
1. Парвана Валиева  
 

Парвана является исполнительным директором НПО "Общественное объединение 
"Сагламлыга Хидмат" (ОО "СХ") - национальной организации гражданского общества 
Азербайджана, которая была создана в августе 2010 года, а с 2017 года является 
членом ЕКТБ. Она также является членом СКМ Азербайджана и секретарем 
Азербайджанской коалиции НПО по борьбе с туберкулезом. 

Парвана имеет степень бакалавра по специальности "Управление предприятием" 
Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской 
Республики. Она начала свою карьеру в качестве волонтера в Министерстве труда и 
социальной защиты, где ее желание помочь уязвимым людям привело ее на 
должность руководителя группы по адвокации в сфере борьбы с туберкулезом.   

ОО СХ является суб-суб-реципиентом гранта Глобального фонда по борьбе со 
СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФ), выделенного Азербайджану на борьбу с 
ВИЧ/СПИДом и туберкулезом в рамках проекта "Организация лечения и последующее 
наблюдение за лечением больных туберкулезом и лекарственно-устойчивым 
туберкулезом (ЛУТБ) после освобождения из тюрьмы". Проект является одной из 
лучших мировых практик в области последующего лечения бывших заключенных от 
туберкулеза. 

Парвана принимала участие в мероприятиях по адвокации и повышению 
осведомленности с целью усиления политической приверженности делу борьбы с 
туберкулезом и ЛУ-ТБ, уделяя особое внимание ориентированным на людей моделям 
оказания помощи при туберкулезе в рамках Регионального проекта ВЕЦА по борьбе с 
туберкулезом (TB REP) в 2016-2018 гг. и была координатором проекта с 2020 г. в 
рамках проекта, поддержанного TB REP 2.0.  

В течение 6 лет Парвана работала в проектах, финансируемых Глобальным фондом, 
что расширило ее опыт в области моделей финансирования и стратегий ГФ, 
экспертные знания в области адвокации в связи с туберкулезом, администрирования 
бюджетов программ и деятельности с учетом инструментов и политик реализации 
грантов.  

Парвана имеет опыт работы в качестве программного менеджера проекта 
"Расширение прав и возможностей женщин, окончивших школы-интернаты", который 
был финансово поддержан посольством США в Азербайджане в 2019 г. и был 
направлен на защиту прав женщин и детей, предоставление бесплатных курсов 
профессионального образования и достижение гендерного равенства, уменьшение 
неравенства в обществе для достижения целей ЦУР-2030. 

Опыт Парваны в управлении проектом "Повышение уровня знаний об обязательном 
медицинском страховании (ОМС) среди населения в целом и работников первичной 
медико-санитарной помощи" в 2019 г. и "Проект реагирования на туберкулез и КОВИД-
19" в 2020 г. позволил ей получить известность как эксперту в области 
здравоохранения в стране, благодаря чему она активно участвовала в более чем 50 
телевизионных ток-шоу, видеорепортажах, интервью и публиковала статьи в 



средствах массовой информации о туберкулезе, КОВИД-19, вакцинах, ОМС и т.д. в 
период 2019-2020 гг. 

Парвана - признанный лидер и обладает сильными коммуникативными навыками. Она 
умеет работать в команде, отлично справляется с организационной работой и 
многозадачностью, а также имеет опыт деятельности в сфере адвокации. Она считает, 
что у нее есть сильная воля и возможность внести свой вклад в развитие Европейской 
коалиции по борьбе с туберкулезом; членство в совете директоров может 
предоставить ее стране возможность принять участие в региональных мероприятиях 
по адвокации в сфере борьбы с туберкулезом, а также укрепить и развить потенциал 
Азербайджанской коалиции НПО по борьбе с туберкулезом.  

 

 
2. Д-р Зеки Кылычаслан (Zeki Kılıçaslan) 

 
Профессор Зеки Кылычаслан является врачом-специалистом по заболеваниям 
грудной клетки. В настоящее время он работает в Стамбульском университете, на 
медицинском факультете Стамбульского университета на кафедре пульмонологии. 
Профессор Кылычаслан работает в области борьбы с туберкулезом с 1990-х годов в 
Стамбуле и Турции. Профессор Кылычаслан является президентом фонда  
Федерации ассоциаций Турции, в состав которой входят 60 членов Национальной 
ассоциации Турции по борьбе с туберкулезом. Профессор Кылычаслан является 
представителем организаций гражданского общества в Министерстве 
здравоохранения, занимающихся вопросами борьбы с туберкулезом в Турецкой 
Республике. Профессор Кылычаслан является членом IUATLD (Международного 
союза по борьбе с туберкулёзом и легочными болезнями) и регулярно участвует в 
конгрессах IUATLD и встречах Волфхезе. 
 
 
 

3. Алеся Матусевич 
 
Имея диплом юриста, Алеся большую часть своей карьеры работала юристом в 
Украине. В течение 5 лет работала помощником депутата украинского парламента 
Сергея Кираля, который в прошлом был сопредседателем регионального отделения 
GTBC (Глобального ТБ Кокуса) в регионе ВЕЦА. Ее сотрудничество с ЕКТБ началось в 
другой роли, с точки зрения парламентариев. После присоединения к GTBC два года 
назад, в настоящее время она работает с ЕКТБ в качестве партнера. Поэтому она 
может утверждать, что знает ситуацию с обеих сторон и понимает, какое огромное 
влияние может оказать партнерство между парламентариями и гражданским 
обществом, когда они эффективно работают вместе. 
 
