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В Республике Беларусь на 1 августа 2008 г. зарегистри-
ровано 9225 случаев ВИЧ-инфекции (показатель на 100 тыс. 
населения – 95,2). За 7 месяцев 2008 г. выявлено 488 ВИЧ-
инфицированных пациентов (за 7 месяцев 2007 г. – 603). 

На первом месте по числу зарегистрированных случа-
ев находится Гомельская обл. – 4862 случая (331,1 на 
100 тыс. населения). На втором – г. Минск – 1297 случаев 
(71,5 на 100 тыс. населения). На третьем – Минская обл. 
– 1166 случаев (79,8 на 100 тыс. населения). 

Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – молодые 
люди в возрасте от 15 до 29 лет. Общее количество случа-
ев ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе – 6473 (70,2% 
от общего количества ВИЧ-инфицированных). На протя-
жении 1996–2007 гг. в структуре ВИЧ-инфицированных 
уменьшился удельный вес возрастной группы 15–19 лет с 
24,5% в 1996 г. до 3,9% в 2007 г. В 2008 г. в этой возрастной 
группе зарегистрировано 7 случаев ВИЧ-инфекции (1,4%).

Основной путь передачи инфекции – парентеральный, 
реализующийся при инъекционном введении наркотичес-

ких веществ – 58,0% (5346 случаев). Увеличилось количес-
тво людей, инфицирование которых произошло в результа-
те сексуальных контактов (2005 г. – 57,2%, 2007 г. – 66,8%). 
За 7 месяцев 2008 г. половым путем инфицировалось  
73,4% (358 случаев).

От ВИЧ-инфицированных матерей в период с 1987 по 
01.08.2008 гг. родилось 1197 детей, за 7 месяцев 2008 г. 
– 97 детей. 131 ребенку, подтвержден диагноз «ВИЧ-ин-
фекция», из них 8 детей умерло. Всего в республике за-
регистрировано 143 случая ВИЧ-инфекции среди детей в 
возрастной группе от 0 до 14 лет.

Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.08.08 г. – 
1167, из них в 2008 г. впервые установлен диагноз 247 
пациентам (за 7 месяцев 2007 г. – 180). В стадии СПИДа 
умерло 627 человек (53,7%). В республике зарегистриро-
вано 1397 летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных, 
1002 (71,7%) из числа умерших – наркопотребители. 

По информации ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»

ЭПИДСИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РБ НА 01.08.08

23 мая 2008 г. состоялось заседание Координационного 
комитета и Собрание членов Ассоциации некоммер-

ческих организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/
СПИДа «БелСеть антиСПИД». 

На заседании Координационного комитета был рассмот-
рен вопрос о принятии в Ассоциацию новых членов. По 
результатам голосования членами Ассоциации стали РОО 
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», БОО «Альтер-
натива», ОБО «Белорусский детский хоспис» и Витебское 
городское общественное объединение женщин «Ульяна». 

На Собрании членов Ассоциации рассматривался 
вопрос об избрании Председателя и членов Координа-
ционного комитета. Собрание удовлетворило просьбу 
Александра Новикова об освобождении от должности 
Председателя Координационного комитета. Новым Пред-
седателем единогласно был избран Олег Еремин, руково-
дитель РМОО «Встреча». Члены Собрания также избрали 
новый состав Координационного комитета: 

Олег Еремин, РМОО «Встреча»
Ирина Миронова, МСФ «Сотрудничество для будуще-
го детей»
Александр Новиков, МСФ «Сотрудничество для буду-
щего детей»
Светлана Дубровская, ОО «Витебский женский клуб»
Дмитрий Субцельный, РОО «Белорусская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО»
Елена Писаренко, РОО «Матери против наркотиков»
Ольга Кузьменок, БОО «Позитивное движение»
Александр Ходанович, БОО «Альтернатива»
Людмила Трухан, РОО «Матери против наркотиков»

На заседании Координационного комитета, состояв-
шемся 11 июня, в состав Ассоциации также были при-
няты БОО «Позитивное движение» и ОО «Амрита». Та-
ким образом, на данный момент Ассоциация объединяет 
10 организаций.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Результаты заседания Координационного комитета 
и Собрания членов Ассоциации «БелСеть антиСПИД»

23-25 мая 2008 г. в спорткомплексе «Раубичи» состоя-
лась встреча по разработке плана стратегичес-

кого развития Ассоциации «БелСеть антиСПИД». Данное 
мероприятие было организовано при поддержке Страно-
вого офиса ЮНЭЙДС в Беларуси. Участниками рабочей 
встречи стали руководители организаций-членов Ассоци-
ации, а также представители ряда партнерских организа-
ций (ОО «МОЦ Фиальта», ОО «Христианское содружест-
во взрослых и молодых», РОО «Белорусское Сообщество 
ЛЖВ», МОО «Социальная помощь»). 

В ходе встречи участники сформулировали миссию Ас-
социации, оценили положение организации по методике 
SWOT-анализа, определили стратегические направления 
программной деятельности на 2008-2011 гг. Ближайшие 
три года работа Ассоциации должна быть направлена на 
решение следующих задач: 

повышение профессиональной квалификации белорус-
ских СПИД-сервисных негосударственных некоммер-
ческих организаций посредством проведения программ 

�

обучения, обмена опытом и информацией; 

построение эффективных партнерских отношений 
с ключевыми заинтересованными министерствами и 
ведомствами; 

содействие налаживанию более эффективного парт-
нерства СПИД-сервисных НКО с государственными ор-
ганизациями;

участие во всех ключевых региональных и международ-
ных сетях и ассоциациях, объединяющих СПИД-сервис-
ные НКО;

создание и продвижение единых стандартов качества 
оказания социальных услуг в области ВИЧ/СПИДа;

создание национальной группы экспертов по различ-
ным аспектам деятельности в области ВИЧ/СПИДа 
(работа с уязвимыми группами, оргразвитие НКО, 
мониторинг и оценка и др.), которые могли бы предо-
ставлять независимую экспертную оценку на нацио-
нальном и международном уровне.
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Ассоциация «БелСеть антиСПИД» выступила партнером 
фестиваля электронной музыки «360 Open air: Музы-

ка против СПИДа», который проходил в Витебске с 10 по 
18 июля в рамках фестиваля «Славянский базар». Фес-
тиваль был организован известным минским ди-джеем 
Вячеславом Батурчиком (DJ S. Coma) и интернет-порта-
лом 360.BY при поддержке Отдела культуры Витебского 
горисполкома. В мероприятии приняли участие более 20 
ди-джеев из США, Испании, России, Украины и Беларуси. 
Идея организаторов фестиваля заключалась в том, чтобы 
объединить молодых людей при помощи интернета и элек-
тронной музыки и обратить внимание общественности на 
проблему распространения ВИЧ-инфекции. За девять 
дней фестиваля его посетили более 200 тысяч человек. 

Ассоциация «БелСеть антиСПИД» организовала во вре-
мя фестиваля сбор средств на оказание помощи ВИЧ-ин-

фицированным детям в 
г. Светлогорске. В специ-
ально установленной па-
латке любой желающий 
мог сделать благотвори-
тельный взнос и получить 
поощрительный пода-
рок – красную ленточку, 
упаковку презервативов, 
ручку с логотипом Ассо-
циации или майку со сло-
ганом фестиваля «Я и му-
зыка – против СПИДа». 

