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АССОЦИАЦИЯ «БЕЛСЕТЬ АНТИСПИД»:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПАРТНЕРСТВА С ГОСУДАРСТВОМ
Развитие партнерства общественных организаций с органами государственной власти
и управления – это не только поиск одинакового взгляда на проблему ВИЧ/СПИДа в Беларуси. Это, прежде всего, поиск совместных путей решения этой проблемы, согласованные
действия, направленные на формирование устойчивости всего, что было создано до сих пор
в сфере профилактики и лечения. Понять, как это будет происходить, какие усилия необходимо предпринять – это новый и важный этап в развитии взаимоотношений государственного и общественного секторов.
» ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

Члены Ассоциации «БелСеть антиСПИД»: БОО «Альтернатива», МСФ «Сотрудничество для будущего детей», ОО «Витебский женский клуб», РМОО «Встреча», РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»,
ВГООЖ «Ульяна», БОО «Белорусский детский хоспис», БОО «Позитивное движение», ДОО «Ассоциация белорусских гайдов»,
ОО «Христианское содружество взрослых и молодых», ОО «Амрита», ООО «Гомельская ассоциация детей и молодежи «АСДЕМО»,
ОО «Могилевский женский центр поддержки и самообразования», БОО «Родник возрождения», РОО «Пенитенциарное здоровье»,
МСОО «Древо жизни», СПОО «Вместе против гепатита».
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Дорогие читатели бюллетеня «Вместе»!
У меня для вас одна большая
редакторская новость: у нас
слегка изменился формат.
Бюллетень «Вместе» немного
«потолстел» и всерьез занялся
вопросами межсекторного
партнерства, а именно – вопросами партнерства государственных и общественных
структур. Чуть больше места мы будем уделять теперь
вопросам внедрения государственного социального заказа
в сфере здравоохранения и
процессам, направленным на
формирование устойчивости
ВИЧ-сервисов. Разумеется, мы
будем это делать гораздо
интереснее, чем я пытаюсь
объяснить сейчас.
В этом номере мы уже выдали
ряд материалов о совместных обсуждениях на круглых
столах, обзоры проблем
партнерства, примеры практик совместных действий.
НО! Главный вопрос, который я как редактор и автор некоторых
материалов номера пытаюсь выяснить в начале нашего большого
повествования о партнерстве общественных организаций с государством в вопросах формирования устойчивости ВИЧ-сервисов – то,
что происходит сейчас: еще декларация о намерениях или уже начало
диалога? Это важно определить, чтобы понимать в какой отправной
точке мы находимся. Те персоналии (представляющие обе стороны),
которым я задавала этот вопрос, убеждали меня, что это трудный,
не без взаимных претензий и обид, но… уже начавшийся процесс. Что я
и спешу передать вам, нашим читателям.
Конечно, специалисты ВИЧ-сервисных общественных организаций уже
давно не обсуждают проблемы, связанные с процессами лечения и ВИЧпрофилактики, сами с собой наедине, вяло плачась друг другу в жилетку. Во всех обсуждениях, связанных с анализом проблем и поиском путей
решения, активное участие принимают специалисты министерств
и государственных учреждений. Если проблемы артикулируются представителями гражданского сектора, то наши государственные органы не скажут, что мы, мол, впервые такое слышим, и знать ничего не
знаем и вообще идите отсюда мальчики и девочки подальше от нас,
важных дядей и тетей – нет у нас такого. Многолетняя работа в рамках проектов Глобального фонда научила нас совместному изучению
ситуации, принятию позиций друг друга, и если не совсем совместным,
то, во всяком случае, синхронным действиям. Страна добилась хороших успехов в сфере ВИЧ-профилактики, благодаря и этому взаимодействию в том числе. Но сейчас перед всеми стоит новый вызов – перевод всей работы по ВИЧ и СПИДу на государственные рельсы финансирования, с непременным сохранением всех существующих услуг. И здесь
мы … как мне сказали – в начале начавшегося процесса.
Успехов всем нам!
Ольга Сацук,
редактор бюллетеня «Вместе»,
PR-менеджер Ассоциации «БелСеть антиСПИД»

Новая организация вступила
в Ассоциацию «БелСеть анти СПИД»
В состав Ассоциации некоммерческих организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа
«БелСеть антиСПИД» была принята организация – cоциально-просветительское общественное объединение «Вместе против гепатита».
Организация официально зарегистрирована в
г. Минске в апреле 2014 года.
На сегодняшний день в состав Ассоциации
«БелСеть анти СПИД» входят 17 общественных
объединения, активно работающих в сфере
ВИЧ-профилактики.

Представители гражданского
общества Беларуси избрали состав
Странового координационного
комитета
В ходе прошедших в ноябре выборов представителей общественного сектора в Страновой
Координационный комитет (СКК) по взаимодействию с Глобальным Фондом для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией был сформирован окончательный состав. Избраны также
альтернаты основных членов СКК.
Избирательный подсектор «Некоммерческие (общественные) объединения»
• Избрана Барановская Ирина Михайловна.
Альтернатом является Куск Валентина
Николаевна.
• Избрана Воронич Марина Владимировна.
Альтернатом является Ярмолюк Дина
Владимировна.
• Избран Говорков Денис Михайлович.
Альтернатом является Широчин
Александр Александрович.
• Избран Еремин Олег Владимирович.
Альтернатом является Синявская Елена
Юрьевна.
• Избрана Трухан Людмила Ивановна.
Альтернатом является Ходанович Елена
Владимировна.
• Избрана Туркина Ольга Алексеевна.
Альтернатом является Близнюк Людмила
Михайловна.

НОВОСТИ
/
Результаты конкурса на получение
гранта Глобального фонда для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией

Организация-победитель – МПОО «АКТ».

Направление 3.
Создание благоприятного правового
поля для деятельности ВИЧ-сервисных
НГО и сервисов для групп, затронутых
проблемой ВИЧ/СПИД, включая поддержку на законодательном уровне
и укрепление межсекторального взаимодействия.
Организация-победитель – МПОО «АКТ».

Направление 4.
Снижение среди общего населения,
сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников стигмы и дискриминации по отношению
к основным, затронутым ВИЧ, группам
населения.
Организация-победитель –
Ассоциация «БелСеть антиСПИД».

Направление 1.
Обеспечение универсального доступа
к АРВ лечению (не включая обеспечение АРВ и укрепление системы здравоохранения).
Организация-победитель – БОО «Позитивное движение».

Направление 2.
Формирование приверженности у ЛЖВ.
Организация-победитель –
БОО «Позитивное движение».

Направление 3.
Профилактика туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ, уход и поддержка
в связи ВИЧ и ТБ.
Организация-победитель –
(не обозначена).

Направление 4.
Оказание паллиативной помощи на
дому людям, живущим с ВИЧ.

Организация-победитель –
РОО «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО».

Направление 1.
Развитие программ профилактики ВИЧ
для ЖСБ и ЖСБ/ПИН.
Организация-победитель –
РОО «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО».

Лица, употребляющие инъекционные наркотики, половые партнеры
потребителей инъекционных наркотиков.
Организация-победитель –
БОО «Позитивное движение».

Направление 1.
Поддержка программ снижения вреда
(профилактика ВИЧ-инфекции среди
ПИН).

Организация-победитель – «Белорусское общество Красного Креста».

Организация-победитель – БОО «Позитивное движение».

Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами (МСМ), МСМ,
предоставляющие сексуальные услуги за вознаграждение (МСМ/МСБ).

Направление 2.
Обеспечение доступа к быстрому анонимному консультированию и тестированию на ВИЧ половых партнеров ПИН.

Организация-победитель –
РМОО «Встреча».

Организация-победитель –
БОО «Позитивное движение».

Состоялась встреча Регионального директора ЮНЭЙДС с представителями
ВИЧ-сервисных организаций Беларуси
Региональный директор ЮНЭЙДС для стран
Восточной Европы и Центральной Азии г-н Виней П. Салдана встретился с представителями
ВИЧ-сервисных организаций Беларуси. Разговор шел об устойчивости ВИЧ-сервисных организаций и отсутствии стигмы в отношении
к уязвимым группам – двух основополагающих
вещах для формирования устойчивости всей
ВИЧ-профилактики в стране.
Представители общественных организаций на
встрече c г-ном Салдана отметили, что агентства ООН в Беларуси, и ЮНЕЙДС в частности,

делают много для того, чтобы поддерживать
диалог государства и гражданского общества в целях формирования совместных действий в сфере ВИЧ-профилактики.
Безусловно, отметили также те проблемы,
которые работу с уязвимыми группами значительно усложняют. Одним из таких факторов, по мнению представителей гражданского общества, является крайне сложное
финансовое положение организаций, в том
числе усилившееся после отмены льгот на
аренду помещений.