Алеся считает, что гражданское общество следует рассматривать как эффективное 
связующее звено между медицинским персоналом и труднодоступными группами, в 
том числе для реализации стратегий активного выявления случаев заболевания на 
ранних стадиях ТБ в ключевых группах населения. С другой стороны, члены 
парламента могут очень быстро реагировать на то, что они слышат от врачей и 



пациентов в их собственных избирательных округах. Вот почему члены парламента 
должны быть хорошо информированы о преимуществах и ключевых принципах 
оказания помощи, ориентированной на человека, с точки зрения как пациента, так и 
системы здравоохранения. Если Алеся станет членом правления, то, по ее мнению, 
она может способствовать выработке лучшего подхода в этом отношении - за счет 
непосредственного участия в стратегическом, операционном и финансовом надзоре за 
реализацией стратегии ЕКТБ, можно будет определить направления работы для 
преодоления разрыва между членами парламента и ОГО. Это также позволит 
предоставить информацию членам парламента, которые могут оказывать давление на 
правительства, с тем чтобы они принимали решения, основанные на том, как должна 
выглядеть качественная помощь, ориентированная на человека, через призму 
соблюдения прав человека, ориентированную на человека и основанную на принципах 
справедливости. Для Алеси членство в Правления ЕКТБ стало бы хорошей 
возможностью внести свой вклад, используя свои знания, энергию и время, для 
поддержки организаций гражданского общества и активистов в их правозащитной роли 
на национальном и региональном уровнях, для стимулирования изменений в области 
качественной помощи, ориентированной на людей, и для установления приоритета 
проблем туберкулеза в политической повестке дня и повестках дня 
высокопоставленных должностных лиц. 
 
 
 

4. Белинда Элизабет Аметерра  
 
Белинда является председателем Консультативного совета сообщества 
исследовательской организации "Боланд" с 2014 года, но она начала работать в КАБе 
еще в 2008 г. Этот КАБ является филиалом Научно-исследовательского центра Satvi 
(Южноафриканская инициатива по разработке противотуберкулезной вакцины), 
который также проводит исследования для Группы клинических испытаний по СПИДу 
(ACTG). 
Она также является председателем FAMCRU (Семейного центра исследований на 
принципах Убунту) в Ворчестере который существует уже около 3 лет. Их КАБ начал 
работать только в октябре 2020 года. Ранее она также работала в DOTS-терапии 
около 3 лет, пока все сотрудники DOTS не были прикомандированы к хосписам. 
Белинда является членом Совета фасилитаторов при министре здравоохранения в 
больнице Бревелсклооф, которая в основном предназначена для больных 
туберкулезом.  
 
Являясь членом КАБ, она помогает в борьбе с туберкулезом на сайтах, проводит 
образовательные беседы о ТБ в школах, библиотеках и просто в беседах с людьми, и 
распространяет информацию в наших сообществах без стигматизации, понимая наши 
проблемы. Она также обращается к общинам с просьбой предоставить информацию 
об определенных видах лечения ТБ/ВИЧ/СПИДа, в частности, о протокольных 
исследованиях. Ее обязанность - обеспечить понимание участниками форм 
информированного согласия и всего, что с ними связано. Она также борется со 
стигматизирующими выражениями и дискриминацией в отношении пациентов. 
Белинда также работает в различных комитетах в рамках ACTG, что дает ей большое 
преимущество при получении актуальной информации, которую она может 



использовать в своем КАБе и сообществах. Она не является профессиональным 
экспертом во всех этих вопросах, но ее хорошие коммуникативные навыки, 
увлеченность, гибкость и преданность своей работе являются большим 
преимуществом, которое делает командную работу "работой мечты". Она способна 
работать под большой нагрузкой как в команде, так и самостоятельно. В своей работе 
она всегда ориентирована на цель и достижение результатов. 
 
Белинда также входит в состав группы по изучению протоколов, где они 
рассматривают определенные протокольные исследования на предмет вклада 
сообщества, так как сообщество играет жизненно важную роль в протокольном 
исследовании, без вклада сообщества исследования не могут быть завершены и их 
результаты останутся неопределенными. Белинда может консолидировать работу, 
которую она выполняет в своих сообществах, и, как волонтер, определенно привнесет 
более широкое видение для выполнения нашей миссии. Она привержена принципам 
позитивного, стратегического мышления, увлеченности, преданности делу, командной 
работы, эффективной коммуникации и активного слушания. Она верит, что вместе мы 
сможем добиться большего. 
 
 

5. Кристина Эначе  
  
В настоящее время Кристина является членом правления Европейской коалиции по 
борьбе с туберкулезом, а с 2012 года была членом Европейской коалиции по борьбе с 
туберкулезом. 
  
С 2009 года она работает в Румынском благотворительном фонде "Angel Appeal 
Foundation" (RAA - www.raa.ro) в Бухаресте, а с 2017 года - в качестве сотрудника по 
адвокации, координируя правозащитную кампанию, направленную на улучшение 
политики в области общественного здравоохранения для людей, подверженных риску 
заражения или затронутых туберкулезом и/или ВИЧ-инфекцией. В частности, вместе с 
группой, участвующей в кампании, она внесла свой вклад в принятие и реализацию 
Закона о ТБ в Румынии, который, помимо других положений, обеспечивает право 
больных ТБ на ежемесячное пособие на питание и оплачиваемый отпуск по болезни, 
до тех пор, пока они не излечатся.  
  
В качестве сотрудника секретариата Румынского партнерства "Остановить ТБ" 
(https://stop-tb.ro/) Кристина также координирует информационную и просветительскую 
кампанию, проводимую в течение всего года, кульминацией которой является 
Всемирный день борьбы с туберкулезом в режиме онлайн и оффлайн. Она также 
сотрудничает с Глобальным Кокусом по ТБ и в 2018 году помогла организовать 
совещание Румынского Кокуса по ТБ в румынском парламенте. 
  