О прошедшей акции 
рассказал руководитель 
Ассоциации «БелСеть 
антиСПИД» Олег Ере-
мин: 

– Как появилась идея 
принять участие в фестивале?

– Ко мне обратились организаторы фестиваля с прось-
бой поддержать это мероприятие. После обсуждения на 
Координационном комитете было решено, что Ассоциация 
примет участие в данной акции. Проводить сбор средств 
мы решили уже во время собрания организаторов фести-
валя. 

– Столкнулись ли вы с какими-то трудностями при 
проведении акции?

– Без трудностей никогда не обходится, были они и в 
этот раз. Но все они были решены, за что огромное спа-
сибо хочется сказать организаторам фестиваля, Витебс-
кому управлению культуры, заведующей Отделом профи-
лактики СПИДа Витебского областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья Ананьевой 
Валентине Леонидовне, Общественному объединению 
«Ульяна», волонтерам Павлу и Александру.

– Насколько активно люди откликнулись на призыв 
делать пожертвования?

– Люди у нас еще не очень привыкли к понятию «по-
жертвование». Поскольку мы делали подарки каждому 
сделавшему благотворительный взнос, многие подходи-
ли и спрашивали: «Почем у вас эта майка?», на что мы 
отвечали, что это не продажа, а благотворительный сбор 
средств. Также сложно было соблюдать все юридические 
нормы, ведь каждое пожертвование нужно оформить, тре-
буется записать паспортные данные каждого человека, за-
ключить с ним договор. Собрана небольшая сумма – один 
миллион семьсот тысяч, она даже не покрывает организа-
ционные затраты. Но это только начало. В нашей стране 
еще никто не проводил благотворительный сбор средств 
на деятельность по проблеме ВИЧ/СПИДа. Мы планируем 
проводить такие акции и в дальнейшем, ведь первый опыт 
показал, что все это вполне реально.

Ассоциация «БелСеть антиСПИД» провела благотворительный сбор 
средств на фестивале электронной музыки в Витебске  

11-13 сентября 2008 г. в 
Минске, во Дворце 

культуры железнодорожников 
пройдет Первый националь-

ный Форум СПИД-сервисных организаций. Форум 
проводится Ассоциацией «БелСеть антиСПИД» при под-
держке Представительства Христианского детского фон-
да в Республике Беларусь. 

Цель Форума – содействовать развитию межсекторно-
го и внутрисекторного взаимодействия всех СПИД-сер-
висных организаций и структур, включая общественные 
организации и ключевые государственные министерства 
и ведомства.

В Форуме примут участие лидеры общественных орга-
низаций, работающих по проблеме ВИЧ/СПИДа, предста-
вители заинтересованных государственных министерств 
и ведомств, международных организаций. 

Программа мероприятия включает следующие основ-
ные блоки:

презентации деятельности СПИД-сервисных НКО в ра-
боте с ключевыми уязвимыми группами;
презентации опыта взаимодействия госструктур и НКО 
в области ВИЧ/СПИДа;
круглый стол «Межсекторное взаимодействие в облас-
ти ВИЧ/СПИДа: успехи и препятствия»;
круглый стол «Перспективы государственного социаль-
ного заказа в области ВИЧ/СПИДа»;
дискуссия «Участие НКО и представителей ЛЖВ в пла-
нировании и реализации мероприятий в рамках проек-
тов, финансируемых Глобальным Фондом для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией»;
выставка стендовых презентаций НКО;
принятие итоговой резолюции, пресс-конференция.
Подробная программа Форума а также другая инфор-

мация о мероприятии размещены на сайте Ассоциации 
«БелСеть антиСПИД» www.belaids.net. Дополнительную 
информацию также можно получить у координатора Фо-
рума Олега Еремина: тел. (017) 297-94-40, (029) 778-36-
08, E-mail: info@belaids.net. 
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С                   8 по 11 мая на базе оздоровительного комплекса «Раке-
та» под Минском состоялся Первый национальный фо-

рум тренеров, работающих по проблеме ВИЧ-инфекции.  
Форум был организован командой тренеров по ВИЧ/СПИДу 
Представительства Христианского детского фонда.

Участниками форума стали 50 представителей обще-
ственных и государственных организаций, оказывающих 
услуги в области ВИЧ-инфекции, из всех регионов Белару-
си. Подобное мероприятие проходило в нашей стране впер-
вые, и все участники отметили его большое значение для 
развития тренерского сообщества Беларуси и повышения 
качества образовательных услуг в области ВИЧ-инфекции.

Все проходившие в рамках форума мероприятия учас-
тники оценили как очень полезные для дальнейшего со-
вершенствования своей тренерской деятельности. Учас-

тие в мастер-клас-
сах, круглых сто-
лах, рабочих груп-
пах, технологии 
«Открытое прост-
ранство» позво-
лило проанали-
зировать и пере-
осмыслить свой 
тренерский опыт, 
познакомиться с 
инновационными 
формами и ме-
тодами работы, 
которые могут 

быть адаптированы и использованы при проведении тре-
нингов по проблеме ВИЧ-инфекции. 

Ольга Поддубная, координатор форума, член Тре-
нерской команды Христианского детского фонда: 

«На форуме удалось создать единое пространство для 
обсуждения проблем и вопросов, которые если и затраги-
вались ранее, то лишь эпизодически и поверхностно: ка-
ковы этические стандарты работы тренера в сфере ВИЧ-
инфекции? какие компоненты влияют на эффективность 
тренинга? каковы границы ответственности за результат 
обучения трех сторон, вовлеченных в этот процесс – тре-
неров, участников и организаций-заказчиков? что значит 
быть тренером-профессионалом? 

Можно сказать, что форум задал определенный уро-
вень профессиональных компетенций, на который теперь 

смогут ориентироваться многие специалисты-тренеры, 
которые до этого работали обособленно, зачастую не 
представляя, что происходит в данной сфере, какие в ней 
существуют тенденции.

Крайне интересной и важной была встреча с пред-
ставителями общественных и международных организа-
ций – заказчиками тренингов по данной тематике. Они 
представили свой взгляд на тренерскую компетентность 
и критерии, в соответствии с которыми заказчик признает 
тренера профессионалом». 

Обсуждение этих и других вопросов представителями 
широкого спектра организаций из различных регионов 
Беларуси дает основание говорить о наметившемся пе-
реходе тренерской работы по проблеме ВИЧ-инфекции 
на качественно новый уровень – о становлении профес-
сионального тренерского сообщества. Участники форума 
единогласно выразили пожелание, чтобы подобное ме-
роприятие  проводилось ежегодно.

Значимым результатом форума также стало приня-
тие Этических стандартов работы тренера в области 
ВИЧ-инфекции. Идея создания и продвижения подобных 
стандартов возникла у членов Тренерской команды Хрис-
тианского детского фонда еще в процессе подготовки 
форума. В ходе его проведения участники подготовили 
черновой вариант документа, который затем был оконча-
тельно доработан экспертной группой. 

Приверженность тренера соблюдению этических стан-
дартов будет способствовать повышению качества про-
водимых образовательных мероприятий. Стандарты мо-
гут стать важным 
ориентиром для 
начинающих трене-
ров, определяя для 
них направление 
профессионально-
го и личностного 
развития. При этом 
р а з р а б о т а н н ы е 
стандарты впол-
не универсальны и 
могут быть исполь-
зованы при прове-
дении тренинговых 
занятий по другим 
тематикам.

