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В Республике Беларусь на 1 февраля 2008 г. зарегистри-
ровано 8809 случаев ВИЧ-инфекции (показатель на 
100 тыс. населения – 90,9). В январе 2008 г. выявлено 
72 ВИЧ-инфицированных. На первом месте по числу за-
регистрированных случаев находится Гомельская область 
– 4695 случаев (показатель инфицированности – 319,7 на 
100 тыс. населения). На 2-м месте – г. Минск – 1235 случаев 
(72,0 на 100 тыс. населения). На 3-м – Минская область – 
1081 случай (73,9 на 100 тыс. населения). 

Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – молодые 
люди в возрасте от 15 до 29 лет. Общее количество слу-
чаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе составляет 
6280 (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицирован-
ных – 71,3%). На протяжении 1996-2007 гг. уменьшился 
удельный вес возрастной группы 15-19 лет с 24,5% в 1996 г. 
до 3,9% в 2007 г. (39 сл.).

Основной путь передачи инфекции – парентеральный, 
реализующийся при инъекционном введении наркотических 

веществ – 59,6% (5250 сл.). Увеличилось количество людей, 
инфицирование которых произошло в результате сексуаль-
ных контактов (2005 г. – 57,2%, 2007 г. – 66,8%). За январь 
2008 г. половым путем инфицировалось 66,7% (48 сл.). 

От ВИЧ-инфицированных матерей в период с 1987 по 
01.02.2008 гг. родилось 1103 ребенка, из них 13 детей – 
в 2008 г. 124 детям подтвержден диагноз «ВИЧ-инфекция», 
из них 8 детей умерло. Всего в республике зарегистрирова-
но 136 случаев ВИЧ-инфекции среди детей в возрасте от 0 
до 14 лет.

Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.02.2008 г. – 
956, из них в 2008 г. впервые установлен диагноз 36 па-
циентам. В стадии СПИДа умерло 536 человек (56,1%). 
В республике зарегистрировано 1246 летальных случаев 
среди ВИЧ-инфицированных, 914 (73,4%) из числа умер-
ших – наркопотребители.

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

На март запланировано проведение первого Общего 
собрания членов Ассоциации некоммерческих орга-

низаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа 
«БелСеть антиСПИД», зарегистрированной решением 
Мингорисполкома в октябре прошлого года. 

Данное мероприятие пройдет при поддержке Объеди-
ненной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в Бе-
ларуси. Планируется, что в нем примут участие не менее 
15 некоммерческих организаций, работающих в области 
ВИЧ/СПИДа.

В ходе Собрания состоятся выборы руководящих орга-
нов Ассоциации, а также будет утвержден обновленный 
список организаций-членов. Планируется, что помимо ор-

ганизаций, традиционно принимавших участие в работе 
Белорусской Сети по СПИД, в состав Ассоциации войдут 
и другие некоммерческие организации, реализующие 
проекты по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Участники Собрания определят приоритетные направ-
ления работы Ассоциации и разработают План стратеги-
ческого развития организации на ближайшие три года. 

Дополнительно в программу мероприятия включен 
блок мастер-классов и презентаций, в рамках которого 
представители некоммерческих организаций смогут по-
делиться с коллегами своим опытом, представить эффек-
тивные методики и лучшие практики в области профилак-
тической работы с уязвимыми группами. 

30 января на заседании Странового координационного 
комитета по взаимодействию с Глобальным фондом 

для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией был 
одобрен Национальный доклад Республики Беларусь 
о выполнении Декларации о приверженности делу 
борьбы с ВИЧ/СПИДом. В ближайшее время документ 
будет направлен в штаб-квартиру ЮНЭЙДС в Женеве. 

Проект Доклада широко обсуждался с участием специ-
алистов заинтересованных министерств, научных и обра-
зовательных учреждений, представителей международ-
ных агентств, религиозных конфессий и общественных 
организаций. 

Организации-участники Ассоциации «БелСеть анти-
СПИД» (РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕС-
КО», БОО «Позитивное движение», РОО «Матери против 
наркотиков», МСФ «Сотрудничество для будущего де-
тей», БОО «Альтернатива», РМОО «Встреча», ОО «Ви-
тебский женский клуб» и др.) приняли активное участие 
в обсуждении Доклада и сформулировали свою позицию 
по наиболее важным вопросам, отраженным в документе.

В Докладе отмечается, что за последние несколько лет 
увеличилось количество некоммерческих организаций, 
работающих по профилактике ВИЧ среди уязвимых групп 
(2005 г. – 10, 2006 г. – 15, 2007 г. – 18). Также подчеркива-
ется, что некоммерческие организации являются основны-
ми партнерами государственных структур по реализации 
профилактических программ среди групп повышенного 
риска инфицирования и ведут большую работу по по-
вышению информированности о проблеме ВИЧ/СПИДа 
и формированию безопасного поведения среди населе-
ния в целом и, особенно, среди молодежи. 

Вместе с тем, авторы Доклада отмечают, что в Белару-
си пока «недостаточно общественных организаций, реали-
зующих профилактические программы по ВИЧ-инфекции, 
и подготовленных активистов по проблеме ВИЧ и СПИДа» 
и указывают на необходимость «мотивировать обще-
ственные организации к работе среди уязвимых групп, 
разработке профилактических программ и обучению чле-
нов организаций по их внедрению». 

Текст доклада будет опубликован на сайте www.aids.by. 
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23 января 2008 г. Белорусское сообщество ЛЖВ по-
лучило официальный статус – решением Министерства 
юстиции РБ зарегистрировано Республиканское об-
щественное объединение «Белорусское сообщес-
тво ЛЖВ» (РОО «БС ЛЖВ»). Деятельность РОО будет 
направлена на улучшение качества жизни людей, жи-
вущих с ВИЧ, и формирование адекватного отношения 
общества к ним, а также на развитие у ЛЖВ навыков 
ответственного поведения и приверженности здоровому 
образу жизни.

24 ноября 2007 г. в Светло-
горске в Городском центре 

культуры состоялась благотво-
рительная акция «Мы выбира-
ем жизнь!». Организатором ме-
роприятия, в котором приняли 
участие более 400 человек, вы-
ступило Республиканское обще-
ственное объединение «Матери 
против наркотиков».

Открыла благотворительный 
концерт руководитель РОО «Ма-

тери против наркотиков» Елена Писаренко. Затем сло-
вами: «Мы выбираем жизнь!» начала свое выступление 
новополоцкая рок-группа «Скимен». В своих композициях 
гости призывали молодежь быть ответственными за свои 
поступки, выбирать здоровый образ жизни, а в заключе-
нии исполнили песню о том, как один из участников груп-
пы избавился от наркотиков.