В рамках текущего переходного гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией, реализуемого Министерством здравоохранения Румынии и 
фондом "Румынский ангельский призыв", Кристина входит в состав группы RAA, 
оказывающей поддержку Министерству здравоохранения в осуществлении реформы 
амбулаторной противотуберкулезной помощи и внесении изменений в 
законодательство о государственных закупках противотуберкулезных препаратов. 



Кристина также участвует в проекте по скринингу на туберкулез, осуществляемому 
Пульмонологическим институтом "Marius Nasta" в Бухаресте совместно с 5 другими 
ОГО. Она отвечает за информирование общественности и мобилизацию в сельской 
местности с целью привлечения людей к работе скринингового мобильного отделения.  
  
Являясь членом ЕКТБ, она внесла свой вклад в организацию и проведение ряда 
семинаров по адвокации в Румынии, Молдове и Латвии, а также работала вместе с 
другими членами Правления над регистрацией ЕКТБ в качестве юридического лица. 
  
Независимо от того, будет ли Кристина выбрана на второй срок в Правление ЕКТБ или 
нет, она будет продолжать вносить свой вклад в развитие организации, используя 
свой почти 20-летний опыт работы с людьми, которым грозит риск заражения ВИЧ 
и/или туберкулезом, и работы в их интересах. ЕКТБ призван стать главной ресурсной 
и пропагандистской организацией для Европейского региона ВОЗ благодаря 
большому числу членов, а также большому опыту и знаниям, которыми обладают 
члены этой организации. 
  
 

6. Шероннан Линч 
 

Шеронанн Линч является старшим советником по политике в области ВИЧ и 
туберкулеза в рамках кампании по обеспечению доступа организации "Врачи без 
границ" (MSF). В течение почти 20 лет г-жа Линч работала в области глобального 
здравоохранения и гуманитарной деятельности, в основном, связанной с доступом к 
лечению ВИЧ и туберкулеза. Она пришла в MSF в 2006 году, проработав четыре года 
на различных должностях в этой области в странах юга Африки, в основном 
занимаясь внедрением инновационных моделей лечения, ухода и поддержки 
приверженности на базе сообществ, а также изменением национальной политики в 
поддержку повышения качества ухода. В 2009 году она присоединилась к кампании 
MSF "Доступ" и руководила многочисленными адвокационными кампаниями, 
связанными с ВИЧ, туберкулезом и доступом к основным лекарственным средствам, 
проводимыми национальными правительствами, двусторонними и многосторонними 
учреждениями, а также другими глобальными субъектами в сфере здравоохранения. 
До прихода в MSF г-жа Линч была одним из основателей проекта "Глобальный доступ 
к здравоохранению" (GAP). До начала реализации проекта GAP в области 
здравоохранения, а также с 1991 года активно участвовала в проекте ACT UP. 
  
Сильные стороны и потенциальный вклад в работу ЕКТБ:  
  
Шэроннан имеет подтвержденный послужной список достижений в установлении и 
достижении стратегических целей политики в отношении инфекционных заболеваний 
и глобальной политики в области здравоохранения, в том числе в отношении 
туберкулеза. Она понимает проблемы, связанные как с реализацией программ - от 
работы на местах с MSF по вопросам ТБ и ВИЧ в странах юга Африки, так и с 
пропагандой и мониторингом изменений в национальной и международной политике - 
благодаря ее многолетнему сотрудничеству с кампанией MSF за доступ к лечению, 
возглавляя мероприятия по адвокации в области ВИЧ и ТБ, а также с другими 
неправительственными организациями (НПО). Шеронанн обладает техническими 



знаниями и глубоким пониманием реальных последствий недостаточного доступа к 
эффективной и доступной диагностике, уходу, профилактике и лечению для людей, 
затронутых или подверженных риску заражения ТБ. Она также имеет опыт работы с 
низовыми группами сообществ, клиническим персоналом на переднем крае борьбы с 
туберкулезом, а также с высокопоставленными политиками и лицами, принимающими 
решения в органах власти. 
  
Шероннан убеждена, что, располагая точной информацией и адекватными ресурсами, 
гражданское общество и пострадавшее население могут успешно оспаривать и 
изменять местную, национальную и глобальную политику в области здравоохранения, 
которая влияет на их жизнь.  
  
Надежды Шеронанн на будущее ЕКТБ заключаются в том, что у нее есть поддержка 
и мотивация для достижения своих целей, с которыми она полностью согласна, в 
частности, с необходимостью добиться расширения масштабов оптимальной 
пероральной амбулаторной помощи и лечения туберкулеза и его лекарственно- 
устойчивых форм. 
  

7. Пол Соммерфельд 
  
Пол снова выдвигает свою кандидатуру в Правление в качестве специалиста, который 
с самого начала участвовал в работе Европейской коалиции по борьбе с туберкулезом 
(ЕКТБ), и до сих пор остается ее активным председателем с июля 2019 года, когда он 
сменил на этом посту Фанни Войцвинклер. 
  
В первые годы существования ЕКТБ Пол возглавлял мероприятия ЕКТБ, в то время в 
основном осуществляемые западными активистами, с целью установления связей с 
организациями гражданского общества (ОГО) по всему Европейскому региону ВОЗ. В 
ходе этой работы произошли предварительные встречи со многими из вас, кто в 
настоящее время активно участвует в деятельности ЕКТБ. 
  
По итогам этих ранних контактов были направлены запросы на проведение учебных 
семинаров-тренингов, призванных помочь гражданскому обществу выработать 
стратегии и навыки в области адвокации. Неожиданно он обнаружил, что ему 
пришлось вспомнить все свои навыки фасилитатора, которые были основной частью 
его ранней карьеры, когда он работал в области обучения менеджменту. С 2012 г. Пол 
принимал участие во многих страновых или региональных семинарах ЕКТБ в 
Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА). 
  
