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Открытое письмо
Данным письмом мы, представители гражданского общества, сообществ, затронутых
проблемой ВИЧ и туберкулеза, а также профессиональных сообществ, работающих в сфере
борьбы с этими заболеваниями в разных странах мира, хотим выразить свое осуждение
действиям руководства и сотрудников Республиканского научно-практического центра
медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения (РНПЦ
МТ) – организации, являющейся основным получателем грантов Глобального фонда в
Республике Беларусь, по отношению к Екатерине Парфенюк, действующему члену Странового
координационного комитета Республики Беларусь по взаимодействию с Глобальным фондом
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (СКК), представляющей интересы сообщества
людей, употребляющих инъекционные наркотики, человеку, живущему с ВИЧ1.
Мы осуждаем судебное преследование Екатерины Парфенюк со стороны РНПЦ МТ и ее
обвинение в нанесении ущерба деловой репутации РНПЦ МТ лишь за то, что в своем открытом
письме, адресованном в РНПЦ МТ и Глобальный фонд она выразила предположение о том, что
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Подробнее о кейсе Екатерины Парфенюк можно прочитать здесь https://bit.ly/2mE231J.
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в Республике Беларусь сложилась тяжелая ситуация с обеспечением лекарственными
средствами и имеются перебои с противотуберкулезным средством «Бедаквилин».
В первую очередь, мы хотели бы напомнить сотрудникам РНПЦ МТ о том, что представители
гражданского общества и сообществ, живущих с или затронутых тремя заболеваниями,
изначально стояли у истоков деятельности Глобального фонда. Именно совместные усилия
тысяч представителей гражданского общества во всем мире, выступавших за увеличение
ресурсов для борьбы с ВИЧ, привели к созданию Глобального фонда в 2002 году. С тех пор
представители сообществ и гражданского общества в целом играют активную и значимую роль
на всех уровнях деятельности Глобального фонда, от разработки стратегии, политик и программ
фонда до их реализации, и наравне с представителями государственных органов принимают
участие в работе органов управления Глобального фонда2. Защита прав человека, гендерного
равенства, обеспечение значимого участия ключевых групп населения и укрепление систем
сообществ, являются ключевыми элементами стратегии Глобального фонда на 2017–2022 годы.
Также мы хотели бы напомнить о том, что представители общественных организаций и
гражданского общества играют важную роль в мониторинге деятельности государственных
структур, способствуя обеспечению прозрачности их деятельности и подотчетности гражданам.
Поддержка действий представителей сообщества в реализации ответа на эпидемию ВИЧ
закреплена в Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 2016 года3, подписантом которой
является Республика Беларусь. Глобальный фонд, основным получателем средств которого в
Республике Беларусь является РНПЦ МТ, активно поддерживает инициативы по осуществлению
пациентского контроля и мониторинга предоставления услуг в сфере ВИЧ и туберкулеза силами
сообществ. Поэтому мы считаем недопустимыми и дискриминационными действия РНПЦ МТ в
отношении Екатерины Парфенюк, которая, как представитель пациентского сообщества,
пыталась получить доступ к интересующей ее информации по реализации грантовой
программы доступными ей способами, а в ответ получила повестку в суд.
Если, подавая в суд на ВИЧ-положительную женщину, мать малолетнего ребенка,
представляющую в СКК интересы людей, употребляющих наркотики, РНПЦ МТ, согласно
исковому заявлению, хотел сохранить свою деловую репутацию, то, на наш взгляд, сложно
придумать худший поступок, чтобы опорочить свою репутацию среди представителей
гражданского общества, профессионального сообщества, а также представителей сообществ,
затронутых ВИЧ. Эта ситуация также поднимает вопрос о том, на сколько организация, которая
в судебном порядке преследует представителей сообществ, в интересах которых она должна
работать в рамках программ, реализуемых при поддержке Глобального фонда, лишь за то, что
они в неудобной форме задают вопросы о реализации этих программ, соответствует
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Подробнее с позицией Глобального фонда о роли представителей гражданского общества и сообществ
в деятельности фонда можно ознакомиться здесь: https://www.theglobalfund.org/en/civil-society/
3
https://www.unaids.org/ru/resources/documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIDS
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требованиям к основному получателю грантов Глобального фонда в стране. И мы адресуем этот
вопрос в первую очередь Секретариату Глобального фонда.
Своими действиями сотрудники РНПЦ МТ создали ситуацию, когда другие представители
ключевых групп населения и затронутых сообществ в Республике Беларусь могут быть
ограничены в доступе к интересующей и жизненно важной для них информации в контексте
реализации грантов Глобального фонда в стране, опасаясь, что на них за это подадут в суд или
будут еще как-либо преследовать или дискриминировать. Подобные действия со стороны
основного получателя гранта Глобального фонда могут создать прецедент не только для
Республики Беларусь, но и для других стран реализации грантов Глобального фонда, оказав
негативное влияние на развитие систем сообщества, мониторинга силами сообщества и, в
целом, на устойчивость ответа на эпидемию ВИЧ и туберкулеза в этих странах. Мы считаем
такую ситуацию недопустимой и призываем руководство и сотрудников РНПЦ МТ изменить
свое отношение к представителям сообществ людей, живущих с и затронутых ВИЧ и
туберкулезом. Мы призываем РНПЦ МТ отказаться от всех претензий и заявленных исковых
требований к Екатерине.
Мы надеемся, что Секретариат Глобального фонда, а также Офис Генерального Инспектора
Глобального фонда обратят должное внимание на сложившуюся ситуацию и действия
основного реципиента грантов Глобального фонда в Республике Беларусь по отношению к
представителю сообществ, и примут соответствующие меры в отношении РНПЦ МТ, дабы
избежать повторения такой ситуации в дальнейшем и пресечь попытки судебных
разбирательств со стороны государственных структур в отношении представителей
гражданского общества вместо выстраивания с ними конструктивного диалога в других странах
региона.