/

Организация-победитель –
БОО «Позитивное движение».

Женщины, вовлеченные в сексбизнес, в том числе женщины,
вовлеченные в секс-бизнес и употребляющие инъекционные наркотики.

а н т и С П И Д

Направление 2.
Привлечение финансирования мер
противодействия ВИЧ/СПИДу организациями/объединениями любой формы
собственности и частными лицами.

Люди, живущие с ВИЧ, включая
ЛЖВ, в пенитенциарной системе.

Организация-победитель –
РМОО «Встреча».

Б е л С е т ь

Организация-победитель – МПОО «АКТ».

Организация-победитель – Ассоциация
«БелСеть антиСПИД».

Направление 1.
Развитие программ профилактики ВИЧ
среди МСМ.

/

Направление 1.
Обеспечение финансирования сервисов для основных, затронутых ВИЧ,
групп населения и уязвимых групп через госбюджет.

Направление 5.
Укрепление взаимодействия ВИЧсервисных НГО с целью обеспечения
устойчивости их деятельности.

ВМЕСТЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ оценки конкурсных
заявок на участие в гранте по компоненту «ВИЧ/СПИД» Глобального
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках
новой модели финансирования (Протокол заседания рабочей группы от
09.10.2014 и дополнение к Протоколу
от 20.10.2014 г.).
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Всемирный день

как провести мероприятие

Многие из нас всерьез называют 1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом – профессиональным праздником. И действительно, время вокруг первого декабря, это как последняя декабрьская неделя для Деда Мороза – настоящий чес, как шутят специалисты. В этот период про нас вспоминают все: школы
и университеты, больницы и поликлиники, заводы, дома культуры,
журналисты… Причем, большинство из них просит сделать «хоть чтонибудь» вместе, при этом не привлекая никаких средств. А у нас по традиции как раз в это время в голове индикаторы основного донора и мысли о том, как бы сделать лучше для клиента. Одним словом – текучка.
Да и рук и ног, как правило, не хватает, ведь людей, которые могут «прочитать лекцию» или «провести какой-нибудь тренинг» в наших организациях не так много, тем более, что и у них есть своя повседневная работа.
Как провести много мероприятий с минимальным количеством затрат,
людских и финансовых, делятся специалисты «Позитивного движения»,
на примере акций, которые были проведены в организации.
Акция «Сдай тест на ВИЧ –
получи подарок»
Эта акция стала, пожалуй, одной из
самых успешных компаний по тестированию и, действительно, превзошла
прогнозы. Цифры говорят сами за
себя – с 1 января по 22 ноября 2014
года тестирование на ВИЧ в 33-ей городской студенческой поликлинике
прошли 22 студента, а за пять дней
акции – 308, то есть, можно сказать –
количество, которое при текущих темпах можно было получить за 10 лет!
Хотелось бы с коллегами поделиться
своими выводами и рассказать, благодаря чему получились такие охваты.
– Наша цель была
–увидеть, что хорошего есть в системе
тестирования сейчас
и как обеспечить
наиболее эффективную работу этой системы, – рассказывает Ирина Статкевич,
председатель правления организации
«Позитивное движение». – Это стало
возможно благодаря
тому, что удалось
«словить волну»,
подойти к тестированию как к активным
продажам и, безусловно, все стало воз-

можным лишь благодаря взаимной
поддержке разных учреждений.
Как рассказала специалист, для начала организация нашла поддержку
среди коммерческих компаний. На
призыв поддержать акцию отозвались
фармацевтическая компания «Фарма»,
предоставившая подарки для всех
участников тестирования, и типография «Юстмаж», предоставившая открытки-приглашения на тестирование.
После этого организация заручилась
поддержкой ректората Белорусского
национального технического университета и руководства и медицинского
персонала 33-ей
студенческой поликлиники.
– Поддержка
становится возможной, когда
есть доверие к
НГО, – не скрывает Ирина
Статкевич. – Мы
очень старались
выполнить все
обязательства
перед нашими
партнерами.
Как оказалось,
при подготовке
к акции организация не потратила

Всемирный день борьбы со
СПИДом (World AIDS Day)
впервые был отмечен
1 декабря 1988 года после
того, как на встрече министров
здравоохранения всех стран
прозвучал призыв к социальной
терпимости и расширению
обменом информацией
по ВИЧ/СПИДу.
ни рубля, но, безусловно, для поддержки нужно было написать несколько
писем с просьбой о поддержке и партнерстве.
– Главное в таких акциях – строгое соблюдение договоренностей и сроков,
так как в партнерстве очень важно
уважение друг друга и уважение чужого времени, – подчеркивает Ирина
Статкевич.
Важно также то, что акция вписывается в существующую систему здравоохранения. Студентов не завлекали
телезвездами в, условно говоря, дома
культуры. Люди сами пришли в поликлинику, к которой относятся, сдали
тест по крови, результат которого будет известен через 10 дней.
– Мы ориентировались на то, что
студенты – сознательные люди и к ним
нужно подходить серьезно, без «развлекух», без «звезд» и так далее, ведь
тест на ВИЧ – серьезная процедура,
на которую нужно решиться, – считает
председатель правления объединения
«Позитивное движение». –
И только совершенствуя уже существующую систему, мы можем говорить об
устойчивости, – считает специалист.
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ся чего-то большего. Лучше закрыть
глаза и не задавать себе вопрос: «Для
чего?». Для нас – это время, чтобы мобилизовать все действия, отвлекаться
от текущей работы и ловить момент.
Хотя бы два раза в год думать не о
Кстати, нужно признать, что именно
клиенте, а, в первую очередь, – о свов преддверии этих двух дат большин- их организациях, об их рекламе и об
ство учреждений наиболее охотно
устойчивости наших услуг. А все это
идут на сотрудничество. Кому-то нуж- возможно только, благодаря партнерно «поставить галочку», кому-то хочет- ству и поддержке друг друга.

В ТЕМУ

Кампания-эстафета #iminred: Собираем самую
большую красную ленту. Присоединяйтесь!

а н т и С П И Д

Для проведения этого мероприятия
пришлось освоить интернет-инструмент создания опросников, что заняло около 15 минут. В данном случае
анкета базировалась на платформе
google. Но просто создание анкеты
ни к чему бы не привело без информационной поддержки. Для того,
чтобы в викторине приняло участие
как можно больше женщин, организаторы акции обратились
к редактором популярных женских
сайтов. В итоге мероприятие поддержали сайты koketka.by и rebenok.by.
Но так как мы говорим о викторине,
то встал вопрос, какой приз будет
интересен именно женщине, а главное, как организовать награждение
без денег. Методом «мозгового штурма» решение было найдено. Секрета
нет – снова партнерство. «Позитивное движение» обратилось с предложением о сотрудничестве в республиканский научно-практический
центр «Мать и дитя». Специалисты
охотно поддержали акцию, а главное
обеспечили призы победителям викторины – бесплатные консультации
у специалистов центра. Согласитесь,
с нашими очередями в поликлиниках, приз неплохой, в том числе с
точки зрения профилактики.

все вспоминают про ВИЧ. Результаты:
мы видим, что именно интересует молодежь, поддерживаем самых активных молодых людей и одновременно,
естественно, делаем профилактику.

Б е л С е т ь

Опрос-викторина «Как сказать
парню о…»

Татьяна Жарносек

1 декабря 2014 года стартовала Кампания-эстафета #iminred.

/

#iminred* – ЭТО КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА ИЗ ФОТОГРАФИЙ, ЛИЦ, УЛЫБОК И ПОСЛАНИЙ ЛЮДЕЙ, ГОТОВЫХ ОСТАНОВИТЬ ВИЧ И ПОДДЕРЖАТЬ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ
С ВИЧ. ЭТО НЕ СБОР СРЕДСТВ И НЕ РЕКЛАМА. ЭТО ШАГ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ
ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМЕ.

