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   Глубокоуважаемые коллеги, друзья.
   
   Имеем честь обратить внимание наших коллег на нашу глубокую удовлетворенность
фактом их  вступления  в публичное обсуждение современной проблематики людей с
сахарным диабетом в Российской Федерации.

      

   Надеемся, что наши совместные усилия приведут к реальному улучшению жизни людей
с диабетом, к усилению государственных мер по профилактике болезней цивилизации –
ожирения, атеросклероза, артериальной гипертензии и сахарного диабета; к реальному
преодолению дискриминации и ущемления прав детей, подростков и молодежи с
диабетом, к началу научного поиска путей излечения людей с сахарным диабетом 1
типа. 

  

   На электронную почту Российской Диабетической Ассоциации поступило обращение
профессора В.А. Петерковой, которое мы публикуем далее. Вероятно, уважаемая
Валентина Александровна имеет в виду публикацию в 8 региональных выпусках
Российской Диабетической Газеты (РДГ), также опубликованную на сайтах РДА:

  

   http://www.diabetes-ru.org/ru/news/ololo/ocherednoj-shag-k-obedineniju-diabeticheskogo-dvi
zhenija-v-rossii ,
   
   http://www.diabetes.org.ru/-46-/523-2014-02-13-03-55-43.html
   
   Обращение  Президента дружественной нам организации вызвало озабоченность
членов Президиума Совета РДА  и потребовало  следующего публичного ответа.

  

   
   «Президиум Совета РДА подтверждает ДОСТОВЕРНОСТЬ принятого 
   Президиумом Совета РДА  решения № 46  о единогласной поддержке избрания
ДЕДОВА  И.И. Исполнительным со- Президентом  РДФ   11 октября 2013года.

  

   Основываясь на Учредительном договоре  Российской Диабетической Федерации
(РДФ) и учитывая , что у  РДФ  до сих пор   нет Устава и нормативных документов,
регламентирующих  деятельность  его выборных органов, в том числе Исполнительного
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со-Президента,  что РДФ  не является  зарегистрированным  государством
общественным  объединением , члены  Президиума  РДА  также единогласно приняли
решение  направить  во  все общественные объединения  учредителей  Федерации 
предложения по следующим вопросам:

  

   1. Необходимости нормативного установления порядка избрания учредителей на
выборную  общественную должность  Исполнительного со- Президента и установления
срока  его работы Исполнительным со-президентом РДФ в два года с момента
избрания.

  

   2. О необходимости  нормативного установления обязательной  отчетности со-
Президента РДФ перед учредителями, установления срока  отчетного периода и
обязательного планирования его деятельности, как перспективной, так  и текущей.

  

   3. Члены  Президиума  Совета  РДА  внесли свои предложения относительно 
назначения и порядка  работы Контактного лица  РДФ  из числа его со-президентов для
 обеспечения совместной  текущей  работы с  рабочими органами  МДФ.»

  

   Публичное размещение  этого решения потребовалось также в связи игнорированием 
нашей просьбы о рассмотрении указанных вопросов  на  очередном заседании Высшего 
Коллегиального  органа  управления  Российской диабетической  федерации (РДФ),
устранения  Президента  РДА  Богомолова  М.В.от участия в  этом заседании, 
отсутствия   до  настоящего времени  в  РДА  проекта  Устава  Федерации.

  

   Члены  Президиума Совета  РДА действуют  исключительно в интересах  россиян  с 
диабетом.   Члены нашего Президиума заинтересованы  в    эффективной работе 
региональных  общественных диабетических организаций  и повышении руководящей 
координирующей  роли  в этом  РДФ  и  просят  все  организации-учредители 
Федерации  вести  согласованную и  целенаправленную  работу  по  совершенствованию
 нашей  совместной  деятельности  в  Российской Диабетической Федерации (РДФ) и в
рамках согласованной работы с Международной диабетической  федерацией. Мы
намерены в  том  числе  добиваться  представления  интересов людей с диабетом  в 
органах  государственной власти, включая Совет  по делам инвалидов при Президенте
РФ.

  

 2 / 3



Касательно Обращения профессора Петерковой В.А. к представителям  региональных диабетических общественных  организаций
25.02.2014 07:01

   Для того, чтобы  посетители сайта  могли  самостоятельно  оценить, что Решение  №
46 Президиума  Совета  МОО  «Российская Диабетическая  Ассоциация»  не 
соответствует    замечаниям  уважаемой  В.А. Петерковой,  мы далее  дословно
приводим текст ее  Обращения.
   Российская диабетическая ассоциация, размещая на сайте этот материал, особо хочет
отметить, что всегда на протяжении 24 лет своей деятельности неукоснительно
придерживалась открытости и гласности в работе, в том числе с нашими постоянными
партнерами по РДФ. Наша РДА во всем неукоснительно следовала девизу МДФ
&quot;Вместе мы сильнее!&quot;. 
   
   Если следующее  Решение Президиума Совета РДА внесет дополнительные мнения в
указанный ответ на обращение к нам, мы известим об этом дополнительно.

  

   Пользуемся случаем выразить наши чувства самого глубокого уважения
Со-Президентам Российской Диабетической Федерации (РДФ), лидерам региональных
диабетических организаций России и зарубежных стран, активистам движения,
государственным деятелям, регулирующим отечественное здравоохранение,
представителям разных ветвей власти, оказывающим нам содействие, журналистам,
врачам эндокринологам, производителям услуг и товаров для здоровья.

  

   Президент РДА   

  

   М.В. Богомолов, врач эндокринолог.

  

   Обращение профессора Петерковой В.А.
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