Первый национальный форум тренеров по проблеме ВИЧ/СПИДа
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ПРЕАМБУЛА
Признавая важность ответственного отношения трене-

ра к своей работе,  включая подготовительный этап, про-
ведение тренинга и оценку его эффективности,

признавая необходимость владения тренерами основ-
ными профессиональными компетенциями (управление 
динамикой группы, владение темой, технологией прове-
дения методов обучения и управления собой),

признавая ответственность тренера за создание усло-
вий для эффективного обучения участников и достиже-
ния целей тренинга,

осознавая в то же время, что результат обучения зави-
сит, прежде всего, от самих участников и их возможнос-
тей применить полученные на тренинге знания и опыт,

полагаем, что в работе в области ВИЧ-инфекции тренер 
должен(а) руководствоваться следующими стандартами:

ТРЕНЕР – ТРЕНЕР
Взаимодействие с коллегами
Тренер признает наличие других тренерских школ/под-
ходов и уважительно относится к ним.
Используя авторские материалы коллег, тренер дает 
ссылку на источник.
Работа в паре
Тренер осознанно относится к выбору,  работать одно-
му или в паре. В случае, если тренер работает в  паре, 
он имеет право выбора партнера.
Работая в паре, тренеры разделяют личные и профес-
сиональные отношения.
В случае возникновения спорной ситуации внутри пары, 
тренеры проясняют ее, проговаривая друг с другом (при 
необходимости привлекая третью сторону, компетент-
ную в вопросе спора).
Если тренеры работают в паре, каждый из них должен 
быть подготовлен так, как будто работает один. 
Даже при разной доле участия в подготовке и проведе-
нии тренинга, тренеры несут общую ответственность за 
результат.
Тренеры-партнеры обсуждают работу в процессе и пос-
ле тренинга, оценивают и дают друг другу обратную 
связь (это остается между ними, кроме случаев, когда 
необходимо привлечь третью сторону для разрешения 
спорной ситуации).  
О тренере-партнере говорить либо хорошо, либо ничего. 
Тренеры, работающие в паре,  на тренинге демонстри-
руют сотрудничество, а не оппонируют друг другу.

ТРЕНЕР – ТЕМА
Тренер компетентен в теме, по которой он работает: 
владеет информацией, разнообразными методами 
и формами ее подачи.
Тренер ставит достижимые цели в соответствии со сво-
ей квалификацией и рамками тренинга. Тренер владеет 
информацией по теме в объеме, как минимум достаточ-
ном для достижения целей тренинга.
Тренер использует достоверную информацию из ком-
петентных, проверенных источников, соответствующую 
данному времени и потребностям группы.
Тренер подает достоверную информацию безоценочно. 
Транслирование отношения тренера к проблеме\теме 
не должно доминировать над подачей информации.
Тренер корректно разъясняет значения терминов и ис-
пользует корректные, понятные всем участникам тре-
нинга формулировки.
Тренер не дает непроверенную информацию в случае, 
если не знает ответа на вопрос участников, а дает ссыл-
ки на достоверные источники либо оговаривает возмож-
ность ответить на вопрос позднее. 
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ТРЕНЕР – РАБОТА
Выбор тренером форм и методов работы  определяется 
целью тренинга. 
Тренер несет ответственность за качество предостав-
ляемого материала.
Тренер – заказчик
На этапе переговоров тренер стремится максимально 
прояснить цели, которых хочет достичь заказчик тре-
нинга.
Тренер несет ответственность за достижение согласо-
ванных с заказчиком целей.
Тренер открыто обсуждает с заказчиком его требова-
ния. В случае, если эти требования невозможно удов-
летворить,  заявляет об этом.
Тренер заранее проговаривает с заказчиком сущест-
венные детали и условия проведения тренинга. Тренер 
имеет право отказаться от проведения тренинга, если 
нарушение прежних договоренностей значительно 
ухудшит результат тренинга либо сделает его достиже-
ние невозможным.
В случае, если тренер не может провести тренинг 
(форс-мажор), он немедленно информирует заказчика 
и совместно с ним решает, что делать.
Тренер имеет право на достойную оплату труда и вре-
мени, потраченного на планирование, проведение 
и оценку тренинга.

ТРЕНЕР – УЧАСТНИКИ
Тренер осознает свою личную ответственность за ка-
чество обучения.
При проведении методов, предполагающих эмоцио-
нальную вовлеченность группы, тренер несет ответст-
венность за психологическую безопасность участни-
ков.
При обращении к высказываниям участников тренер не 
искажает их смысл.
Тренер признает ценность мнения группы и каждого 
участника в отдельности.
Тренер управляет процессом тренинга, не доминируя 
над участниками.
Тренер дает обратную связь участникам и принимает 
обратную связь от участников.
На протяжении всего тренинга тренер соблюдает дело-
вые отношения со всеми, не выражая отдельным участ-
никам симпатии\неприязни.  
С одобрения группы тренер может удалить участника 
для соблюдения интересов группы и достижения целей 
тренинга.
В случае, если на тренинге необходимо присутствие на-
блюдателей (представителей организаций-доноров, ру-
ководителей, супервизоров и т.д.), они могут присутст-
вовать на тренинге с согласия тренера и группы, если 
это не мешает динамике группы и достижению целей 
тренинга.

Если вы разделяете эти принципы 
– сообщите об этом!

На сегодняшний день данные этические стандарты 
приняты тренерами 15 общественных организаций, рабо-
тающих по проблеме ВИЧ/СПИДа. 

Если вы как тренер либо ваша организация в целом 
разделяете данные стандарты и готовы придерживаться 
их в своей тренерской деятельности, пожалуйста, сооб-
щите об этом координатору Тренерской команды Пред-
ставительства Христианского детского фонда Екатерине 
Костюченко: kostuchenko@ccf-belarus.org, указав сле-
дующую информацию: ФИО, полное название организа-
ции, контактный телефон и адрес электронной почты.
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Этические стандарты работы тренера в области ВИЧ-инфекции
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Элеонора Гвоздева

Элеонора Гвоздева: общественных организаций, 
работающих по проблеме СПИДа, 

должно быть больше
На вопросы «Вместе!» отвечает Элеонора Гвоздева, 

координатор Объединенной программы ООН 
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в Республике Беларусь.

– Элеонора, расскажите, пожалуйста, об основных 
направлениях работы Странового офиса ЮНЭЙДС 
в Беларуси? 

– Я бы выделила три основных вектора в нашей ра-
боте. Во-первых, ЮНЭЙДС координирует деятельность 
в области СПИДа различных агентств ООН. Делается 
это во имя достижения максимальной эффективности 
программ, избегания дублирования усилий и рациональ-
ного использования ресурсов. Во-вторых, мы напрямую 
работаем с министерствами и государственными уч-
реждениями, чтобы правительство имело возможность 
использовать самые современные мировые наработки 
в области СПИДа. И, наконец, в-третьих, мы поддержи-
ваем максимально широкое участие СПИД-сервисных 
негосударственных организаций и людей, живущих 
с ВИЧ, во всех национальных мероприятиях, осущест-
вляемых в ответ на СПИД.

– А как эти приоритеты реализуются на уровне кон-
кретных действий? Расскажите о наиболее успешных 
проектах и мероприятиях, которые были проведены 
в этом году.