ВМЕСТЕ

Конкурс благотворительных
мини-проектов
Вот уж действительно мероприятие
с расчетом на устойчивость, но опять
же, с минимальными затратами.
Чтобы найти новые способы профилактики среди молодых людей и
следовать принципу «ничего для нас
без нас», специалисты «Позитивного
движения» решили спросить у самих
же студентов, какие формы подачи
материалов им интересны. Для этого организация объявила конкурс
благотворительных мини-проектов
для студентов. Приз – возможность
реализовать свои задумки на базе
«Позитивного движения» при помощи
специалистов организации. Проектпобедитель студентам нужно будет
завершить ко Дню памяти, умерших
от СПИДа – еще одному дню, когда

/

к 1 декабря без денег?

w w w . b e l a i d s . n e t

борьбы со СПИДом:

Чтобы принять участие в кампании #iminred, достаточно сделать свое фото
в красном (в красной одежде, с чем-то красным в руках, с красным макияжем,
на фоне красного) и разместить ее с хэштэгом #iminred на своей странице в
ВКонтакте, Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter, Одноклассники или загрузить
ее на сайте кампании http://iminred.com/.
Кампания проводится при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и меньше, чем
за месяц собрала более 500 фотографий.

ОПЫТ РАБОТЫ

Декабрь 2014

Ольга Сацук

Итоги деятельности подвел проект «Доступное качественное консультирование и тестирование на ВИЧ для
подростков и молодых людей групп риска», который реализовывало Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». Специфика работы с подростками выражается в том,
что нет устойчивых служб по работе с подростками, и существующие службы крайне мало уделяют внимание работе с подростками из групп риска. А межсекторное взаимодействие в этой сфере основано в основном на личных решениях руководителей организаций.
Обзор основных выводов проекта «Доступное качественное консультирование и тестирование на ВИЧ для
подростков и молодых людей групп риска».

Б е л С е т ь

Во-первых, работа с подростками
все также актуальна и востребована.
Но специалисты, после прошедшего
в рамках проекта тестирования на
ВИЧ подростков, констатируют, что
положительный ВИЧ-статус крайне
редко фиксируется среди этой возрастной группы. Риски будут минимизированы, как полагают специалисты
еще больше, когда в следующем году
вступят в силу новые санитарные
нормы и правила, в рамках которых
подростки с 14 лет смогут без разрешения родителей сдавать тест на ВИЧ.
Во-вторых, в рамках прошедших
активностей в регионе обнаружилась
актуальная проблема – совершенно
некуда перенаправлять подростков,
которые не являются непосредственно группой риска (не занимаются
коммерческим сексом, не употребляют инъекционных наркотиков

СПРАВКА

ВМЕСТЕ

/

Профилактика ВИЧ среди
подростков групп риска:
актуальные проблемы

/
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Проект является частью более крупного международного
проекта, который реализовывается Региональным бюро
Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ)
для стран Центральной и Восточной Европы. Мероприятия
проекта проходят в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Период реализации международного проекта:
1.01.2012-31.12.2014.

и не причисляют себя к группе МСМ).
Подростки, которые ведут беспорядочные половые связи, и нуждаются
в дополнительном внимании специалистов, психологов, социальных работников практически не вовлечены
в профилактические мероприятия –
для них нет специальных программ
по изменению поведения, групп поддержки и общественных организаций,
которые специализировались бы на
работе с ними.
В-третьих, успешным и результативным оказалось электронное обучение и консультирование подростков
и специалистов, работающих с ними,
в режиме он-лайн. Как сказал заместитель председателя «Белорусской
Ассоциации клубов ЮНЕСКО» и
руководитель проекта Виталий Никонович: «После завершения данной
фазы проект будет транслировать

опыт Беларуси на другие страны. Мы
использовали интернет-технологии
в нашей работе – это очень понравилось нашим партнерам. Мы будем создавать «он-лайн классы», что позволит
нам обмениваться опытом с нашими
партнерами из Азербайджана, Грузии,
Молдовы, Украины». На сайте «Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО»
(РОО «БелАЮ») будет проводиться
данная работа и там будет размещено
все, что касается, вопросов законодательства, что касается ВИЧ и молодежи
групп риска. Будет библиотека информационных и методических материалов, касающихся профилактики ВИЧ
среди подростков групп риска. Организация планирует также в интернете
проводить тренинги, вебинары и два
курса электронного дистанционного
обучения: один – по консультированию, а второй – по межведомственному взаимодействию.

О партнерстве:

комментарий специалиста
Наталья Жиркевич, тематический координатор проекта РОО «БелАЮ»
– Партнерство получилось несколько иным, чем мы рассчитывали. Мы считали, что в рамках проекта сотрудничать и работать будет
удобней и лучше с общественными
организациями.

Практика показала, что работать
проще с государственными структурами, потому что при наличии
договоренностей с руководством и
подписанных договоров о сотрудничестве, специалисты этих организа-

/

За первое полугодие
2014 года в рамках проекта
«Доступное качественное
консультирование и
тестирование на ВИЧ для
подростков и молодых людей
групп риска»
120 подростков групп риска
были обследованы на ВИЧ
в рамках проекта в самых
активно работающих центрах,
дружественных подросткам.
Всего за время реализации
проекта 2000 подростков
и молодых людей групп
риска прошли экспресстестирование на ВИЧ.

ОПЫТ РАБОТЫ
ций, имея систему консультирования
подростков, знают, что делать с тем
подростком, которого приведут. Поскольку мы работали с Центрами,
дружественными детям, то там уже
были специалисты, которые эту работу знают и хорошо умеют делать.
Но они мало сталкиваются именно
с подростками групп риска, и поэтому мы провели для них обучение,
рассказывая как правильно говорить
с подростком, который употребляет
наркотики, и с девочкой, которая оказывает сексуальные услуги за деньги;
как быть доброжелательными и относиться к ним без осуждения; как провести консультирование таким образом, чтобы подросток сам задумался
и согласился пройти тест на ВИЧ.
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Ассоциация
«БелСеть
антиСПИД» начала
реализацию
нового проекта
с партнерами из
Германии
Ассоциация «БелСеть антиСПИД» в партнерстве с немецкой сетью ВИЧ-сервисных организаций Германии «Deutsche
AIDS-Hilfe e.v.» приступили к
реализации совместного проекта – «Развитие сотрудничества
между НГО и государственными
органами в сфере инфекционных заболеваний». Этот проект
осуществляется при содействии
Программы поддержки Беларуси
Федерального правительства
Германии. Программа поддержки Беларуси реализуется
Дортмундским международным
образовательным центром (IBB
Dortmund) по поручению Министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ)
и Общества по международному
сотрудничеству (GIZ).
Активности проекта «Развитие
сотрудничества между НГО и
государственными органами
в сфере инфекционных заболеваний» в основном будут
направлены на продвижение
механизмов финансирования
государством РБ сервисов общественных организаций, связанных с профилактикой и лечением ВИЧ-инфекции.

Конференция по итогам проекта
Другое дело, что не все центры согласились работать в этом проекте. Например, в Минске восемь таких центров, а согласились работать только три: там,
где руководители понимали, что подросткам групп риска помощь нужна еще
больше, и такой опыт будет центру интересен и полезен.
В целом можно сказать, что далеко не все, с кем мы проводили переговоры,
готовы были работать с неблагополучными подростками, включая и общественные организации.

Специальный раздел нашего
бюллетеня «Партнерство для
устойчивости» будет информационно поддерживать процесс
развития партнерских отношений между государственным
и общественным секторами,
способствующих формированию
устойчивости сервисов в сфере
ВИЧ.

Программа поддержки Беларуси
Федерального правительства Германии

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ
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Ассоциация «БелСеть антиСПИД»:
перспективы развития партнерства с государством

» НАЧАЛО НА СТР. 1

Ольга Сацук

Ассоциация «БелСеть антиСПИД» как зонтичная структура, объединяющая все ведущие ВИЧ-сервисные организации Беларуси, предпринимающая системные усилия для формирования диалога НПО и государства,
определяет основные приоритеты в построении такого партнерства.

