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Коротко о нас: В 2006 году по всей Беларуси группы взаимопомощи людей, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ) получили поддержку международных агентств в рамках проекта «Колокол».. Уже 
через год, 12 октября 2007 года эти группы объединились в республиканское общественное 
объединение людей, живущих с ВИЧ. Главной целью сообщества является совместное 
отстаивание интересов и прав ЛЖВ на качественное лечение, а также улучшение качества 
жизни всех ЛЖВ.  

Сегодня организация включает в себя 8 региональных групп (в городах Речица, Мозырь, 
Орша, Жлобин, Светлогорск, Бобруйск, Гомель, Витебск) и центральный офис в Минске. 
Команда сообщества состоит из председателя и бухгалтера.  

Наша миссия - реализация гражданских, социальных и культурных прав ЛЖВ иa их близких.  

Основные стратегические цели организации:  

 улучшение качества жизни ЛЖВ;  

 формирование адекватного отношения общества к ЛЖВ;  

 формирование навыков ответственного поведения ЛЖВ и приверженности 
здоровому образу жизни.  

Основные направления деятельности и услуги организации:  

 равное консультирование в режиме «горячей линии»  

 психологическая и правовая поддержка ЛЖВ и их близких  

 консультирование по вопросам приверженности к лечению  

 перенаправление в другие организации для оказания помощи  

 социальное сопровождение ЛЖВ  

 образовательная деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения  

 взаимодействие с государственными организациями и партнерами в сфере ВИЧ-
сервиса для внесения изменений в государственную политику относительно 
проблемы ВИЧ/СПИДа.  

Клиенты организации:  

 Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом 

 Близкие людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (в том числе дискордантные пары, партнеры 
ЛЖВ, дети)  

 Другие группы риска в контексте эпидемии ВИЧ/СПИДа  

 Заинтересованная общественность  

Что делает нас уникальными? Сообщество людей, живущих с ВИЧ - это единственная в 
стране пациентская организация, в которой большинство сотрудников и членов - это люди, 
живущие с ВИЧ. Она была создана по инициативе людей, живущих с ВИЧ, и для людей, 
живущих с ВИЧ.  

Наши клиенты о нас: «Благодаря сообществу мое мнение о ВИЧ-положительных людях 
изменилось. Мне стыдно за то, что я раньше думал и что был так не образован. Теперь я 
знаю, что ВИЧ-инфекция – это такая же болезнь, как и любая другая. Я считаю, что вообще 
болеть плохо. Но это не причина  
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чтобы делить людей по признаку заболевания. Мне еще больше хочется работать с 
молодежью и рассказывать друзьям, что ВИЧ-позитивные люди - такие же, как и все. Может 
быть, я даже напишу песню об этом» певец, 19 лет. (из отзывов посетителей проекта «Город, 
в котором живут люди»)  

Наши успехи и достижения: В результате адвокационных усилий удалось принять участие в 
работе над законом « О социально опасных заболеваниях» по предотвращению применения 
ряда дискриминирующих мер в отношении людей, живущих с ВИЧ.  

Представители сообщества имеют возможность представлять организацию в 
государственных межведомственных комиссиях по ВИЧ и социально значимым 
заболеваниям в некоторых регионах страны. Они также входят в состав других структур, 
принимающих решения на национальном уровне.  

Бюджет организации в 2011 г.: 40 350 дол. США (342 875 000 белорусских рублей)  

Контекст нашей работы:.  

По состоянию на 7 июля 2012 г. в Республике зарегистрировано 13 620 случаев ВИЧ-
инфекции. Большинство ВИЧ-позитивных людей – молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. 
В последние годы значительно возросла доля сексуального пути передачи (до 76%). 
Ежегодный прирост новых случаев ВИЧ-инфекции составляет от 1000 до 1200 человек. 
Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.07.2012г. – 3323, в том числе за 6 месяцев 2012 г. 
данный диагноз установлен 298 пациентам (за аналогичный период 2011 г. - 293). Среди 
ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 2881 человек (в том числе в стадии СПИДа - 1591). 
За 6 месяцев 2012г. умерло 190 человек (6 месяцев 2011г.-200), в том числе в стадии СПИДа -
134 (6 месяцев 2011г.-126).  

Дискриминация ВИЧ-позитивных людей закреплена в Беларуси в ряде законодательных 
актов. Имеются серьезные ограничения в трудовой сфере. Низкое качество социального 
обеспечения. Высокий уровень стигмы ЛЖВ в обществе. 


