
  

  

ВИДЕО-ОБРАЩЕНИЕ КО ДНЮ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ  

 
 

Санака Самарасинха, Представитель 

ООН/ПРООН в Республике Беларусь: 

«Дискриминация коренится в страхе и невежестве. 

Мы можем изменить это, заставив людей говорить о своих 

страхах, заставив их узнать то, о чем они не знают. Мы в 

Организации Объединенных Наций в Беларуси видим 

изменения в отношении той работы, которую проводим не 

только в ООН, но и совместно с нашими партнерами в 

правительстве, гражданском обществе, частном секторе. Мы 

верим, что сможем изменить отношение людей и сможем 

повлиять на их поведение. 

ЮНЭЙДС верит, что однажды на земле не будет 

ВИЧ-инфекции и смертности от СПИДа. Но ничего из этого 

не выйдет в условиях дискриминации. У людей не будет 

доступа к медицине и услугам, если их будут 

дискриминировать, если они будут бояться говорить о ВИЧ. 

Поэтому крайне важно, что мы говорим об этом.  

…Необходимо говорить с нашими родителями, 

нашими детьми, нашими соседями, нашими коллегами. Но 

что более важно – все начинается с нас. Борьба против 

дискриминации  начинается с нас самих: борьба с нашим 

отношением, с нашими социальными убеждениями, борьба с 

нашим собственным невежеством. Поэтому в этот 

чрезвычайно важный день я бросаю вызов Вам и себе начать 

борьбу с дискриминацией. Только так, совместными 

усилиями, мы сможем изменить мир к лучшему!»  
 

в этом номере: 
 

День без дискриминации 
впервые отмечен в мире          

1 марта. Символ 
международной кампании - 

бабочка, которая олицетворяет 
трансформацию и 

преобразования, дает новое 
звучание теме здоровья.  

Старт уникальной 
международной инициативы 

ЮНЭЙДС произошел в феврале 
2014 года в Таджикистане, с 

участием Беларуси.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПОЛНЯЕМЫХ ПРОГРАММОЙ 

РАЗВИТИЯ ООН ГРАНТОВ ГЛОБАЛЬНОГО 

ФОНДА ДЛЯ БОРЬБЫ СО СПИДОМ, 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ И МАЛЯРИЕЙ  В 

БЕЛАРУСИ 

ВИЧ/ТБ 
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Сергей Кручинин, председатель Экспертного 

совета Информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу в 

Республике Беларусь: 

 «Информационная стратегия дает возможность 

изменить информационное поле в области профилактики 

ВИЧ/СПИДа. Мы это сделали в нашей стране, я думаю, что 

с помощью идеи Дня Без Дискриминации это может 

произойти и в других странах».  

 

 
 

Тео, музыкант, член международной команды 

ЮНЭЙДС «Красная ленточка»: 

«Поскольку я являюсь членом международной 

команды «Красная ленточка», на всех своих сольных 

выступлениях, а также на выступлениях совместно с 

моими коллегами мы очень активно обсуждаем вопрос о 

дискриминации с нашими поклонниками и слушателями. 

Каждая нота по отдельности не интересна. Музыка 

становится музыкой, когда ноты взаимодействуют. 

Давайте будем действовать сообща, и я думаю, что мы 

придем к должному результату».  

 

 
 

Вера Ильенкова, координатор программ 

ЮНЭЙДС в Беларуси: 

«Как представитель ЮНЭЙДС, я поддерживаю 

глобальную инициативу «Ноль дискриминации», потому что 

уверена, что каждый человек имеет право жить полной и 

продуктивной жизнью, вне зависимости от того, кто он. За то 

время, что я работаю в области ВИЧ-инфекции, а это уже 

более 15 лет, очень многое изменилось. Изменились подходы 

в лечении, и теперь мы можем представлять  

антиретровирусную терапию как профилактику, в том числе. 

И наша задача сейчас обеспечить этим лечением как можно 

большее количество людей. А значит, нам нужно менять 

стереотипы, для того, чтобы люди не боялись проходить 

тестирование на ВИЧ и получать лечение. И в этом нам 

помогает Информационная стратегия и процесс ребрендинга».  

Ольга Атрощенко, координатор проектов 

Программы развития ООН: 

«Со своей стороны, как представитель Программы 

развития ООН,  я очень рада, что Информационная стратегия 

была разработана именно в рамках нашего проекта, который 

финансировался из средств Глобального фонда. И тема 

ребрендинга – это тема, направленная на развитие, созидание 

и даже – перерождение».  

Вера Ильенкова:  
«…Как и бабочка, символ трансформации и 

международного Дня Без Дискриминации».  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПО 
ВИЧ/СПИДу (ИС) действует в Беларуси с 2011 
года.  

