РЕЗОЛЮЦИЯ

III Международный Форум по вопросам ВИЧ-инфекции, прошедший 45 декабря 2018 г., проводился с целью консолидации усилий государственных
и негосударственных организаций, лидеров сообществ в рамках
национальных действий по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции
в Беларуси, содействия развитию партнерских отношений на национальном и
международном уровнях, а также развитию механизмов государственного
финансирования программ профилактики ВИЧ-инфекции среди уязвимых
групп, в том числе и через механизм государственного социального заказа в
сфере ВИЧ/СПИДа.
Форум собрал более 160 участников из Республики Беларусь, а также
иностранных представителей из международных сетей в сфере ВИЧ.
Ключевыми темами Форума стали:
• Роль сообществ людей, живущих с ВИЧ, людей, затронутых туберкулезом,
ключевых групп населения с высоким риском заражения ВИЧ, молодежи
в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа;
• Государственное финансирование программ профилактики, ухода и
поддержки в сфере ВИЧ/СПИДа, включая Государственный социальный
заказ;
• Преодоление правовых барьеров, препятствующих людям, живущим с
ВИЧ, группам населения с высоким риском заражения ВИЧ в реализации
их прав в разных сферах жизни;
• Межсекторное взаимодействие в области ВИЧ/СПИДа в реализации
программ агентств ООН и международных сетей;
• Партнерство государства и гражданского общества в достижении
Стратегии ЮНЭЙДС 90-90-90.
Участники Форума отметили позитивные системные изменения в сфере
профилактики ВИЧ, произошедшие за последние годы:
- внесение изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О
предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность
для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека», позволившие
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начать внедрение механизма государственного социального заказа в сферу
здравоохранения;
- закупка лекарственных средств для антиретровирусной терапии из средств
государственного бюджета, организация производства лекарственных средств
для антиретровирусной терапии на белорусских предприятиях;
- начало
работы
функциональных
групп,
обеспечивающих
профилактическими услугами людей, употребляющих инъекционные
наркотики, как яркий пример мультидисциплинарного подхода;
- обеспечение успешной работы пунктов предоставления заместительной
опиоидной терапии;
- успешная реализация грантов, финансируемых Глобальным Фондом для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, включая функционирование
межсекторальной площадки – Странового Координационного комитета;
- увеличение значимости роли агентств ООН и международных сетей в
вопросах внедрения инновационных практик, имплементации рекомендаций
ВОЗ по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции среди ключевых групп
населения, мониторингу и защите прав человека.
Участники Форума отметили ведущую роль Министерства
здравоохранения Республики Беларусь и органов исполнительной власти
областного уровня в осуществлении первых шагов по внедрению и реализации
механизма государственного социального заказа в области проведения
профилактических мероприятий по предупреждению распространения
социально опасных заболеваний, вируса иммунодефицита человека. Тем не
менее, еще не все уязвимые группы в контексте ВИЧ охвачены услугами
профилактики с использованием механизма государственного социального
заказа и ряд вопросов остается не урегулированным.
Участниками Форума признана необходимость продолжения работы по
преодолению правовых барьеров, препятствующих людям, живущим с ВИЧ,
группам населения с высоким риском заражения ВИЧ в реализации их прав в
разных сферах жизни, отмечено особое значение активного вовлечения людей,
живущих с ВИЧ, в эту работу.
Участники Форума отметили позитивные изменения в развитии
лидерского потенциала ВИЧ-сервисных общественных объединений и
активистов из сообществ ключевых групп населения с высоким риском
заражения ВИЧ, сообщества людей, живущих с ВИЧ, сообщества людей,
затронутых туберкулезом. Возросла роль данных организаций и активистов в
построении равноправного партнерства с государством в противодействии
распространения ВИЧ-инфекции, снижения стигмы и дискриминации в сфере
здравоохранения.
Участники Форума заявили о необходимости создания Национальной
платформы сообществ, состоящей исключительно из представителей
сообществ ключевых групп населения с высоким риском заражения ВИЧ,
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сообщества людей, живущих с ВИЧ, сообщества людей, затронутых
туберкулезом. Национальная платформа сообществ должна быть создана для
решения совместных задач и вызовов, которые появляются перед одним или
несколькими сообществами, для реализации принципа «Ничего для нас без
нас» в соответствии с требованиями «Международных руководящих
принципов ООН по ВИЧ/СПИДу и правам человека», для обеспечения
возможности государству оперативно распространять информацию среди
сообществ и привлекать представителей сообществ для решения общих
проблем.
Вместе с тем остается ряд нерешенных вопросов для достижения целей
ЮНЭЙДС 90-90-90, Национальной стратегии устойчивого развития,
Подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики
Беларусь» на 2016 – 2020 годы, для остановки распространения эпидемии
ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь. Для решения данных вопросов
участники Форума разработали ряд рекомендаций, которые требуют
совместных усилий для их выполнения.