Пол считает, что он привносит дополнительные навыки из своего опыта работы в НПО 
и глобальном здравоохранении. Он хорошо разбирается в управлении ОГО и их 
взаимоотношениях с государственными учреждениями, такими как Национальные 
программы по борьбе с туберкулезом. Пол продолжает помогать в вопросах, которые 
постоянно возникают у нашего банка и регулятора в Нидерландах. Он поддерживает 
нашего Исполнительного директора и сотрудников в налаживании связей с такими 
региональными органами, как ЕРБ ВОЗ; недавно он стал председателем 
Регионального координационного комитета по ТБ, ВИЧ и гепатиту, что содействует 
повышению престижа ЕКТБ. 



  
В случае переизбрания Пол надеется и дальше помогать развитию ЕКТБ как 
организации, содействующей гражданскому обществу и как стороннику действий 
против туберкулеза, и как участнику оперативной работы по борьбе с туберкулезом.  
  
ЕКТБ стал эффективным и уважаемым региональным агентством. В течение 
трехлетнего срока полномочий следующего состава Правления мир выйдет из 
пандемии Ковида. Нам нужно будет проявить гибкость и творческий подход, 
подчеркнув ценность гражданского общества в перестройке противотуберкулезных 
служб и в оказании помощи сообществам в борьбе как с ТБ, так и с Ковидом.  
  
Наконец, хотя он и выглядит немного старше, чем большинство из вас, но он, по 
крайней мере, на пару лет моложе нового Президента США и все еще обладает 
достаточным количеством энергии! 
  

8. Оксана Ручиняну 
Оксана является директором программ Ассоциации больных туберкулезом "SMIT" 
(Общество Молдовы по борьбе с туберкулезом). Она возглавляет организацию SMIT в 
Молдове, которая предоставляет психосоциальную поддержку, обучение "равный-
равному", осуществляет деятельность по искоренению стигмы в связи с туберкулезом 
и адвокационные вмешательства. Став активисткой в области туберкулеза, имея 
личный опыт лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза, она является членом 
Национальных платформ НПО, Странового координационного механизма и 
Национального комитета экспертов по туберкулезу и ВИЧ в стране. В стране она 
координировала несколько проектов, посвященных правам сообществ  живущих с 
туберкулезом, и комплексным подходам к оказанию помощи больным туберкулезом. 
Оксана решительно выступает за конструктивное партнерство и эффективное 
лечение, участие сообществ в операционных и клинических исследованиях, а также за 
то, чтобы голос людей, больных туберкулезом, был услышан в рамках глобальных 
ответных мер по борьбе с этим заболеванием. На региональном и международном 
уровнях Оксана сотрудничает с Глобальным КАБом по ТБ, Глобальной коалицией 
активистов борьбы с туберкулезом (GCTA), организацией TB People, Региональной 
сетью сообществ Юго-Восточной Европы (SEE-RCN) и Региональным комитетом 
Всемирной организации здравоохранения по ТБ, ВИЧ и вирусным гепатитам (RCC-
THV). Почти десять лет Оксана с энтузиазмом работает и сотрудничает с Европейской 
коалицией по борьбе с ТБ в рамках различных инициатив, связанных с ТБ. Она имеет 
степень лиценциата (EDU) Бельцкого государственного университета, Молдова и в 
настоящее время учится в Школе общественного здравоохранения, Молдова. 
 
Продолжение сотрудничества с ЕКТБ в качестве члена правления, несомненно, 
предоставит прекрасную возможность для продолжения пропаганды семейных 
подходов в оказании помощи при туберкулезе; для адаптации принципов 
общественного здравоохранения и программного управления в области ТБ к 
потребностям различных групп населения и культурных условий, а также для 
дальнейшего развития ее навыков и обеспечения профессионального роста. "Я, 
например, знаю, что готова инвестировать все необходимые знания, навыки и силу 
воли, если членами ЕКТБ меня выберут".  
 



9. Ольга Клименко 
«TBpeolpeUkraine» объединяет мощное  сообщество людей затронутых туберкулезом, 
а также всех тех, кто неравнодушен к этой проблеме в Украине, приоритетным 
направлением деятельности  которого является  противодействие эпидемии 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции / СПИДа, влияя на формирование и реализацию 
национальных и региональных политик, укрепление системы здравоохранения, 
улучшая условия лечения, обеспечивая защиту прав и общих интересов пациентов и 
медицинских работников.   
 
Как руководитель одной из крупнейших организаций пациентов в Украине Ольга 
отвечает за развитие, достижение целей и выполнение основных задач, среди 
которых в том числе  привлечение финансирования, налаживание партнерства, и 
усилении роли гражданского общества. 
 
Для нее было честью с 2018 года представлять ЕКТБ в качестве члена правления на 
мероприятиях разного уровня, вовлекаться в реализацию стратегии и быть частью 
команды очень сильных и мотивированных активистов и экспертов. Ольга считает, что 
за эти три года, организация значительно укрепила свою позицию в регионе, 
увеличила возможности в развитии НПО для стран ВЕЦА и достигла значительных 
результатов в повышении политической приверженности в противодействии 
туберкулезу и внедрении социального контрактирования. 
 
Используя свой опыт в адвокации, развитии сообщества и мобилизации ресурсов, 
Ольга хотела бы внести свой вклад в развитие гражданского общества в регионе, 
расширить реализацию стратегии по интеграции устойчивости услуг, снижению 
барьеров в доступе к услугам лечения и сопровождения, а также достижению нулевой 
стигмы по отношению к людям с туберкулезом. 
 
