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1.1.Внешняя политика Республики Беларусь на современном этапе 

 

Преамбула  

Республика Беларусь суверенное европейское государство, проводящее 

самостоятельную миролюбивую политику, активно развивающая сотрудниче-

ство с зарубежными государствами во всех частях земного шара. Наше государ-

ство вносит существенный вклад в укрепление международной безопасности и 

стабильности. 

На сегодняшний день наша страна поддерживает дипломатические отно-

шения с 173 государствами, в 57 из которых открыты посольства, 2 постоянных 

представительства при международных организациях, 8 генеральных консульств 

и одно консульство. За границей функционируют также 12 отделений посольств 

Республики Беларусь. 

Иностранные государства представлены  в нашей стране 43 посольствами, 

3 отделениями посольств, 28 консульскими учреждениями (включая почетных 

консулов); международные организации – 17 представительствами. По совме-

стительству у нас аккредитовано 85 иностранных диппредставительств. 

Проведение внешней политики Республики Беларусь проходит в сложных 

условиях изменяющегося мира. Мир находится в стадии кардинальных геополи-

тических, экономических, общественных изменений. Возникают новые центры 

силы, возрастает соперничество государств, конкуренция на международной 

арене. К сожалению, растет число региональных конфликтов, которые подрыва-

ют стабильность и безопасность в мире. 

В этих непростых условиях  Республике Беларусь удается выстраивать 

свои отношения с миром, не поступившись своими национальными интересами. 

Наша страна уверенно отстаивает свои внешнеполитические цели и интересы. 

 

І. Многостороннее сотрудничество Республики Беларусь 

 

1. Сотрудничество в рамках СНГ 

Республика Беларусь является активным участником Содружества Незави-

симых государств. Наше государство рассматривает СНГ в качестве важного ин-

теграционного объединения и выступает за активизацию сотрудничества  вхо-

дящих в него государств. В городе Минске находится штаб-квартира СНГ. 

В 2013 году Беларусь выполняла функции  председательства в Содруже-

стве Независимых государств. Девиз белорусского председательства звучал так: 

«Интеграция во благо человека: укрепление добрососедства, развитие экономи-

ческого сотрудничества, содействие повышению доступности экологических 

«зеленых» технологий, расширение диалога культур». Республика Беларусь при-

лагала усилия для углубления торгово-экономического и инновационного со-

трудничества  между странами СНГ, а также стремилась решать вопросы без-

опасности стран СНГ, повышать имидж СНГ на мировой арене.  

 



2013 год стал непростым годом в СНГ. В конце 2013 года наступил поли-

тический кризис в стране участнице СНГ – Украине. Кризис в  Украине был вы-

зван как внешнеполитическими обстоятельствами – отказом руководства Украи-

ны подписывать декларацию о вступлении в Ассоциацию с Европейским Сою-

зом, что вызвало недовольство проевропейски  настроенной оппозиции, так и 

углубившейся в Украине коррупцией, достигшей огромного размера в период 

правления президента Януковича. Политические процессы в Украине приняли 

необратимый характер, власть не смогла удержать ситуацию под контролем. Не-

дальновидная политика руководства Украины привела к трагическим событиям 

в Киеве.  В феврале 2014 года Верховная Рада Украины отправила Януковича в 

отставку, и он вынужден был покинуть страну, которая вступила в период неста-

бильности. В этих условиях Украина не смогла выполнять обязанности предсе-

дателя СНГ в 2014 году. Председательство в СНГ в 2014 году выполняет  Рес-

публика Беларусь. Решение об этом было принято Советом министров ино-

странных дел СНГ в Москве 4 апреля 2014 года. 

Республика Беларусь с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации. 

Если в 2013 году Беларусь успешно реализовала программу председательства 

СНГ, состоящую из 70 пунктов, то председательство в 2014 году рассматрива-

лось руководством Беларуси как организационно-техническое.  Беларусь, как и 

всегда, стремится углублять сотрудничество между странами СНГ в экономиче-

ской, политической, социогуманитарной сферах. Белорусское руководство дела-

ет все возможное, чтобы помочь урегулировать конфликт в соседней Украине. 

10 октября 2014 года в г. Минске под председательством Председателя Со-

вета глав государств СНГ, Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко со-

стоялось заседание глав государств Содружества Независимых Государств. В за-

седании приняли  участие главы 10 государств СНГ. Украина была представлена 

своим послом в Республике Беларусь.  

Как подчеркнул Президент Беларуси А.Г. Лукашенко, СНГ – это фунда-

мент, который формирует условия и определяет заинтересованность каждой 

страны в степени интеграции. Во многом благодаря Содружеству получили но-

вый импульс торгово-экономические отношения, налажен постоянный полити-

ческий диалог, сотрудничество в укреплении безопасности, гуманитарной сфере. 

Главы государств СНГ подчеркнули важность сохранения СНГ как уникальной 

политической площадки, объединяющую страны постсоветского пространства.  

Наиболее значимыми в сфере гуманитарного сотрудничества являются 

решения: 

- Об обращении глав государств-участников Содружества Независимых к 

народам государств-участников Содружества и мировой  общественности в свя-

зи с 70-й годовщиной Победы советского народа в Великой отечественной войне 

1941-1945 годов. 

- О реализации в 2015 году Межгосударственной программы «Культурные 

столицы Содружества» в  Российской Федерации и Республике Таджикистан. 

- Об объявлении 2016 года Годом образования в Содружестве Независи-

мых Государств. 

В сфере безопасности рассмотрены и приняты важные документы: 



- Решение о Заявлении глав государств-участников Содружества Незави-

симых Государств о сохранении и укреплении международной системы кон-

троля над наркотиками. 

- Решение о Программе сотрудничества государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств в противодействии незаконной миграции на 2015-

2019 годы и др. 

Очередное заседание Совета глав СНГ решено провести в сентябре-

октябре 2015 в Астане (Республика Казахстан) 

 

2. Евразийский экономический союз 

Республика Беларусь является активным участником интеграции стран на 

постсоветском пространстве. 2014 год знаменателен подписанием договора  о 

создании Евразийского экономического союза – новой формы более углублен-

ной интеграции на пространстве СНГ. 

Еще в  1995 году президенты Беларуси, Казахстана, России и позже присо-

единившихся государств – Кыргызстана и Таджикистана – подписали первые со-

глашения о создании Таможенного союза. На основе этих договоренностей в 

2000 году было создано Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 

Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образования 

являются пять государств – Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджи-

кистан. С мая 2002 г. статус наблюдателей при ЕврAзЭС имеют Украина и Мол-

дова, с января 2003 г. - Армения. Им также обладают Межгосударственный 

авиационный комитет (МАК), Евразийский банк развития (ЕАБР). 

