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Господин Председатель, 

 
Предотвращение распространения ВИЧ/СПИД является национальным 

приоритетом в сфере здравоохранения Республики Беларусь, что отражено в 
Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы».  

Беларусь в полной мере подтверждает приверженность положениям 
документа «Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу: поиск подходов к 
ускорению борьбы против ВИЧ/СПИДа к 2030 году» и реализует План действий 
сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией в Европейском регионе 
ВОЗ. 

Наша страна проводит активную политику по достижению Глобальной 
цели Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) «90-90-90».  

На национальном уровне принят План дополнительных мероприятий по 
обеспечению достижения этой Глобальной цели на 2018-2020 годы. Мы 
рассматриваем временной интервал до 2020 года как «окно возможностей» для 
воздействия на эпидемию ВИЧ-инфекции. 

В целях достижения первых «90» в стране: 
обеспечена всеобщая доступность анонимного и бесплатного консультирования 

и тестирования на ВИЧ, в том числе с привлечением ВИЧ-сервисных некоммерческих 
организаций; 

предоставлена возможность самотестирования на ВИЧ и внедрено экспресс – 
тестирование по крови. 

Сегодня о своем ВИЧ-статусе знают 81,8% от оценочного числа лиц, 
живущих с ВИЧ. 

Для достижения второй цели «90»: 
с 2018 года внедрен принцип «Лечим всех»; 
предоставлен доступ к диагностике и лечению лицам, живущим с ВИЧ, и 

находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (совместное 
постановление Минздрава и МВД); 

в стране развивается производство антиретровирусных препаратов, которое 
обеспечивает более 70% от всех назначаемых схем лечения;  

следуя Минским заявлениям 2016 и 2018 годов по расширению доступа к 
качественным и недорогим лекарственным препаратам в странах Восточной Европы и 



 2 

Центральной Азии, мы прилагаем усилия к снижению цен на антиретровирусные 
лекарственные средства.  

Наш результат сегодня уже 77,6% людей, живущих с ВИЧ и знающих свой 
статус, получают антиретровирусную терапию. 

Для достижения третьей цели «90» совместно с международными и 
общественными организациями мы идем по двум основным направлениям:  

Первое – создаем на базе организаций здравоохранения мультидисциплинарные 
команды.  

Второе – создаем условия по доведению и удержанию пациентов на лечении (в 
том числе, в рамках государственного социального заказа).  

И сегодня уже 75,1%, лиц, получающих лечение, имеют неопределяемую 
вирусную нагрузку. 

Мы взяли на вооружение и «стратегию кратчайшего пути» (Fast track). В 
конце 2018 года мэром г. Минска подписана Парижская декларация. 

В рамках реализации регионального проекта «Устойчивость услуг для 
ключевых групп населения в регионе Восточной Европы и Центральной Азии», 
финансируемом Глобальным фондом, на 2019 - 2021 гг., мы получили возможность 
присоединиться к инициативе еще двум городам: Солигорску и Светлогорску. 

Уважаемые коллеги, мы ставим амбициозную цель - достижение 
эпидемического благополучия по ВИЧ - инфекции до 2023 года. 

Мы в полной мере удовлетворены нашим сотрудничеством с 
Объединенной программой ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) по 
противодействию распространения ВИЧ-инфекции и искоренению эпидемии СПИДа к 
2030 году и благодарим за возможность участия в работе Постоянного 
координационного совета. 

Одним из последних примеров стало подписание в марте т.г. меморандума о 
взаимопонимании между Дирекцией II Европейских игр и ЮНЭЙДС. В 
преддверии Европейских игр, которые пройдут в столице нашей страны, в Минске, уже 
через несколько недель – с 21 по 30 июня – этот меморандум стал весомым вкладом в 
развитие и укрепление нашего сотрудничества в области популяризации здорового 
образа жизни, а также предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа к 2030 году 
посредством образовательного и гуманитарного наследия II Европейских игр. 

Мы рассматриваем эти Игры не только как крупнейшее спортивное мероприятие, 
но и как хорошую платформу для донесения информации о необходимости 
профилактики ВИЧ/СПИДа. Во время соревнований состоятся специальные акции в 
поддержку людей, живущих с, в фан-зонах оборудованы специальные места для 
проведения экспресс-тестирования и самотестирования. 

Мы заинтересованы в продолжении нашего конструктивного взаимодействия с 
ЮНЭЙДС и, пользуясь случаем, приглашаем всех в Минск стать воочию свидетелями 
того, как спорт может способствовать  достижению Глобальной цели «90-90-90», а 
также Целей устойчивого развития. 

 
Благодарю за внимание! 