Вместе мы способны реализовать обязательства Глобальной Стратегии 2030! 
Ольга разделяет ценности и видение Европейской коалиции по борьбе с ТБ.  
 

10.  Аида Куртович  
Аида - лидер в области глобального здравоохранения с более чем двадцатилетним 
опытом работы в области глобального здравоохранения, международного развития и 
управления программами здравоохранения при активном взаимодействии с 
заинтересованными сторонами на самом высоком уровне.  
 
Аида специализируется на выполнении конкретных задач и является командным 
игроком, имеющим опыт работы по решению сложных и политически деликатных 
вопросов с целым рядом заинтересованных сторон. Она разбирается в глобальных и 
региональных аспектах здравоохранения, а также в структурах Глобального фонда, 
ЕС и ООН, ОГО, и имеет значительный опыт работы на руководящих должностях в 
Правлении Глобального фонда в Женеве. В настоящее время Аида является 
стипендиатом/приглашенным научным сотрудником Гарвардского института 
глобального здравоохранения и Инициативы "Женщины и здоровье" Гарвардской 
школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана. 
 



Аида выполняла функции председателя Правления Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией в период 2017-2019 годов (почетный 
председатель) и заместителя председателя в 2015 - 2017 годах. Она была 
единственным специалистом, выполнявшим руководящую роль в Правлении, который 
был переизбран на следующие должности для продолжения работы на руководящих 
постах Правления, и в мае 2019 года Правление присвоило ей почетное звание 
Почетного председателя Правления Глобального фонда. 
 
В течение этого срока вместе с заместителем председателя, послом Джоном 
Саймоном, выполняла председательские функции в ходе важных обсуждений и в 
процессе принятия решения, которые будут и далее определять будущее Глобального 
фонда. Под нашим руководством Правление назначило исполнительного директора, 
руководило процессами мобилизации ресурсов, принимало ключевые решения, в том 
числе пересмотренную политику квалификационных требований и критерии, 
касающиеся потенциального взаимодействия со странами, находящимися в кризисной 
ситуации; укрепление процесса отбора руководителей Правления, инициативы по 
эволюции СКК, методологии распределения и каталитических инвестиций на период 
распределения средств на 2020-2022 годы, и включило дополнительных 
государственных доноров в структуру управления Глобального фонда. 
 
В качестве исполнительного директора Партнерства в области здравоохранения Аида 
принимала непосредственное участие и/или надзор за разработкой программ для 
различных программ в поддержку реформ здравоохранения, системы ухода, 
национальные меры в ответ на ВИЧ/СПИД и туберкулез, включая оперативное 
управление грантами, финансовый и программный мониторинг и отчетность. Аида 
являлась членом Национальной рабочей группы, которой Совет министров поручил 
разработать новую национальную стратегию профилактики ВИЧ/СПИДа и борьбы с 
ним в Боснии и Герцеговине на период 2010-2015 годов.  
 
В 2008 и 2011 годах она была соавтором и членом Руководящего совета по 
исследованиям поведения в связи с распространением ВИЧ в группах повышенного 
риска, таких как работники секс-индустрии и мужчины, имеющие половые контакты с 
мужчинами. Она также является соавтором Национального протокола добровольного 
консультирования и тестирования в Боснии и Герцеговине в 2019 году. В настоящее 
время Аида возглавляет национальную целевую группу по разработке клинического 
руководства по лечению ВИЧ/СПИДа в Боснии и Герцеговине, а в 2019 году она 
создала Региональную сеть сообщества по борьбе с туберкулезом и ВИЧ в Юго-
Восточной Европе с участием ОГО и сообществ из 11 стран региона ЮВЕ. 
 
 

11.  Джонатан Стилло 
Доктор Джонатан Стилло является доцентом в государственном Университете Уэйна 
(штат Мичиган), где он преподает медицинскую антропологию и общественное 
здравоохранение. Он специализируется на инфекционных заболеваниях, вопросах 
здравоохранения и защиты прав человека, а также на вопросах оказания медицинской 
помощи, ориентированной на людей. Он получил степень доктора наук в Центре 
аспирантуры Городского университета Нью-Йорка. Получил исследовательские гранты 



от Национального научного фонда США, Комиссии Фулбрайта-Хейса США, 
Государственного департамента США и др. 

С 2006 года Джонатан проводит исследования по туберкулезу (ТБ) в Румынии, в том 
числе несколько месяцев живет в румынском противотуберкулезном санатории, 
опрашивая сотни пациентов и медицинский персонал по всей стране. Его 
исследования посвящены социальным, экономическим и структурным аспектам 
туберкулеза. В последние годы Джонатан работал международным экспертом в 
нескольких группах Всемирной организации здравоохранения по оценке ситуации с 
туберкулезом, а также консультировал ECDC, Глобальный фонд и посольство США в 
Румынии.  Недавно он работал над проектами по оказанию медицинской помощи, 
ориентированной на людей, совместно с молдавской организацией по борьбе с 
туберкулезом, SMIT, и в настоящее время работает над проектами, связанными с 
потерей слуха в связи с лечением М/ШЛУ-ТБ, в том числе над статьей, которая будет 
включать в себя истории людей из Румынии, Армении и других стран. 