После выступления музыкантов на сцену вышли 
бывшие наркозависимые. «Тот, кто предлагает другим 
попробовать наркотики, – сказал один из выступающих, 
– никогда не скажет, что есть другая сторона медали. 
Эйфория продолжается от силы год. А потом есть только 
исколотые вены, гниющее тело, гепатит С. От тебя все 
отворачиваются, и ты никого не замечаешь – за инъек-
цию ты готов отдать свою жизнь». Особенно сильное впе-

чатление произвел 
на аудиторию рас-
сказ последнего 
участника, кото-
рый излечился от 
наркомании, сей-
час женат и имеет 
двоих детей. Свое 
выступление он 
закончил словами: 
«Если в твоей жиз-
ни будут наркоти-
ки, поставь на этом крест. Выбери жизнь!» 

Акция была организована при поддержке ЮНЭЙДС 
в Беларуси, Светлогорского райисполкома, музыкально-
го проекта «Кифа», местных СМИ. 

Все средства, собранные в ходе благотворитель-
ного концерта, поступили на счет недавно созданного 
в Светлогорске отделения РОО «Матери против нар-
котиков». По словам его председателя Евгения Спева-
ка: «Акция прошла очень успешно, почти все билеты 
на концерт были распроданы, а после мероприятия мно-
гие преподаватели городских учебных заведений под-
ходили и интересовались перспективами дальнейшего 
сотрудничества с нашей организацией. Главное, что мо-
лодёжь нас услышала, по крайней мере, я очень на это 
надеюсь». 

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом ак-
тивисты Белорусского сообщества людей, живущих 

с ВИЧ, провели социальную кампанию «Жизнь. Творчес-
тво. Люди». Ключевым мероприятием кампании, прошед-
шей в восьми городах Беларуси, стала выставка-инстал-
ляция «Город, в котором живут ЛЮДИ...». 

30 ноября первая выставка была организована в 
Витебске. Экспозиция оказалась довольно необычной 
– на ней были представлены майки-плакаты, изготов-
ленные ВИЧ-инфицированными людьми, проживаю-
щими в разных городах Беларуси. На майках в технике 
батик нанесены рисунки и слоганы с посланиями ВИЧ-
положительных людей, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни и утверждающие, что жизнь 
с ВИЧ не только возможна, но и полноценна. Большин-
ство надписей – оптимистичные и жизнеутверждающие: 
«Мы все равны!!!», «Люби! Живи! Не грусти!», «Я при-
нимаю вызов: я живу!», «Я ближе, чем ты думаешь…». 

На таких работах были изображены веселые рисунки: 
улыбающийся «смайлик», красивый осенний пейзаж, 
солнце, цветы. Другие – напоминали о печальной реаль-
ности и заставляли задуматься. На одной из таких работ 
автор изобразил человека, скрытого за печальной зе-
леной маской, который говорит: «Мне приходится наде-
вать эту маску каждый день из-за страха быть отвергну-
тым…». 

По окончании выставки организаторы мероприятия про-
вели пресс-конференцию. «Цель нашей кампании – сфор-
мировать адекватное отношение общества к людям, живу-
щим с ВИЧ. Мы хотим показать, что ВИЧ-инфицированные 
люди умеют креативно воспринимать жизнь, что они такие 
же граждане своей страны и умеют жить полноценной, 
активной жизнью, творить, ценить людей вокруг себя, за-
ботиться о здоровье, своем и окружающих», – отметил 
Андрей Голосов, специалист по связям с общественностью 
Белорусского сообщества людей, живущих с ВИЧ.

В декабре активисты Сообщества представили твор-
чество ВИЧ-положительных людей также жителям Мин-
ска, Орши, Могилева, Речицы, Мозыря, Барановичей 
и Гомеля.
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– Каковы цели и задачи проекта «Профилактика 
ВИЧ/СПИД/ИППП среди женщин, оказывающих сексу-
альные услуги на трассах»?

– Необходимость реализации проекта обусловлена не-
сколькими причинами. Они заключаются в том, что процент 
передачи ВИЧ-инфекции половым путем в Беларуси пос-
тоянно растет: в 2004 году он составлял 49,7 %, в 2005 г. – 
57,2 %, в 2006 г. – уже 60,5 %. Растет также уровень рас-
пространенности инфекций, передающихся половым пу-
тем (ИППП), который показывает, что рискованное сек-
суальное поведение все еще часто практикуется. Кроме 
того, по оценке специалистов, работающих в области 
ВИЧ/СПИДа, в последнее время в Беларуси наблюдается 
рост числа женщин, вовлеченных в коммерческий секс. 
Поэтому главная цель проекта «Профилактика ВИЧ/
СПИД/ИППП среди женщин, оказывающих сексуальные 
услуги на трассах» – повышение уровня знаний по безо-
пасному половому поведению женщин, оказывающих 
сексуальные услуги на трассах, и их клиентов. 

– Какая работа проводится с женщинами секс-биз-
неса? Насколько такие женщины охотно идут на кон-
такт с представителями проекта?

– В проекте работает группа социальных работников, 
которые выезжают на автотрассы, прилежащие к г. Мин-
ску и г. Светлогорску. Они общаются с женщинами, про-
водят информационные беседы и отвечают на вопросы 
по проблеме ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся 
половым путём; раздают информационные материалы; 
предлагают средства для обеспечения профилактической 
защиты (презервативы, салфетки). Поскольку в рамках 
проекта женщины могут пройти бесплатное анонимное 
обследование и лечение на ИППП, то социальные работ-
ники также раздают им специальные талоны для посеще-
ния врача. 

Сотрудники, выезжающие на трассы, отмечают, что 
женщины легко идут на контакт, интересуются инфор-
мацией о ВИЧ/СПИДе и ИППП, задают вопросы, охотно 
берут средства профилактической защиты. Было заме-
чено даже, что большинство из них прерывают поиск 
клиентов, когда приезжают работники проекта. Такое 
общение удалось наладить благодаря тому, что коман-
да проекта работает на принципах конфиденциальности 
и анонимности. 

– Каков общий портрет женщин, предоставляющих 
платные сексуальные услуги на трассах: возраст, об-
разование, семейное положение?

– В рамках проекта в 2007 году было проведено по-
веденческое исследование среди женщин секс-бизнеса, 
которое показывает, что на автодорогах оказывают сек-
суальные услуги за вознаграждение женщины в возраст-
ной категории от 16 до 40 лет. Половина участниц опроса 

находится в возрасте 23 года и младше; 25% респонден-
тов старше 26 лет. 

Свое семейное положение женщины охарактеризова-
ли следующим образом: 52,6% указали, что они не за-
мужем, а 16 % респондентов сообщили, что находятся 
в разводе. 61,1% опрошенных женщин указали на нали-
чие у них детей. 

Из данных исследования можно предположить также, 
что для большинства опрошенных женщин предоставле-
ние сексуальных услуг за вознаграждение – это основной 
вид заработка, поскольку 79,3% сообщили, что нигде не 
работают и не учатся.