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ

Олег Еремин, Председатель Координационного комитета Ассоциации
некоммерческих организаций по противодействию эпидемии
ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД» рассказывает об этих перспективах.
Стратегические направления
у Ассоциации «БелСеть
антиСПИД» в партнерстве
с государством: в чем
заключаются?
– Первое стратегическое направление, которое сейчас реализовывается – это государственный социальный заказ. Необходимо сделать так,
чтобы было создано благоприятное
правовое поле для общественных
организаций, которое позволит осуществлять проекты и оказывать услуги (включая услуги по профилактике
ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни) посредством
государственного финансирования.
И это не обязательно должен быть
государственный социальный заказ
в том виде, как он изложен в Законе
«О социальном обслуживании», вступившем в силу 1 января 2013 г. Это
может быть отдельный закон о субсидировании деятельности некоммерческих организаций или другой
нормативный акт.
Второе – это добиваться устойчивости всех сервисов, которые есть в
стране в сфере профилактики ВИЧинфекции. Чтобы они сохранялись
независимо от того, будет финансирование Глобального фонда в стране
или не будет, что опять же можно
достичь развитием механизма государственного социального заказа и
развитием фандрайзинговых возможностей общественных организаций.
Также в рамках партнерства мы
хотим, чтобы государство
имело больше информации
и представления о деятельности общественных организаций в сфере ВИЧ/СПИД.
Сегодня, если на уровне

структур Министерства здравоохранения эта информация есть, то на
уровне районных и городских исполнительных комитетов – совсем об
этом не знают. Поэтому наше направление – развитие информационного
обмена: чтобы государство видело,
какую пользу приносят общественные организации в сфере ВИЧ/СПИД
и понимало необходимость и важность партнерства и поддержки.
Это и есть три основных стратегических направления Ассоциации «БелСеть антиСПИД» в формировании
партнерских отношений с государством на ближайшее время.

Какие направления
развиваются успешно, а какие
проблемные?
– Самая большая проблема сейчас
в том, что государство, когда ввело
в «Законе о социальном обслуживании» механизм государственного
социального заказа, преследовало
две цели (что неоднократно озвучивалось и депутатами Национального
собрания и государственными чиновниками):
- привлечение инвестиций в страну
за счет средств общественных организаций;
- снятие с себя части нагрузки по социальному обслуживанию населения,
отдав эту нагрузку общественным
организациям.
Цели, конечно, благородные, но,
принимая закон, государство абсолютно не учитывало ситуацию о

Олег Еремин
состоянии развития общественных
организаций, то, в каком положении
они находятся, в каких финансовых
и законодательных условиях, созданных самим государством, существуют.
Требование иметь 50% собственного
вклада на реализацию проекта по
соцзакзу – это невыполнимо для
большинства НПО в нынешних условиях. Тем более, что существующие
правила не позволяют организации
иметь этот вклад: организации не
имеют прямого права зарабатывать
деньги; проведение акции по сбору
средств – имеет массу ограничений;
нет закона о благотворительности, и
имеющееся законодательство очень
ограничивает возможность привлекать благотворительные средства.
В итоге все это приводит к тому, что
общественные организации не могут
нормально участвовать в государственном социальном заказе – нет
стабильного нормального финансирования, позволяющего делать
собственные вклады. За исключением такой мощной организации как «Белорусское общество
Красного Креста», имеющей
международное финансирова-

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ
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ние и возможность его получать в
стране, имеющей разрешение при
помощи сестер милосердия собирать деньги у населения.
Свою задачу мы видим сейчас в том,
чтобы государство поняло, что надо
принять отдельный закон, снять это
обязательное бремя в 50% при получении государственных средств на
реализацию проектов и дать возможность, при оказании услуг, получать деньги целиком на услугу, а не
только на заработные платы.

Если все это будет достигнуто,
проблемы будут решены?
– Не сразу. Поскольку остается
важной проблема признания социальной роли и значимости общественных организаций, работающих
с уязвимыми группами. Негативное

отношение к женщинам сексбизнеса, потребителям наркотиков,
мужчинам, имеющих секс с мужчинами, ложится калькой и на восприятие тех организаций, которые с
этими группами работают.
Прежде всего, это выражается в
пристальном «внимании» со стороны Министерства внутренних
дел (яркий пример в ограничении
проведения информационно-образовательной акции РМОО «Встреча»,
что привело к фактической отмене
мероприятия). Оно сказывается
также и на том, что эти организации
два года назад были лишены льгот
на аренду и никто пока, не смотря
на усилия, которые принимались и
Ассоциацией «БелСеть антиСПИД»,
и Министерством здравоохранения, не собирается ее возвращать.
Сегодня нужно направлять свои
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усилия на то, чтобы и МВД, и исполнительная власть поняли, что
эти уязвимые группы – это не отбросы общества, это – полноценные
граждане Республики Беларусь.
Они должны иметь полноправный
доступ к профилактике и лечению,
независимо от сексуальной идентичности, зависимости от наркотиков или иных факторов. Этого
понимания до сих пор нет. Вместе с
этим пониманием придет и признание той работы, которую проводят
общественные организации, социально значимой.
А возвращение льготы на аренду
офисов стало бы фактором, который
подтвердил бы признание значимости общественных организаций,
работающих в сфере лечения и
профилактики ВИЧ среди уязвимых
групп.

Дмитрий Субцельный, член Координационного комитета
Ассоциации «БелСеть антиСПИД»
– Государство в Ассоциации «БелСеть
антиСПИД» уже видит партнера. Если
речь идет о качественном и консолидированном голосе ВИЧ-сервисных
организаций в вопросах самых разных:
при подготовке новой заявки Глобального фонда, по подготовке и реализации программ профилактики ВИЧинфекции и в других не менее важных
республиканских процессах, всегда
отмечается высокая роль Ассоциации.

«БелСеть антиСПИД» должна продолжать позиционировать себя
как единый консультативный орган ВИЧ-сервисных организаций с
очень понятными и нужными в партнерстве функциями – координирующими и информационными.
Возможно, в ближайшее время нам
нужно усилить работу с органами
исполнительной власти на областных и региональных уровнях.

Дмитрий Субцельный

Валентина Гвоздева, член Координационного комитета
Ассоциации «БелСеть антиСПИД»
– Главное для формирования партнерства сейчас то, что мы должны
продолжить работу по продвижению
имиджа Ассоциации «БелСеть антиСПИД». Мы должны более активно
распространять знания о том, что
это за структура, для чего нужна – об
этом мало знают, особенно в регионах. У нас есть и хорошо действует
механизм, при котором возможны
все совместные обсуждения проблем и перспектив, с привлечением
к диалогу международных и государственных институтов. Это хорошо налажено в нашей Ассоциации, как ни

в одной другой, и это нужно продолжать.
Но хорошо бы нам иметь обратную связь,
чтобы наши обсуждения и наши позиции
воздействовали на общество.
Еще одна важная задача. Нужно думать
о будущем: мы должны понимать, что мы
стоим перед началом непростого будущего, в котором не будет финансирования Глобального фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией, и для
Ассоциации важно в будущем сохранить
ВИЧ-сервисные организации, многие из
которых работают сегодня только благодаря проекту Глобального фонда.

Валентина Гвоздева

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ
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Партнерство государства и
важная составляющая общей

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья» является основной государственной организацией, которая выстраивает партнерство с общественными организациями, координирует эту совместную работу в сфере ВИЧ-профилактики. Свою оценку
взаимодействия НГО и государства в сфере ВИЧ мы попросили дать Заведующую Отделом профилактики
ВИЧ/СПИДа Фисенко Елену.
Существует ли партнерство
общественных организаций
и государственных
структур на самом деле в
сфере ВИЧ-профилактики?
Оно в большей степени
декларируемое или
реальное?
– На сегодняшний день партнерство с общественными организациями в нашей стране в области профилактики ВИЧ-инфекции является
очень важной составляющей общей
системы профилактики. Поясню почему.
К сожалению, в Беларуси попрежнему основное значение в
распространении инфекции имеют,
так называемые, наиболее уязвимые
к инфицированию ВИЧ группы населения. Это и потребители инъекционных наркотиков, и женщины
секс-бизнеса, и половые партнеры
этих групп, и мужчины, имеющие
секс с мужчинами. Эти люди, достаточно стигматизированы в нашем
обществе, и, соответственно, они не
спешат обращаться за медицинской
помощью в организации здравоохранения. В тоже время система
оказания медицинской помощи у
нас построена именно на добровольном желании пациента прийти
и сдать тест на ВИЧ, прийти к врачу
для диспансерного наблюдения
и так далее. Без помощи со стороны
общественных организаций
в привлечении таких пациентов
к оказанию медицинской помощи
государству сегодня не обойтись.
А в общественных объединениях
есть аутрич-работники – люди,
которые пользуются доверием в
какой-либо из уязвимых групп. На
основе выстроенных доверительных отношений именно они могут
убедить наших потенциальных па-