В дополнение к своей исследовательской деятельности Джонатан выступает за 
улучшение диагностики и лечения туберкулеза, является членом рабочей группы 
Вольфхезе по оказанию медицинской помощи, ориентированной на людей, а также 
членом Консультативного совета Глобального консультативного совета сообществ по 
борьбе с туберкулезом. Джонатан является активным членом Руководящего комитета 
Европейской коалиции по борьбе с туберкулезом (который действовал до появления 
Правления ЕКТБ) с 2012 года и в настоящее время является сопредседателем 
Правления ЕКТБ. В случае переизбрания в правление он будет продолжать работу 
ЕКТБ в области прав человека и оказания помощи, ориентированной на людей. 
Подробнее о его исследованиях и адвокации можно прочитать здесь.: 
https://clasprofiles.wayne.edu/profile/gc4943  

 
12. Нэла Иванова  

С 2011 года Нэла Иванова работает социальным работником в Ассоциации "Доза 
любви" - неправительственной организации, объединяющей экспертов в области 
наркопотребления и профилактики ВИЧ/СПИДа в Бургасе (Болгария). Нэла начала 
работать в Ассоциации "Доза любви" в качестве волонтера, затем продолжила работу 
в качестве аутрич-работника с уязвимыми группами населения, координатора проекта 
и исполнительного директора. В настоящее время она координирует местный проект 
по борьбе с туберкулезом и исполняет обязанности финансового директора в 
Правлении "Доза любви". Нэла имеет опыт работы с уязвимыми группами: 
потребителями наркотиков, секс-работниками, мужчинами, занимающимися сексом с 
мужчинами, бездомными и заключенными, с акцентом на употребление наркотиков и 
наркозависимость, ВИЧ/СПИД и туберкулез. 
 

13.  Марина Чохели  
Марина Чохели - адвокат. Она имеет степень магистра права, общественного 
здравоохранения и политики в области здравоохранения. Она является выпускницей 
Школы прав человека, организованной Польским Хельсинкским фондом по правам 
человека (2006-2007 годы) и Женским правозащитным институтом (WHRTI), 



организованным Болгарским фондом гендерных исследований (BGRF) в 2007-2009 
годах. 
 
Марина работает в области прав человека и общественного здравоохранения с 1999 
года, в частности: в 1999-2010 годах она работала над статьей 42 Конституции, в 2003-
2006 годах - в качестве члена правления, а в 2006-2009 годах - в качестве 
исполнительного директора организации. С 2010 года Марина работает в OSGF в 
качестве координатора по вопросам общественного здравоохранения. 
 
Марина активно работает в различных областях, связанных с общественным 
здравоохранением, снижением вреда и доступом к лекарствам: мобилизация 
сообществ; усиление и наращивание потенциала общественных организаций и 
активистов, продвижение прав человека уязвимых групп (потребителей наркотиков, 
пациентов ОЗТ, людей, живущих с ВГС, ВИЧ/СПИДом, секс-работников, людей, 
затронутых туберкулезом, сообщества ЛГБТ); наркополитика и продвижение гуманных 
и эффективных политик и практик правоохранительных органов, затрагивающих 
уязвимые группы; адвокация, разработка и запуск первых Национальных программ 
лечения гепатита С в тюрьмах и для общего населения в Грузии. Текущие 
профессиональные интересы Марины сосредоточены на таких областях, как 
наркополитика, прозрачное и подотчетное принятие решений в здравоохранении, 
бюджетный мониторинг, права женщин, инновационные лекарства, туберкулез и др. 
 
С 2009 года Марина является членом Международной коалиции по готовности к 
лечению. Марина Чохели является председателем Руководящего комитета 
Евразийской ассоциации снижения вреда, а с 2017 года консультантом Сети TBpeople. 
 

14.  Даниил Кашницкий  
Даниил работает координатором по академическим связям в Региональной 
экспертной группе по здоровью мигрантов. Он также является младшим научным 
сотрудником Института социальной политики Высшей школы экономики (Москва, 
Россия). Даниил имеет степень магистра общественного здравоохранения Лундского 
университета, Швеция. С 2006 г. работает в организациях здравоохранения, 
специализирующихся на профилактике и адвокации доступа к услугам по лечению 
ВИЧ и туберкулеза в России. По состоянию на 2015 г. в рамках проектов ГФСТМ, 
Роберта Карра и СПИД-Фонда Элтона Джона оказывает техническую помощь  НПО 
ключевых пострадавших групп населения в 11 странах Восточной Европы и 
Центральной Азии. Основные области специализации Даниила связаны с 
управлением программами, мониторингом, бюджетной адвокацией, коммуникацией с 
заинтересованными сторонами, качественными исследованиями, здоровьем 
мобильных групп населения, а также подходом, ориентированным на людей, при 
оказании помощи в связи с ВИЧ и туберкулезом. Он является членом Регионального 
координационного комитета по ВИЧ, туберкулезу и гепатиту, целью которого является 
содействие лучшей координации между исследовательскими и адвокационными 
инициативами в области здоровья мобильных групп населения в Европейском регионе 
ВОЗ, с более пристальным вниманием к ВЕЦА. Являясь частью академического 
сообщества, он верит в связь между фактологической базой и более сильной 
адвокацией.     
 



Будучи человеком, который проработал в ЕКТБ полтора года (и получил большое 
удовольствие от этого периода), Даниил находился в тесном контакте с гражданским 
обществом и сообществами, пострадавшими от туберкулеза, по всему региону ВЕЦА. 
Он всегда разделял мнение о том, что ЕКТБ должна в первую очередь поддерживать 
голоса затронутых сообществ (а не государственных чиновников) при поддержке 
экспертов гражданского общества. Даниил верит в сообщества, а не в организации. Но 
нам нужны преданные своему делу организации, которые возглавят изменения и 
структурируют работу для достижения целей. И с таким видением он будет рад внести 
свой опыт и голос в работу Правления ЕКТБ, если это будет уместно.  
 