– Известны ли женщины, которые продолжают за-
ниматься своим ремеслом (возможно, умышленно), 
зная о том, что они больны? 

– Достоверные сведения по этому вопросу получить не-
возможно. Можно только предположить, что далеко не все 
женщины, работающие на трассах, здоровы: не ВИЧ-ин-
фицированы и не имеют инфекций, передающихся поло-
вым путем. Косвенно это утверждение могут подтвердить 
данные опроса: 35,4% опрошенных женщин секс-бизнеса 
(ЖСБ) указали, что у них есть знакомые ВИЧ-инфициро-
ванные женщины, оказывающие сексуальные услуги за 
вознаграждение; 30,3% опрошенных ЖСБ отметили, что 
они болели ИППП в течение последнего года; 17,2% жен-
щин отметили наличие у них гепатита В, а 17,7% отметили 
наличие у них гепатита С.

– О чем обычно умалчивают, когда говорят о про-
блеме секс-бизнеса?

– О клиентах. Не умалчивают, а почему-то «забыва-
ют» сказать. Очевидно, что в продаже сексуальных услуг 
участвуют двое: продавец и покупатель. И если бы не 
было покупателей, то и продавцов, возможно, не было бы 
тоже. В рамках проекта было проведено исследование не 
только среди женщин, работающих на трассе, но и среди 
водителей-дальнобойщиков. Исследование показало, что 
уровень знаний водителей о ВИЧ-инфекции несколько 
ниже, чем у опрошенных ЖСБ. 

Отказ от использования презерватива при сексуаль-
ном контакте зачастую исходит от клиента. Так 55,4% оп-
рошенных женщин указали, что были случаи, когда кли-
енты заставляли их заниматься сексом без презерватива. 
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Опрос мужчин показал, что среди тех водителей, которые 
не всегда используют презерватив при сексуальных кон-
тактах с ЖСБ на трассе, 61% женаты и 5,9% состоят в 
незарегистрированном браке, то есть почти 67% имеют 
постоянного сексуального партнера, которого подвергают 
риску заражения ВИЧ и ИППП. При последнем сексуаль-
ном контакте с ЖСБ на трассе 55,1% из таких водителей 
пользовались презервативом. 

Исследование не может дать полный «портрет» покупа-
теля сексуальных услуг, поскольку опыт работы проекта 
показывает, что среди клиентов ЖСБ не только водители 
дальнего следования, но и мужчины-водители частных 
легковых автомобилей.

Главное, что хотелось бы подчеркнуть: обсуждая про-
блему секс-бизнеса, необходимо помнить, что это не толь-
ко проблема женщин, которые предлагают себя за воз-
награждение, но и проблема мужчин, пользующихся их 
услугами. Поэтому необходимо также поднимать вопросы 
о поведении мужчин, которые предпочитают незащищен-
ный секс и тем самым подвергают риску своих близких; 
о недопустимости покупки секса; о том, что насилие над 
представительницами коммерческого секса недопустимо 
и наказуемо. Наш проект выполняет и эту задачу. Спе-
циально для мужчин на FM-станциях страны проводятся 
информационные кампании по профилактике ВИЧ/СПИД/
ИППП, где, в том числе, затрагиваются проблемы насилия, 
коммерческого секса и ответственного поведения. 

В рамках проекта «Профилактика ВИЧ/СПИД/ИППП 
среди женщин, оказывающих сексуальные услуги на 
трассах» в эфире FM-радиостанций Радио UNISTAR и 
«Радиус FM» была проведена специализированная ин-
формационно-образовательная кампания, направлен-
ная на изменение сексуального поведения мужчин-во-
дителей на более безопасное и ответственное.

В эфире радиостанции «Радиус 
FM» в июле-августе и октябре-
ноябре 2007 г. проходил про-
ект для мужчин о правилах 

дорожного движения «Перекрёсток». Содержательная 
часть FM-проекта «Перекресток» включала в себя спе-
циально созданный социальный ролик, интервью с экс-
пертами о ВИЧ-инфекции и ИППП, репортажи о ходе 
реализации проекта ПРООН и о проблемах женщин, 
оказывающих сексуальные услуги на автомагистралях, 
экспресс-опросы населения по морально-нравственным 
и этическим аспектам проблемы. Значимость проек-
та отметила заместитель директора «Радиус FM» Еле-
на Трещинская: «Пропаганда здорового образа жизни, 
напоминание об основных способах передачи ВИЧ/
СПИДа, телефоны кабинетов анонимного обследова-
ния – вся та информация, которая включена в програм-
мы проекта, повысит внимание людей к данной пробле-
матике, а кому-то, возможно, поможет сохранить здоро-
вье и жизнь».

В эфире Радио UNISTAR с ноября 2007 по январь 2008 г. 
прошла информационно-рекламная кампания, направ-
ленная на профилактику ВИЧ/СПИДа и инфекций, пере-

дающихся половым путем среди мужчин-автомобилис-
тов и населения в целом. 

На радио UNISTAR созданы 
три социальных ролика, ко-
торые представляют собой 
интервью мужчин разных со-

циальных слоев и возрастов, говорящих о том, что поку-
пать секс для них неприемлемо. Содержательная часть 
кампании состояла из новостных репортажей европейс-
ких корреспондентов радиостанции из России, Германии, 
Латвии и Эстонии, посвященных проблеме секс-бизне-
са на дорогах в этих странах, и авторской программы 
о ситуации в Беларуси. Дополнительно на официальном 
сайте радиостанции были проведены опросы слушате-
лей об отношении к проблеме ВИЧ-инфекции и пробле-
ме оказания сексуальных услуг за вознаграждение. Ре-
зультаты опросов озвучивались в новостных выпусках. 

То, что удалось сделать в рамках данных FM-проек-
тов, – это определенного рода успех в раскрытии темы, 
поскольку обычно СМИ предоставляют только статисти-
ку по данной проблеме и озвучивают информацию о те-
матических мероприятиях, проходящих в стране, затра-
гивая эти темы по особым случаям или знаменательным 
датам лишь несколько раз в год. В данном случае впер-
вые удалось рассказать о проблеме довольно подробно, 
одновременно следуя формату FM-радио: динамично, 
информативно и интересно. 

Ольга Сацук, 
специалист по связям с общественностью проекта 

«Профилактика ВИЧ/СПИД/ИППП среди женщин, 
оказывающих сексуальные услуги на трассах»
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В августе прошлого года команда тренеров по ВИЧ/
СПИДу Представительства Христианского детско-

го фонда предложила общественным организациям, 
работающим в области профилактики ВИЧ/СПИДа, 
новую услугу – проведение оценки потребностей с при-
влечением представителей целевых групп. Интересно, 
что до сих пор мы не получили ни одной заявки от ор-
ганизаций на проведение такой оценки. В то же вре-
мя, обучающие тренинги, предлагаемые тренерской 
командой, по-прежнему очень востребованы, и на них 
поступает большое количество заявок.

