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Уважаемый коллеги, 
 
Я хотел бы выразить свою заинтересованность в выборах в члены Руководящего комитета 
Евразийской ассоциации снижения вреда. 
 
Я очень хорошо знаком с работой Евразийской ассоциации снижения вреда, поскольку я являюсь 
исполнительным директором НПО CAZAS, которая работает более десяти лет в программах 
снижения вреда. Мне очень приятно узнать об этой возможности для более активного участия в 
работе EАСВ. 
 
Я считаю, что образование и обширный опыт в области общественного здравоохранения и 
неправительственного сектора делают меня подходящим кандидатом в Руководящий комитет, 
поскольку ожидается, что все члены будут высокопрофессиональными и опытными специалистами 
в области общественного здравоохранения, адвокации и прав, представляющих местные 
организации, работающих в области ВИЧ/СПИДа, политики в отношении наркотиков и снижения 
вреда. 
 
В настоящее время я имею честь работать в качестве исполнительного директора НПО CAZAS, а 
также в качестве координатора по вопросам управления Делегацией EECA в совете Глобального 
фонда и будущим заместителем члена правления делегации. В обеих областях мои обязанности 
были примерно такими же, какие важны для эффективной работы Руководящего комитета 
Евразийской ассоциации снижения вреда. Я твердо верю, что смогу хорошо выполнять все 
делегированные обязанности и задачи. 
 
Я твердо убежден, что я лучший кандидат на членство в Руководящем комитете, поскольку 
обладаю: 
 
• Предыдущим опытом членства и роли в подобных сетях и ассоциациях; 
• Предыдущим опытом выборов, анализа и процедур выборов и открытых конкурсов; 
• Опытом и образованием в области снижения вреда, общественного здравоохранения и прав 
человека, что очень полезно для определения ключевых приоритетов и стратегии снижения вреда; 
• Опытом и знаниями в области МиО, полученными через двухлетний рабочий процесс, в качестве 
Национального координатора по ВИЧ / СПИДу для программ снижения вреда. 
 
Я воспринимаю эту возможность как значительный прогресс в своей карьере, но еще больше как 
хорошую возможность для представления EАСВ в качестве члена руководящего комитета среди 
других организаций, платформ и сетей. 
 
В соответствии с просьбой я прилагаю свое резюме, где вы можете найти подробную информацию 
о моем опыте и навыках. Рекомендации предоставляются по запросу. 
 
Если вам нужна дополнительная информация или документы, можно обратиться ко мне. 
 
Искренне Ваш, 
Мисо ПЕШКОВИЧ 
Врач 
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