ПОДСЕКТОР 4. Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ)

ЛЕШЕНОК АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения 03.11.1968
Краткая информация о кандидате в члены СКК:
Образование – высшее. Закончил Гомельский
Государственный технический Университет им. Сухого по
специальности «маркетолог-экономист».
Почти половину своей жизни - 23 года я живу с ВИЧ.
Уже более 13 лет принимаю АРВ-терапию. Имея такой опыт
жизни с ВИЧ, 6 лет назад, я сменил род своей деятельности
и стал активно участвовать в общественной деятельности.
Участвовал во многих тренингах направленных на
профессиональный рост активистов и много занимался
самообразованием в сфере доступа к лечению, так как
понимаю, что это залог качества жизни и просто жизни для
людей, живущих с ВИЧ
В части доступа к лечению, я провожу на
добровольной основе мониторинг закупок АРВ- препаратов
и лекарственных средств для лечения гепатита С. Также
веду коммуникацию с фармкомпаниями на предмет
снижения цен для Беларуси.
Знания в области интеллектуальной собственности в
лекарственном обеспечении, системы закупок помогли мне
в 2016 году пройди собеседование, и на З года стать членом
Делегации сообществ в Правлении UNITAID инновации в области лекарственного обеспечения. Участвую в
работе региональной организации (ВЕЦА) по доступу к лечению — ЕСАТ.
В 2018 году, совместно с единомышленниками, для отстаивания интересов ЛЖВ, мы зарегистрировали
новую общественную организацию – РОО «Люди ПЛЮС», где я избран Заместителем Председателя,
руковожу рабочей группой по изменению законодательства, дискриминирующего людей, живущих с ВИЧ.
Нами было внесено примечание к ст. 157 УК РБ «Заражение ВИЧ», что позволит избежать уголовного
преследования людям, предупредившим партнёров о наличии ВИЧ.

Описание мотивации к участию в выборах в качестве кандидата в члены СКК и планов
деятельности в качестве члена СКК
Я понимаю СКК как консультативно-совещательный 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.
Важный и полезный элемент для эффективной работы СКК – это участие представителей ключевых
групп. 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. Это то минимальное, что
может делать представитель уязвимой группы в СКК.
Учитывая свой опыт в РОО «Люди ПЛЮС» я вижу гораздо больше возможностей. Учитывая знания и
опыт в сфере доступа к лечению, я смогу работать в группе по лечению, участвовать в формировании закупки
АРВ-препаратов. Участие в заседаниях СКК поможет более оперативно оказывать помощь ЛЖВ,
обратившимся за помощью, взаимодействуя с членами СКК от различных государственных институций.
Я вижу участие в работе СКК как площадку для поиска поддержки со стороны государственных,
международных и общественных организаций в вопросах, касающихся изменения законодательства,
дискриминирующего людей, живущих с ВИЧ как это было в случае письма поддержки в Палату
Представителей Национального собрания РБ, для поддержки внесения изменений в ст. 157 УК РБ.

Задать вопросы кандидату можно напрямую на электронный ящик lesshe311@gmail.com,

онлайн голосование избирателей проводится в период с 24 по 28 сентября 2019 г.