Мы предположили, что такая ситуация обусловлена 
новизной для Беларуси подхода, при котором проекты 
и программы, направленные на те или иные целевые 
группы, создаются, исходя из оценки их потребностей, 
с активным вовлечением этих групп как в сам процесс 
оценки потребностей, так и в разработку, реализацию, 
мониторинг и оценку программ и проектов.

Из чего исходят НКО, задумывая проект? Часто 
организации основываются на собственных пред-
ставлениях о целевой группе и ее потребностях. Эти 
представления могут формироваться на основании 
предыдущего опыта общения с данной группой, изуче-
ния специальной литературы, статистических данных, 
отчетов и иных источников и быть вполне адекватны-
ми. А могут быть, к сожалению, весьма далеки от ре-
альности, являясь следствием недостатка достоверной 
информации либо сложившихся стереотипов.

Если организация достаточно давно работает 
с какой-либо целевой группой, то ее сотрудники, как 
правило, хорошо представляют себе особенности 
и потребности группы. В этом случае, разрабатывая 
интервенции, направленные на улучшение качества 
жизни целевой группы, члены организации выступают 
в роли экспертов. Здесь мы можем говорить об экс-
пертном подходе к выявлению потребностей целевой 
группы. Этот подход не требует особых временных 
и материальных затрат. 

В то же время, нельзя не 
признать, что никто, кроме 
самих представителей це-
левой группы, не знает о 
собственных потребностях 
больше, чем они сами. Про-
цесс оценки приоритетности 
тех или иных потребностей 
также субъективен, и мы вполне можем ошибиться, 
выбирая из спектра известных нам потребностей на-
шей целевой группы наиболее приоритетные в данный 
момент времени. 

Кроме того, группы, наиболее уязвимые в контексте 
ВИЧ/СПИДа, неоднородны по своему составу. И, если 
организация до сих пор успешно работала, например,  
с молодыми людьми 15-17 лет, которые учатся в школе 
в крупном городе, это вовсе не означает, что подобные 
проекты будут отвечать потребностям их ровесников 
из средних специальных учебных заведений либо не-
больших населенных пунктов.

Поэтому представляется уместным использовать 
экспертный подход на начальном этапе оценки потреб-
ностей, но не ограничиваться только им. 

Еще один способ оценки – проведение социологи-
ческого исследования. Основное достоинство такого 
подхода – получение информации непосредственно 
от представителей целевой группы. Однако большин-
ство белорусских НКО не имеют возможность при-
влечь профессионального специалиста, способного 
провести качественное исследование, из-за высокой 
стоимости такого рода услуг. Помимо этого, предста-
вители наиболее уязвимых групп далеко не всегда го-
товы участвовать в социологическом исследовании по 
различным причинам.

К сожалению, встречаются и такие ситуации, когда 
оценке потребностей потенциальной целевой группы 
внимание не уделяется вовсе. Что происходит, если 
потребности целевой группы проекта/программы не 
были оценены должным образом? Вот несколько ти-
пичных проблем, с которыми может столкнуться орга-
низация в процессе реализации такого проекта: 

 доступ в целевую группу может оказаться затруднен 
в силу ее специфики (наркопотребители, заключен-
ные, мужчины, имеющие сексуальные отношения 
с мужчинами);

 целевая группа уже обеспечена подобными услуга-
ми;

 предлагаемые услуги не являются приоритетными 
для целевой группы (молодые люди знают о путях 
передачи ВИЧ-инфекции и готовы изменить поведе-
ние на более безопасное, но качественные презер-
вативы для них слишком дороги);

 услуга воспринимается «в штыки» значимым окруже-
нием целевой группы (родители либо педагоги, если 
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С 8 по 11 мая 2008 г. команда тренеров по ВИЧ/СПИДу при поддержке Представительства Христианского 
детского фонда в РБ проводит Тренерский форум. 

Цель Форума: улучшение качества тренерских услуг в области ВИЧ/СПИДа.

Участниками мероприятия станут около 50 тренеров белоруских некоммерческих организаций, которые 
проводят тренинги по различным темам в области ВИЧ/СПИДа.

В рамках Форума будет организовано пространство для обсуждения актуальных для тренерского сообщес-
тва проблем и обмена инновационными формами и методами работы. Участники смогут проанализировать 
компоненты, обеспечивающие эффективность тренингов по ВИЧ/СПИДу и разработают этические стандар-
ты работы тренера в данной области. Также состоится ярмарка тренерских услуг в области ВИЧ/СПИДа.

Подробная информация о Форуме, а также анкеты-заявки на участие будут распространены в апреле 2008 г. 

Если Вы проводите тренинги по проблеме ВИЧ/СПИДа и хотели бы провести на Форуме мастер-класс 
или презентацию, предложить для обсуждения какую-либо актульную проблему, либо у вас есть идеи, 
которые помогут сделать Форум более эффективным и интересным, обращайтесь к координатору Форума 
Ольге Поддубной или к специалисту по программам в области ВИЧ/СПИДа Представительства Христиан-
ского детского фонда, координатору тренерской команды Екатерине Костюченко: 

тел.: (017) 257 77 08 (09), E-mail: forum@ccf-belarus.org

речь идет о школьниках; сутенеры, если речь идет 
о работниках коммерческого секса);

 не будучи вовлеченными в разработку проекта на са-
мых ранних этапах, представители целевой группы не 
ощущают своей причастности и не заинтересованы 
в той или иной деятельности, несмотря на то, что 
она по замыслу организации направлена на улучше-
ние качества их жизни.

Далее хотелось бы кратко описать достаточно новый 
для Беларуси подход к разработке проектов и программ, 
основанный на оценке потребностей с привлечением 
к участию представителей целевых групп, и рассмот-
реть преимущества его использования.

Оценка потребностей с привлечением к учас-
тию представителей целевых групп (далее оценка 
с участием) – это анализ потребностей целевой группы 
с активным вовлечением в этот процесс представите-
лей данной группы и ее значимого окружения.

Использование оценки с участием дает возмож-
ность представителям целевой группы максимально 
влиять на разработку проекта – определять свои при-
оритетные потребности, принимать решения о том, 
какими именно способами их следует удовлетворять, 
и какова их собственная роль в этом процессе. 

Методы и инструменты, используемые в оценке 
с участием, весьма разнообразны и позволяют актив-
но вовлечь людей самого разного социального стату-
са, уровня образования и образа жизни.