 6 октября 2007 году в Душанбе (Таджикистан) Беларусь, Казахстан и Рос-

сия подписали соглашение о создании единой таможенной территории –

Комиссии Таможенного союза в качестве единого постоянно действующего ру-

ководящего органа Таможенного союза. 

Создание Евразийского таможенного союза было гарантировано подпи-

санными  в 1995, 1999 и 2007 годах договорами. 

 Евразийский таможенный союз или Таможенный союз Беларуси, Казах-

стана и России появился на свет 1 января 2010 года. Таможенный союз был за-

пущен в качестве первого шага на пути формирования Евразийского экономиче-

ского союза. 

Декларация  президентов Беларуси, Казахстана и России от 18 ноября 2011 

года знаменует переход к следующему этапу интеграционного сотрудничества – 

Единому экономическому пространству, провозглашая намерение создать к  1 

января 2015 года Евразийский экономический союз. 

Президенты Беларуси, Казахстана и России подписали 29 мая 2014 года 

договор о создании Евразийского экономического союза. Договор о ЕАЭС  дол-

жен придать дополнительный импульс взаимовыгодному, равноправному разви-

тию экономик Беларуси, Казахстана, России. Договор является базовым доку-

ментом для дальнейшего углубления интеграции, устранении барьеров для сво-

бодного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведения 

скоординированной политики в ключевых отраслях экономики. 



10 октября 2014 года в Минске прошло последнее заседание межгосудар-

ственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) России, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Евразийское экономиче-

ское сообщество (ЕврАзЭС) выполнило важнейшую миссию, обеспечило посту-

пательное развитие евразийской интеграции, а также заложило основы для со-

здания Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. Еще в 2013 году ли-

деры стран договорились, что ЕврАзЭС завершит свои работу 1 января 2015 года 

в связи с началом функционирования более продвинутого интеграционного объ-

единения – Евразийского экономического союза.  

10 октября в Минске было заявлено, что Евразийское экономическое со-

общество (ЕврАзЭС) прекращает свое существование, а Евразийский экономи-

ческий союз (ЕАЭС) станет с 1-го января 2015 года более углубленной формой 

интеграции. Важно отметить и то, что будет создан Суд ЕАЭС (Евразийского 

экономического союза), который будет располагаться в городе Минске. Респуб-

лика Беларусь ратифицировала документы о создании  ЕАЭС, как и другие госу-

дарства участники. 

Необходимо отметить, что Республика Беларусь грамотно отстаивает свои 

интересы в новом образовании. Как подчеркнул глава Администрации Прези-

дента Республики Беларусь Андрей Кобяков, в заявлении, сделанном  в парла-

менте, Беларусь будет считать себя обязанной полностью выполнять положения 

договоров при одном условии. Фактически условие сводится к необходимости 

ликвидации «барьеров, ограничений и изъятий» в торговле в рамках ЕАЭС. В 

частности речь шла об энергоносителях, продукции сборочного производства, 

либерализации автоперевозок и т.д. Таким образам руководство Республик Бе-

ларусь выступает за полное равенство стран членов ЕАЭС. 

10 октября 2014 года в г. Минске на заседании Высшего Евразийского эко-

номического совета президент Армении Серж Саргсян подписал договор о 

вступлении Армении в Евразийский экономический союз. Важным  является и 

то, что Кыргыстан и Таджикистан претендуют на участие в Евразийском эконо-

мическом союзе.   

Начало функционирования ЕАЭС с 1 января 2015 года открывает путь к 

созданию жизненно необходимых нашим странам условий для свободного пере-

мещения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, равных условий для субъек-

тов хозяйствования, а также представляет дополнительные предпосылки для 

дальнейшего наращивания двустороннего экономического взаимодействия. 

Таким образом, следует отметить, что интеграция на просторах СНГ наби-

рает новые обороты, выходит на новый уровень. А Республика Беларусь прово-

дит целеустремленную политику по углублению интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. 

 

3. Союзное государство. Взаимоотношения с Российской Федерацией 

Наиболее продвинутой и глубокой формой интеграции является Союзное 

государство, договор о создании которого был подписан 8 декабря 1999 года в г. 

Москве Президентом РФ и Президентом РБ. 26 января 2000 года договор всту-

пил в силу. Союзное государство Беларуси и России – это не только экономиче-



ский, но и политический проект, который является примером успешной интегра-

ции на постсоветском пространстве. 

Республика Беларусь заинтересована в максимальной реализации потенци-

ала стратегического  партнерства с Российской Федерацией. Это вытекает из 

нашей истории и географического положения. Ключевые внешнеэкономические 

задачи на российском направлении – наращивание объемов белорусского экс-

порта, эффективное использование потенциала прямых связей между регионами 

двух стран, углубление кооперации во всех сферах. Выстраивая взаимовыгодное 

сотрудничество с Российской Федерацией, Беларусь неукоснительно придержи-

вается принципа сохранения суверенитета и территориальной целостности сто-

рон, ответственного выполнения ими своих обязательств. 

Союзное государство Беларуси и России должно стать ориентиром  для 

других интеграционных объединений на пространстве СНГ. Об этом сказал Пре-

зидент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на встрече с главой Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведевым 21 октября 2014 года в Минске. По 

мнению Д.А. Медведева «Союзное государство – это очень высокая планка ин-

теграции, которая не достигается пока ни одним интеграционным объединени-

ем». На заседании Совмина союзного государства в Минске был одобрен проект 

бюджета Союзного государства в размере 5 млрд. российских рублей (почти 122 

млн. долларов). На заседании Совета министров подчеркнули необходимость 

увеличения товарооборота между двумя странами, обсуждались инновационные 

программы. 

Россия традиционно является  основным торговым партнером Беларуси и 

крупнейшим экспортным рынком для белорусских товаров. 

За последнее время товарооборот между двумя странами вырос более чем 

в четыре раза, достигнув в 2013 голу уровня в 39,7 млрд. долларов США. Бела-

русь заняла второе место во внешней торговли России со странами СНГ и седь-

мое среди основных торговых партнеров России. В 2013 году на долю России 

пришлось 49,5 процента всего объема внешней торговли Беларуси.  

 

Торгово-экономические отношения с Украиной 

Обороты взаимной торговли Беларуси и Украины развивались и росли по-

степенно. С 2005 года по 2012 год они выросли с 2 млрд. долларов США до 8,4 

млрд. долларов США. Причем если до 2007 года сальдо было отрицательным 

для Беларуси, то с 2008 года оно стало устойчиво положительным, достигнув в 

2012 году 3 млрд. долларов США. В 2013 году обороты сократились до 6,8 млрд. 

долларов США, а сальдо – до 2 млрд. долларов США. Трагические события в 

Украине 2014 г. негативно повлияли на развитие торгово-экономических отно-

шений между двумя государствами. 