По реализации механизма государственного социального заказа в
сфере профилактики ВИЧ:
• требуется установить Министерством здравоохранения перечень услуг в
области здравоохранения, оказываемых в рамках выполнения
государственного социального заказа, и порядок расчёта расходов,
связанных с оказанием таких услуг;
• необходимы разработка и принятие нормативных правовых актов,
регулирующих вопрос процедуры списания расходных материалов,
закупленных за бюджетные средства, в процессе оказания анонимных
услуг;
• требуется дальнейшее развитие системы государственного социального
заказа на реализацию проектов по профилактике ВИЧ-инфекции среди
ЛУИН, МСМ, ТГ, ЖСБ.
По преодолению правовых барьеров:
• выделить приоритетные направления, в которых присутствуют правовые
барьеры препятствующих людям, живущим с ВИЧ, группам населения с
высоким риском заражения ВИЧ в реализации их прав;
• организовать работу по составлению консолидированных вариантов
предложений для государственных органов по преодолению правовых
барьеров;
• создать независимую площадку для переговоров по решению правовых
барьеров;
• организовать информационную поддержку работы по преодолению
правовых барьеров с дополнительным целевым информированием
заинтересованных государственных органов;
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формировать единое экспертное мнение по вопросам, требующим
решения для преодоления правовых барьеров, препятствующих людям,
живущим с ВИЧ, группам населения с высоким риском заражения ВИЧ в
реализации их прав в разных сферах жизни.
По развитию партнерства гражданского общества и государства:
для снижения стигмы к людям, живущим с ВИЧ, ключевым группам
населения, затронутым ВИЧ, включить в программы повышения
квалификации врачей и среднего медицинского персонала вопросы,
включающие изучение актуальности работы по профилактике ВИЧ и
особенности данной работы с людьми, употребляющими инъекционные
наркотики (ЛУИН), мужчинами, имеющими секс с мужчинами (МСМ),
работниками коммерческого секса (РКС), трансгендерными людьми (ТГ),
женщинами, имеющими секс с женщинами;
развивать систему рутинного мониторинга удовлетворенности
представителей ключевых групп населения, затронутых ВИЧ, качеством
профилактических услуг с предоставлением и использованием
результатов в формировании решений и адаптации данных услуг;
институализировать систему оказания услуг равными консультантами для
всех ключевых групп населения, затронутых ВИЧ и туберкулезом, как на
базе организаций сообществ, так и на базе лечебно-профилактических
учреждений. Обеспечить возможность равного консультирования для
ключевых групп населения, затронутых ВИЧ и туберкулезом,
находящихся в местах лишения свободы;
внедрять и расширять профилактические программы среди всех категорий
трансгендерных людей на основе рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения;
расширять схемы антиретровирусной терапии с учетом лечения людей
старшей возрастной группы;
провести картирование регионов Беларуси с оценкой выполнения
стандартов лечения (ТБ, ВИЧ);
составить с привлечением всех заинтересованных сторон и направить для
утверждения в Совет Министров Республики Беларусь План обеспечения
стабильности программ в сфере ВИЧ и ТБ после ухода Глобального
фонда;
развивать систему обеспечения социальными гарантиями со стороны
государства лиц, проходящих лечение туберкулеза в амбулаторных
условиях, в том числе неработающих и не состоящих на учете в отделах
по трудоустройству, например, в виде предоставления пособия или через
механизм адресной социальной помощи;
содействовать формированию здорового образа жизни и моделей
безопасного поведения у студенческой молодежи путем возобновления
работы волонтерских клубов, работающих по методу «равный-равному»
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на базе средних специальных и высших учебных заведений. Включить
данную работу в следующую государственную программу по
ВИЧ/СПИДу.
По созданию национальной платформы сообществ:
• сформировать временный Координационный совет по созданию
национальной платформы сообществ из представителей следующих
сообществ: ЛУИН, МСМ, ТГ, ЖСБ, люди, живущие с ВИЧ, люди,
затронутые туберкулезом, входящих в состав СКК.
• организовать учредительную конференцию национальной платформы
сообществ при финансовой поддержке ЮНЭЙДС и других доноров;
• поручить
Ассоциации
«БелСеть
антиСПИД»
организовать
учредительную конференцию национальной платформы сообществ через
регистрацию
и
администрирование
финансовой
поддержки
международных доноров, без права сотрудников Ассоциации
вмешиваться в разработку программы конференции.
Участники Форума выражают уверенность, что только совместными
усилиями через равноправное партнерство государства, гражданского
общества, международных агентств ООН и международных сетей мы сможем
достичь целей 90-90-90 и остановить распространение эпидемии ВИЧинфекции в Республике Беларусь.
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