Помимо представителей целевой группы к оценке 
с участием привлекается также значимое окружение. 
Это те люди, которые, с одной стороны, могут быть за-
интересованы в получении результатов оценки и осу-
ществлении интервенций, а с другой – могут обладать 
ценной информацией об этой группе. Это могут быть 
медицинские работники, представители обществен-
ности, правоохранительных органов, местной влас-
ти, СМИ, других НКО, оказывающих услуги данной 
группе и т.д. 

Участие в оценке представителей целевой группы 
и значимого окружения позволяет также создать пред-
посылки для дальнейшего сотрудничества и совмест-
ного решения выявленных проблем. 

�

Однако, не следует думать, что проведение оценки 
– простая задача. Она требует тщательной подготовки
и планирования. Вот основные этапы проведения 
оценки с участием:

Формирование команды
Команда оценки – это небольшая группа людей, ко-
торые знакомы с технологией оценки и отвечают за 
весь процесс ее подготовки, проведения и подведения 
итогов. Важно, чтобы в команду вошли люди, которые 
владеют навыками ведения групповых встреч, а также 
знают специфику целевой группы, и не будут воспри-
ниматься целевой группой заведомо враждебно. 

Определение цели оценки и состава оценивае-
мого сообщества 
Кто будет вовлечен в процесс оценки? Сколько чело-
век следует привлечь?

Получение поддержки значимого окружения

Планирование
Здесь необходимо до мелочей определить, что нужно 
сделать, когда, какие необходимы ресурсы и кто отве-
чает за то или иное действие.

Проведение оценки
Непосредственно проведение оценки в группах, сфор-
мированных из представителей целевого сообщества 
и значимого окружения. В результате этого этапа пот-
ребности выявлены и приоритизированы.

Обработка результатов
Обработка и анализ полученной информации, оформ-
ление отчета.

Выводы/рекомендации
Общая встреча участников оценки, презентация резуль-
татов, определение способов удовлетворения выявлен-
ных потребностей и распределение ответственности.

Таким образом, оценка с участием делает акцент на 
активном вовлечении представителей целевой группы 
в определение и решение их проблем и позволяет ор-
ганизации реализовывать интервенции не для целевой 
группы, а совместно с ней. Это дает основание ожи-
дать не только более высокой эффективности проек-
тов и программ, но и устойчивости положительных из-
менений в целевом сообществе после их завершения. 
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Деятельность общественных объединений принято 
относить к так называемому «третьему сектору». 

Через некоммерческий сектор осуществляется мно-
гообразная деятельность по производству и распре-
делению «общественных благ» в области социальной 
поддержки населения, культуры, образования, защи-
ты окружающей среды и т.п. Кроме того, некоммер-
ческий сектор производит специфический продукт 
– социальные инновации, которые после апробиро-
вания в негосударственных социальных организациях 
становятся частью государственной политики. 

Любая общественная организация для осуществле-
ния своей деятельности нуждается в человеческих 
и материальных ресурсах. Отсутствие ресурсов при-
водит к неизбежной гибели организации. 

В конце ХХ века человечество столкнулось с но-
вой проблемой – эпидемией ВИЧ-инфекции. В целях 
борьбы с эпидемией стали создаваться многочислен-
ные фонды, аккумулирующие финансовые ресурсы 
и направляющие их на поддержку людей, живущих 
с ВИЧ, на преодоление последствий эпидемии. В каж-
дой стране появились НКО, готовые осуществлять вы-
шеперечисленную деятельность в своем регионе, при-
няв данные ресурсы. 

Однако, финансовым потокам, поступающим от 
зарубежных фондов, свойственна прерывистость 
и нестабильность. Каждая общественная организа-
ция в Беларуси рано или поздно сталкивается с про-
блемой отсутствия финансовой целевой поддержки 
и вынуждена искать финансирование, хотя бы в мини-
мальном объеме обеспечивающее административную 
поддержку. Зарубежные фонды, в большинстве своем, 
направляют средства на определенную профилакти-
ческую деятельность. В этом случае до 30% средств 
организация может направлять на административную 
самоподдержку (аренда, компьютерное оборудование, 
зарплаты и т.д.). Во время отсутствия целевого финан-
сирования (проекта) может случиться гибель организа-
ции. Что или кто, а главное – как может поддержать 
стабильность существования организации? Возможны 
несколько вариантов:

Членские взносы организации.

Благотворительные поступления от коммерческо-
го сектора или физических лиц.

Поддержка со стороны государства.

Поддержка от фондов, других общественных ор-
ганизаций.

Коммерческая деятельность.

Рассмотрим подробнее каждый из вышеперечис-
ленных пунктов, и как их удается реализовать НКО 
в Беларуси и в других странах. 

1.
2.

3.
4.

5.

Обязательные система-
тические отчисления членов 
НКО – членские взносы мо-
гут обеспечить стабильность 
не только административ-
ной работы организации, но и программную деятель-
ность. Однако, на постсоветском пространстве таких 
организаций весьма мало. В Беларуси из наиболее 
известных - профсоюзы, Белорусский Красный Крест, 
«Ротари клуб». Есть ещё общественные организации 
с трудом обеспечивающие свой административный 
ресурс, но и их не много. Почему так не популярны в 
белорусском третьем секторе членские взносы? Ответ 
прост – сложное финансовое положение социально уяз-
вимых групп населения. А ведь именно их, как правило, 
объединяют НКО, работающие в области ВИЧ/СПИД. 

Важной частью финансовых ресурсов НКО могут 
стать благотворительные поступления от коммерчес-
кого сектора или физических лиц. В развитых странах 
это принятая этическая и законодательная норма. Ком-
мерческие организации или физические лица могут на-
правлять часть налогов не в государственный бюджет, 
а на счет общественной организации. 

Например, в России в соответствии с действую-
щей Инструкцией Государственной налоговой служ-
бы РФ от 6 марта 1992 г., делая благотворительные 
пожертвования (включая выделение средств на НКО), 
коммерческие организации получают скидку с налога
 в размере 3-5 процентов. Работает в России и механизм 
так называемых «1% отчислений»: налогоплательщик 
имеет право дать налоговым органам поручение пе-
речислить определенный процент подоходного налога 
в пользу одной из некоммерческих организаций из 
утвержденного государством перечня. Такой меха-
низм есть и в Европе, и в ряде других стран даже 
на постсоветском пространстве. В Беларуси такого 
механизма нет. 

Белорусское законодательство позволяет осущест-
влять юридическим и физическим лицам благотвори-
тельную и спонсорскую помощь. Но при этом Указ Пре-
зидента РБ № 300 от 1 июля 2005 г. «О предоставлении 
и использовании безвозмездной спонсорской помощи» 
ограничивает своим перечнем получателей этой помо-
щи. Общественных организаций в этом перечне нет. 
Иногда доходит до абсурда: на форуме бухгалтерского 
сайта www.buh.by прочитал следующую реплику: «Мы 
однажды детей из интерната свозили в цирк. Получили 
от налоговой по полной (дети не сироты были): да еще 
и штраф административный заплатили…». 