15.  Стефан Радут 

Меня зовут Стефан Радут, я из Бухареста, Румыния. Мне 34 года. Я переболел МЛУ 
ТБ. В 2011 году я заболел, а в 2012 году начал работать в ASPTMR, молодой 
организации пациентов с МЛУ ТБ в то время. Впервые я встретился с ними в 2012 
году, когда впервые услышал слово "адвокация". В этот момент я понял, что 
адвокация - это один из способов решения проблем МЛУ ТБ  и туберкулеза в Румынии 
и регионе. Сейчас, после 9 лет и 3 семинаров по адвокации, проведенных ЕКТБ, а 
также других семинаров по адвокации, я начал заниматься адвокацией в Румынии. Я 
участвовал в написании Национальной стратегии по борьбе с туберкулезом. Я 
участвовал в написании проекта "Закон Румынии о борьбе с туберкулезом". Сейчас в 
Румынии у нас одобрен закон о туберкулезе. Я являюсь членом СКК Румынии. Я 
представляю Румынию в Региональном координационном комитете ЮВЕ. Я вице-
президент КОПАК-Румыния (Коалиция организаций пациентов с хроническими 
заболеваниями из Румынии). Я являюсь членом ЕКТБ и TB People. 3 года назад 
посольство США предложило мне принять участие в Программе обмена опытом для 
лидеров НПО по работе с маргинальными группами населения, и я провел 3 недели в 
США и встретился со многими людьми из правительства США и НПО. Моя 
организация, ASPTMR, организует 1-2 мероприятия по адвокации каждый год. 

Я хочу быть членом Правления ЕКТБ, чтобы внести свой вклад в разработку 
Стратегии по адвокации в области туберкулеза в регионе. Я хочу искоренить 
туберкулез и думаю, что ЕКТБ - это одна из организаций, которые могут бороться за 
то, чтобы покончить с туберкулезом. Мы должны стать сильной региональной 
организацией для ликвидации туберкулеза. У меня есть некоторый опыт, которым я 
могу поделиться с другими коллегами. 

 
16.  Денис Годлевский 

Денису 37 лет и он перенес туберкулёз и рак. Ему поставили диагноз туберкулез, когда 
ему было 16 лет, и ему повезло, что у него был лекарственно-чувствительный 
туберкулез легких, который был успешно вылечен. 
 
С 22 лет, после окончания технического колледжа, Денис работает в различных НПО. 
Он начал свою карьеру в НПО, которая помогала ресоциализации людей после 
тюремного заключения, а также предоставляла услуги по реабилитации, уходу и 
консультированию для людей, употребляющих химические вещества. В 2007 году 
Денис присоединился к Международной коалиции по обеспечению готовности к 
лечению в ВЕЦА (ITPCru) в качестве менеджера по информационной работе. За время 



работы в этой организации его команда начала первый в России проект по 
мониторингу закупок лекарств для лечения ВИЧ-инфекции, который к настоящему 
времени превратился в одно из ключевых направлений адвокации гражданского 
общества в регионе ВЕЦА с точки зрения доступа к лечению. В 2013-2018 годах Денис 
работал менеджером по адвокации, а затем директором по адвокации Европейского 
бюро Фонда помощи в области СПИДа (AIDS Healthcare Foundation). Он 
координировал маркетинговую и адвокационную деятельность в 7 странах Европы, в 
которых Фонд осуществлял свои программы (Россия, Украина, Эстония, Литва, 
Греция, Португалия, Нидерланды). 
  
В течение многих лет его профессиональные интересы были в основном связаны с 
ВИЧ, но в последние годы, после ухода из Фонда помощи в области СПИДа, они стали 
более широкими и включают в себя вирусные гепатиты и туберкулез. Денис стал 
членом Сети людей, затронутых туберкулезом (TB People Network), и начал искать 
возможности для развития программ, связанных с улучшением доступа к лечению и 
диагностике туберкулеза в России. 
  
В 2016 году Денис окончил Московский институт права и управления по специальности 
"Государственное и муниципальное управление". Участвовал в многочисленных 
международных конференциях и тренингах.  
  
В дополнение к стандартному набору профессиональных качеств, таких как 
многозадачность, умение работать в команде, стратегическое видение и т.д., сильные 
качества Дениса включают в себя хорошее знание фармацевтического и 
диагностического рынка, понимание ключевых заинтересованных НПО в сфере 
общественного здравоохранения и подтвержденный опыт работы со стратегическими 
документами, такими как стратегии долгосрочного планирования, многолетние и 
многострановые бюджеты и др. 
  
Денис считает, что роль члена Правления, с одной стороны, заключается в оказании 
поддержки руководству организации в разработке долгосрочной стратегии, 
планировании и финансовом благополучии организации. С другой стороны, важная 
роль членов Правления заключается в том, чтобы обеспечить своевременную 
реализацию и совершенствование планов с учетом меняющихся реалий. Текущая 
ситуация в области общественного здравоохранения в целом является очень 
сложной; мы живем в условиях сокращения ресурсов, выделяемых на 
здравоохранение, снижения уровня политической приверженности и необходимости 
решать другие проблемы. Таким образом, в дополнение к хорошему планированию, 
организации должны быть гибкими и способными реагировать на изменяющуюся 
политическую и финансовую ситуацию. Денис надеется, что его опыт может помочь 
дальнейшему развитию ЕКТБ и дальнейшему улучшению жизни людей, живущих с 
туберкулезом. 
 

17.  Ксения Щенина  
 
Всем привет, я Ксения и у меня был ТБ уже 11 лет назад. 
С тех пор моя жизнь изрядно поменялась. Став активисткой, ты не можешь перестать 
ей быть. И сколько бы раз я эмоционально ни сгорала с каждой потерей, с каждой 



смертью, сколько я бы ни говорила, что с меня хватит и так жить невозможно,  я всё 
равно не могу остановиться. 
 