 

Сотрудничество с Туркменистаном. 

8-го октября 2014 года в Республику Беларусь прибыл с официальным ви-

зитом Президент Туркменистана Гурбанглы Бердымухамедов.  

Беларусь и Туркменистан договорились расширять двусторонние связи, 

определив в «дорожной карте» новые взаимовыгодные направления сотрудниче-



ства. Беларуси и Туркменистану удалось создать уникальную формулу общения, 

которая строится на ежегодном обмене визитами лидеров двух государств. Та-

кой подход дал свои результаты товарооборот между двумя странами вырос 

практически до 0,5 млрд. долларов, Туркменистан занимает 4-е место во внеш-

ней торговле Беларуси со странами СНГ после России, Украины и Казахстана. 

 

ІІ. Двустороннее сотрудничество Республики Беларусь с зарубежьем  

 

1. Беларусь – Европейский союз, 2014 год 

Европейский союз (ЕС) является вторым по значимости рынком для бело-

русского экспорта. К сожалению, в 2013 году произошло снижение белорусского 

экспорта в страны ЕС на 40,2 процента. Белорусский экспорт в 2013 году в ЕС 

составил 10,5 млрд. долларов. В тоже время возрос импорт из ЕС. С учетом па-

дения белорусского экспорта и значительным ростом  импорта из ЕС, внешне-

торговый баланс сложился отрицательно для Беларуси. Внешнеторговое сальдо 

достигло 20 млн. долларов. 

Основными торгово-экономическими партнерами для Беларуси являются 

Германия, Нидерланды,  Польша, Италия, Чехия, Италия, Литва, Великобрита-

ния,  Латвия. 

Разноплановое сотрудничество с Европейским союзом представляет собой 

действенный инструмент диверсификации внешней торговли, инвестиционной 

деятельности страны, модернизации и повышения конкурентоспособности наци-

ональной экономики. Гармонизация стандартов качества белорусской продукции 

с европейским аналогами – первоочередная предпосылка для ее доступа на евро-

пейский рынок. 

Ключевым направлением сотрудничества с ЕС является привлечение ино-

странных инвестиций в Республику Беларусь. На долю Евросоюза приходится 

около половины всех иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Рес-

публик Беларусь. В 2013 году объем прямых инвестиций из стран ЕС составил 6, 

54 млрд. долларов США (в 2012 году 6.48 млрд.). 

Беларусь регулярно проводит инвестиционные форумы в странах ЕС. Пер-

вый такой форум прошел в 2008 году в Лондоне, второй в г. Минске, третий в 

2010 во Франкфурте-на-Майне.  

 

2. Беларусь и Китай 

Белорусско-китайские политические отношения находятся на высоком 

уровне развития и служат базой для торгово-экономических отношений. 

Китай является одним из наиболее важных торгово-экономических парт-

неров Беларуси. По итогам 2013 года он занял третье место среди стран вне СНГ 

по объему товарооборота, девятое по объему нашего экспорта, второе по объему 

импорта в Беларусь. 

О динамике развития белорусско-китайской торговли можно судить по то-

му факту, что в целом товарооборот возрос в 100 раз. Если в 1992 году он со-

ставлял 34 миллиона долларов, то в 2013 году составил около 3,5 миллиардов 

долларов. 



Активно развивается сотрудничество Беларуси с Китаем в научно-

технической сфере. Действует межправительственная Белорусско-Китайская ко-

миссия по сотрудничеству в области науки и технологий. 

 

3. Латинская Америка 

Республика Беларусь придает огромное значение развитию связей со стра-

нами Латинской Америки. Важным фактором сближения позиций Беларуси и 

стран Латинской Америки на международной арене является осознанная необ-

ходимость создания многополярного мира. Большинство латиноамериканских 

государств имеют схожие позиции по международным вопросам, роли и месте 

ООН на мировой арене. В этих условиях отношения Беларуси со странами Ла-

тинской Америки расширяются, идет активный процесс налаживания и укрепле-

ния связей со странами региона. 

В 2013 году товарооборот Беларуси с латиноамериканским странами со-

ставил 1 млрд. 53.3 млн. долларов. Экспорт белорусских товаров составил 644,5 

млн. долларов, импорт 408,7 млн. долларов. Основу белорусского экспорта со-

ставляют  удобрения и сложно-техническая продукция. 

Укрепляется стратегическое партнерство с Венесуэлой, большой вклад в 

развитие которой внес Президент Венесуэлы У. Чавес и продолжает вносить но-

вый глава Венесуэлы Н. Мадуро. Направления межгосударственного сотрудни-

чества были определены во время визитов в Венесуэлу Президента РБ А. Лука-

шенко. 

Уверенно развивается стратегическое сотрудничество между РБ и Кубой, 

новый импульс которому придал рабочий визит Президента РБ на Кубу в 2012 

году. 

В июне 2012 года состоялся официальный визит Президента Республики 

Беларусь в Эквадор, в ходе которого были обсуждены вопросы торгово-

экономического сотрудничества, политического диалога, а также ряд других 

перспективных направлений двустороннего сотрудничества. 

2013 год был важным годом в развитии отношений между Республикой 

Беларусь  и странами Латинской Америки.  В июле 2013 года с первым визитом 

нашу страну посетил Президент Венесуэлы Н. Мадуро. В сентябре 2013 г. впер-

вые с официальным визитом Минск посетил Президент Боливии Э. Моралес. В 

октябре 2013 г. состоялся первый официальный визит Президента Эквадора Р. 

Корреа, а в декабре вице-президента страны Х. Гласа Эспинея. 

 

4. Отношения с США 

Республика Беларусь выступает за развитие конструктивных взаимоотно-

шений с США, за расширение полноправного двустороннего сотрудничества по 

актуальным вопросам глобальной повестки дня (борьба с торговлей людьми, 

противодействие распространению наркотиков и психотропных веществ, проти-

водействие  киберпреступлениям  и распространению детской порнографии в 

Интернете, защита ядерных объектов, нераспространение ОМУ) на взаимном 

учете интересов. 



В сентябре этого года состоялся первый за четыре года официальный визит 

межведомственной делегации США в Беларусь. 9 сентября делегация провела 

встречу с Анатолием Гурьяновым, заместителем министра иностранных дел рес-

публики, состоялись также встречи в Минэкономики, Минобороны, Минобразо-

ванияи в Министерства сельского хозяйства. 