Таким образом, любая белорусская коммерчес-
кая структура, оказавшая прямую финансовую по-
мощь общественной организации, ставит себя под 
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угрозу штрафных санкций. Показательным примером 
с благотворительной помощью может стать ситуация 
с предновогодней акцией «Подарим радость детям», 
организованной сайтом www.otzyvy.by. По словам вла-
дельца сайта Виталия свыше 50 коммерческих орга-
низаций оказали помощь детям в трех детских домах, 
но большая половина из них просили не афишировать 
эту помощь. 

Есть возможность определенной помощи со сторо-
ны коммерческой организации – реклама продукции. 
В этом плане у РМОО «Встреча» есть положительный 
опыт сотрудничества с дистрибьюторами торговой 
марки «Contex» в проведении акций «Защити себя от 
СПИДа». Но эта помощь ограничивалась рекламной 
продукцией для призов и оплатой гонораров некото-
рых артистов. 

Что же касается благотворительной помощи со сто-
роны физических лиц, то здесь никаких ограничений 
нет. Главное, чтобы сама организация надлежащим 
образом оформила все документы. 

Поддержка со стороны государства для НКО во 
многих странах мира является основой всего и адми-
нистративного, и программного бюджетов. В между-
народной практике доля государственной поддержки 
в общем объеме финансирования НКО очень сущест-
венна. Она выше в Западной Европе (76,5% доходов 
НКО в Бельгии и 59,0% в Нидерландах) и ниже в США 
(около 30%), где НКО традиционно больше занимают-
ся предпринимательской деятельностью. В странах 
Восточной и Центральной Европы данный показатель 
колеблется на уровне 0-40%. 

В мире государственная поддержка НКО осущест-
вляется в нескольких формах. В общем виде это мо-
жет быть: 

Оплата за оказание услуг, ответственность за предо-
ставление которых несет государство или местное са-
моуправление. Например, четко сформулированный 
государственный (социальный) заказ на предоставле-
ние общественно значимых услуг. В Беларуси закон 
«О социальном заказе» отсутствует. 

Более «мягкие» формы государственного финансиро-
вания в тех случаях, когда отсутствуют «стандартизи-
рованные» способы решения социальной проблемы, 
или есть необходимость стимулировать инновации. 
Например, выделение государственных или муници-
пальных грантов на реализацию исследовательских 
или социальных проектов (попытки такого взаимо-
действия в области ВИЧ/СПИДа предпринимались 
в г. Светлогорске). 

Субсидирование деятельности НКО в целом, не свя-
занное с конкретными проектами, используется на 
покрытие операционных (текущих) расходов. 

Специальные государственные программы развития 
инфраструктуры некоммерческого сектора по ана-
логии с развитием инфраструктуры малого бизнеса. 
Например, финансирование центров поддержки НКО, 
центров социального партнерства. Такого рода взаи-
модействие распространено в таких странах как Рос-
сия, Украина, Казахстан. В Беларуси примеров нет.

Специальные программы развития инфраструктуры 
взаимодействия государства и общества в процессе 
принятия и реализации решений. Например, финан-
сирование деятельности различных общественных 
палат, экспертных советов, проведения независимой 
экспертизы и мониторинга реализации государствен-
ных программ, участия неправительственных органи-
заций в подготовке докладов о ходе реализации при-
оритетных национальных проектов и т.п. Белорусские 
общественные организации, работающие в области 
ВИЧ/СПИДа, с подобными программами сталкива-
лись, правда, финансировались они большей частью 
агентствами ООН. 

С поддержкой от международных фондов и организа-
ций белорусские НКО хорошо знакомы. Организации, 
получившей такой грант, необходимо пройти процедуру 
регистрации проекта в Департаменте по гуманитарной 
деятельности при Президенте РБ для получение нало-
говых льгот. К сожалению, есть примеры, когда деньги, 
выделенные на деятельность в сфере профилактики 
СПИДа, возвращались донорам из-за отказа в предо-
ставлении льготного налогообложения. 

Коммерческая деятельность общественных органи-
заций осуществляется во всем мире при одном усло-
вии – вся полученная прибыль должна быть направ-

лена на уставные цели. В Беларуси 
общественные объединения не имеют 
права осуществлять коммерческую 
деятельность, но законодательство 
разрешает НКО учреждать коммер-
ческие структуры. 

Анализируя все вышеперечислен-
ное, можно прийти к выводу, что третий 
сектор в нашей стране находится на 
грани выживания. Многие механизмы 
взаимодействия НКО с государством 
и коммерческими структурами могут 
работать на общее благо и решение 
социальных проблем. Необходимо 

лишь законодательно разрешить эти механизмы. Пер-
вым важным шагом на данном пути может стать закон 
о социальном заказе. 

�

�

�

�

�
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Эта статья написана в виде диалога с читателями как продолжение наших 
неоднократных дискуссий с коллегами, друзьями и партнерами Представительства 

Христианского детского фонда о трудностях и превратностях фандрейзинга для 
белорусских некоммерческих организаций (НКО).

Прежде чем привести определение фандрейзинга, крат-
ко остановлюсь на тех причинах, которые, заставляют 

НКО этим заниматься:  

желание выжить;

стремление к расширению и развитию своих про-
грамм;

преодоление зависимости;

увеличение клиентской базы;

стремление к обеспечению устойчивости организации.

И, пожалуй, самая веская причина – необходимость 
помочь в решении острой социальной, гуманитарной 
или экологической проблемы, которая волнует людей 
в этой организации.

Фандрейзинг – это целенаправленная деятельность 
по привлечению средств для реализации неком-
мерческих программ и проектов (от англ. fundraising 
– поиск и привлечение средств).

Многие из нас уверены, что, говоря о фандрейзинге, 
мы в первую очередь говорим о деньгах. Это правда, но, 
полагаю, что лишь отчасти. Поэтому эта статья не будет 
посвящена фандрейзингу как искусству собирать деньги 
для благотворительных целей. В ней мы попытаемся за-
тронуть несколько иные вопросы. А именно:

готовность организации к фандрейзингу – то, что 
фактически предшествует привлечению средств; 

финансовая устойчивость – то, что может явиться ре-
зультатом успешного фандрейзинга.

Попытаемся взглянуть на фандрейзинг с точки зрения 
способностей, которые следует иметь или развивать со-
трудникам НКО для осуществления успешного привлече-
ния средств. Такой взгляд на фандрейзинг кажется тем 
более оправданным, что именно укрепление и развитие 
потенциала СПИД-сервисных НКО – одно из приоритет-
ных направлений деятельности Представительства Хрис-
тианского детского фонда.