циентов в необходимости посетить
врача. Если нужно, они могут сопроводить, буквально за руку, к кабинету доктора инфекциониста, где
уже и будет оказан комплекс услуг.
Это одна составляющая.
Вторая – работа над приверженностью к лечению человека с ВИЧ.
Учитывая, что лечение ВИЧ пожизненное, то взять на себя работу
формировать приверженность у
отдельно взятого человека, государство не может. То есть мы не
можем высококвалифицированных
врачей заставлять бегать, что называется, по злачным местам и
уговаривать людей идти к ним лечиться. Это нерациональная трата
средств и сил. А процесс очень
необходимый. Поэтому, здесь без
партнерства
с общественными организациями
нам никак не обойтись.
Есть еще третья составляющая нашего партнерства, это профилактика. Предоставление знаний и
навыков безопасного поведения не
только среди уязвимых групп, но и
в молодежной среде. Как показывает практика, для молодежи недостаточно прийти и дать какую-то
информацию. Можно прийти
в школу и старшеклассникам прочитать лекцию, но доктор вышел за
дверь – тут же всё выветрилось из
головы, забыли. Гораздо более доверительные отношения возникают
с подростками, если в лице организатора, например, выступает «Белорусская Ассоциация клубов Юнеско», которая имеет очень хорошую
практику интерактивной работы с
молодежью, и через форум-театр,
тренинги «равный-равному», электронное обучение может донести
знания про ВИЧ. Без партнерства
в формировании такой вот про-

филактической среды нам никак не
обойтись.

Приведите на ваш взгляд
наиболее яркий пример
партнерства НГО и
государственных структур за
последние несколько лет.
– Ярких примеров у нас много. Благодаря международной поддержке,
благодаря взаимопониманию с
гражданским обществом у нас в республике наработана очень хорошая
практика. У нас работает в настоящее
время около 30 общественных объединений в сфере профилактики ВИЧ.
Самые ключевые из них включены в
мероприятия, которые проводятся в
рамках Государственной программы.
У нас работает проект международной технической помощи на средства
Глобального Фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией.
Министерство здравоохранения
является основным исполнителем
этого проекта, но реализуются все
активности в тесном партнерстве
с общественными объединениями.
Достаточно сказать, что у нас за год
проводится более 50 совместных
семинаров, круглых столов и других
мероприятий. Все время ведется
совместное обсуждение, поиск решений – взаимопонимание у нас есть.

Что на ваш взгляд не
хватает государственным
организациям, чтобы
больше привлекать НГО в
качестве партнеров?
– Не хватает какой-то ментальности восприятия общественных
организаций как своих партнеров.
Надо сказать, к чести наших специалистов, работающих в отделах
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общественных организаций –
системы профилактики в Беларуси

Евгений Артемьев

Если государственные учреждения
начинают работать с общественными организациями, то это, как
правило, хорошее, равноправное
партнерство. Мы, как республиканский центр, всё время стараемся
своим государственным партнерам,
объяснять, почему нам нужно партнерство со стороны общественных
объединений. Мы показываем, что
общественные объединения ответственно относятся и к государственной программе, и к реализации проектов грантов Глобального
Фонда, что у нас подаются совместные отчеты, проводятся совместные
мероприятия, и, как правило, никаких препятствий в работе с такими
организациями нет.

А в чем должны
совершенствоваться
общественные организации,
чтобы фактов настоящего
партнерства
с государственными
органами становилось
больше?
– Больше работать над своей
гражданской позицией, развитием
собственного имиджа как равноправного партнера. Конечно, удручает, что иногда общественное
объединение возникает, быстренько какой-то проект отрабатывает,
какую-то часть ресурсов реализовывает и тут же благополучно
исчезает. С одной стороны, вроде
как есть объяснение – деньги закончились. Здесь должна быть активная гражданская позиция именно общественных объединений в
поиске ресурсов и привлечении

комов, областных исполкомов, без
участия, без заинтересованности
НГО в этой деятельности ничего бы
не состоялось.
И сейчас мы вместе ищем возможность инициировать внесение изменений в нормативные документы,
чтобы сделать механизм рабочим.
Таким путем были сформированы на
сегодняшний день изменения в Законе «О предупреждении социально
опасных заболеваний. ВИЧ». Сейчас,
этот закон находится на утверждении в парламенте страны. Там внесены такие изменения, которые облегчают работу НГО, в том числе через
механизм государственного социального заказа. И негосударственные объединения даже при всем
Елена Фисенко своем желании, при существовании
уже нормативной базы не смогли бы
донорских средств. Необходимо
сделать это без активного участия
показывать свои возможности, что- государственных органов и структур,
бы сформировалась потребность у
с другой стороны – и государственгосударственных учреждений в их
ные органы тоже не увидели бы своработе, чтобы польза была ясна.
ей пользы этим заниматься.

А как вы видите партнерство
в преддверии возможного
внедрения механизма
социального заказа в сфере
ВИЧ-профилактики? К чему
стороны должны быть
готовы?
– Государственный социальный
заказ – это новый механизм для
нашей страны. Его создание и продвижение может длиться несколько
лет и, к сожалению, пока примеров
реализаций отдельных проектов
в сфере ВИЧ/СПИДа по механизму
государственного социального заказа нет.
Появились законодательные акты,
которые регулируют механизм государственного социального заказа в
нашей стране. Эти документы создавались именно с участием НГО,
как второй стороны, должной быть
исполнителем. Когда шло внедрение и наработка этого механизма на
местах, на уровне районных испол-

Что касается самого механизма соцзаказа. Сейчас общественные объединения в основном работают в
рамках реализации гранта Глобального Фонда, потому что получить
финансирование гораздо легче там.
Чтобы эту работу провести в рамках
социального заказа, нужно еще и
документы написать, и подать их
в исполком, и конкурс выиграть. Это
целая еще дополнительная работа
и идут на нее неохотно.
Другое дело, что нужно по-прежнему искать понимание между
различными министерствами, ведомствами. Получилось так, что механизм у нас на сегодня отработан
в сфере труда и социальной защиты,
а потребности есть в реализации
государственного социального заказа в системе здравоохранения.
Нужно найти взаимопонимание
на уровне различных министерств
и вместе подумать, как сделать так,
чтобы механизм государственного
социального заказа работал и в сфере здравоохранения.

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ

профилактики ВИЧ, им удалось
переступить через психологический барьер и увидеть плоды
работы ВИЧ-сервисных НГО. Когда
государственная организация начинает работать с общественными
объединениями, она видит в лице
общественных объединений желание совместно работать, активную
гражданскую позицию.
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Есть много услуг в сфере ВИЧпрофилактики, которые государство
взять на себя не может
Ольга Сацук,

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ

30% мероприятий в «Государственной программе профилактики ВИЧ-инфекции» реализуются общественными организациями. Начать лечение и сформировать приверженность к нему у пациентов практически
невозможно без действий «общественных» специалистов.
Эти и другие факты значимости общественных организаций были озвучены
на круглом столе по вопросам создания благоприятного правового поля
для реализации программ
с участием НГО в сфере инфекционных заболеваний через механизм государственного социального заказа,
организованный совместно Ассоциацией некоммерческих организаций
по противодействию эпидемии
ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД»
и Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Несмотря на то, что регистрируются новые случаи ВИЧинфекции, Беларусь имеет большой прогресс в борьбе со СПИДом. Это отмечали и специалисты
Министерства здравоохранения,
и выступивший с приветственным
словом Региональный директор
ЮНЭЙДС для стран Восточной
Европы и Центральной Азии Виней П. Салдана. Более того, г-н Салдана
подчеркнул, что если бы был такой
прогресс, как в Беларуси, во всех странах Восточной Европы и Центральной
Азии, то можно было бы не говорить
о том, что в этом регионе эпидемия
сохраняется, а говорить о том, что эпидемия в ближайшие годы может быть
остановлена.
Безусловно, успех сформирован совместной работой государственных и
общественных структур. Заведующая
отделом профилактики ВИЧ/СПИД
ГУ «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» Елена Фисенко привела данные
о том, что 30% мероприятий в «Государственной программе профилактики
ВИЧ» основано только на деятельности
НГО. Многие услуги общественных организаций вообще не имеют аналогов в
государственных учреждениях.
Елена Фисенко привела примеры такой

работы, и отметила, что привести человека на лечение, убедить его в необходимости такого шага и сформировать
приверженность к нему врачи не могут
(и не должны это делать), это квалифицированно могут делать и делают специалисты общественных организаций.
Без этой большой предварительной
работы наличие АРВ-препаратов, и других медицинских услуг бессмысленно,
поскольку человек может просто не