Важным и плодотворным оказался визит премьер-министра Республики 

Беларусь в США в сентябре 2014г. Премьер-министр Республики Беларусь Ми-

хаил Мясникович в сентябре посетил США, где принял участие в сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН. В рамках визита Михаил Мясникович побывал на 

приеме для руководителей делегаций, приехавших на сессию Генеральной Ас-

самблеи ООН. На приеме Михаил Мясникович провел краткую беседу с прези-

дентом США Бараком Обамой. Михаил Мясникович передал американскому 

президенту от имени Александра Лукашенко наилучшие пожелания. 22 сентября 

2014 г. он провел беседу с некоторыми конгрессменами США. В Нью-Йорке со-

стоялся первый в истории белорусско-американский форум, организованный  

Национальным агентством инвестиций и приватизаций. Во время своего визита 

Михаил Мясникович встретился с руководством компаний Microsoft и IBM, с 

которыми обсуждались вопросы реализации совместных проектов в нашей 

стране. 

 

5. Индия 

Белорусско-индийские торгово-экономические отношения характеризуют-

ся динамичным развитием. Республика Индия является одним из важнейших 

партнеров Республики Беларусь в азиатском регионе. После отмеченного в 2012 

году пика, когда Республика Индия заняла 20-е место среди крупнейших торго-

вых партнеров  Республики Беларусь, а объем двустороннего товарооборота со-

ставил 494,6 млн. долларов США, в 2014 году наблюдается возобновление роста 

двусторонней торговли. 

В январе-августе товарооборот составил 274 млн. долларов США. Бело-

русский экспорт в Индию традиционно доминирует над импортом. Положитель-

ное сальдо в пользу Беларуси составляет 20,5 млн. долларов США. 

Белорусский экспорт в Индию формируют калийные удобрения, больше-

грузные автомобили, жгут синтетических нитей, подшипники, передающая и 

принимающая аппаратура, кожа, другая продукция. Беларусь импортирует из 

Индии лекарства и фармацевтические субстанции, табачное сырье, чай, пряно-

сти, орехи, растительные масла, некоторые химические соединения, хлопчато-

бумажную пряжу, трансформаторы и другие товары. 

 

 

ІІІ. Визиты Президента РБ за границу в 2014 г. 

 

1. Визит в Республику Сербия. 

11-12 июня 2014 года Президент Республики Беларусь посетил с офици-

альным Республику Сербия. 12 июня состоялись переговоры Президента Алек-

сандра Лукашенко с Президентом Сербии Томиславом Николичем в формате 



«один на один» и в расширенном составе. Александр Лукашенко провел встречи 

с руководством Народной Скупщины Сербии и Патриархом Сербским Иренеем. 

В ходе переговоров, проведенных в атмосфере дружбы, взаимопонимания 

и высокого доверия, Президенты всесторонне обсудили состояние и перспекти-

вы сербско-белорусских отношений, обменялись мнениями по актуальным во-

просам международного и регионального сотрудничества. Президенты высоко 

оценили результаты и прогресс в сотрудничестве в различных областях, достиг-

нутые после встречи на высшем уровне в прошлом году в Минске. Они также 

договорились о совершенствовании действующих механизмов белорусско-

сербского сотрудничества в торгово-экономической сфере. С удовлетворением 

отмечена последовательная поддержка Республикой Беларусь  суверенитета и 

территориальной целостности Республики Сербия и необходимость выработки 

всеобъемлющего и согласованного решения в отношении Косова и Метохии, 

значимости политического диалога Белграда и Приштины для достижения ста-

бильности в регионе. 

 

2. Визит в Республику Молдова. 

Глава белорусского государства побывал с официальным визитом в Рес-

публике Молдова в сентябре 2014 г. В Кишиневе состоялись переговоры прези-

дентов Беларуси и Молдовы. Тематика переговоров затрагивала все сферы двух-

сторонних отношений. Александр Лукашенко заметил, что с последней встречи 

двух президентов прошло 14 лет. «Мы неизменно рассматривает Молдову как 

надежного партнера, дружественную нам страну, развитие политических и эко-

номических отношений с которой приоритетно для Беларуси», – подчеркнул бе-

лорусский лидер. 

С 2000 года объем взаимной торговли вырос в пять раз и достиг в 2013 го-

ду отметки почти в 360 млн. долларов. На состоявшихся переговорах президен-

ты акцентировали внимание на развитии торгово-экономических связей между 

странами. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона с уваже-

нием относится к решению подписать и ратифицировать соглашение с ЕС. При 

этом, он подчеркнул, что если мы придем к непреодолимым барьерам в наших 

взаимоотношениях, связанных с соглашением, то мы будем выполнять взятые на 

себя обязательства в рамках Таможенного союза. 

Президент Беларуси вместе со своим молдавским коллегой Николаем Ти-

мофти принял участие в церемонии открытия в Кишиневе коммерческого центра 

по продаже керамической плитки белорусского предприятия «Керамин». 

 

3. Визит в Объединенные Арабские Эмираты 

В конце октября 2014 года президент Беларуси Александр Лукашенко по-

сетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты. Беларусь придает 

важное значение сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами и ви-

дит существенный потенциал его наращивания. Об этом шла речь на встречи 28 

октября Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Наследным 

принцем эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего 

Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайном. 



 ОЭА являются основным торговым партнером Беларуси среди арабских 

государств Персидского залива. Основными статьями белорусского экспорта в 

ОАЭ являются части для автомобилей и тракторов, табачные изделия, синтети-

ческие волокна, двигатели и силовые установки, калийные удобрения, подшип-

ники, прицепы, полуприцепы. По состоянию на 2013 год в Беларуси зарегистри-

ровано 14 организаций с участием эмиратского капитала и привлечено инвести-

ций из ОАЭ на сумму 54 млн. долларов. 

Визит Президента Республики Беларусь в ОАЭ должен придать новый им-

пульс отношений между двумя странами. 

 

1.2. Пресс-конференция Лукашенко для представителей российских регио-

нальных СМИ 

Важным событием в общественно-политической жизни страны стала 

пресс-конференция Лукашенко для представителей российских региональных 

СМИ.  В течение пяти с половиной часов  Александру Лукашенко было задано 

более 30 вопросов разной тематики, касающейся развития Беларуси, белорусско-

российского сотрудничества, проекта Союзного государства после образования 

Евразийского экономического союза, а также других важных тем. 

В пресс-конференции приняли участие около 90 человек, представляющих феде-

ральные средства массовой информации, СМИ субъектов России, союзные СМИ 

и Межгосударственную телерадиокомпанию "Мир". Всего на пресс-

конференции было представлено более 70 СМИ. Совокупный тираж печатных 

изданий составляет почти 3,5 млн. экземпляров. Потенциальная телеаудитория - 

130 млн. человек, радио - более 120 млн. 

 

О важности белорусско-российских отношений 

"Глобальный финансовый кризис затронул все страны, и нас в том числе. 

Это негативно сказалось на темпах экономического развития, усложнило экс-

порт продукции и услуг. В этой связи Беларуси и России как никогда важно быть 

вместе, чтобы успешнее преодолевать те проблемы, которые подбрасывает нам 

мировой рынок", - заявил Александр Лукашенко. 