– Буквально неделю назад в Минске завершилось 
обучение специалистов государственных учреждений, 
представителей СПИД-сервисных организаций и лю-
дей, живущих с ВИЧ, методикам отслеживания ресур-
сов, расходуемых на программы по СПИДу, и расчета 
потребностей в ресурсах на противоэпидемические 
мероприятия в будущем. Эти методики позволяют, с од-
ной стороны, эффективно контролировать поступление 
и расходование средств, выделяемых правительством 
и международными донорами, и, с другой, правильно 
планировать объем финансирования, необходимый для 
сдерживания эпидемии. Теперь межведомственная ра-
бочая группа разрабатывает ведомственную статисти-
ческую отчетность на основе этих методик. Если пойти 
еще дальше, использование точных данных – важный 
элемент в разработке соответствующих современным 
международным стандартам Плана всеобщего досту-
па к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией на 2009-2010 гг. 
и Государственной программы по профилактике ВИЧ-
инфекции на 2011-2015 гг.

Кроме того, на протяжении последних месяцев мы 
активно способствовали широкому распространению 
Национального отчета Республики Беларусь о выполне-
нии Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом за 2006-2007 гг. К сегодняшнему дню отчет 
поступил во все ключевые министерства, учреждения, 
общественные организации, библиотеки, что дает воз-
можность использования его данных при планировании 
ответных мер на национальном и региональном уровнях. 

Ключевой задачей для нашего офиса в этом году было 
и участие в написании национальной заявки в Глобальный 
Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Эта заявка предус-
матривает подде-
ржку мероприятий 
по обеспечению 
всеобщего доступа 
к профилактике, ле-
чению, уходу и под-
держке в связи со 
СПИДом в размере 
25 млн. евро в 2010-
2014 гг. Мы поддер-
жали участие всех 
заинтересованных 
сторон в процессе 
составления заяв-
ки, помогли опре-
делить приоритеты 
для финансирова-
ния, предоставили 
экспертную оценку 
и рекомендации по улучшению качества заявки.

Можно еще вспомнить и поддержанную нами в мае 
совместную акцию Министерств образования и внут-
ренних дел, в рамках которой сотрудники милиции рас-
пространили среди подростков в городах с наибольшим 
уровнем распространения ВИЧ-инфекции более 15 000 
фликеров с надписями профилактической направлен-
ности. 

– А что в ближайших планах?
– Вторая половина года обещает быть не менее насы-

щенной. До конца года совместно с Проектом «Профи-
лактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь» 
проведем два социологических исследования – одно сре-
ди военнослужащих Вооружённых Сил и другое среди 
людей, живущих с ВИЧ, по оценке их доступа к услугам. 
Будем поддерживать разработку национального Плана 
всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу в 
связи с ВИЧ-инфекцией на 2009-2010 гг., участие в раз-
работке этого документа представителей СПИД-сервис-
ных организаций, людей, живущих с ВИЧ, предоставим 
экспертную оценку.

Планируем профинансировать обучение националь-
ных специалистов в области стратегического планиро-
вания и мониторинга с целью дальнейшей гармониза-
ции белорусских подходов с международными нормами 
и методиками.

Будем участвовать в финансировании проектов по 
разработке национальной системы мониторинга «Целей 
развития тысячелетия» (ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ 
и Министерство экономики) и по репродуктивному здо-
ровью женщин, живущих с ВИЧ (ЮНФПА, Министерство 
здравоохранения и БОО «Позитивное движение»). 
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Страновой Офис ЮНЭЙДС в Республике Беларусь работает с 1996 г. и 
содействует укреплению потенциала страны по принятию эффективных от-
ветных мер на эпидемию СПИДа путем:

содействия в разработке национальных целей и приоритетов в соответс-
твии с международными обязательствами, целями и инициативами; 
проведения консультаций и обмена информацией; 
поддержки эффективности «триединого принципа»: один национальный 
руководящий орган по формированию политики ответных мер, единая 
национальная программа профилактики, единая система мониторинга и 
оценки; 
поддержки инициатив, направленных на обеспечение всеобщего доступа 
к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией; 
поддержки партнерских связей, в том числе связей между правительс-
твом, гражданским обществом и международными организациями; 
мобилизации финансовых и человеческих ресурсов. 
Коспонсоры ЮНЭЙДС в Беларуси: Всемирная организация здравоох-

ранения, Всемирный банк, Детский фонд ООН, Международная организа-
ция труда, Программа развития ООН, Фонд ООН в области народонаселе-
ния, Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.
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– Каким образом в Беларуси осуществляется коор-
динация действий различных агентств ООН?

– Любая деятельность агентств ООН, работающих 
в области СПИДа (замечу, что в Беларуси регулярные 
программы по этой тематике осуществляют 4 агентс-
тва – ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА), основывается 
на согласованном разделении функций. В техническом 
плане координация осуществляется через Объединен-
ную группу ООН по СПИДу. В нее входят программные 
сотрудники всех коспонсоров ЮНЭЙДС, работающих 
в стране. Группа составляет и осуществляет общий план 
действий, основанный на национальных приоритетах 
и стратегии сотрудничества ООН с Республикой Бела-
русь. Поскольку с самого начала очень важно выявить 
возможные сферы объединения усилий и избежать дуб-
лирования мероприятий, разработка новых проектов на-
чинается с обсуждения Объединённой группой. Полити-
ческие, рамочные решения принимаются уровнем выше 
– Страновой группой глав агентств ООН во главе с пред-
ставителем ООН. 

– Важное направление деятельности ЮНЭЙДС 
– поддержка участия организаций гражданского об-
щества в противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции. 
В чем заключатся эта поддержка в 
Беларуси?

– Основными инструментами под-
держки, как и в других странах, яв-
ляются обучение, финансирование 
участия НГО в национальных и между-
народных мероприятиях, содействие 
включению НГО в межведомствен-
ную работу, например, в состав Кон-
сультативного Совета по мониторингу 
и оценке, в разработку и реализа-
цию государственных программ и в 
деятельность по их мониторингу. Ес-
тественно, ЮНЭЙДС поддерживает 
активность самих организаций и не 
может «активничать» вместо них.

– Насколько эффективно и про-
фессионально, на Ваш взгляд, 
работают СПИД-сервисные него-
сударственные организации в Бе-
ларуси, и в чем Вы видите основ-
ные пробелы в их деятельности?

– В Беларуси не так уж много об-
щественных организаций, занимаю-
щихся предоставлением услуг в связи 
с ВИЧ и участвующих в реализации Государственной про-
граммы по противодействию распространению ВИЧ-ин-
фекции. Мы знаем их всех поименно. Вопрос, возможно, 
в том, что для обеспечения необходимого охвата целевых 
групп и предоставления всеобщего доступа к услугам таких 
организаций должно быть больше, особенно в малых горо-
дах. Например, только две организации в стране работают 
с ЖСБ, одна с МСМ. Они действуют эффективно и про-
фессионально, о чем свидетельствует сохранение низкого 
уровня распространения ВИЧ-инфекции в этих целевых 
группах, но таких организаций должно быть больше.

Профессионализм – это сумма опыта работы, привер-
женности, наличия человеческих и материальных ресур-
сов. Повезло тем организациям, которые смогли поучас-
твовать в реализации больших долгосрочных проектов, 
таких как проект, финансируемый Глобальным фондом. 
Это их, несомненно, укрепило, дало возможность отрабо-
тать административные навыки, получить дополнительное 
обучение, заработать авторитет. Проблемными вопроса-
ми на сегодня представляются долгосрочное планирова-
ние деятельности НГО из-за зависимости от донорских 

средств, текучесть кадров. Возможно, должная оценка 
вклада НГО со стороны государства также была бы сти-
мулом для их развития.