 
В рамках ИС в 2012 году был объявлен 

ребрендинг темы ВИЧ/СПИДа. Идея ребрендинга 
состоит в том, чтобы отказаться от устаревшего 
бренда «СПИД – чума XX, XXI века». 
Многочисленные исследования показывают, что 
страх, используемый в профилактике ВИЧ-
инфекции, несмотря на вызываемые им сильные 
эмоции, не приводит человека к выбору 
правильной модели поведения. Страх не 
побуждает человека разобраться в ситуации, но 
способствует образованию мифов, которые, в 
свою очередь, порождают стигму и 
дискриминацию и затрудняют профилактику и 
лечение.  

 
Впервые о глобальной международной 

инициативе «Ноль дискриминации» в рамках 
своего визита в Минск в ноябре 2013 года 
объявила молодежная команда ЮНЭЙДС 
«Красная ленточка», объединившая артистов и 
музыкантов разных стран.  Регион Восточной 
Европы и Центральной Азии присоединился к 
данной инициативе из Минска. Символом 
международной инициативы стала бабочка как 
олицетворение возможностей преобразований в 
обществе для снижения стигмы и дискриминации 
в связи с ВИЧ. Так может начаться 
трансформация старого пугающего образа смерти 
с косой и чумы XXI века в образ новой жизни.  

 
То, что идеи «ребрендинга» и 

«трансформации» дополнили друга, говорит о 
том, что люди в разных странах сегодня хотят 
одного и того же: чтобы закончилась эра страха и 
незнания, и на смену пришла эра осознания 
ответственности каждого из нас за общее 
будущее.  

 

 Видео-обращение: http://www.youtube.com/watch?v=ZYQANWYIGp8&list=UUxv2h9eGe3ZdTIeGJK-0lJA 

http://www.youtube.com/watch?v=ZYQANWYIGp8&list=UUxv2h9eGe3ZdTIeGJK-0lJA


 

 

 

В Минске стартовой 
площадкой для 
мероприятий, 
посвященных 

Всемирному Дню без 
дискриминации, был 

выбран Институт 
современных знаний 
им. А. М. Широкова, в 
котором прошло ток-
шоу «Территория без 
дискриминации. Это 

возможно?». В ток-шоу 
приняли участие 

студенты вуза, 
международные и 
государственные 
эксперты. В итоге 

участники ток-шоу 
предложили объявить 

Институт «территорией 
без дискриминации». 

 
 

СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ (по данным различных исследований, проведенных в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии) 

 

Стигма и дискриминация на рабочем месте  
 Казахстан: 27% респондентов указали на то, что были уволены с работы после открытия 

своего статуса.  
 Беларусь: Чаще (35,6%) люди, живущие с ВИЧ, теряли работу, в случае когда их ВИЧ-

статус был известен работодателю, по сравнению с тем, когда их статус был неизвестен 
(24%).   

 Таджикистан: около 75% опрошенных уверены, что ВИЧ-инфицированные люди не 
имеют право на работу в области обслуживания, и 62% отметили, что они никогда не 
будут покупать продукты у ВИЧ-инфицированных.  

 
Стигма и дискриминация в медицинских учреждениях  

 Россия:  среди людей, живущих с ВИЧ, более 36% опрошенных указали на проявление  
стигмы и дискриминации со стороны медицинских работников, когда они впервые 
узнали о ВИЧ-статусе пациентов. 17% людей, живущих с ВИЧ, обратившихся в 
медицинские учреждения, не скрывая свой статус, получили отказ в предоставлении 
услуг.   

 Украина: 85%  из опрошенных медицинских сотрудников в Украине  готовы оказывать 
услуги ВИЧ-инфицированным пациентам, так же как и другим пациентам, и только 60% 
готовы работать в одном отделении с ВИЧ-инфицированными коллегами. 

 Беларусь: около 40,5% людей, живущих с ВИЧ, опрошенных в ходе исследования в 
Беларуси, указали на нарушение конфиденциальности и раскрытия их статуса 
медицинскими сотрудниками, около 15,5% было отказано в получении медицинских 
услуг.  

 Таджикистан: более 64% людей, живущих с ВИЧ, утверждают, что в медицинских 
учреждениях не соблюдается конфиденциальность в отношении медицинских 
документов.   

 
Люди, живущие с ВИЧ  

 Молдова: около  54,% людей, живущих с ВИЧ, указали, что являлись объектом 
дискриминационных практик со стороны государственных учреждений, включая 
правоохранительную систему  и медицинские учреждения. Каждый пятый отметил 
нарушение его прав. 

 Украина: 51% людей, живущих с ВИЧ,  участвующих в опросе, испытали на себе акты 
стигмы и дискриминации за последние 12 месяцев (распространение сплетен и слухов 
(30%), словесные оскорбления (18%) и 12% - физическое насилие со стороны 
супругов/партнеров).  

 Беларусь: 2% опрошенных подвергались физическому насилию из-за своего статуса. 
 Таджикистан: более 1/3 респондентов, представителей общин в Таджикистане, 

высказались за изолирование ВИЧ-инфицированных от других членов общества.  
 