           По его словам, важно и то, что белорусско-российская интеграция способ-

ствует укреплению единства на всем евразийском пространстве. "В этом истори-

ческое значение белорусско-российских отношений в современных условиях", - 

считает белорусский лидер.  

Об отношениях с Путиным 

Отношения между президентами Беларуси и России Александром Лука-

шенко и Владимиром Путиным носят дружеский и открытый характер.    "У нас 

весьма добрые отношения, но не скажу, что безоблачные, - отметил Александр 

Лукашенко. – Наши отношения и диалог – это слепок проблем, существующих 

между нашими государствами» 

 



Беларусь готова принять на постоянное жительство 10 млн. человек. 

          Из России в Беларусь на постоянное место жительства прибыли за 5 лет 

больше 35 тыс. человек, около 9 тыс. белорусов за это время получили вид на 

жительство в России. Это красноречивые цифры, считает Александр Лукашенко.  

"Самая большая проблема у нас - даже не деньги (хотя с ними всегда есть про-

блемы в этой неразберихе, этой рыночной экономике), а люди. На нашу терри-

торию не хватает как минимум столько человек, сколько у нас живет: нам нужно 

не 10 млн. человек, а 20 млн. Мы сможем их запросто прокормить. Но и они бу-

дут работать и еще больший объем продукции создавать, - сказал белорусский 

лидер. - Если русский человек, россиянин захочет к нам приехать из любого ре-

гиона, милости просим, мы только будем приветствовать» 

 

О патриотизме, образовании, социальной защите 

Президент в ближайшее время определит вариант реализации проекта 

"Большая семья». Выделение необходимых средств на поддержку рождаемо-

сти в стране будет обеспечено, заверил глава государства. «Что касается проек-

та "Большая семья", то речь пока шла только о предложениях. "Родил ре-

бенка - вот тебе энная сумма. К примеру, $10 тыс., или $20 тыс., или $5 тыс. 

- будет зависеть от экономической ситуации в стране", - сказал Александр 

Лукашенко. Он подчеркнул, что это лишь одно из предложений. Предстоит в 

ближайшее время выбрать тот вариант, который подтолкнет людей рожать де-

тей. 

Патриотическое воспитание должно быть нормой в семьях 

 

         Вопрос, адресованный Президенту, касался организации совместных бело-

русско-российских проектов, посвященных Великой Отечественной войне. 

Александр Лукашенко отметил, что белорусская сторона готова не только под-

ключиться к подобным мероприятиям, но даже стать главным проводником и 

инициатором их проведения. "Для того, чтобы сохранить память, старшее 

поколение должно не просто помнить и отдавать дань Великой Победе. Мы 

каждый день, каждый час должны воспитывать своих детей, внуков, у кого 

они есть, рассказывать об этой войне", - подчеркнул он.  

В Беларуси по отдельным специальностям могут увеличить срок отработки 

по распределению 

"Сегодня в Беларуси если на бюджетном отделении учился, то по распре-

делению должен отработать два года. Мы это не отменяли. И сейчас наоборот 

думаем об ужесточении этой нормы хотя бы по некоторым специальностям. Но 

мы не можем человеку, который оканчивает вуз, сказать, чтобы он отрабатывал 

пять лет. Мы должны с ним заключить договор и только через пять лет можем 

ужесточить эту политику", - сказал Александр Лукашенко. 



Проблему с невысокими зарплатами учителей и воспитателей в ближайшее 

время будем решать – Лукашенко 

"Мы сейчас ставку повысили с 18 часов до 20. Тяжелая это была проблема. 

Сэкономленные деньги отдали в школы, а не забрали в бюджет. Но учителя все 

равно обижаются, что зарплата невысокая. И я с ними согласен. Есть проблема, 

которую мы в ближайшее время просто вынуждены решить.  Глава государства 

подчеркнул, что труд учителей и работников детских садов один из самых тяже-

лых. "Это самый тяжелый труд. В детском саду 25 детей и один воспитатель с 

нянечкой. И каждому удели внимание, а они же подрастают, их надо к школе го-

товить. А эти работники у нас обиженными оказались", - сказал Президент. 

О  коррупции 

Теневая экономика в Беларуси не приобрела острый характер 
   По словам главы государства, теневая экономика является непременным 

спутником рыночной экономики. Поэтому ее существование в Беларуси теоре-

тически возможно, и на практике это есть, отметил Президент. "Однако государ-

ство очень серьезно над проблемой работает", - заверил Александр Лукашенко. 

Он подчеркнул, что благодаря этим усилиям проблема теневой экономики не 

приобрела в обществе "страшной остроты".  

 

 Борец с коррупцией сам должен быть кристально чистым - Лукашенко  

 

        " Не должно быть никакой кампанейщины. В нашей ситуации это один из 

важнейших вопросов, на который Президент каждый день должен обращать 

внимание. В нашей действительности коррупция - это ржавчина. А ржавчина 

разъедает любой металл. Вот, скажем, создали хорошую конструкцию, а через 

месяц, год ржавчина разъела ее. Поэтому при высокой коррумпированности об-

щества любую конструкцию создавай, все что хочешь делай - все пойдет пра-

хом", - сказал глава государства.  

Самое главное: если начал бороться с этой гидрой - борись до конца.  

 Президент подчеркнул, что с коррупцией нужно бороться любыми мерами. 

"Есть несколько принципиальных условий. И, если ты сказал, что будешь бо-

роться с коррупцией, сам ты должен быть кристально чистым. Если тебя хоть 

чуть-чуть заподозрят в том, что ты совершил действие хоть с признаком корруп-

ции, ты никогда никому ничего не объяснишь. Ты никакой не борец. Бывают 

ошибки, если ты где-то ошибся, но желательно не ошибаться. Это очень тонкая 

работа, тонкая борьба. Это даже некоторое самопожертвование. Ты не можешь 

быть богатым, ты не можешь ни у кого заработать даже деньги. Твои дети не мо-

гут работать в коммерческих, каких-то частных структурах, где они могут честно 

заработать. Поэтому, когда я стал Президентом, я сразу сказал своим детям: вы 

никогда не будете заниматься частным бизнесом и коммерцией, пока я Прези-

дент. Я это выдерживаю", - заявил Александр Лукашенко.  

 



Беларусь не испытывает проблем с трудовыми мигрантами из других стран 

- Президент  

    "В Беларусь приезжают люди из Узбекистана, Таджикистана, других 

стран, в основном семьями, с детишками. Принимаем. Если поселяются в сель-

ской местности, просят земли - да ради бога, нам это выгодно. Работают на 

стройках и т.д., - сказал белорусский лидер. - Лучшие пропагандисты в Беларуси 

- это такие люди, приехавшие в нашу страну оттуда, где трудно, где сложно. Они 

с удовольствием становятся частниками, фермерами, занимаются производ-

ством". Александр Лукашенко подчеркнул, что в республике нет проблемы с 

иностранными трудовыми мигрантами.   