На приведенной схеме видно, что фандрейзинг начина-
ется с осознания организацией потребности в дополни-

�
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тельных ресурсах и средствах,
необходимых для решения 
острой социальной, гумани-
тарной или экологической 
проблемы. Однако, при всем уважении к актуальности 
проблем, которые решает НКО, доноры далеко не всегда 
легко расстаются со своими деньгами. Чего же не хвата-
ет донорам, чтобы принять решение и оказать НКО свою 
поддержку? Или, вернее, чего не хватает НКО, чтобы 
и доноров убедить, и самим быть во всеоружии перед теми 
вызовами, которые преподносит им суровая реальность. 

Отвечая на этот вопрос, я предлагаю поразмышлять 
о том, что предшествует фандрейзингу, и в какой степени 
готовность организации к фандрейзингу определяет ее 
будущий успех в этом деле. Для простоты такого анализа 
выделим несколько организационных составляющих, ко-
торые следует развивать, т. к. они оказывают критическое 
влияние на успешность фандрейзинга. А именно: 

Миссия организации. 

Руководство организации. 

Команда.

Мониторинг и оценка.

Связи с общественностью (PR). 

Стратегия (план) фандрейзинга. 

Миссия организации. Доноры более охотно помогают 
той НКО, которая четко осознает, для чего она работает, 
и демонстрирует стойкую приверженность обозначенным 
миссии и ценностям. Организации, которая четко пони-
мает свое предназначение, легче выявить потенциальных 
доноров и спонсоров, которые разделяют эти же ценнос-
ти. Понимание собственной уникальности помогает НКО 
заинтересовать потенциального донора и убедить его 
стать причастным к ее работе. 

Руководство организации. Донор, который финанси-
рует деятельность НКО, заинтересован, чтобы его деньги 
находились в надежных руках и были потрачены на бла-
гие цели. Донор хочет быть уверен, что деньгами не будет 
распоряжаться только один человек, что Правление/Совет 
организации будет осуществлять надзор за финансовой 
деятельностью и контролировать целевое расходование 
средств.  Если члены Правления известные и уважаемые 
в сообществе люди, то их имена могут помочь в привлече-
нии средств и повысить эффективность фандрейзинга.

Команда. Когда задача привлечения средств касается 
каждого сотрудника/члена организации, то возрастает ве-
роятность ее успешного решения. Организация и ее сотруд-
ники осознают, каких немалых трудов стоит привлечь фи-
нансирование, и более бережливо расходуют имеющиеся 
ресурсы. Если фандрейзинг становится общим делом  для 
всех сотрудников/членов организации, это позволяет им 
постепенно освоить необходимые навыки в этой области. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Доноры предпочитают поддерживать 
эффективные проекты, которые 
реально помогают людям, а не 

только декларируют это.

Республиканское общественное объединение «Бе-
лорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» при подде-
ржке Представительства Христианского детского фон-
да в РБ выпустило Информационный справочник 
организаций, оказывающих услуги в области 
ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь.

Справочник, изданный в печатном виде и на компакт-
диске, является первым изданием в нашей стране, кото-

рое содержит подробную 
информацию об обще-
ственных, государствен-
ных и международных ор-
ганизациях, работающих 
в области ВИЧ/СПИД, 
а также об оказываемых 
ими обслугах. 

В справочнике разме-
щена информация о 276 
белорусских организаци-
ях. На страницах издания 
представлены 102 обще-
ственных объединения, 
163 государственных уч-
реждения и 11 междуна-
родных организаций. Для 
удобства пользователей 
информация делится 
на несколько разделов: 

общая информация о ВИЧ/СПИД в мире и Республике 
Беларусь, информация об организациях республиканс-
кого, регионального и международ-
ного уровня, предметный указа-
тель, подборка тематических 
белорусских и международ-
ных сайтов. 

В электронную версию на 
компакт-диске также включе-
ны методические материалы, 
изданные другими обществен-
ными организациями, темати-
ческие видеоролики и докумен-
тальный фильм.

Интернет версия справочника размещена по адресу 
www.hiv.belau.info.

В феврале в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Мо-
гилеве, Бобруйске и Светлогорске пройдут круглые сто-
лы «Информационные ресурсы в области ВИЧ/СПИД», 
в рамках которых будет организована презентация спра-
вочника, а также информационных материалов данной 
тематики, изданных другими общественными организа-
циями в 2007 году.

Заказать справочник можно, обратившись 
в РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»: 

тел.: (017) 237 48 57, (017) 237 87 91, 
e-mail: info@belau.info

Мониторинг и оценка. Измеримое свидетельство 
вашего успеха подтверждает, что работа организации 
ценна и эффективна. Доноры предпочитают поддержи-
вать эффективные проекты, которые реально помога-
ют людям, а не только декларируют это. Мониторинг 
и оценка дают важную информацию для использования 
в отчетах о проделанной работе, ко-
торые организация предоставляет 
донору. Это служит подтверждени-
ем того, что инвестиции в данный 
проект и данную организацию были 
оправданы. 

Связи с общественностью (PR). Используя различ-
ные средства PR организация широко распространяет 
информацию о результатах своей работы. Люди более 
охотно помогают той организации, о деятельности кото-
рой они уже слышали из других источников. Освещение 
в СМИ создает впечатление, что работа организации за-
служивает общественного внимания и, следовательно, 
достойна поддержки потенциальных доноров. Для доно-
ров важно ассоциироваться с НКО, имеющими репута-
цию профессиональных, хорошо управляемых и эффек-
тивных организаций. 

Также с помощью PR организация выстраивает вза-
имоотношения с клиентами и заинтересованными лица-
ми, мнения которых являются важным подтверждением 
для потенциального донора, что организация реально 
заботится о людях, что они для организации не просто 
«проект». Также PR позволяет поддерживать с донором 
постоянную связь и обмениваться информацией, выходя 
за рамки только формальных отношений. Организация 
учится воспринимать донора как реального живого чело-
века и сопричастного партнера, а не только как «денеж-
ный мешок».

Стратегия (план) фандрейзинга. Наличие у орга-
низации плана фандрейзинга – свидетельство того, что 
она ответственно относится к своим благополучателям 
и стремится к долгосрочной финансовой устойчивости 
своих программ и проектов. И это делает ее более при-
влекательной для донора. 

Теперь допустим, что каж-
дая организация заинтересо-
вана быть устойчивой. Каким 
же образом еще на этапе пла-
нирования фандрейзинговых 
действий сформировать четкое 
видение желаемой финансо-

вой устойчивости? Ниже приведены основные показатели 
финансовой устойчивости некоммерческой организации: 

 Финансирование организации поступает из несколь-
ких источников. 

 Доля каждого источника финансирования не превы-
шает 40% от общего финансирования организации. 

 Организация успешно привлекает средства на мест-
ном уровне. 

 Доля привлеченных средств, которыми организация 
может распоряжаться по своему усмотрению, состав-
ляет не менее 40%.