– Эффективное противодействие СПИДу невозмож-
но без хорошо налаженного партнерства государства, 
гражданского общества и международных организа-
ций. Как Вы оцениваете уровень этого партнерства 
в нашей стране, и предпринимает ли что-то со своей 
стороны ЮНЭЙДС для его развития?

– Партнерство можно оценивать по формальным 
признакам, например, участвуют ли все заинтересован-
ные стороны в межведомственных советах по СПИДу, 
в разработке политических документов и программ, осу-
ществляются ли совместные проекты. Все это в нашей 
стране есть. Более важно, на мой взгляд, качество вза-
имодействия. Что толку, если представители НГО – чле-
ны СКК или местных межведомственных Советов – пас-
сивны или неубедительны? С другой стороны, остаются 
пока и административные, и законодательные барьеры 
полноценному партнёрству, в частности – экономичес-
кому. ЮНЭЙДС поддерживает инициативы совместных 
проектов НГО и государственных организаций и содейс-
твует принятию политических решений, расширяющих 

и усиливающих партнерство на всех уровнях. Например, 
мы выступаем за продвижение государственного соци-
ального заказа, участие НГО в работе местных советов 
по СПИДу. 

– Как Вы оцениваете перспективы внедрения меха-
низма социального заказа в Беларуси?

– Этот механизм уже несколько десятилетий работа-
ет во многих странах Европы, в последние годы исполь-
зуется нашими соседями – в России, Украине и странах 
Балтии – и предусматривает финансирование проектов, 
осуществляемых НГО, из местных бюджетов и программ 
профилактики. Использование этого механизма для по-
вышения эффективности ответных мер на эпидемию 
– одна из задач, поставленных в отправленной на рас-
смотрение в Глобальный фонд заявке на 2010-2014 гг. 
Если заявка Беларуси будет одобрена, начиная с 2011 г. 
начнется поэтапное внедрение этого механизма. Я убеж-
дена, что без внедрения системы социального заказа 
страна не сможет эффективно бороться с эпидемией. 
В случае успеха выгоду получат все. 
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Валерий Жураковский, 
МПОО «АКТ»

Государственный социальный 
заказ – экономико-

правовая форма реализации 
государственных планов 

и программ, направленная на 
удовлетворение социальных 

потребностей граждан, 
обеспеченная бюджетным 

финансированием 
и основанная на договорных 
отношениях между органами 

власти и субъектами 
гражданских правоотношений 

независимо от формы 
собственности 

и подчиненности. 

В феврале 2008 г. Одесская мэрия (Украина) провела 
городской конкурс социальных проектов обществен-

ных и благотворительных организаций, направленных 
на решение приоритетных социальных проблем с при-
менением механизма социального заказа. Одной из 
номинаций конкурса была профилактика ВИЧ-инфек-
ции и наркомании. На реализацию социальных про-
ектов с применением механизма социального заказа 
в городском бюджете Одессы на 2008 г. предусмотрено 
550 000 грн. (более $100000).

В Оренбургской области (Россия) грантовый фонд на 
реализацию молодежной политики в сфере борьбы с нар-
команией и ВИЧ/СПИДом составляет 120 000 российских 
рублей в год (около $5000). На эти средства предполага-
ется силами общественных организаций проводить про-
граммы первичной профилактики в молодежной среде, 
создавать волонтерские центры, обучать волонтеров ра-
боте по принципу «равный равному», заниматься адвока-
цией и поддерживать сеть некоммерческих организаций, 
работающих в сфере профилактики ВИЧ и наркомании.

В Татарстане размер государственных грантов обще-
ственным организациям, занятым в сфере профилактики 
наркомании и ВИЧ/СПИДа, составляет 
160 000 рублей (около $7000) в год на 
одну организацию.

Существенные размеры государ-
ственных заказов общественным орга-
низациям в Санкт-Петербурге. В 2005 
г. Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация «Возвра-
щение» получила в рамках целевой 
программы профилактики наркомании 
900 000 рублей (около $32000) на реа-
билитационную работу с ВИЧ-инфици-
рованными наркозависимыми.

В 2007 г. Светлогорский районный 
исполнительный комитет объявил от-
крытый конкурс, направленный на 
реализацию социально значимых про-
ектов по профилактике ВИЧ/СПИДа. 
К участию в конкурсе приглашались 
юридические лица независимо от форм собственности и 
ведомственной подчиненности, зарегистрированные и в 
установленном порядке осуществляющие деятельность 
на территории Республики Беларусь. Конкурсная ко-
миссия признала победителем проект Молодежного об-
щественного объединения «Реальный мир», имеющего 
многолетний опыт деятельности по профилактике ВИЧ/
СПИДа в Светлогорском районе. Однако реализация про-
екта так и не состоялась, так как финансовым отделом 
райисполкома МОО «Реальный мир» было предложено 
по результатам конкурса заключить договор на оказа-
ние услуг. А такой вид договора налоговыми органами 
признается как предпринимательская деятельность, ко-
торая запрещена для общественных объединений ст. 20 
Закона «Об общественных объединениях». Других форм 
финансирования общественных объединений из респуб-
ликанских и местных бюджетов белорусским законода-
тельством не предусмотрено.

Так что же такое социаль-
ный заказ? Почему этот ме-
ханизм используется во всех 
европейских странах (ис-
ключение составляет только 
Беларусь)? Какова роль не-
коммерческих организаций 
в решении социальных про-
блем общества?

В большинстве стран, как экономически развитых, 
так и развивающихся, созданы законодательные ме-
ханизмы, позволяющие привлекать к оказанию услуг, 
приоритетных для государства, любые организации не-
зависимо от формы собственности и подчиненности. 
Государства выполняют стоящие перед ними социаль-
ные задачи путем реализации и финансирования соци-
альных программ, предоставления налоговых и иных 
льгот, субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, работающим в социальной сфере, 
а также закупки социально значимых услуг и проектов 
через механизм государственного социального заказа. 

Целью государственного социального заказа явля-
ется решение социально значимых 
проблем общества путем бюджетного 
финансирования социальных услуг и 
проектов организаций независимо от 
форм собственности, а также привле-
чения интеллектуальных, кадровых 
и материальных ресурсов сообщест-
ва, инновационных технологий на эти 
цели. 

Государственный социальный заказ 
размещается, как правило, на конкурс-
ной основе и выдается наилучшему 
поставщику услуг (исполнителю за-
каза). Ответственность поставщика 
услуг за соблюдение требуемых па-
раметров задания и достижение ре-
зультатов обеспечивается договорной 
основой отношений заказчика и пос-
тавщика. Заказчик контролирует ис-

полнение договора и оценивает результаты предостав-
ления услуг. 

Ключевыми преимуществами этого подхода являются:

 наличие четкого технического задания на оказание 
социальных услуг, которое включает в себя конкрет-
ные параметры, ожидаемые результаты (положитель-
ные изменения у потребителей услуг) и рассчитанную 
максимальную стоимость оказания услуг;

 ответственность исполнителей заказа перед заказчи-
ком в объеме, предусмотренном договором;

 выбор наиболее компетентного исполнителя за счет 
использования конкурсных механизмов размещения 
заказа;

 государственный заказ стимулирует возникновение 
конкурентной среды поставщиков социальных услуг, 
что ведет к повышению качества услуг и удовлетво-
ренности клиентов услугами;

�
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
ДЛЯ СПИД-СЕРВИСНЫХ НКО
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Дополнительную информа-
цию о механизме государс-
твенного социального заказа 
и перспективах его внедрения 
в Беларуси можно получить, 
обратившись в Международное 

просветительское общественное объединение «АКТ», 
E-mail: actngo.info@gmail.com, сайт: www.aсtngo.info

Доля  некоммерческих организаций в ВВП
По данным The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project 

и Государственного комитета Российской Федерации по статистике.

