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Господин Председатель,
На протяжении тридцати лет человечество борется с эпидемией 

ВИЧ/СПИД,  которая  унесла  жизни  более  25  миллионов  человек. 
Масштабы  распространения  эпидемии  в  мире  продолжают  вызывать 
всеобщую  озабоченность.  Однако  прозвучавшие  с  этой  трибуны 
инициативы и предложения по объединению усилий государств-членов 
ООН и всех заинтересованных кругов в  борьбе  с  этим заболеванием 
вселяют  определенный  оптимизм:  стоящие  задачи  реальны  и 
международное  сообщество  в  силах  раз  и  навсегда  положить  конец 
эпидемии. 

В этой связи Беларусь большие надежды возлагает на Глобальный 
план по искоренению случаев передачи ВИЧ от матери ребенку к 2015 
году.  Успешное  осуществление  Глобального  плана  позволит 
существенно улучшить эпидемиологическую ситуацию в мире и будет 
способствовать усилению координации международных усилий в этой 
области.

Несмотря на значимые результаты в борьбе со СПИДом, ситуация 
продолжает оставаться сложной. 

В  складывающихся  условиях  Республика  Беларусь  уделяет 
приоритетное  внимание  вопросам  противодействия  ВИЧ-инфекции  и 
СПИДу в контексте решения задач по обеспечению охраны здоровья 
населения  и  устойчивого  социально-экономического  развития. 
Совершенствуется  соответствующее  национальное  законодательство. 
Выполняются  государственные  программы  профилактики  ВИЧ-



инфекции,  основной  целью  которых  является  предоставление 
всеобщего  доступа  к  профилактике,  лечению,  уходу  и  поддержке  в 
связи  с  ВИЧ-инфекцией;  стабилизация  и  снижение  уровня 
инфицированности  ВИЧ;  увеличение  продолжительности  жизни  и 
снижение уровня смертности среди больных с ВИЧ и СПИДом за счет 
проведения комплекса профилактических и лечебных мероприятий.

Беларусь  активно  вовлекает  в  работу  по  противодействию 
распространению  ВИЧ/СПИДа  всех  заинтересованных,  включая 
учреждения ООН, гражданское общество, организации людей, живущих 
с ВИЧ/СПИД. На базе Республиканского межведомственного совета по 
профилактике  ВИЧ-инфекции  и  венерических  болезней  создан  и 
функционирует  страновой  координационный  комитет  по 
взаимодействию  с  Глобальным  фондом  для  борьбы  со  СПИДом, 
туберкулезом  и  малярией.  Работа  странового  координационного 
комитета  позволила  обеспечить  эффективную  реализацию 
Государственных программ профилактики ВИЧ-инфекции и  проектов 
международной  технической  помощи,  финансируемых  Глобальным 
фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В  целом,  благодаря  принятому  законодательству, 
организационным  и  профилактическим  мерам,  Беларуси  удается 
держать под контролем распространение ВИЧ-инфекции.

За  последние  10  лет  Беларусь  добилась  значимого  прогресса  в 
достижении целей, сформулированных в Декларации о приверженности 
делу  борьбы  с  ВИЧ/СПИДом,  удерживая  интенсивность  развития 
эпидемического  процесса  по  ВИЧ-инфекции  в  концентрированной 
стадии.  Политическая  поддержка  и  увеличение  объемов,  как 
государственного финансирования, так и за счет грантов Глобального 
фонда,  позволила  достичь  значительных  успехов  в  предоставлении 
доступа к услугам по профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-
инфекцией.  В  Беларуси  обеспечен  доступ  всем  нуждающимся 
(2614 человек)  к  антиретровирусной  терапии.  За  счет  системной 
профилактики  передачи  ВИЧ-инфекции  от  матери  ребенку 
вертикальная  трансмиссия  снизилась  к  2010 году  до  3 процентов. 
Практически в два раза, по сравнению с 2006 годом, сократился уровень 
смертности  от  СПИДа.  Проводится  активная  информационная  и 
профилактическая  работа  с  молодежью  и  основными  группами 
повышенного риска,  включая создание центров,  специализирующихся 
на работе с молодежью.

Разработана  «Единая  информационная  стратегия  по 
ВИЧ/СПИДу»,  представляющая  собой  инновационный  подход  по 
информационному  обеспечению  профилактических  кампаний. 
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Улучшился  уровень  лабораторного  мониторинга  ВИЧ-инфекции. 
Пересмотрена  нормативная  база  в  области  оказания  медицинской 
помощи людям, живущим с ВИЧ.

Вместе с тем, многое еще предстоит сделать.  В связи с этим, в 
Республике  Беларусь  принята  Государственная  программа 
профилактики  ВИЧ-инфекции  на  2011-2015  годы,  в  которой  учтены 
мероприятия,  позволяющие  обеспечить  дальнейший  прогресс  в  деле 
борьбы с ВИЧ/СПИДом.

В  дальнейшей  работе  рассчитываем  на  поддержку  со  стороны 
организаций  системы и  основных  органов  оперативной  деятельности 
ООН,  которые в  тесном взаимодействии со  Всемирной организацией 
здравоохранения  оказывают  содействие  национальным  мерам, 
направленным на разработку и осуществление стратегий профилактики 
ВИЧ/СПИД. 

Беларусь поддерживает принятие декларации по ВИЧ/СПИДу, в 
которой намечены дальнейшие шаги по борьбе с эпидемией. Беларусь 
совместно  со  всеми  заинтересованными  примет  активное  участие  в 
реализации  намеченных  мер  по  борьбе  с  эпидемией  и  продолжит 
вносить свой посильный вклад в  глобальные усилия,  чтобы обратить 
вспять распространение ВИЧ/СПИД.

Благодарю Вас, Господин председатель. 
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