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Являясь членом РК ЕАСВ, ответственным за регион Юго-восточной Европы, за последние 3,5 

года я активно участвовал в деятельности сети. 

Основные отношения, нонконформистские решения и открытость секретариата сети и членов 

РК сделали меня очень оптимистичным в отношении будущего и роста ассоциации и снижения 

вреда во всех регионах. Вначале казалось, что сеть не имеет серьезного влияния в Центральной 

и Юго-Восточной Европе, но в те годы я видела, что секретариат прилагает все усилия, чтобы 

превратить сеть в уважаемого игрока в регионе ЮВЕ. 

Я была частью процесса выживания EАСВ, и я очень впечатлена тем, что даже в самые трудные 

времена секретариату и членам РК удалось сохранить их достоинство и принципиальное 

отношение, и не предпринимались никакие шаги против интересов членов сети для их 

собственной выгоды и стабильности. Я верю, что НПО в Юго-Восточной Европе нуждаются в 

опытном партнере, который может поддерживать отечественные организации и сети с их ноу-

хау, их сетевыми отношениями, как ЕАСВ. 

В настоящее время я являюсь председателем «Центра гуманной политики», организации, 

основная деятельность которой связана со снижением вреда, наркополитикой и 

образованием, связанным с наркотиками. Центр начал работать в начале 2017 года, и первые 

шаги организации были связаны с ТЗ для плана перехода ГФ, который координировал ЕАСВ. У 

нас огромные амбиции стать одной из самых серьезных НПО, которые будут участвовать в 

разработке политики в отношении наркотиков в стране. 

Также я являюсь представителем сообщества ПИН в проекте «FAST-TRACK TB / HIV RESPONSES 

FOR KEY POPULATIONS in EECA CITY» для Софии. С моими партнерами из сообщества ПИН у нас 

есть много целей в отношении этого проекта, но самое главное - создать эффективную и 

сильную организацию сообщества, которая будет работать в интересах сообщества ПИН. Для 

процветания людей и против лицемерия и приверженности политически ангажированным 

организациям. 

За последние 15 лет я участвовал в мероприятиях по снижению вреда и борьбе с наркотиками, 

и я считаю, что это мой профессиональный путь и судьба. Помимо работы в моей родной 

стране, у меня также есть некоторый международный опыт и устоявшийся взгляд на 

международные и особенно европейские события в области снижения вреда и политики в 

отношении наркотиков. 

У меня есть четкие знания о по крайней мере трех важных целевых группах по снижению 

вреда: потребители наркотиков, работники секс-бизнеса и люди ЛГБТ. Я работала с ними в 

течение длительного времени. Я думаю, что у меня есть четкое понимание их потребностей, а 

также других уязвимых и социально изолированных групп, а также четкое представление о 

том, как общество должны изменить свое отношение и действия, чтобы уменьшить 

социальную изоляцию и добиться большей справедливости и равенства для всех. 