Потому что никому кроме нас это не важно. 
 
С каждым годом всё больше злюсь на эту болезнь. Я злюсь на преграды, людское 
равнодушие, которые стоят перед нами и не дают окончательно вписать туберкулёз в 
историю. 
Я до смерти устала от вежливых улыбок и слов "вы же понимаете, всё не так просто". 
Я отказываюсь понимать. 
После 2020 года нас ждёт скачок заболеваемости — и я, чёрт возьми, отказываюсь 
понимать, почему мы должны вежливо улыбаться в ответ. 
 
Злость и любовь — это две огромных силы, которые двигают меня вперёд. Это моё 
топливо. 
Я буду и дальше использовать его. 
Я буду помогать. Я буду шутить шутки про заразительный смех. Буду плакать. Буду 
кричать, если нужно. 
Потому что я и так кричу внутри себя каждый день.  
Так не должно быть. 
И так не будет. 
 

18.  Виктор Третьяков 

Области компетенции: 

Управление/Руководство общественным здравоохранением - от 5 до 10 лет - глубокий 
опыт; Эпидемиология - более 10 лет - в процессе становления; Инфекционные 
заболевания - более 10 лет - глубокий опыт; ВИЧ/СПИД - более 10 лет - в процессе 
становления; Туберкулез - от 2 до 5 лет - в процессе становления.  

Образование: 

2000 г. окончил Харьковский государственный медицинский университет (Украина). 

В 2012 году окончил Национальную медицинскую академию последипломного 
образования имени Л.Шупика (Киев, Украина). 

Настоящее и предыдущее трудоустройство: 

2000-2017 годы - военная служба, специалист по инфекционным заболеваниям, в том 
числе военная миротворческая миссия по поддержанию мира и стабилизации 
MONUSCO, ДР Конго, 2013-2014 годы 

2017 - ЦКЗ, специалист по уходу и лечению в связи с ВИЧ 

2018 - до настоящего времени БО "Всеукраинская сеть людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом" (БО "100 ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ"), от ведущего специалиста по 
разработке национальных и международных программ лечения туберкулеза, 
руководителя группы по разработке программ лечения (направление по туберкулезу в 



гранте ГФСТМ на 2018-2020 гг.) до руководителя аналитической группы (внедрение 
модуля по туберкулезу для МИС по ВИЧ-инфекции) 

Сильные стороны и будущий вклад: 

a. ведение противотуберкулезной части гранта ГФСТМ на 2,5 года; 
b. практическое внедрение LF-LAM тестирования среди ЛЖВ в Украине; 
c. участие в написании разделов, связанных с противотуберкулезными 

вмешательствами для нового гранта ГФСТМ (2021-2023 гг.); 
d. коммуникация с государственными заинтересованными сторонами 

(фтизиатрическая служба) в Украине; 
e. постоянное последипломное образование по вопросам ВИЧ, 

туберкулеза и гепатита; 
f. опыт внедрения модуля ТБ в актуальную медицинскую информационную 

систему (взаимодействие с e-TB manager); 
g. профилактика перерывов в лечении туберкулеза; 
h. тесная координация будущих усилий по социальным вмешательствам, 

ориентированным на туберкулез; 
i. сотрудничество с противотуберкулезными НПО.  

 
19. Воутер Арразола де Оньяте  

Воутер Арразола де Оньяте (Wouter Arrazola de Oñate) - переболевший туберкулезом 
лидер общественного мнения, феминист, выступает против расизма и за всеобщий 
доступ к здравоохранению. Кроме того, он является врачом, специализирующимся в 
области общественного здравоохранения и работающим в сфере борьбы с 
туберкулезом уже почти 20 лет. Пройдя подготовку в Мозамбике и южноафриканском 
регионе по вопросам репродуктивного здоровья и прав женщин, он столкнулся с 
эпидемией ВИЧ и сопутствующей инфекцией туберкулеза, а также способствовал 
значительным успехам в рамках Кампании по организации лечения  (Treatment Action 
Campaign).  
 
Бывший директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор, д-р 
Марлин Теммерман была одним из его самых сильных наставников. С 2007 года он 
является медицинским директором Бельгийской ассоциации по лечению болезней 
легких и туберкулеза (фламандского отделения этой двуязычной организации по 
борьбе с туберкулезом), BELTA. Более 120 профессиональных научных ассоциаций, 
реализующих программу по борьбе с туберкулезом на местах, имеют бесплатные 
медицинские центры и играют сильную консультативную роль в правительстве. Его 
особенно интересуют социальные (политические и коммерческие) детерминанты 
туберкулеза, ориентированная на людей помощь, аутрич-работа, мобильное 
здравоохранение и доступ к лечению для всех. Один из его проектов по 
интенсификации и индивидуализированной поддержке (социальной, психологической, 
финансовой, логистической) людей, больных туберкулезом, был отобран ВОЗ для 
Сборника примеров передовой практики.  
 
Воутер в качестве члена действующего Правления ЕКТБ. В качестве эксперта 
участвовал во многих комиссиях и рабочих группах Европейского центра по 
профилактике и контролю заболеваний и Всемирной организации здравоохранения. 



Является членом правления антирасистской организации гражданского общества 
"Kifkif". Он работает над своей первой книгой "От ВВП к ВВЗ", призывая к тому, чтобы 
(общественное) здравоохранение стало центральной темой, вокруг которой должны 
строиться общества и экономики. С 2020 года Воутер является одним из советников 
по КОВИД-19 для правительств всех уровней в своей стране. Другими областями его 
компетенции являются борьба с табаком и загрязнением воздуха (и еще он любит 
танцевать). 
 
 