прийти в медицинское учреждение.
Такая услуга как оказание комплексных
услуг семьям, столкнувшимся с проблемой ВИЧ/СПИД, вообще отсутствует
в государственных учреждениях. А услуга тем ни менее предполагает такую
важную миссию как работа с детьми,
имеющими ВИЧ-положительный статус.
Живущие в Беларуси дети с ВИЧ, сейчас
подходят к возрасту, когда им нужно
помочь осознать свою проблему, и
если сделать это неквалифицированно,
то можно спровоцировать у них неразрешимый внутренний конфликт. Сейчас этой работой успешно занимается
общественная организация «Позитивное движение».
Ключевой вопрос на сегодняшний
день – сохранение существующих
сервисов общественных организаций
и формирование устойчивости того,
что достигнуто. За последнее время
удалось в процессе многочисленных

переговоров достичь одинакового понимания у государственных структур
и общественных организаций необходимости перевода всех услуг в сфере
ВИЧ-профилактики на государственное
финансирование. Основным механизмом такого перехода может стать государственный социальный заказ.
По словам Председателя Ассоциации
«БелСеть антиСПИД» Олега Еремина,
пока опыт ВИЧ-сервисных организаций в получении финансирования по существующему механизму
социального заказа отрицательный, но «возможность выйти на
реализацию государственного социального заказа, хотя бы в сфере
социального сопровождения наркопотребителей и людей, живущих
с ВИЧ, сегодня в законодательстве
есть. Консультации по этой теме
уже были, и какие-то возможности в этой сфере, как выяснилось,
есть». Однако в целом, отметил
Олег Еремин, необходимо предпринять
шаги для того, чтобы механизм стал
более простым, и реально заработал в
сфере профилактики ВИЧ и других инфекционных заболеваний.
По мнению Директора департамента
по международной деятельности немецкой сети по ВИЧ/СПИД «Deutsche
AIDS Hilve e.V.» Людгера Шмидта во
многом процесс зависит от воли государства.
«Опыт Германии, – как сказал Людгер
Шмидт, – показывает, что партнерство
и солидарность государственных
и общественных структур – это не
просто красивые слова, но огромная
работа, связанная с тем, чтобы слова
эти наполнились конкретным содержанием. Этот процесс не свободен от
конфликтных ситуаций: в Германии
они есть до сегодняшнего дня. Тот
урок, который мы извлекли в Герма-
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нии, заключается в том, чтобы не замалчивать эти конфликты,
а выносить их на определенный уровень и демонстрировать
определенную «притирку» для того, чтобы совместными усилиями противостоять распространению эпидемии. И сегодняшняя позиция министерства здравоохранения Германии
заключается в том, что бороться с эпидемией возможно только, объединив усилия государства и общества».

Людгер Шмидт

Врачей призывают направлять
пациентов на тестирование на ВИЧ
Светлана Чижик

Большинство людей соглашаются сдать тест на ВИЧ, если это предложил доктор. «Предложи сдать тест на ВИЧ» –
инициатива под таким девизом стартовала в Минске во время Европейской недели тестирования на ВИЧ.
В рамках акции ассистент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Анна Василенко проводит серию лекций для сотрудников центральных районных поликлиник под названием «Стратегия тестирования на ВИЧ».
– В поликлиниках сейчас сдает тесты ния на ВИЧ» стартовала
обидно малое количество людей.
в рамках совместной
В основном это беременные женинициативы органищины, – отмечает Анна Василенко. –
зации «Позитивное
Врачи редко направляют пациентов
движение» и кафедры
к тестированию, даже если у тех есть
инфекционных болезней
симптомы заБелорусскоболевания.
го государЦель Европейской
Вместе с тем
ственного
недели тестирования на
врач отмечает,
медицинВИЧ в 2014 году – привлечь
что сегодня
ского унивнимание к важности
очень важно
верситета.
тестирования для
всем вместе
Эта междусвоевременного начала
прикладывать
народная
лечения. Впервые акция
как можно
инициатива
была проведена в 2013
больше усилий,
направлена
году. В ней участвовало
чтобы люди
на то, чтобы
более 470 организаций из
раньше прохомотивиро47 европейских стран.
дили тестировать людей,
вание на ВИЧ и
которые,
при необходивозможно,
мости начинали лечение.
были подвержены риску
Безусловно, у сотрудников поликлизаражения ВИЧ, пройник уже есть медицинское образоти тест; мотивировать
вание, однако вместе с тем в этом
работников здравоохнаправлении необходимо повышение ранения предлагать
квалификации медиков, считает Анна
населению пройти тест
Василенко, тем более, что в своих лек- на ВИЧ; поддержать и
циях специалист использует рекомен- объединить обществендации как белорусских, так
ные организации для расширения
и зарубежных специалистов.
масштабов тестирования; привлечь
Серия лекций «Стратегия тестировавнимание лиц, принимающих реше-

ния, к социально-экономическим
преимуществам осведомленности
людей о ВИЧ-статусе.

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ

Для изменения ситуации в Беларуси, сейчас необходимо
активно влиять на изменение в ряде законов и подзаконных
актов, чтобы государственный социальный заказ стал рабочим механизмом в сфере ВИЧ-профилактики. Совместный
план таких действий был создан в рамках прошедшего круглого стола.
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http://www.antihep.by
Сайт белоруской организации
«Вместе против гепатита»
Социально-просветительское общественное объединение «Вместе против
гепатита» официально зарегистрировано в г. Минске в апреле 2014 года.
На сайте представлена полная информация о проблеме гепатита С в Беларуси. О самом заболевании, о лечении, о том,
как защитить себя от вирусного гепатита. Ресурс размещает актуальные статьи СМИ о проблеме вирусных гепатитов.
Посетители сайта могут ознакомиться с самой организацией. Сайт предоставляет также информацию о возможности
подключиться к деятельности организации «Вместе против гепатита» и партнерского проекта форум «Белорусский гепатит-форум» .

http://teenslive.info
Лучшее об отношениях и любви: для
подростков
teens.LIVE – уютный портал, на котором можно получить ответы на любые, самые
сокровенные вопросы об отношениях и любви, секретах общения, своем здоровье
и многом-многом другом.
Целевая аудитория ресурса – подростки. Поэтому на главной странице размещено персональное обращение к тем, кто стал
посетителем ресурса:
«Как справиться с «неукротимым», взрослеющим телом, которое то и дело подкидывает не всегда приятные сюрпризы? Как
отстаивать свою точку зрения и не стать жертвой манипуляций других людей? Как понять, то, что ты чувствуешь – любовь навсегда или временное увлечение? Когда пора (и можно) переходить к «более серьезным» отношениям, а когда будет лучше
остановиться?… Столько вопросов, на которые так непросто дать ответ! Молодыми подчас быть сложно. Мы знаем об этом,
ведь постоянно общаемся с девушками и юношами, нашими волонтерами. Они часто делятся с нами тем, что их тревожит, с
чем им приходится сталкиваться в повседневной жизни и отношениях. Именно поэтому мы решили собрать все-все вопросы, которые могут волновать их, а может быть, и тебя и твоих друзей, и помочь найти ответы хотя бы на некоторые из них, на
teens.LIVE. На динамичном, ярком, веселом, и в то же время, искреннем и иногда чуть-чуть серьезном сайте. Почти таком же,
как ты и твоя жизнь».
На сайте – советы от психологов и врачей, самые последние новости, видео, тесты – все это собрано на teens.LIVE, чтобы помочь молодым девушкам и юношам в любых обстоятельствах чувствовать себя максимально уверенно!

