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Современные мировые лидеры 
должны вырастить будущее 
поколение, свободное от СПИДа. 
(XIX Конгресс по СПИДу) | Modern 
world leaders must bring up the 
next generation free of AIDS. 
(XIX International AIDS Conference)

8–9

Деятельность Обамы в области 
борьбы со СПИДом была подвергнута 
критике, по крайней мере потому, 
что во время его правления 
финансирование Чрезвычайного 
президентского плана борьбы со 
СПИДом (PEPFAR) не было увеличено. 
(Ассоциация помощи при СПИДе – 
AIDS Healthcare Foundation – на 
Конференции AIDS–2012) | Obama’s 
track record on fighting AIDS has been 
criticized, at least in part because 
during his administration funding for 
President’s Emergency Plan for AIDS 
Relief (PEPFAR) has been flatlined. 
(AHF at AIDS–2012 Conference)

Г-жа Клинтон: «Каждая женщина 
имеет право решать, когда ей стать 
матерью. И оно не должно зависеть 
от ее ВИЧ-статуса». (Скажи громко: 
«Мы можем остановить СПИД») |  
Mrs. Clinton: «Every woman has 
the right to decide when to become 
a mother. And it should not depend on 
the HIV status of women – this should 
not be questioned». (Say It Loud:  
“We Can Stop AIDS”)
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18–19

В истории эпидемии СПИДа наступил 
уникальный момент. (Декларация о 
стремлении положить конец эпидемии 
СПИДа) | We stand at a unique time 
in the history of the AIDS epidemic. 
(A Declaration to End the AIDS Epidemic)

16–17

Дастин Хоффман: «Забудьте 
предрассудки. Не надо упреков. Мы все 
являемся частью одного большого целого 
и должны как-то заботиться друг о друге». 
(О ВИЧ без купюр) | Dustin Hoffman: 
«Forget prejudice. Forget judgment. 
We’re all integrally connected, and we 
need to take an interest in each other». 
(Approaching the Problem of AIDS Directly)
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20–21

«У меня есть репродуктивные 
права, но я о них не 
знаю». (Всемирный день 
контрацепции) | «I have 
reproductive rights, but I do 
not know about them» (World 
Contraception Day) Проект «Снежный ком»: любой желающий 

может пройти экспресс-тест, получив 
до- и послетестовое консультирование. 
(Отделение хронических вирусных инфекций 
в Колпинском районе) | Project “Snowball”: 
anyone can get rapid test, getting pre-and 
post-test counseling. (Chronic Viral Infections’ 
Treatment Department in Kolpino District)

24

25–27

Зачастую тема ВИЧ/СПИДа тесно 
связана с темой секса и в некоторых 
странах считается табуированной, то 
есть не может обсуждаться открыто и 
полноценно. (TeachAIDS: традиции и 
новации) | In many contexts, sex-and 
HIV-related topics are considered taboo 
and certain words and concepts cannot 
be discussed directly or depicted visually. 
(TeachAIDS. Traditions and Innovations)
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The scientific-popular journal «AIDS. Sex. 
Health» was officially registered in Leningrad 
in 1991. 

Each of the four quarterly issues of the 
journal is devoted to a certain theme. The 
first release of every year covers gender 
related problems, issues of maternity and 
childhood. The second issue traditionally 
coincides with AIDS Memorial Day. The end 
of summer is the time to prepare the third 
issue that addresses the problems of young 
people. The concluding issue of the year 
sums up the results of annual struggle 
against HIV/AIDS epidemic. It correlates 
with the World AIDS Day celebrated on the 
1st of December.

Since 1994 the journal became laureate of 
numerous awards in the sphere of HIV/AIDS 
prevention.

«AIDS. Sex. Health» is distributed among 
young people, sent free of charge or by 
subscription to Russian AIDS Centers and 
abroad.

Up to 300 persons visit  
the journal’s website daily.  

www.aidsjournal.ru

Научно-популярный журнал «СПИД. Секс. 
Здоровье» был зарегистрирован в Ле-
нинграде в 1991 году. 

Каждый из четырех ежегодных выпусков 
журнала посвящен определенной теме. 
Первый номер традиционно затрагивает 
проблемы женщин, материнства и дет-
ства. Второй выходит в середине мая, 
к Дню памяти умерших от ВИЧ/СПИДа. 
К началу учебного года выходит третий 
номер, посвященный проблемам мо-
лодежи. Завершающий выпуск обычно 
приурочен к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, в нем подводятся промежуточ-
ные итоги борьбы с эпидемией.

С 1994 года журнал неоднократно стано-
вился лауреатом российских и междуна-
родных конкурсов в сфере профилактики 
ВИЧ.

Журнал рассылается бесплатно и по под-
писке в российские Центры по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, а также за 
границу.