Лукашенко считает основной заслугой своего президентства создание суве-

ренной независимой Беларуси  

"Я горжусь тем, что я президент у этого народа и что он меня избрал. Это 

искренняя правда. Я могу себе и моим коллегам поставить в заслугу за это время 

то, что мы создали свое государство", - сказал Александр Лукашенко.  

Лукашенко предупреждает, что скупка валюты населением может спрово-

цировать девальвацию  

"Сегодня ситуация непростая, мы это не прячем от людей, они это видят. 

Но какая непростая? У нас все сидят и ждут, будет ли девальвация или не будет. 

Я говорю: если вы захотите - будет. Если вы будете бегать по обменным пунк-

там, скупать валюту в надежде на девальвацию - господь с вами! Я им так и го-

ворю. Вот в чем неспокойствие. А во всем остальном - дай бог, чтобы всегда так 

было. Да, цены не низкие. Как могут быть ниже цены при открытых границах с 

Россией, с Украиной, если у нас в два раза цена ниже? Как я могу держать ее на 

таком уровне? Я вынужден балансировать и держать цены так, как у вас (в Рос-

сии). Это экономика, и от этого никуда не денешься", - подчеркнул Президент.  

Лукашенко: проводить деноминацию лучше в условиях стабильной ситуа-

ции на валютном рынке  

"Деноминация - это не проблема. Это чисто технический процесс. Но ду-

маю, что лучше деноминацию проводить, когда будет более-менее стабильная 

ситуация на валютном рынке. Мы как-то близко к этому вопросу сейчас не 

подходили. Но для того, чтобы провести такую деноминацию, мы готовы в лю-

бое время", - сказал Президент. 
Главное управление идеологической работы, 

культуры  и по делам молодѐжи Могоблиспол-

кома 

УО «МГУ им. Кулешова» 

 

 

 

 



2. Профилактика и предупреждение ВИЧ/СПИД  

 Ежегодно в мире  проводится Всемирный день борьбы со СПИДом,    

тематикой которого с 2011 года стала инициатива: «Добиться нуля».   

 А именно: снижение риска передачи ВИЧ от матери ребенку; обеспечение 

всеобщего доступа к антиретровирусной терапии для людей, живущих с ВИЧ; 

снижение смертности в стадии СПИД;  борьба со стигмой и дискриминацией в 

отношении к ВИЧ-позитивным лицам.  

    Вышеперечисленные задачи абсолютно созвучны с основными целями 

Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы, 

реализуемой в Республике Беларусь. Целью данной программы являются сдер-

живание распространения ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь и снижение 

смертности от СПИДа.  

         Человечество знакомо с ВИЧ-инфекцией более трех десятилетий. Если 

сначала считалось, что этой инфекции подвержены только определенные группы 

населения - так называемые уязвимые групп - потребители инъекционных 

наркотиков, женщины секс-бизнеса и мужчины, имеющие сексуальные отноше-

ния с мужчинами, то вскоре пришло осознание,  что  проблема ВИЧ/СПИДа   

намного более серьезная. Проблема ВИЧ-инфекции  затронула все население. 

Мало найдется людей, которые не знали бы о таком серьезном заболева-

нии. 

Первая информация о ВИЧ-инфекции  всколыхнула весь мир в 1981году,  

за прошедшие после этого  годы проведена колоссальная работа по его изучению 

и сделаны следующие выводы: 

- Возбудитель  ВИЧ-инфекции – вирус (ВИЧ), относительно устойчивый в 

окружающей среде. 

- Источником инфекции является человек, инфицированный этим вирусом. 

- Определены пути его передачи: половой, парентеральный и вертикаль-

ный (от матери ребенку). 

- Разработаны лекарственные средства для комплексной терапии пациен-

тов с ВИЧ-инфекцией.  

- Доказано, что на 99% ВИЧ-инфекция – болезнь поведения. 

Информация об этом серьезном заболевании размещена на информацион-

ных щитах, постоянно передается с экранов телевизоров, со страниц газет и 

журналов. Цель этой огромной и длительной работы одна – остановить СПИД, 

сделать мир свободным от данного заболевания.  

Можно честно сказать, что об этой проблеме сейчас знают многие и 

много, но… через призму оценки собственного поведения, к сожалению, 

данную информацию проводят единицы. Мало  кто из нас хотя бы на миг 

задумался и задал себе прямой вопрос - «А не рискую ли я?» 

Стереотипы относительно данного заболевания необходимо отметать. 

     На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция роста 

числа ВИЧ-инфицированных женщин. Почти половина всех людей в мире, жи-

вущих с ВИЧ/СПИДом - женщины, в Республике Беларусь их доля составляет 



40,8%. Одна из тенденций эпидпроцесса в последние годы в нашей республике - 

распространенность данного заболевания в группе рабочих и служащих, а так же 

среди лиц старше 30 лет. На протяжении последних 2-х лет граждане республи-

ки Беларусь все чаще инфицируются за ее пределами.  

     Несмотря на проводимую работу отношение молодых людей к добрачным 

половым связям остается легким и безответственным. Ряд исследований показы-

вают, что к 16 годам половина подростков имеют сексуальный опыт, к 20-

летнему возрасту сексуальная активность молодежи увеличивается до 80%, при-

чем многие молодые люди имеют половые отношения с несколькими партнера-

ми. Основная масса молодых людей не связывают сексуальные отношения с 

вступлением в брак. Такие перемены в социальном поведении, происходящие на 

фоне недостаточной ответственности за свое здоровье сопряжены со значитель-

ным риском для репродуктивного здоровья и способствуют росту числа новых 

случаев инфицирования ВИЧ среди молодого населения. 

   На 01.10.2014 года в РБ зарегистрировано 16933 случаев ВИЧ-инфекции, 

но по данным прогнозных показателей это число больше и примерно составляет 

23000.  

          Общее количество ВИЧ-инфицированных граждан с установленным диа-

гнозом  в Могилевской области  на 01.10.2014 года составило 1020 человек. За  9 

месяцев 2014 года  выявлено 70 ВИЧ-инфицированных пациентов. По абсолют-

ному числу выявленных ВИЧ-инфицированных Могилевская область занимает 

в республике  5-ое место (из 7-ми).  

Из числа поставленных на учѐт за 9 месяцев 2014 г. по Могилевской обла-

сти 43 человек (61,4%)  было выявлено в ЛПО при обращении за медицинской 

помощью и проведении эпидемиологического расследования. 