http://www.unesco.org
Передовая политика и практика системы
образования в области здоровья
и профилактики ВИЧ
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
опубликовала восьмой выпуск в серии «Передовая политика и практика системы образования в области здоровья и профилактики ВИЧ». В серии раскрываются различные основные темы, связанные с деятельностью ЮНЕСКО в сфере образования в области здоровья и профилактики ВИЧ.
В 8-м выпуске «Ответные меры системы образования на буллинг, вызванный гомофобией» представлен обзор характера,
масштабов и последствий гомофобных издевательств в образовательных учреждениях. Данное пособие объясняет причины, в силу которых система образования должна противостоять буллингу, вызванному гомофобией. Пособие служит
практическим руководством и предлагает меры, которые страны могут предпринять, адаптируя их в зависимости от того,
что представляется возможным в их конкретной ситуации. В пособии изложены стратегии по профилактике и противодействию гомофобному буллингу в образовательных учреждениях, приводятся примеры передового опыта в политике (стратегиях) и практике, данные исследований, инновационные подходы к решению этой проблемы и извлеченные уроки.
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http://www.psychologies.ru/int/teens
Совместный проект ЮНЕСКО и он-лайн журнала PSYCHOLOGIES «Территория TEENS» создан для
того, чтобы помочь родителям сохранить контакт с ребенком, лучше понимать его и себя, вместе
преодолевать трудности взросления, избежать ошибок, чтобы вырастить здоровых и счастливых
детей.
«На этой странице родители смогут узнать мнение экспертов PSYCHOLOGIES и ЮНЕСКО о всех сторонах жизни подростков, взглянуть на себя со стороны с помощью наших тестов и отрывков из подростковых блогов, рассказать историю своих отношений с детьми. Наши эксперты будут регулярно
отвечать на вопросы взрослых и подростков, а мы будем регулярно выбирать самые полезные
книги и публиковать адреса – на случай, если вам и вашим детям потребуется помощь» – написано
в обосновании к разделу.
В разделе проекта «Территория TEENS» можно почитать интересные статьи о взаимоотношении
родителей и детей. Подростки могут читать о том, какие переживания испытывают родители при
возникновении трудностей в общении со своим ребенком, а родители – узнать о мнении детей,
которые ищут себя и испытывают трудности в общении с ними.

Проект TEENERGIZER
Сайт создан по принципу «равный – равному». Здесь подростки посредством
интернет разговаривают со своими сверстниками о проблеме ВИЧ. Сайт яркий
по дизайну, размещает тематические статьи, написанные в легком для чтения
стиле, а также размещает музыкальные клипы, ролики, которые могут быть интересны подростковой аудитории.
В обращении к посетителям написано: «Мы – такие же мальчишки и девчонки, как и ты. Мы создали этот сайт для тебя.
Мы будем обсуждать здесь самое важное: первая любовь, отношения с родителями, конфликты c друзьями, здоровье,
учеба, работа и многое другое. Мы надеемся, что с нашей помощью ты найдешь ответы на интересующие тебя вопросы.
Ты тоже можешь стать частью нашей дружной команды и публиковать в блоге интересные истории, свои мысли, авторские фотографии и видеоролики. А еще ты можешь обратиться за помощью к психологам и консультатнтам-ровесникам.
В разделе Консультации можно задать анонимный вопрос, просто поговорить, и получить консультацию психолога. Не
стесняйся, пиши или звони, и задавай вопросы – мы обязательно ответим!»

http://autta.org.ua
Украинский портал превентивного
образования
Это площадка для обмена опытом педагогов и психологов, работающих в сфере профилактического образования. Содержит методические разработки, которые помогут провести интересный урок по основам здоровья, классный час, внеклассное мероприятие или родительское собрание по профилактической тематике.
На сайте размещены планы уроков, тренинги, аудиоматериалы и видиоматериалы – все, что может помочь учителю подготовить интересное мероприятие.
Ресурс на украинском и русском языках.
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Cайт создан Восточноевропейским и Центральноазиатским Объединением ЛЖВ при поддержке: UNDP-Украина и Unicef.
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«Территория TEENS» предоставляет также возможность в pdf-формате скачать журнал с красивыми
картинками и интересными статьями по теме взаимодействия родителей и их детей-подростков.
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Территория teens: путеводитель для родителей подростков
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Вера Брежнева стала послом доброй
воли программы ООН по ВИЧ/СПИДу
ние ВИЧ невозможно. С ее
помощью нам удастся повлиять на решение людей о тестировании на ВИЧ и своевременном обращении за лечением, а также прекратить
дискриминацию тех, кого
эта эпидемия затронула», –
приводятся в пресс-релизе
слова регионального директора ЮНЭЙДС в Восточной
Европе и Центральной Азии
Винея Патрика Салданы.
Певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева стала
послом доброй воли Объединенной программы ООН
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в
России и странах ближнего
зарубежья. Брежнева будет
участвовать в кампаниях по
профилактике ВИЧ, уделяя
особое внимание проблемам

инфицированных женщин,
в том числе профилактике
передачи вируса от матери
ребенку, говорится в прессрелизе программы.
«Вера является примером
для миллионов девушек и
женщин, без участия которых
остановить распростране-

По информации ЮНЭЙДС,
в настоящее время в регионе живет более 1,1 миллиона
человек, инфицированных
ВИЧ, и эта цифра ежегодно
увеличивается примерно
на 110 тысяч. При этом
растет доля новых зарегистрированных случаев ВИЧ-

инфекции у женщин, составляющая сегодня более 40%.
«Я чувствую, что вместе мы
сможем что-то изменить
в жизни женщин и девушек,
живущих с ВИЧ. Я общалась
со многими из них – это красивые и сильные женщины,
которые столкнулись
с серьезными испытаниями,
включая дискриминацию
в медицинских учреждениях
и даже в собственных семьях. Самый лучший способ
справиться с проблемой –
говорить о ней! Ноль новых
случаев ВИЧ-инфекций
и ноль дискриминации –
наши цели!» – сказала в свою
очередь Вера Брежнева.
РИА Новости

Виктория Бэкхэм стала Международным
послом доброй воли ЮНЭЙДС
Еще одна знаменитая женщина стала послом доброй воли
в конце сентября 2014 года.
Викторию Бэкхэм назначили
Международным послом доброй воли ЮНЭЙДС.
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)
назначила ведущего модного
дизайнера Викторию Бэкхэм
в качестве Международного
посла доброй воли ЮНЭЙДС.
Объявление было сделано на
специальном мероприятии на
69-ой Генеральной ассамблее
ООН.
«Я мечтаю о поколении людей
без ВИЧ, и я знаю, что поддержка Виктории поможет
нам в достижении этой общей
цели, – сказал Мишель Сидибе, исполнительный директор
ЮНЭЙДС. – Ее креативность,
новаторство и аутрич расширят наши усилия и приведут
нас на один важный шаг бли-

же к прекращению эпидемии
СПИДа».
В своей новой роли в качестве посла ЮНЭЙДС миссис
Бекхэм будет работать, чтобы
обеспечить рождение детей
без ВИЧ и получение доступа
к медицине и медицинской
помощи для детей и женщин,
которые живут с ВИЧ.
«Это начало очень важного
пути для меня. Как у женщины
и матери у меня есть ответственность поддерживать
других женщин, – подчеркнула миссис Бекхэм. – У меня
вызывает чувство гордости,
что я имею честь работать с
ЮНЭЙДС в этой новой роли,
чтобы помочь найти средства
и увеличить осведомленность
и расширить возможности
женщин и детей, зараженных
ВИЧ».
В феврале этого года мисс
Бекхэм посетила ВИЧ-клинику
в Кейптауне, ЮАР, где она

изучала важность антиретровирусной терапии и как дети
остаются без лечения.
Антиректровирусная терапия
может уменьшить риск передачи вируса от материи с ВИЧ
к ее ребенку до менее 5%.
Однако в 2013 году одна треть
беременных женщин с ВИЧ не
имели доступа к спасительным медикаментам, и 240 000

детей заразились ВИЧ.
В 2013 году меньше чем половина всех детей, которые
подверглись воздействию
ВИЧ, получили доступ к спасительным медикаментам только
24% в течение трехмесячного
периода. Без лечения половина детей, рожденных с ВИЧ,
умрут в возрасте двух, и большинство умрет к пятилетнему
возрасту.
unaids.org
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«Мы пригласили молодых
актеров на кастинг для
съемок в социальном
ролике. В ходе него режиссер задал актерам
несколько простых вопросов. В итоге обычный кастинг без дополнительных
съемок и стал тем самым
социальным роликом», –
пишет http://arvt.ru в
комментарии к ролика на

Ролик сделан агентством
Smetana по заказу Фонда
развития межсекторного
социального партнерства.

Ссылка на видео –
https://www.youtube.com/
watch?v=Y0iXrtMm3s0

Елизавета Сизова
для «Вместе»

Ссылка на видео –
https://www.youtube.com/
watch?v=YKKN2NJvS0U
По материалам www.
antiaids.org

«DON’T»

«НЕ используй презерватив», «НЕ тестируйся»,
«НЕ будь верным», «НЕ заботься» –звучит смешно?
Именно так! СПИД убивает.
Используй презерватив.
Тестируйся.

