
Мотивационное письмо 

Я с 1995 г  занимаюсь вопросами профилактики ВИЧ. В нашей сети (Казахская ассоциация 

«Равный-Равному») все НПО работают не только с молодежью, но и непосредственно с 

ЛЖВ, ПИН, МСМ, РС. С начала вспышек распространения ВИЧ в Темиртау 

Карагандинской области в 1997 г и в Южно-Казахстанской области в 2006 г,  я, как эксперт 

от НПО, принимал участие в исследованиях и обучении НПО по вопросам приверженности, 

профилактики, создания мультидисциплинарных команд и др. Для работы в этом 

направлении крайне необходимы более углубленные знания в области лечения, 

профилактики.  

Представляю нашу ассоциацию в СКК (страновой координационный комитет по 

СПИДу) с 2000 г. На заседаниях СКК мы рассматриваем все вопросы касательно ВИЧ и ТБ 

-лечения, профилактики, социального сопровождения, поставок лекарств, реализации 

программ СВ, ОЗТ и др. Как  член СКК принимаю участие в мониторинговых визитах в 

НПО и центры СПИД в различных регионах страны по вопросам реализации проектов на 

средства Глобального Фонда. Ежегодно в рамках деятельности  проекта ГФ принимаю 

участие в обучении аутрич-работников и сотрудников центров СПИД по вопросам 

организации работы с целевыми группами, тренерскому мастерству. В процессе внедрения 

программы ОЗТ в Казахстане мне часто приходилось выступать в СМИ, на круглых столах 

и конференциях, где приходилось  убеждать противников программы в её эффективности 

и необходимости внедрения. И здесь мне часто не хватало доводов для того, чтобы убедить 

оппонентов. В связи с чем, для более эффективной работы в этом направлении, мне 

необходимо расширить свои знания.  

Более 5 лет я являлся членом ITPCru, более 3-х лет являлся членом РКК  ITPCru. 

Представлял регион Центральной Азии. В рамках работы в составе РКК мы проводили 

различные акции, мероприятия, исследования. Дважды я проводил исследования о 

Выполнении Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИД (UNGASS) нашей 

страной.  

В 2005 году в Киеве я уже прошел обучение на тренинге EATG по приверженности, 

затем, как продолжение тренинга, прошел онлайн курс обучения. И после этого моя НПО 

на средства USAID реализовала проект по обучению ЛЖВ Алматы по вопросам 

приверженности. Затем, в 2008  г. я принимал участие в семинаре EATG “Community  

Involvement  for Improved   Procurement, Supply, and Pricing of Antiretroviral and Opioid 

Substitution Medicines”. После семинара я провел оценку ситуации по ценам и поставкам 

антиретровирусных препаратов в стране.  

К примеру, по вопросам адвокации я прошел обучение, затем и сам провел много 

тренингов для НПО. В 2010 г после тренинга AFEW «Адвокация» в Киеве я реализовал 

адвокационный проект по изменению статьи в УК РК, дискриминирующий ЛЖВ. 

С 1998 г по собственной инициативе осуществляю информационно-новостную 

электронную рассылку по теме «ВИЧ-СПИД» для стран Центральной Азии, СНГ, 

Восточной Европы. Среди получателей рассылки НПО, международные и государственные 

организации и просто желающие получать новости. На конец 2017 г уже осуществлено 

более 5000 рассылок.   
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