 достигается эффективное использование бюджетных 
средств за счет снижения закупочной стоимости услуг 
и возможности оценить результативность и эффектив-
ность предоставляемых услуг на основе технического 
задания на оказание социальных услуг;

 сокращение вероятности протекционизма и корруп-
ции.

Эти преимущества уже давно осознали в развитых 
странах и все больше начинают осознавать в России, 
Украине, Казахстане и других постсоветских государс-
твах. Так, по данным ежегодного Доклада о состоянии 
гражданского общества в Российской Федерации, под-
готовленного Российской Общественной палатой, 44% 
некоммерческих организаций России получают средс-
тва от государственных и муниципальных организаций. 
В 2007 г. средства бюджетов разных уровней составляли 
29% доходов российских НКО. При этом и НКО, и сами 
представители власти говорят о том, что финансирова-
ние деятельности НКО со стороны государства должно 
увеличиваться.

Социальный заказ как институциональная форма 
взаимодействия органов власти и НКО на данный мо-
мент имеет место в 28% городских округов, 28% муници-
пальных районов, а также в каждом десятом городском 
и сельском поселении Российской Федерации. Здесь 
используются такие преимущества совместной работы 
органов власти и НКО, как объединение ресурсов, при-
влечение труда добровольцев и минимизация в связи 
с этим затрат.

Решая социальные проблемы общества, современ-
ное государство просто не может игнорировать неком-
мерческий сектор. Так по последним данным, объем не-
коммерческого сектора России сегодня составляет 1,2% 
ВВП. Эта цифра в относительных масштабах российс-
кой экономики представляет собой немалую величину. 
Чтобы оценить вес третьего сектора в экономике России 
на основе сопоставления с другими отраслями, а также 
с регионами, можно привести следующие оценки. Объ-
ем выпуска продукции и услуг некоммерческими орга-
низациями в 1,6 раза превышает объем продукции всей 
легкой промышленности страны и сравним с объемом 
продукции отрасли «жилищное хозяйство». Можно так-
же сопоставить объем экономики НКО с валовым реги-
ональным продуктом 88 субъектов, составляющих в на-
стоящий момент Российскую Федерацию. С этой точки 
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зрения сектор некоммерческих организаций окажется на 
12-м месте, пропустив вперед лишь Москву, Тюменскую 
область, Ханты-Мансийский Автономный Округ, Красно-
ярский край, Санкт-Петербург, Республику Татарстан, 
Московскую область, Свердловскую область, Республи-
ку Башкортостан, Самарскую область и Краснодарский 
край.

К сожалению, в Беларуси отсутствует статистика 
вклада НКО в экономику страны. Общественные ор-
ганизации не рассматриваются в качестве значимых 
и полноправных партнеров в реализации государствен-
ных программ. Так, например, в Государственной про-
грамме профилактики ВИЧ-инфекции на 2006-2010 гг., 
официально упоминаются только две общественные ор-
ганизации «Белорусский республиканский союз молоде-
жи», и «Белорусское общество Красного Креста», хотя 
реально их вовлечено гораздо больше. 

Важность деятельности ВИЧ-сервисных обществен-
ных организаций заключается, прежде всего, в наличии 
у них прямого доступа к ключевым пострадавшим груп-

пам населения. Такой доступ обеспечивается 
благодаря тому, что представители ключевых 
пострадавших групп являются членами, во-
лонтерами и постоянными клиентами данных 
организаций, а, следовательно, организации 
оперативно реагируют на существующие и воз-
никающие потребности этих групп. Среди таких 
общественных организаций можно отметить 
БОО «Позитивное движение», РОО «Белорус-
ское сообщество ЛЖВ», РОО «Матери против 
наркотиков», РМОО «Встреча», БОО «Альтер-
натива», МОО «Реальный мир», Ассоциацию 
«БелСеть антиСПИД» и др. Негосударствен-
ные организации имеют ряд преимуществ по 
сравнению с госучреждениями при работе 
с молодежью, другими уязвимыми группами 
в силу более гибкого подхода к выбору мето-
дов и форм работы. Именно они обеспечивают 
равный доступ к услугам для представителей 
уязвимых групп. 

При всей важности участия организаций 
белорусского гражданского общества в оказа-
нии услуг по профилактике, уходу и поддержке 

в связи с ВИЧ/СПИДом, на сегодняшний день финанси-
рование их деятельности осуществляется в основном 
только за счет международных организаций. В Белару-
си на данный момент просто нет правового механизма 
предоставления общественным организациям государс-
твенных бюджетных средств на оказание услуг и реали-
зацию проектов и программ в сфере ВИЧ и СПИДа. На 
этот факт должны обратить серьезное внимание парла-
ментарии нового созыва, которые будут избраны в сен-
тябре этого года. 

Проблема ВИЧ/СПИДа не решается в одиночку. Ре-
шить ее можно только в сотрудничестве. Государствен-
ный социальный заказ – это экономико-правовая фор-
ма взаимодействия органов власти и некоммерческих 
организаций, которая позволяет эффективно решать ак-
туальные социальные проблемы общества. 
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Укрепление потенциала НКО само по себе не могло 
быть для нас самоцелью в рамках данного проекта. Мы 

понимали, что основная задача всех проектных меропри-
ятий – содействовать повышению количества и качества 
услуг, оказываемых общественными организациями уяз-
вимым группам в контексте ВИЧ/СПИДа, а также расши-
рить участие этих организаций в общестрановых дейс-
твиях по противодействию эпидемии. 

Проектной командой был проанализирован и обобщен 
накопленный в Беларуси опыт реализации подобных про-
грамм развития. Также были предложены новые подходы 
по мобилизации ресурсов организаций и местных сооб-
ществ. В итоге удалось создать целостную модель проек-
та, в которой различные направления деятельности хоро-
шо сбалансированы и дополняют друг друга: 

программа малых грантов – предоставляет фи-
нансовые ресурсы НКО для реализации проектов 
по ВИЧ/СПИД;

тренинги по различным аспектам ВИЧ-инфекции 
(«Основы знаний по ВИЧ/СПИД», «Наркопотребеление 
и ВИЧ», «Уход и поддержка для ЛЖВ», «Консультирова-
ние по ВИЧ/СПИД» и др.) – позволяют специалистам об-
щественных организаций улучшить знания в методичес-
кой и программной сфере;

тренинги в области организационного развития 
(«Стратегическое планирование», «Управление челове-
ческими ресурсами», «Финансовый менеджмент», «Свя-
зи с общественностью» и др.) – помогают организациям 
улучшить свои управленческие процессы и выстроить бо-
лее эффективную организационную структуру;

информационные ресурсы и мероприятия по обме-
ну опытом – содействуют более интенсивному взаимо-
действию между организациями, обмену ресурсам, вза-
имной поддержке. 