 Привлекаемых организацией средств достаточно как 
для выполнения долгосрочных проектов и достижения 
программных целей, так и для решения задач органи-
зационного характера.  

Не претендуя на истину в последней инстанции, эта 
статья затронула лишь некоторые аспекты фандрейзин-
га. Надеюсь, в дальнейшем мы продолжим обменивать-
ся мнениями и идеями на эту тему на страницах бюлле-
теня «Вместе!». 
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В Беларуси более 800 ВИЧ-инфицированных 
проходят антиретровирусную терапию

Антиретровирусную терапию в Беларуси проходит бо-
лее 800 ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщил 

главный внештатный специалист по инфекционным бо-
лезням Министерства здравоохранения РБ Игорь Кар-
пов на семинаре «Современные принципы антиретро-
вирусной терапии и актуальные вопросы ВИЧ/СПИД» 
18 декабря в Минске. 

Как сообщил на открытии семинара главный госу-
дарственный санитарный врач Беларуси М. И. Римжа, 
«антиретровирусная терапия в Беларуси начиналась 
с одного препарата». Сейчас, по его словам, в стране 
применяются 12 препаратов и 19 схем лечения. «На се-
годняшний день пациенты обеспечены полным набором 
необходимых средств», – отметил М. И. Римжа. Говоря 
о результатах антиретровирусной терапии, он сообщил, 
что она стала «более щадящей и в то же время более 
эффективной, о чем свидетельствуют и увеличение жиз-
ни пациентов, и снижение количества присоединяемых 
заболеваний».  www.naviny.by

В Москве прошла конференция «Гражданское 
общество в противодействии ВИЧ/СПИДу 

в Российской Федерации: успехи, проблемы, 
перспективы»

22-24 января в Москве проходила Первая всероссий-
ская конференция «Гражданское общество в проти-

водействии ВИЧ/СПИДу в Российской Федерации: успе-
хи, проблемы, перспективы», организованная Всероссий-
ской сетью снижения вреда, Сообществом людей с ВИЧ 
и Форумом НКО, работающих в сфере ВИЧ/СПИДа.

В мероприятии приняли участие руководители рос-
сийских СПИД-сервисных НКО, люди, живущие с ВИЧ, 
представители государственных органов власти, меж-
дународных донорских агентств, СМИ. На конференции 
обсуждались механизмы участия гражданского общества 
в разработке и выполнении национальной стратегии про-
тиводействия эпидемии ВИЧ/СПИДа, а также были разра-
ботаны предложения со стороны гражданского общества 
по выполнению национальных программ в этой области.

По итогам конференции была принята резолюция, 
в которой отражены выработанные совместные направ-
ления работы в сфере ВИЧ/СПИДа, общие позиции по 
вопросам привлечения государственного финансирова-
ния и предложения гражданского общества по формули-
рованию приоритетов национальной стратегии противо-
действия ВИЧ-инфекции. www.tpaa.ru 

Открыта регистрация для участия во Второй 
Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа 

в Восточной Европе и Центральной Азии
До  1 марта 2008 г. на сайте www.eecaac.org открыта 

регистрация для участия во Второй Конференции по 
вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Централь-
ной Азии, которая состоится в Москве в мае 2008 г. Тема 
конференции: «Расширение доступа, профилактика, 
лечение и поддержка для всех». Мероприятие предо-
ставит политическим лидерам и общественным деяте-
лям, ученым и исследователям, людям, живущим с ВИЧ, 
и представителям гражданского общества региона бес-
прецедентную возможность широкого обсуждения мер 
противодействия нарастающей эпидемии ВИЧ и всесто-
роннего взаимодействия. www.eecaac.org 

Через 20 лет четверть населения Украины 
могут стать ВИЧ-положительными

По последним данным, число ВИЧ-положительных 
в Украине ежедневно увеличивается на 48 человек. 

Об этом сообщила директор Государственного института 
развития семьи и молодежи Лидия Смола. Она отмети-
ла, что согласно прогнозам экспертов, если распростра-
нение ВИЧ-инфекции будет прогрессировать такими же 
темпами, количество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
через семь лет составит около 3% населения Украины, 
а через 20 лет превысит 25%. 

По темпам распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа 
Украина продолжает занимать одно из первых мест 
в Восточноевропейском регионе. Ежедневно в стране 
регистрируется 48 новых случаев ВИЧ-инфекции, 13 
случаев СПИДа и 6 умерших от заболеваний, связанных 
со СПИДом. www.stopspid.ru 

В Харькове для людей с недостатками зрения 
выпустили аудиокнигу о безопасном сексе 

Первая в Украине аудиокнига для людей с недостатками 
зрения, рассказывающая о безопасном сексе, выпу-

щена в Харькове общественной организацией инвалидов 
«Толеранс центр». В книге рассказывается о способах 
контрацепции, незапланированной беременности, симп-
томах ВИЧ и др. По мнению создателей, книга будет со-
действовать осведомленности подростков с недостатка-
ми зрения в вопросах профилактики ВИЧ/СПИДа и ИППП. 
Ее планируется распространять в интернатах для слабови-
дящих детей и общественных организациях инвалидов по 
зрению в Харькове и других городах Украины. В формате 
МР-3 аудиокнига уже доступна Интернете. www.poz.ru

Для ВИЧ-положительных матерей изданы 
брошюры по уходу за ребенком

Серия брошюр карманного формата издана петербург-
ской общественной организацией «Врачи детям» в рам-

ках проекта «Мама+», который направлен на поддержку 
ВИЧ-положительных женщин и их детей. В пяти брошюр-
ках доступным языком рассказывается об особенностях 
развития ребенка до года, уходе за младенцем, прикорме 
и т.д. Особое внимание уделено вопросу передачи вируса 
от матери к ребенку, профилактике заражения, порядку 
обследования ребенка на ВИЧ и вакцинации детей, ро-
дившихся от ВИЧ-положительных женщин. 

Издание осуществлено при поддержке Комитета по 
труду и социальной защите населения Санкт-Петербур-
га, а также Всемирного детского фонда под патронажем 
королевы Швеции Сильвии. www.aids.ru 

Dell и Microsoft объединяются 
для борьбы со СПИДом 

Компании Dell и Microsoft объединились для проведе-
ния совместной акции с благотворительной организа-

цией Red в поддержку ВИЧ-инфицированных в Африке. 
Dell планирует выпустить свои десктопы XPS класса One 
и ноутбуки XPS M1330 и XPS 1530 в красном оформле-
нии. Компьютеры будут красными даже внутри благодаря 
специальному выпуску операционной системы Microsoft 
Windows Vista с новым оформлением рабочего стола 
в стиле Red. Часть выручки от продажи каждого настоль-
ного компьютера и ноутбука этой серии будет перечис-
ляться в Международный фонд по борьбе со СПИДом.
 www.shagi.infoshare.ru 