 За 9 мес. 2014г. по Могилевской области наблюдалось 29 ВИЧ-

инфицированных женщин, в том числе 14 женщин стали на учѐт по беременности 

в 2013 году, 7 получили статус ВИЧ при постановке на учет по беременности. За 9 

месяцев 2014 проведено 17 родов. 

          На 01.10.2014 в Могилевской области родилось 185  детей от ВИЧ-

инфицированных матерей, в т.ч. в 2009г. – 17, в 2010 – 15, в 2011 – 24, в 2012 - 19, 

в. 2013 - 21, 9 мес. 2014-17.  

          Снято с учета с диагнозом «Здоров» 119 детей, в том числе в 2012 – 12 детей, 

в 2013 - 24 ребенка, за 9 мес. 2014 - 16 детей. Всего в области проживает 20  ВИЧ-

инфицированных детей (из них 1 ребенок приезжий из другого региона). 

Тенденции: 
  - Сохраняется на высоком уровне доля полового пути передачи: 2009 -   83,3 

%, 2010г. – 82,8%, 2011 г. – 90,5%, 2012 - 83,8%;  2013 -  80,5%, за 9 мес. 2014 - 

82,9%.  

В то же время с 2012 года по Могилевской области отмечен подъем выяв-

ляемости ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих наркотические в-ва паренте-

рально за 2012 год - 12,9% , за 2013 - 16,3% от общего числа, а  за 9 мес. 2014 - 

12,8%. 

 - Растет вовлечѐнность в эпидпроцесс женщин, в т.ч.  в возрастной группе до 

29 лет – 49,2% от общего числа ВИЧ-инфицированных.  Всего на долю женщин 



приходится 46,2% от общего числа ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных с 

1987г. 

           -   Из инфицированных при гетеросексуальных контактах за 9 мес. 2014  на 

долю женщин пришлось 58,9% (за 9 мес. 2013 – 50,8%; за весь период-55,9%). 

          - По прежнему выявляются случаи ВИЧ-инфекции среди обследованных на 

ВИЧ при постановке на учет по беременности: за 9 мес.2014 г.- установлено 7 слу-

чаев установления  ВИЧ-статуса  при постановке на учет по беременности,  (за 

2008 г.– 9, за 2009г. – 10, в 2010 году – 10, в 2011 - 16, в 2012 - 17, за 2013 - 14). 

 - Изменяется возрастная структура: за 9 мес. 2014  в возрастной группе 15 – 

19 лет зарегистрирован  1 случай ВИЧ-инфекции. Всего в данной группе – 49 че-

ловека (4,8% от общего числа) 

 Значительной остается  доля инфицирования в возрастных группах старше 29 лет 

– 64,2% (за весь период – 44,5 %) 

 

 Справочно: В городе Могилеве  по кумулятивным данным с 1987 года по  

1 октября 2014 года зарегистрировано 185 (50,1  на 100 тысяч населения) слу-

чаев ВИЧ-инфекции. За 9 месяцев 2014 года впервые на учет поставлено 12 че-

ловек (за 9 мес. 2013 года –  10), в том числе за август 2014 года выявлено 3 че-

ловека  с ВИЧ-инфекцией. 

Инфекционный процесс имеет свои особенности: 

- Отмечено снижение распространенности ВИЧ-инфекции среди молодежи в 

возрасте от 15 до 19 лет с 13,6% в 2001 до 1,4% в 2014 г.  - как  результат повы-

шения  информированности молодых людей по проблеме ВИЧ/СПИД и соответ-

ственно -  изменение их поведения на более безопасное. В тоже время, в настоя-

щий момент в области увеличивается доля людей инфицированных ВИЧ в воз-

расте, старше 30 лет.    

-  Большая доля из числа инфицированных в 2014 году - представители группы 

рабочих и служащих (40%), а так же среди лиц без определенной деятельности 

(38,6%). Ежегодно определенная часть из них инфицируется за пределами Рес-

публики Беларусь. 

- Каждый четвертый из поставленных на учет– житель села. 

- На текущий момент времени в большинстве случаев инфицирование происхо-

дит половым путем, его доля в 2014 году составила 82,9%. 

- Следует отметить, что с 2011 года  вновь отмечен рост парентерального пути 

передачи ВИЧ, его доля в 2014 году составила 12,8%. 

- Болезнь все чаще регистрируется среди семейных пар, вовлекаются дети. 

- Доля женщин, инфицированных ВИЧ от общего числа поставленных на учет за 

все годы составила 45,4%. 

Справочно: Преобладающим путем инфицирования в г. Могилеве остается по-

ловой  путь передачи (2013г.-88,2%, 9 месяцев 2014г.- 83,3%), в т.ч.  при гетеро-

сексуальных контактах  за 9 мес. 2014г. инфицировалось -75%, 2013г.-70,6%. 

          Среди вновь выявленных преобладают  мужчины - 75% (9 из 12 человек), 

2013г.- 35,3%.  

          По кумулятивным данным сохраняется высокая вовлеченность в 

эпидпроцесс женщин (1987г.-1.10.14г.-  43 %). За  9 мес. 2014г.  выявлено 3  



ВИЧ-инфицированные  женщины, причина инфицирования -  2 женщины инфи-

цировались половым путем и 1 женщина -  совместное введение  наркотиков.   

          Остается высоким удельный вес среди вновь выявленных лиц в возрасте 

старше 30 лет: за 9 месяцев 2014г.- 83,3% (2013г.-35,3%,). На возрастную  

группу 20-29 лет приходится 16,7% (в 2013г.-58,8%). Случаи ВИЧ-инфекции в 

возрастной группе 15-19 лет за 9 мес. 2014г. не зарегистрированы. В предыду-

щие годы (2012г.,2013г.) в данной возрастной группе зарегистрировано по 1 

случаю ВИЧ-инфекции.       

          По-прежнему остается высоким удельный вес группы лиц «без опреде-

ленной деятельности» (2013г.- 47,1%, 9 мес. 2014г.- 41,7%), рабочих и служа-

щих (2013г.-41,2%, 9  месяцев 2014г.- 41,6%). 

 

Почему важно каждому знать и адекватно воспринимать информацию 

о данном заболевании?  Кто действительно  рискует?  

Рискует любой человек, если он употребляет наркотики, даже если это все-

го один пробный, возможно ради пафоса и вызова сделанный укол… 

Рискует каждый,  кто имел в своей жизни опыт незащищенных сексуаль-

ных контактов с непостоянным партнером, даже если это был всего один слу-

чайный контакт.   

ВИЧ-инфекция как болезнь хитра и цинична, потому что своим появлени-

ем и существованием как бы подрывает один из устоев жизни человека – дове-

рие своему ближнему. Ни внешний лоск, ни социальный статус партнера, ни да-

же глубокие чувства к нему  не должны стать причиной слепого доверия своему 

избраннику или избраннице, причиной неразумного поведения. Только тестиро-

вание на ВИЧ-инфекцию может дать ответ здоров   человек или нет. 

