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красные 
ленточки на 
специальный 
макет в виде 
ленточки-сердца. 
Это действие 
символизировало 
солидарность 
представителей 
государственных, 

ПОМНИМ 
  

ЗАБОТИМСЯ 
 

ПРОДОЛЖАЕМ ЖИТЬ 

В третье 
воскресенье мая 
в Минске возле 
Храма иконы 
Божьей Матери 
«Всех скорбящих 
Радость» 
состоялась 

акция, 
посвященная 
Международному  
дню памяти людей, 
умерших от СПИДа. 
Участники акции 
повязывали 

международных, 
общественных 
организаций, 
гражданского 
общества в 
противодействии 
эпидемии ВИЧ-
инфекции и 
поддержке ВИЧ-
положительных 
людей.  
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Представитель ООН/ПРООН Санака Самарасинха 

 (с супругой Шамилкой и дочерьми Кьярой и Шианой) 

«33 миллиона людей сегодня живет с ВИЧ. Неимоверно важно всем нам 
встать рядом, чтобы противодействовать распространению эпидемии. 
И очень важно, что нас сегодня пригласили прийти с семьями и детьми. 
Таким образом мы можем показать, что дети – наше будущее, и от них 
зависит то, как мы будем относиться к данной проблеме».  

 

 



 
Заместитель Министра здравоохранения –  

Главный государственный санитарный врач 
Республики Беларусь Игорь Гаевский 
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«Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы от СПИДа умирало 

как можно меньше людей, а в перспективе – чтобы от этой болезни 
люди не умирали». 
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Менеджер портфеля Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией Георгий Сакварелидзе 

«Я благодарен за приглашение и очень рад видеть солидарность 
правительства, общества, международных организаций, которые стоят здесь вместе сегодня. 
Очень важно помнить тех, кто умер и тех, кто пострадал от этого заболевания, потому что 
нет будущего без памяти о прошлом. Очень важно, чтобы вся эта энергия, вся эта боль, которую 
пережили люди, была направлена на профилактику, увеличение эффективных программ лечения. 
Поддерживая эту инициативу, я очень рад отметить пример сплоченности, которая существует 
в Беларуси».  

 



 
Председатель Экспертного совета 

Информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу в 
Республике Беларусь Сергей Кручинин 
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«Мы не говорим «жертвы СПИДа». Это слово символизирует 
слабость и обреченность и несовместимо с активной жизненной позицией, которую занимают 
многие ВИЧ-положительные люди. Это слово, так же как и фраза «СПИД – чума ХХ, XXI века – 
наследие более чем 30-летней давности, когда люди не знали пути передачи ВИЧ-инфекции, когда 
болезнь считалась приговором. Страх как профилактическое средство неэффективен. Сегодня на 
первое место выходят своевременное качественное информирование, взвешенная подача 
информации, здоровый образ жизни, ответственное отношение к лечению».  

 



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ СПИДА 
МИНСК 
БЕЛАРУСЬ  
2013 

 
Главный эпидемиолог Министерства 

здравоохранения Инна Карабан 

 
«Мы должны помнить об 

умерших, и помнить также о живых, 
которые имеют это заболевание. И 
мы не должны  отворачиваться от 
них, потому что эта проблема 
может коснуться каждого из нас».   

 

 
Заведующая отделом профилактики ВИЧ/СПИДа 
ГУ РЦГЭиОЗ Елена Фисенко  

«Не первый раз человечество 
сталкивается с инфекцией, которая 
способна отнять много жизней. И 
именно тогда люди объединяются, 
понимая, что только сообща можно 
ее победить». 
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Председатель Ассоциации «Белсеть антиСПИД» 

Олег Еремин 

«Я родом из Светлогорска, там проходило мое детство. И очень многих 
моих друзей, одноклассников сейчас нет живых. Я повязываю эту ленту в 
память о них, а также в знак благодарности различным организациям, 
которые делают важную работу, позволившую в несколько раз снизить 
количество людей, умирающих от СПИДа».  
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Протодиакон отец Димитрий 

«Христос воскресе! Братия и сестры, уважаемые участники, давайте 
будем помнить, что наша совместная молитва за ушедших в мир иной 
людей, которые понесли отчуждение и страдания, боль, за людей, живущих 
с ВИЧ, имеет силу». 
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Лидер группы “Open space”, посол сети Y-PEER            

в Беларуси Виталий Матиевский  

«Не дай Бог вам узнать, каково 
живется людям, которые имеют 
ВИЧ-инфекцию. Давайте начнем 
ценить здоровье прямо сейчас. 
Спасибо за то, что сегодня мы 
вместе».    

Ведущий телеканала ОНТ Евгений Булка 

«Каждый из нас понимает, 
что у Бога мертвых нет. Что 
касается живых, то самое 
важное, самое яркое проявление 
жизни, на мой взгляд, – это 
неравнодушие. Это то, что мы 
видим здесь сегодня».  



Фото:  Баранова О. (БОКК), Горбачев П. (проект «Новые грани»), Малиновская М. (пресс-служба группы  управления грантами ГФ)   
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