В рамках программы малых грантов Христианский де-
тский фонд выделил общественным организациям око-
ло 200 тыс. долларов США на реализацию проектов по 
проблеме ВИЧ/СПИДа. Всего было профинансировано 18 
проектов. Это позволило организациям предоставлять на 
регулярной основе широкий спектр профилактических 
услуг основным уязвимым группам: молодежи, людям, 
живущим с ВИЧ, наркопотребителям, созависимым, жен-
щинам, мужчинам, имеющим сексуальные отношения 
с мужчинами. Все поддержанные проекты реализовыва-
лись в регионах с наиболее высоким уровнем распростра-
ненности эпидемии. Большинство проектов отличались 
инновационностью используемых методов работы, выхо-
дом на ранее неохваченные целевые группы и высоким 
уровнем внутри- и межсекторного партнерства.

Важным направлением проектной деятельности было 
обучение сотрудников НКО различным аспектам орга-
низационного развития. Всего было проведено более 43 
тренингов по этому направлению. Все тренинги разраба-
тывались с учетом специфических потребностей учас-
тников и предполагали системный подход к обучению, 
что позволяло участникам получать новую информацию 
по теме, при этом переосмысливать собственный опыт и 
заимствовать успешные наработки коллег. Прикладной 
характер каждого тренинга ориентировал участников на 
достижение конкретного результата и создание опреде-
ленного продукта – плана стратегического развития ор-
ганизации, черновика будущего информационного ма-
териала, сценария профилактической акции или плана 
кампании по привлечению средств. Творческий подход 
тренеров ХДФ позволил сделать процесс обучения интер-
активным и увлекательным. 

Из всего многообразия тем проведенных тренингов, 
хотелось бы выделить тренинг «Стратегическое пла-
нирование», т. к. именно он оказался наиболее вос-
требованным нашими организациями. Мы провели три 
общих тренинга по данной теме, а с некоторыми орга-
низациями наши специалисты работали индивидуально, 
чтобы помочь им в создании собственных планов стра-
тегического развития. Такой возможностью воспользо-
вались восемь организаций. Вообще, стратегическое 
планирование это, пожалуй, важнейшая составляющая 
организационной структуры НКО. Наличие стратегичес-
кого плана является показателем зрелости организа-

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СПИД-СЕРВИСНЫХ НКО: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ХРИСТИАНСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА

В сентябре этого года заканчивается трехлетний 
проект Христианского детского фонда 

«Противодействие распространению ВИЧ/СПИД 
в Республике Беларусь путем развития программ 

и услуг для уязвимых групп», направленный на 
развитие организационного и методического 

потенциала общественных организаций, работающих 
по проблеме ВИЧ/СПИДа. Его итоги подводит 

руководитель проекта Алексей Голонцов. 
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Результаты проекта в цифрах 
Более 100 общественных организаций приняли учас-
тие в проекте.

При поддержке программы малых грантов обще-
ственными организациями реализовано 18 проектов, 
в рамках которых созданы 58 услуг для более 25 000 
представителей уязвимых групп в 19 городах.

Проведено более 100 тренингов по вопросам ВИЧ-ин-
фекции, 43 тренинга по различным аспектам органи-
зационного развития НКО. У более 70% организаций, 
прошедших обучение, повысился управленческий по-
тенциал, улучшилось качество оказания услуг, расши-
рилось сотрудничество с другими организациями. 

Издано 6 номеров информационного бюллетеня 
«Вместе!». 

Проведено 7 мероприятий по обмену опытом – 
ознакомительные визиты на базе белорусских общест-
венных организаций, а также визиты в НКО в Киеве, 
Вильнюсе и Санкт-Петербурге.

�

�

�

�

�

ции, свидетельствует о ее стремлении к обеспечению 
устойчивости своих услуг. Еще не многие белорусские 
НКО занимаются стратегическим планированием своей 
деятельности, но, как показывает опыт, те организации, 
которые это делают, как правило, более эффективны, 
успешны и жизнеспособны. 

Еще одним значимым результатом проекта стало со-
здание Команды тренеров по проблеме ВИЧ/СПИДа. 
Сейчас это 13 специалистов, подготовленных для прове-
дения тренингов, консультаций и других методологичес-
ких мероприятий по различным аспектам ВИЧ-инфекции. 
Эта команда является ресурсом для общественных и го-
сударственных организаций, которым необходимо улуч-
шить свои программы по ВИЧ/СПИДу, обучить волонте-
ров, расширить охват целевых групп. За время действия 
проекта тренерской командой обучены специалисты, 
волонтеры и представители уязвимых групп в более чем 
25 городах. Благодаря приобретенному за время проекта 
опыту эти специалисты-тренеры: 1) способны провести 
как отдельные образовательные мероприятия по вопро-
сам ВИЧ-инфекции, так и комплексную программу, состо-
ящую из нескольких тематических блоков; 2) обладают 
широким арсеналом тем базового и продвинутого уров-
ней; 3) владеют различными техниками подачи инфор-
мации, обеспечивая активную вовлеченность участников 
в процесс обучения.

Первый национальный форум тренеров, работа-
ющих по проблеме ВИЧ-инфекции, прошедший в мае 
этого года, был подготовлен и проведен членами тре-
нерской команды и стал уникальным, ярким событием 
для всех специалистов-тренеров, работающих в нашей 
стране по проблеме ВИЧ/СПИДа. Форум превратился 
в площадку для профессионального общения, обучения 
и обмена опытом для более 50 специалистов ВИЧ-сервис-
ных организаций из разных регионов Беларуси. Важным 
результатом Форума также стало принятие документа 
«Этические стандарты работы тренера по проблеме 
ВИЧ-инфекции», который был коллегиально разработан 
всеми участниками, а затем широко распространен среди 
всех заинтересованных организаций и специалистов.

Информационный бюллетень «Вместе!» регулярно 
выходил в течение трех лет и позволил сформировать 
общее информационное пространство для обществен-
ных организаций, работающих по проблеме ВИЧ/СПИДа. 
Название издания отражает его отличительную особен-
ность – каждый из вышедших шести номеров создавался 
при непосредственном участии представителей многих 
организаций. «Вместе!» оказался очень востребованным 
ресурсом. Он стал площадкой для обсуждения актуаль-
ных вопросов по теме ВИЧ/СПИДа, копилкой интересных 
методик работы и витриной историй успеха многих орга-
низаций.

Отдельно хочется сказать об информационных ма-
териалах, разработанных общественными организа-
циями в рамках проектов, поддержанных программой 

малых грантов. 
Это и справочные 
издания, и раз-
личные методи-
ческие пособия, 
а также буклеты, 
брошюры, плака-
ты, адресованные 
различным це-
левым группам. 
С электронными 
версиями этих 
изданий можно 
познакомиться на 

нашем сайте www.ccf-belarus.org. Каждое из них заслу-
живает отдельного внимания, но я позволю себе выде-
лить одну работу – Информационный справочник ор-
ганизаций, оказывающих услуги в области ВИЧ/СПИД 
в Республике Беларусь, созданный коллегами из РОО 
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». Впервые 
в нашей стране в этом уникальном издании была собра-
на подробная информация о 276 государственных, обще-
ственных и международных организациях, работающих 
по проблеме ВИЧ/СПИДа. 

Осознавая важную роль укрепления сотрудничества 
между СПИД-сервисными организациями, в рамках проек-
та также была оказана поддержка Ассоциации «БелСеть 
антиСПИД», объединяющей 10 некоммерческих СПИД-сер-
висных организаций, на этапе ее становления как юриди-
чески оформленной и самостоятельной структуры. В сен-
тябре Ассоциация при поддержке Христианского детского 
фонда проводит Первый национальный Форум СПИД-сер-
висных организаций, который станет важным событием для 
дальнейшего развития совместных действий общественных 
и государственных организаций в борьбе со СПИДом.

