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Елена Антонова 

Руководитель Эстонского Сообщества, людей, использующих психотропные вещества 

«LUNEST» 

 

Мотивационное письмо. 

Мой опыт работы в сфере ВИЧ СПИДа начался в 2012 году.  

Все началось в местах лишения свободы со встречи с равным консультантом. Эта встреча дала 

мне понимание, чем я буду заниматься в дальнейшем. Через два с половиной года я начала 

волонтёрскую деятельность в своем городе. В течении полу года я раздавала презервативы, 

организовывала акции по тестированию, создавала группу АН. С января 2013 года я начала 

работать в проекте в Эстонской Сети ЛЖВ. В мою работу входило доставка АРВ препаратов в 

реабилитационные центры, проведение лекций по ВИЧ. Параллельно начала работать в 

проекте “Test and Treat”. Я занималась организацией и проведением акций по быстрому 

тестированию на ВИЧ, сопровождением на лечение. С 2014 года я создала и возглавила 

представительство Сети ЛЖВ на Северо Востоке Эстонии. Я стала координировать 

волонтёрскую деятельность в своем регионе. Создала команду по тестированию. С 2014 года 

я работаю равным консультантом и менеджером по связи тестирования с лечением. 

Занимаюсь сопровождением ЛЖВ, поиском потерянных клиентов, и работой по 

приверженности к АРВ. Работая с уязвимыми группами населения, в частности с ЛУН, я 

увидела несовершенство и не эффективность существующих в Эстонии программ Снижения 

Вреда. При том, что государство финансирует эти программы, ЛУНы в Эстонии остаются 

самым не защищенным слоем населения. Высокий уровень дискриминации в отношении ЛУН 

и ЛУИН со стороны общества, медицинских учреждений и государственных структур 

являются барьером к социализации, доступу к имеющимся услугам и качеству жизни этих 

людей. Таким образом возникла идея создания Сообщества ЛУН, первого и единственного в 

стране. 

В мае 2016 года мы создали сообщество ЛУН в Эстонии ЛУНЕСТ.  Руководство которой я взяла 

на себя. Организация направлена на защиту Права человека ЛУН и ЛУИН. На снижение уровня 

дискриминации в отношении уязвимых групп. Отдельно, в данном сообществе, создана 

группа женщин, употребляющих наркотики. В декабре 2016 года Сообщество Лунест 

получило официальную регистрацию в стране. 

С первых дней создания организации нас всячески поддерживала Евразийская Ассоциация 

Снижения Вреда (ЕАСВ). Благодаря информационной и технической поддержки ЕАСВ мы 

проводили мониторинги, организовывали встречи. Мы ездили на тренинги и конференции. 

Мы обрели партнеров и получили опыт и навыки для успешной деятельности. Стали 

узнаваемы в своей стране. Мы познакомились с представителями сообществ  ЛУН стран 

Балтии и других стран. Это позволяет нам обмениваться информацией и опытом. 

Будучи руководителем Сообщества ЛУН Эстонии ЛУНЕСТ, которое является членом 
ЕАСВ, предлагаю рассмотреть мою кандидатуру в качестве члена Руководящего 
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комитета ЕАСВ от стран Балтии. Наличие не большого опыта, компенсирует огромное 
желание изменить отношение к ЛУН как в своей стране, так и в других странах. Четкое 
понимание силы единства сообществ дает мне надежду на успешную работу в данной 
должности.  Заверяю в своей готовности и способности действовать ответственно и 
активно в качестве члена Руководящего комитета. 

 

На протяжении всей своей деятельности я учувствовала в конференциях, обучениях 

семинарах на темы ВИЧ, Гепатиты, Туберкулез, рекомендации ВОЗ, тестирование быстрыми 

тестами, Снижение вреда, адвокация. 

 

10.01.2018. 
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