ПОДСЕКТОР 10. Трансгендерные люди (ТГ)

ВОЛКОНСКАЯ
ИГОРЕВНА
Дата рождения 26.08.1980

АНЖЕЛИКА

Краткая информация о кандидате в члены
СКК:
Альтернат члена СКК в действующем составе. С
2004 года в разных качествах была вовлечена в
работу по профилактике ВИЧ среди МСМ.
Являюсь
руководительницей
Инициативной
группы «HelpTG Belarus» и т.д. Неоднократно
организовывала различные исследования среди
трансгендерных людей в Беларуси. Член
Правления Евразийской сети здоровья ключевых
групп (EKHN).
Описание мотивации к участию в выборах в
качестве кандидата в члены СКК и планов
деятельности в качестве члена СКК
Я родилась в мужском теле. В Настоящее
время я близка к тому состоянию чтоб выглядеть
как настоящая женщина, а с течением времени я
планирую дойти до финального этапа перехода.
Но я знаю, как тяжело пройти этот путь. Я хочу
помочь другим, которые столкнулись с такой же
проблемой как я. Я выдвинула свою кандидатуру в
члены СКК так как понимаю, что нужно
добиваться, чтобы и Глобальный Фонд, и
государство поддерживали программы для
трансгендерных людей.
Сегодня
есть
две
общественные
организации, которые пытаются работать с трансгендерными людьми - это РМОО «Встреча» и РОО
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». Я уважаю эти организации, но при всем своем
желании, они не организации трансгендерных людей, и они не смогут полностью обеспечить наши
потребности и защитить наше право на здоровье. Если я стану членом СКК, я хочу добиться, чтобы
специально обученные трансгендерные люди консультировали по вопросам здоровья других
трансгендерных людей. Трансгендерных людей не хотят брать на работу и им сложно выживать,
некоторые просто находятся за чертой бедности. Им нужна элементарная социальная помощь. Эти
люди живут во внутреннем дискомфорте и депрессии, что в некоторых случаях приводит к суициду.
На сегодняшний день я вижу потребности других трансгендерных людей – медицинские,
психологические и социальные. Мне очень хочется им помочь и поддержать, попытаться
предупредить о сексуальном рискованном поведении, которое порой часто присуще нашей группе, а
также о иллюзиях и реальности, которые ни в коем случае не нужно путать.
Задать
вопросы
кандидату
можно
напрямую
на
электронную
почту
helptgbelarus@gmail.com. Онлайн голосование избирателей проводится в период с 24 по 28
сентября 2019 г.