С уважением,
75 организаций и активистов со всего мира:
Евразийская ассоциация снижения вреда
(ЕАСВ)
Евразийская сеть людей, употребляющих
наркотики (ЕСЛУН)
Восточноевропейское и
центральноазиатское объединение людей,
живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ)
AFEW Интернешнл, Нидерланды
''Hepa Plus", Грузия

Евразийская женская сеть по СПИДу (ЕЖСС)
Евразийское объединения подростков и
молодежи Teenergizer
Сеть организаций по защите прав сексработников (SWAN)
Белорусское общественное
объединение "Позитивное движение",
Беларусь
Денис Годлевский, активист, директор РОО
«СПИД, статистика, здоровье»
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Транс*Коалиция на постсоветском
пространстве (страны СНГ, Грузия и Украина)
НКО Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ
(Эстония)
PREKURSOR Фонд социальной политики,
Польша
Rights Reporter Foundation, Венгрия
Центр по оценке наркополитики (CDPE),
Канада
ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, Живущих
с ВИЧ», Казахстан
Общественное объединение "Поддержка
людей, живущих с ВИЧ "Куат", Казахстан
БО БФ «Всеукраинское обьединение людей с
наркозависимостью «ВОЛНА», Украина
Евразийская Сеть Здоровья Ключевых Групп
(ЕСЗКГ, EKHN), Польша
Оксана Владимировна Доброскок,
активистка, Киев, Украина
НПО Link, Подгорица, Черногория
БО «Всеукраинська Лига «Легалайф»
БФ Новый День, Иркутск, Россия

Анастасия Ева Домани, Украина, активистка,
членкиня Координационного Совета
Транс*Коалиции на постсоветском
пространстве
НПО «ФЕНИКС 2009», Озургети, Грузия
Рут Биргин, активистка, Австралия
Институт исследований и разработок «Utrip»
(UTRIP), Словения
Юлия Коган, лидер сообщества
наркопотребителей Одессы, Украина
Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу,
Канада
Фонд содействия защите здоровья
и социальной справедливости
имени Андрея Рылькова, Россия
Международная Сеть Людей
Употребляющих Наркотики (ИНПУД, INPUD)
STAR-STAR Ассоциация поддержки
маргинализованных работников, Республика
Северная Македония
НПО Juventas, Подгорица, Черногория
Секретариат Региональной экспертной
группы по здоровью мигрантов
ННО "Ишонч ва Хаёт" Объединение людей,
живущих с ВИЧ и их близких.
Узбекистан
Мария Петрова, руководитель проекта
Сибирячки+, Иркутск, Россия
Евгений Спевак, ВИЧ активист, Беларусь

Вячеслав Самарин, ВИЧ активист, Минск,
Беларусь
Сергей Петрович Яковлев, активист, Беларусь Наталья Анатольевна Брусенская,
активистка, Беларусь
Александр Валентинович Погарцев, активист, Юрий Валерьевич Меньшиков, активист,
Беларусь
Беларусь
Андрей Владимирович Гурский, активист,
Александр Анатольевич Воробьев, активист,
Беларусь
Беларусь
Валерий Леонидович Марченко, активист,
Ольга Викторовна Косарева, активистка,
Беларусь
Беларусь
Сергей Алексеевич Кирилов, активист,
Галина Анатольевна Мазуркина, активистка,
Беларусь
Беларусь
Дмитрий Анатольевич Мазуркин, активист,
Владимир Владимирович Брусенский,
Беларусь
активист, Беларусь
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Натэлла Дуэляновна Арещенко, активистка,
Беларусь
Павел Васильевич Балдыков, активист,
Беларусь
Сергей Иванович Тимошенко, активист
Беларусь
Андрей Завалей, Кампания против
гомофобии Дело Пи_, Беларусь
Международный благотворительный фонд
«СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW-Украина),
Украина
'društvo AREAL', Словения

Александр Васильевич Балдыков, активист,
Беларусь
Марина Станиславовна Коротыч, активистка,
Беларусь
Сергей Владимирович Федорцов, активист,
Беларусь
Фонд поддержки РИГРА, Литва
Мик Мэтьюс, активист, Великобритания

Recovering Nepal - Национальная федерация
людей, употребляющих наркотики, и
сервисных организаций в Непале
Коалиция потребителей наркотиков в
Lambeth Service User Council (LSUC),
Непале (CDUN)
Великобритания
Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ
Андрей Викторович Поняков, активист,
(GNP+)
Беларусь
Анна Олеговна Медулянова, активистка,
Елена Ивановна Никвас, активистка,
Беларусь
Беларусь
Сергей Иванович Никвас, активист, Беларусь Оксана Владимировна Полещук, активистка,
Беларусь
Александр Валентинович Погарцев, активист, Глеб Станиславович Здота, активист,
Беларусь
Беларусь
Международный консорциум по
Юлия Стоке, активистка, сотрудник БОО
наркополитике (IDPC)
"Позитивное движение", Республика
Беларусь
Международная сеть женщин и снижения
вреда
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