболее 
пострадавшими странами являются Камерун и Центрально-Африканская 
Республика.

 В то же время в Конго общенациональный показатель распространенности 
ВИЧ среди взрослого населения опустился ниже 5% – новые оценки 
указывают на уровень 4,2%, причем наиболее пострадавшими являются 
районы на юге страны.

_________________________________________________________________________

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. 


