ПОДСЕКТОР 4. Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ)

ЖУРАВСКАЯ ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА
Дата рождения 24.09.1978
Краткая информация о кандидате в члены СКК:
Образование: 2000 г. Мозырский государственный
педагогический университет им. И.П.Шамякина по
специальности
«Педагогическая
психология»,
«Технический дисциплины и физика».
2018 г. Training Academy EATG – годовая
модульная программа обучения в международной
академии для повышения знаний и навыков по вопросам
лечения и профилактики ВИЧ\СПИДа и сопутствующих
инфекций.
Стаж работы в педагогической деятельности 22
года
(Светлогорский
индустриально-технический
колледж), преподаватель спецдисциплин, куратор.
Стаж работы в сфере ВИЧ/СПИД 10 лет.
Диагноз ВИЧ с 2008 года. С этого же времени
принимаю АРВ-терапию. Проживаю в серодискордантной
паре, имею двоих детей (20 и 4 года). Поэтому многие
проблемы серодискордантных пар; семей, имеющих детей; женщин и девушек очень актуальны для меня, и я
знаю их изнутри.
С 2009 года являюсь активным членом сообщества ЛЖВ, принимала участие в работе организаций,
объединяющих ЛЖВ, являлась непосредственным организатором мероприятий, акций, координатором
направлений деятельности.
Принимала участие во многих тренингах и обучениях, направленных на обучение руководящим
принципам, методам коммуникации, ораторскому искусству, методам работы по снижению стигмы и
дискриминации, адвокации доступа к лечению ВИЧ и сопутствующих заболеваний, проведению
исследований, отстаивания прав ЛЖВ, формированию приверженности и здорового образа жизни. 20082009гг. член РОО «БС ЛЖВ», волонтер 2009-2017 гг. Руководитель региональной группы РОО «БС ЛЖВ» г.
Светлогорска. 2017-2019 гг. Председатель Руководящего Совета Республиканского общественного
объединения «Белорусское сообщество ЛЖВ». С 2018г. Председатель Республиканского общественного
объединения «Люди ПЛЮС». С 2018г. Член Общего Собрания Международного Благотворительного
Объединения «ВЦО ЛЖВ».
С 2019 г. работаю только в РОО «Люди ПЛЮС» (сделала выбор в пользу активизма в общественной
деятельности, поскольку вижу важность моего вклада и необходимость в положительных изменениях).

Описание мотивации к участию в выборах в качестве кандидата в члены СКК и планов
деятельности в качестве члена СКК
Я являюсь лицом организации РОО «Люди ПЛЮС», которая объединяет людей живущих с ВИЧ,
членов их семей и специалистов, работающих в сфере ВИЧ (84 члена организации, 50 волонтеров, ЛЖВ —
потребители услуг, оказываемых специалистами организации). Также я представляю ЛЖВ Беларуси на многих
страновых и международных площадках и мероприятиях. Я сама живу с ВИЧ и знаю проблемы ЛЖВ изнутри.
Поэтому я баллотируюсь в члены СКК, для того, что бы представлять людей, живущих с ВИЧ, доносить
информацию со стороны пациентов в СКК, и в свою очередь информировать ВИЧ-положительных людей о
важных решениях в сфере лечения и оказания услуг ВИЧ-положительным людям. СКК - это консультативносовещательный орган, при Министерстве здравоохранения РБ, который является ключевым элементом
приверженности Глобального фонда принципам ответственности и принятия решений с широким участием
заинтересованных сторон - государственных, международных, общественных организаций, вовлеченных в
мероприятия по борьбе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом.
Являясь членом СКК я смогу содействовать оперативному принятию важных решений, необходимых
для положительных изменений, относительно уязвимой группы – ЛЖВ; заручиться поддержкой со стороны
государственных, международных и общественных организаций в вопросах, касающихся улучшения качества
жизни ЛЖВ • выстроить конструктивный двусторонний диалог государственных представителей и людей,
живущих с ВИЧ

Задать вопросы кандидату можно напрямую на электронный ящик svetlotanya@mail.ru, онлайн
голосование избирателей проводится в период с 24 по 28 сентября 2019 г.