/
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«DON’T» – социальная реклама. Абсолютно белый
текст на черном фоне, парадоксальные и смешные
высказывания – все, чтобы
привлечь внимание зрителя. А позже, когда внимание захвачено, видео заканчивается обычным сообщением с информацией
о ВИЧ/СПИДе, указывая на
глупость предыдущих высказываний. Вполне ожи-

даемо, что пользователи
встречали сотни роликов
и сообщений по борьбе
со СПИДом на ТВ
и в Интернете, что вовсе
не настраивает их на получение новой информации. Цель данного видео –
пробудить людей сообщениями и стилем, которые
являются неожиданными
и новыми.

«Нет презерватива – нет секса»
ближайшую аптеку.

Когда обстановка располагает, но под рукой
нет презерватива, все

романтическое настроение будет преобразовано
лишь в стремление найти

Реклама некоммерческой
организации AIDES получилась весьма социальной, тем более, что слоган
гласит: «No condom, no
sex» («Нет презерватива –
нет секса»). Призыв
к безопасному сексу более чем понятен.
Казалось бы, это избитая
тема школьных лекций по
половому воспитанию, но
она по-новому освещается в рекламных видео: на

них люди, попавшие
в ситуацию, описанную
в слогане, занимаются довольно скучными вещами
типа собирания пазла или
вышивания. Хотя, собирание пазла обнаженными,
некоторым может показаться не таким уж и скучным занятием.
Ссылка на видео –
https://www.youtube.com/
watch?v=Px7OAUajSHg
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«DON’T» («НЕ») – тридцатисекундный ролик
AIDSvideos.org, пропагандирующий тестирование
ВИЧ / СПИДа и использование презерватива.

/

для социального ролика
стал без дополнительных

своем канале на YouTube.
Ролик был загружен
27 ноября 2014 года. За
два дня его посмотрели
763 860 человек.

ВМЕСТЕ

Кастинг актеров в одном
из российских агентств

съемок тем самым роликом. Новую видео работу
на YouTube всего за два
дня посмотрели 763 тысячи человек.
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«У вас обнаружили ВИЧ»
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Белорусское общественное
объединение «Позитивное
движение» празднует
15-летний юбилей!
«Позитивное движение» – яркая и мобильная, динамично развивающаяся, заметная и очень авторитетная ВИЧ-сервисная организация в Беларуси. В чем организация видит свою миссию, роль и уникальность, как
планирует жить следующие 15 лет – об этом рассказывает Председатель
правления организации Ирина Статкевич:
– В первую очередь хотелось бы отметить то, что «Позитивное движение» по многим направлениям было
«первопроходцем» в Беларуси. Мы
первыми начали в стране реализовывать программы снижения вреда,
первыми попробовали использовать на практике такое понятие как
«социальное сопровождение». Почему всегда получалось и получается идти в ногу со временем? В этом
нет секрета. Дело в том, что наша
организация изначально создавалась совместно врачами и пациентами, поэтому мы можем говорить
о том, что мы не придумываем, что

нужно людям, а выслушаем их потребности и создаем программы,
которые действительно нужны.
– То есть ваша основная ценность
это люди?
– Определенно. «Позитивное движение» – это объединение активистов, которые реализовывают гораздо больше идей, чем прописано
у них в должностных обязанностях.
По крайней мере, большинство.
Кроме того, мы постоянно участвуем в различных стажировках, конференциях, следим за тенденциями,
обмениваемся опытом с другими.

/
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– В организации недавно прошли выборы. В связи со сменой
Председателя правления будут
ли какие-то изменения в деятельности организации?
– На самом деле у нас есть стратегический план, прописанный еще в
прошлом году на пять лет вперед. И
основная цель сейчас – сохранить
наши уникальные услуги, даже при том
условии, что Глобальный фонд перестанет нас финансировать.
Но и сейчас в организации жизнь кипит. Мы открываем дропин-центр, перевозим Минский центр социального
сопровождения к нему по соседству.
В идеале же хотелось бы со временем
«поселить» и административную часть
персонала и сами центры услуг в одном здании, так сказать, создать свой
«уголок активизма». Это наша давняя
мечта, но сейчас мы, действительно,
полны энтузиазма ее реализовать.

СПРАВКА:
Всего на базе организации
«Позитивное движение»
в Беларуси работает 12 центров
социального сопровождения для
людей, живущих с ВИЧ и наркопотребителей.

«Позитивное движение»: истории успеха
Сотрудники центра социального сопровождения для людей, живущих с ВИЧ, «Перекресток», работающего
в рамках программной деятельности БОО «Позитивное движение», делятся историями успеха.
Узнав, что у нее будет малыш,
девушка решила изменить
свою жизнь…
Ирина, кейс-менеджер.
Когда-то мы решили начать помогать не только взрослым ЛЖВ, но и
детям. Мы организовали центр творчества детей. В этом центре дети с
ВИЧ-статусом могли пообщаться со
сверстниками, а родители могли социализироваться и начать общаться
со своими детьми. Одна из клиенток
привела свою подругу, которая не
уделяла внимание своему ребенку.
Мы начали работать с этой девушкой.
Сопровождали ее на семинары и
различные тренинги. Потом прошло
время, и я встретила ее. Она была
беременна уже третьим ребенком.
Сейчас эта девушка стоит на очереди
обеспечения социальным жильем.
У нее здоровые и счастливые дети.
В планах выйти замуж.

Виктория Поспелова, координатор.
Самая запоминающаяся история?
Сразу же на ум приходит случай девушки-наркопотребительницы, которая обратилась к нам за разовой помощью в начале этого года. Клиентка
активно употребляла наркотики. Мы
взяли ее номер телефона и поддерживали с ней связь. Спустя несколько
месяцев, она снова обратилась к нам
за помощью, так как узнала, что находится на четвертом месяце беременности. Узнав, что у нее будет малыш,
девушка решила изменить свою
жизнь. Она постепенно отказалась от
употребления наркотиков и помирилась с матерью. Потом были предприняты меры по постановке ее на учет
по беременности. После сдачи теста
на ВИЧ, подтвердился диагноз ВИЧинфекция. Ведение клиентки было
передано в кабинет комплексного
оказание услуг на базе детской ин-

фекционной больницы г. Минска.
В октябре девушка родила здорового
ребенка.
Вспоминается и еще одна история.
В конце 2013 года к нам за помощью
по рекомендации врача-инфекциониста обратилась клиентка. Женщина не
могла самостоятельно передвигаться.
У нее были диагнозы ВИЧ-инфекция,
гепатит С, туберкулез. Десять лет назад, в связи с наркоупотреблением
она утратила жилплощадь, также не
могла получить группу инвалидности
из-за отсутствия прописки. Жила у
брата. С нашей стороны мы помогли
женщине получить временную регистрацию в Минске, пройти обследование на получение группы инвалидности. В результате наша клиентка
получала временную регистрацию на
год и II нерабочую группу инвалидности. Позже была оформлена социальная пенсия.
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Вот уже на протяжении 15 лет сотрудники и волонтеры каждый день, как бы пафосно это не звучало, спасают людям жизни. Это те, для кого «ПД» не просто работа, а семья, дом, да, и жизнь, в общем-то. Корреспондент «Вместе» спросила у членов организации, что для них означает словосочетание «Позитивное движение».

С Днем Рождения,
«Позитивное движение»!
Материалы подготовили Татьяна Жарносек, Анастасия Мелехова, Вероника Гамзюкова
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Выпуск софинансируется Программой поддержки Беларуси
Федерального правительства Германии.
Программа поддержки Беларуси реализуется Дортмундским
международным образовательным центром (IBB Dortmund) по поручению Министерства экономического сотрудничества и развития
(BMZ) и Общества по международному сотрудничеству (GIZ).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АССОЦИАЦИИ «БЕЛСЕТЬ АНТИСПИД»

Электронная версия бюллетеня «ВМЕСТЕ»
размещена в pdf-формате на сайте belaids. net

Печатные экземпляры можно получить в офисе пер. Уральский, 15-502, обратившись по тел. 2456928 или м. 8 029 1743165 (Velcom)

Тексты объявлений и рекламные баннеры от организаций на последнюю
страницу бюллетеня «Вместе!» принимаются по электронному адресу
olga.satsuk@gmail.com
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Адрес: 220037, г. Минск,
пер. Уральский, 15, офис 502
e-mail: belaidsnetwork@yandex.ru
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Издается Ассоциацией некоммерческих организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа
«БелСеть антиСПИД» в рамках исполняемого Программой развития ОНН в сотрудничестве с Министерством здравоохранения гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь - 3»
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