Известно, что часть приобретенных болезней излечивается, часть оставля-

ет после себя осложнения в виде проблем с зачатием и вынашиванием ребенка. 

Но такое заболевание, как ВИЧ-инфекция, не просто не излечимо на современ-

ном этапе. Это заболевание, которое в последствие ставит в риск инфицирования 

партнера. Это заболевание, которое может, без правильного профилактического 

лечения, перейти к новорожденному ребенку, перечеркнув и его будущее тоже. 

Вакцина от ВИЧ-инфекции еще не разработана. Учитывая тот факт, что 

ВИЧ-инфекция на 99% болезнь поведения, можно сделать один вывод – лучшая 

и единственная "вакцина" от ВИЧ – это Вы с разумным отношением к жизни. 

Дальнейшее развитие эпидемии находится в прямой зависимости от того, 

каков культурный, нравственный уровень людей, каковы их социальные уста-

новки, отношение к себе, к людям к обществу,  насколько они умеют и желают 

сохранить своѐ здоровье.  При осознанном отношении к своему здоровью и 

поведению, распространение вируса иммунодефицита человека может быть су-

щественно ограничено, а среди некоторых групп населения и прекращено. 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ВИЧ/СПИД 

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — возбудитель ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ-инфекция — неизлечимое, длительно протекающее инфекционное забо-
левание, 



при котором разрушается иммунная (защитная) система человека. 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — последняя стадия болез-
ни, которая сопровождается полным угнетением защитных сил организма. Чело-
век становится незащищенным перед лицом любых инфекций, а так же раковых 
заболеваний. 

 Первые случаи данного заболевания в мире стали регистрироваться более 

25 лет назад. Многое уже изучено в нем. 

Так всем известны следующие 9 фактов, которые необходимо знать каждо-

му: 

1. Вызывает заболевание вирус. Он относительно устойчив в окружающей 

среде. Гибнет при кипячении в течение минуты, в то же время в капле крови со-

храняет свою заразительность в течении 7- 14 суток. 

2. Источником заболевания является только человек, который становится за-

разным уже на 3 сутки от момента собственного инфицирования. Опасность за-

ключается в том, что ВИЧ-инфицированный человек длительный период време-

ни чувствует себя здоровым. У него нет проявлений болезни, он ведет обычный 

образ жизни, но при этом, не зная о своем заболевании может заражать других. 

3. Известны жидкости организма, содержащие вирус ВИЧ в заразительной до-

зе (кровь, сперма, вагинальный секрет, грудное молоко ВИЧ-инфицированной 

матери) 

4. Изучены пути передачи  

Существует три пути передачи ВИЧ-инфекции: 

• половой; 

• через кровь (парентеральный); 

• от матери ребенку (вертикальный). 

1). Передача ВИЧ при половых контактах 

При всех видах половых отношений существует риск передачи ВИЧ-инфекции. 

Каждый половой контакт без предохранения (без презерватива) с лицом, инфи-

цированным ВИЧ, подвергает неинфицированного партнера опасности зараже-

ния. 

2). Передача ВИЧ через кровь. 

Кровь инфицированного человека содержит большое количество вируса и явля-

ется чрезвычайно заразной при попадании ее непосредственно в кровоток друго-

го человека. Неповрежденная кожа является хорошим барьером для вируса, од-

нако существует опасность проникновения вируса через слизистые оболочки, 

например, при попадании крови в глаза или ротовую полость. 

Возможно заражение через загрязненное кровью бритвенное лезвие или мани-

кюрные принадлежности, при нанесении тату вне специализированных центров. 

Чаще всего данный путь реализуется при употреблении в/в наркотических ве-

ществ. 

3). Передача от матери ребенку (вертикальный путь). 

Существует три периода, во время которых инфицированная мать может переда-

вать вирус своему ребенку: 



• во время беременности (до рождения); 

• в процессе родов; 

• после рождения, при кормлении грудью. 

5. Изучено, что при попадании в организм человека, вирус ВИЧ избирательно 

поражает клетки иммунной системы и постепенно полностью выводит ее из 

строя. 

6. В течение ВИЧ-инфекции выделяют несколько стадий, постепенно перехо-

дящих одна в другую. Однако всем необходимо помнить, что ВИЧ-инфекция 

не имеет какой-то четкой картины, и по внешнему виду человека нельзя 

сказать, что он инфицирован ВИЧ. 

      По мере развития болезни, на фоне гибели защитных сил человек   начинает 

страдать от любых инфекций. 

7. Известно, что диагноз ВИЧ-инфекции можно поставить только после   ряда 

специальных исследований 

Обследование организовано на добровольных началах. Возможно анонимное 

бесплатное тестирование. Обязательному тестированию подвергаются все  об-

разцы крови, а также образцы органов и тканей перед трансплантацией. Обсле-

доваться на наличие антител к ВИЧ может любой гражданин, забор  крови для 

данного обследования осуществляется во всех лечебных учреждениях и в отделе 

профилактики ВИЧ/СПИД. 

Обследование на ВИЧ-инфекцию осуществляется с соблюдением тайны 

обследования. 

8. Лечение проводится специальными антиретровирусными препаратами, 

прием которых позволяет стабилизировать состояние больного, однако 

полного излечения болезни не наступает. Для гарантии эффективности 

лечения важен главный фактор - желание человека принимать препараты 

постоянно, ежедневно без перерыва всю жизнь. Такую приверженность 

выдержать сложно. 

9. Вакцина против ВИЧ-инфекции не создана 

Самая главная  защита от  ВИЧ - Вы сами! 

Личные  меры   профилактики:   исключение  беспорядочных  половых  свя-

зей, употребления   наркотиков,   нанесения   татуировок,   использования   

общих бритвенных, маникюрных и других предметов личной гигиены, ис-

пользование средств защиты. 

Если Вас волнует проблема ВИЧ-инфекции, если Вы ответственны 

за свое здоровье и сомневаетесь, обратитесь за помощью к специалистам  

отдела профилактики ВИЧ/СПИД УЗ «МОЦГЭи ОЗ»- 750776, позвоните на 

телефон «горячей линии»- 8-0222-71-65-83. 

          Анонимно, бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в любой организа-

ции здравоохранения, а так же в отделе профилактики ВИЧ/СПИД УЗ 

«Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья». 



         Положительный тест на ВИЧ не является препятствием для обще-

ния. ВИЧ-инфекция не передается бытовым путем. Оставайтесь людьми, 

протяните руку помощи тому, кто нуждается в Вашей поддержке.  

 

УЗ «Могилевский областной центр 

                                                                   гигиены, эпидемиологии и 

                                                                 общественного здоровья» 
 