Внутренняя стигма   

 Россия: желание покончить с собой испытывали более 1/10 опрошенных (13%).  
 Украина: более 80% респондентов указали на испытываемый стыд, самообвинение и 

самоуничижение.  
 Беларусь: 60% респондентов решили не иметь детей вообще или больше, более 20% 

решили не вступать в брак  и почти половина решили не посещать медицинские 
учреждения. 

 

Группа управления грантами 
Глобального фонда для борьбы 

со СПИДом, туберкулезом и 

малярией в Беларуси  
Адрес: г. Минск,  

ул. К.Цеткин, 18А.  
Тел./факс:  

+375 17 200-06-46/306-51-88 

www.aids.by  

На фото слева направо:  

члены Экспертного совета 

Информационной стратегии по 

ВИЧ/СПИДу в Республике Беларусь 

(ИС): Людмила Наройчик, 

заместитель главного врача 

Республиканского центра гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья, Ольга Атрощенко, 

координатор проектов ПРООН, 

Сергей Кручинин, председатель 

Экспертного совета ИС, Вера 

Ильенкова, координатор программ 

ЮНЭЙДС в Беларуси, а также 

Наталья Таран, руководитель 

Группы управления грантами 

Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией 

(гранты ГФ/проекты ПРООН) и 

Олег Дубовик, старший советник 

по вопросам ВИЧ/СПИДа Группы 

управления грантами Глобального 

фонда.    
 

ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗ ДИСКРИ-

МИНАЦИИ 

В прямом эфире Первого национального телеканала Беларуси ведущие Ольга 
Рыжикова и Денис Дудинский, председатель Экспертного совета Информационной 
стратегии по ВИЧ/СПИДу в Беларуси Сергей Кручинин о Дне Без Дискриминации 
(http://youtu.be/p4iIxMCUAoA).  

 

Международный День Без 

Дискриминации мир впервые отметил 1 марта 

2014 года. Глобальную поддержку мероприятиям, 

посвященным этому Дню, инициировала 

ЮНЭЙДС. Все еще слишком много людей во всем 

мире сталкиваются с неравным к ним 

отношением из-за их расы, религии, 

национальности, инвалидности и других 

признаков, считают организаторы мероприятий 

ко Дню Без Дискриминации. Символом кампании 

является бабочка как широко признанный 

символ трансформации. День Без Дискриминации 

–  это еще одна возможность говорить о том, что 

нужно изменить.  

 

Международный старт Дню Без 

Дискриминации в регионе Восточной Европы и 

Центральной Азии был дан в Душанбе, где в эти дни 

в Представительстве ООН состоялся круглый стол с 

участием представителей международных, 

государственных, общественных организаций 

Таджикистана, России и Беларуси.  

Региональный директор ЮНЭЙДС 

Восточной Европы и Центральной Азии Жан-Эли 

Малкин в своем выступлении привел в пример 

времена, когда он, молодой врач из Франции, работал 

вместе с другими медработниками, которые боялись 

войти в палату к ВИЧ-положительному человеку. 

Потребовалось много времени для преодоления этого 

страха, но все равно, спустя три десятилетия, стигма 

существует.  

Г-н Малкин также отметил, что впервые он 

принял участие в акции, анонсирующей День Без 

Дискриминации, в Минске в конце ноября 2013 года, 

накануне Всемирного Дня борьбы со СПИДом. 

 

 

ДЕНЬ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ. 

ТАДЖИКИСТАН И БЕЛАРУСЬ 

НА СВЯЗИ 

К участникам 

дискуссии в Душанбе с 

помощью прямого включения 

присоединились коллеги из 

Минска.   
управления грантами Глобального 

фонда.    
 

«ВИЧ не передается 
через пельмени!» 

 

Участники круглого стола в Душанбе 

рассказали историю о том, как в одно из 

местных предприятий общественного питания 

приехала милиция после «сигнала» о том, что 

ВИЧ-положительный работник допущен к 

производству пельменей. Всем работникам 

настоятельно предложили сдать тест на ВИЧ, 

несмотря на объяснения, что «ВИЧ пельменями 

не передается». 

 

Региональный директор 
ЮНЭЙДС Восточной Европы и 
Центральной Азии Жан-Эли Малкин 
(на фото второй справа): «Вопросы, 
связанные с дискриминацией, сегодня 
так же важны, как и в начале 
эпидемии ВИЧ-инфекции». 

 
Исполняющий обязанности 

Постоянного Представителя ООН 
Николас Оберлин (на фото первый 
справа) : 
«Каких бы высоких показателей 
человечество не достигало, они не 
будут иметь значения, если в 
конечном результате  не отмечается 
улучшение жизни людей и в мире 
сохраняются неравенство, 
дискриминация, насилие и нарушение 
прав человека». 

http://www.aids.by/
http://youtu.be/p4iIxMCUAoA