Итак, нам удалось выполнить все запланированные 
проектные мероприятия и достичь заметных результатов. 
Однако не хотелось бы ставить на этом финальную точку – 
хочется верить, что еще очень многое в этой области пред-
стоит сделать. Хочу искренне поблагодарить руководителей, 
сотрудников и волонтеров всех организаций, принимавших 
участие в этом проекте. Надеюсь, что проект не только спо-
собствовал укреплению и развитию ваших организаций, но 
и стал интересным и запоминающимся личным опытом.
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В Минске рассчитали затраты 
на профилактику СПИДа

С 21 по 25 июля в Минске проходил семинар «Оценка 
потребностей в ресурсах и калькуляция националь-

ных расходов на противодействие СПИДу», организо-
ванный Министерством здравоохранения, ЮНЭЙДС 
и проектом Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией «Профилактика и лечение 
ВИЧ/CПИДа в Беларуси».

Как сообщила на открытии семинара зам. министра 
здравоохранения, главный государственный санитар-
ный врач Валентина Качан, основная цель мероприятия –  
обучение специалистов министерств здравоохранения, 
статистики и анализа и санитарно-эпидемиологичес-
кой службы методикам расчета затрат на реализа-
цию государственной программы профилактики ВИЧ-
инфекции на 2009-2010 гг. и соответствующих регио-
нальных программ. По ее словам, необходимость под-
готовки таких специалистов объясняется тем, что в Бе-
ларуси, как и в других странах, наблюдается тенденция 
роста ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. Это 
определяет необходимость введения новых подходов 
к профилактике ВИЧ/СПИДа и к финансированию та-
ких мероприятий и оценке эффективности затрат.

Участники семинара обучились методикам расчета 
потребности в финансировании мероприятий по про-
тиводействию ВИЧ/СПИДа, которые соответствуют 
международным стандартам. До этого в Беларуси, как 
и в ряде других стран, использовались национальные 
отчетные формы. www.naviny.by

Москвичи все чаще усыновляют 
ВИЧ-положительных детей

За последний год число усыновленных ВИЧ-поло-
жительных детей заметно возросло. Причем боль-

шинство приемных родителей – россияне», – сообщила 
социальный работник московского специализирован-
ного дома ребенка №7 Елена Сышова. 

За 2007 г. в доме ребенка №7 усыновили 25 детей, за 
2008 – 49, в числе которых были и ВИЧ-положительные. 
Сейчас в учреждении находится только пять ВИЧ-положи-
тельных малышей, которые ждут своих родителей. 

По данным Федерального центра СПИДа в 2008 г. 
в Москве зарегистрировано 205 ВИЧ-положительных 
детей. www.stopspid.ru

Социальную рекламу по профилактике 
СПИДа разместят в туалетных комнатах 

учебных заведений 
В Москве Фонд «ФОКУС-МЕДИА» начал проведение 

кампании по профилактике ВИЧ среди молодежи 
«Начни с себя. Живи безопасно!».

Нововведение кампании заключается в использова-
нии методики узконаправленных коммуникаций. В 2007 
г. Фондом был проведен пилотный проект по размеще-
нию социальной рекламы в туалетных комнатах высших 
и средних специальных учебных заведений. Он оказался 
настолько успешным, что было принято решение исполь-
зовать данную методику во всех 10 регионах проекта. 

После знакомства с материалами кампании среди 
подростков наблюдается устойчивое снижение частоты 
случаев рискованного поведения. «Из всех проводи-
мых в нашей стране кампаний по профилактике ВИЧ/
СПИДа только наши кампании предлагают молодежи 
менее опасные модели поведения, – заявила Евгения 
Алексеева, директор Фонда «ФОКУС-МЕДИА». – Боль-
шинство организаций по-прежнему боятся этой темы; 
а молодежь, напротив, адекватно воспринимает; под-

росткам в возрасте 15-18 лет такой информации катас-
трофически не хватает».

Проект по размещению профилактических матери-
алов в туалетных комнатах учебных заведений подде-
ржан на федеральном уровне и в этом году станет час-
тью Национального проекта в сфере здравоохранения. 
www.focus-media.ru 

ЮНЭЙДС: остановить наступление 
СПИДа пока не удалось

Меры по профилактике ВИЧ привели к сокращению 
числа новых случаев инфицирования и снижению 

смертности от этого заболевания, однако остановить 
наступление СПИДа пока не удалось. Об этом гово-
рится в докладе о глобальной эпидемии, подготовлен-
ном Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС). На презентации доклада, состоявшейся 
29 июля в штаб-квартире ООН, исполнительный дирек-
тор ЮНЭЙДС Питер Пиот подчеркнул, что число новых 
случаев инфицирования сократилось с 3 миллионов 
в 2001 г. до 2,7 миллиона в 2007 г. Уменьшилось и чис-
ло новых инфекций среди детей. «На каждых двух че-
ловек, получающих доступ к антиретровирусным пре-
паратам, приходится пять новых инфицированных. Так 
что пропасть между теми, кто нуждается в лечении, 
и теми, кто его уже получает, увеличивается. И для 
того, чтобы остановить эту эпидемию, нам придется 
активизировать наши профилактические меры», – от-
метил П. Пиот.

В докладе указывается, что с целью предотвраще-
ния передачи вируса от матери к ребенку ряд стран, 
в том числе Беларусь, Куба, Грузия, Молдова и Россия, 
обеспечили антиретровирусными препаратами более 
75% ВИЧ-положительных беременных женщин. 

В то же время в ряде ключевых стран, в том числе 
Китае, России и Украине, темпы распространения ВИЧ 
продолжают расти. В Восточной Европе и Центральной 
Азии число ВИЧ-позитивных людей достигло 1,5 мил-
лионов человек, причем почти 90% из них – жители 
России и Украины. В 2007 г. в этом регионе около 110 
тысяч человек заразились ВИЧ, и 58 тысяч погибли от 
связанных со СПИДом заболеваний. www.un.org 

Гостям пекинской Олимпиады раздали 
400 тысяч бесплатных презервативов 

Около 400 тысяч бесплатных презервативов распро-
странили власти Пекина в период проведения Олим-

пиады-2008. Средства контрацепции были предостав-
лены постояльцам 90 тысяч номеров в 424 городских 
отелях категории от трех до пяти звезд. Помимо пре-
зервативов постояльцы отелей получили 250 тысяч 
бесплатных брошюр по профилактике ВИЧ-инфекции. 
Еще 100 тысяч презервативов, а также буклеты с ин-
формацией о ВИЧ-инфекции на английском, француз-
ском и китайском языках бесплатно распространялись 
в клинике в Олимпийской деревне.  www.poz.ru  

В Индии о необходимости использования 
презерватива напоминает новый рингтон 

Новый рингтон для мобильного телефона в Индии 
теперь звучит так: «Презерватив! Презерватив!». 

«Кондом акапелла» разработан индийскими учеными в 
рамках кампании по профилактике ВИЧ. Каждый же-
лающий может скачать первый в мире рингтон-контра-
цептив на специально созданном сайте. Организаторы 
компании надеются, что это новшество вызовет насто-
ящий бум среди индийских подростков.

В Индии около 2,5 миллионов человек являются 
ВИЧ-положительными. www.stopspid.ru 

«

ÄÀÉÄÆÅÑÒ