Каждый день сайт жур на ла  
посещают около 300 человек.  

www.aidsjournal.ru

This issue was prepared under a contract between the 
Non-governmental organization «AIDS. Statistics. 
Health» and the AIDS Healthcare Foundation (AHF). The 
contents of this issue are the sole responsibility of 
«AIDS. Statistics. Health» and do not necessarily reflect 
the views of the AHF | Настоящий выпуск журнала 
подготовлен в рамках контракта между неправи-

тельственной организацией «СПИД, статистика, здоровье» и Фондом медицинской 
помощи США (AHF). Полную ответственность за содержание данного выпуска несет 
РОО «СПИД, статистика, здоровье». Этот выпуск журнала не обязательно выражает 
взгляды AHF.

Сегодня во всем мире 34,2 миллиона  
человек живут с ВИЧ/СПИДом. За 30 лет СПИД  

унес более 25 миллионов жизней.

Total number of people currently living with HIV/AIDS in the 
world is 34,2 million. Total number of people who have died 
of AIDS and opportunistic diseases has exceeded 25 million.

2011: Глобальные данные по ВИЧ/СПИДу

A global view of HIV infection

Северная Америка |  
North America
1 500 000

[1.2–2.0 million]

Карибский бассейн | 
Caribbean
240 000

[220 000–270 000]

Латинская Америка | 
Central and South America

1 400 000
[1.2–1.6 million]

Западная  
и Центральная 

Европа | 
Western and Central 

Europe
820 000

[720 000–910 000]

Северная Африка  
и Ближний Восток | 

North Africa  
and Middle East

460 000
[400 000–530 000]

Африка к югу  
от Сахары | 

Sub-Saharan Africa
22 500 000

[20.9–24.2 million]

Восточная Европа  
и Центральная Азия | 

Eastern Europe  
and Central Asia

1 400 000
[1.3 –1.6 million]

Океания |  
Oceania
57 000

[50 000–64 000]

Южная  
и Юго-Восточная Азия |  
South and South-East Asia

4 100 000
[3.7–4.6 million]

Восточная Азия |  
East Asia
770 000

[560 000–1.0 million]

По данным ЮНЭЙДС
В 2011 году оценочное число людей, живущих с ВИЧ, состав-
ляло 34,2 млн человек. В 2010 году как минимум в 56 странах 
число новых ВИЧ-инфекций либо стабилизировалось, либо 
значительно снизилось. Эта тенденция сохранилась, и в по-
следние 10 лет число новых случаев инфицирования уменьши-
лось во всем мире почти на 20%. В 2011 году число новых 
случаев ВИЧ-инфекции составило 2,5 млн, или на 100 000 мень-
ше по сравнению с 2010 годом (2,6 млн).

Среди молодежи число людей, живущих с ВИЧ, составило 
4,9 миллиона человек – причем 75% из них проживали в Аф-
рике к югу от Сахары. В глобальном масштабе молодые люди 
в возрасте от 15 до 24 лет остаются наиболее уязвимыми к ВИЧ; 
в 2011 году оценочное число новых случаев ВИЧ-инфекции 
среди женщин и девочек составило 1,2 млн.

Основные данные по ВИЧ за 2011 год
n 34,2 [31,8–35,9] млн людей, живущих с ВИЧ, в гло баль ном 

масштабе.
n 2,5 [2,2–2,8] млн человек заразились ВИЧ за год.
n 1,7 [1,6–1,9] млн человек умерли от заболеваний, связан-

ных с ВИЧ.
n Более 8 млн человек получали антиретровирусную терапию.

According to UNAIDS data
The report, launched ahead of the XIX International AIDS Confer-
ence in Washington DC, gives new data showing that an esti-
mated 34.2 million people were living with HIV in 2011. In 2010, 
UNAIDS reported that at least 56 countries had either stabilized 
or achieved significant declines in rates of new HIV infections. 
This trend has been maintained and new HIV infections have 
fallen by nearly 20% in the last 10 years worldwide. New data 
shows that 2.5 million people were newly infected with HIV, 
100 000 fewer than the 2.6 million new infections in 2010.

Some 4.9 million young people were living with HIV, 75% of 
them live in sub-Saharan Africa. Globally, young women between 
15 and 24 years of age remain the most vulnerable to HIV, and an 
estimated 1.2 million women and girls were newly infected with 
HIV in 2011.

Key HIV data in 2011
n 34.2 million [31.8–35.9 million] people globally living with HIV.
n 2.5 million [2.2–2.8 million] people became newly infected 

with HIV.
n 1.7 million [1.6–1.9 million] people died of AIDS-related 

illnesses.
n More than 8 million people receiving antiretroviral therapy.

Доклад ЮНЭЙДС был подготовлен к XIX Международной конференции по СПИДу, которая состоялась в июле 2012 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, США |  
The UNAIDS report was launched ahead of the XIX International AIDS Conference in Washington DC.


