
 

ПИСЬМО МОТИВАЦИЯ 

Для участия на позиции Руководящего Комитета Евразийской ассоциации Снижение 

вреда   

 

 Я,  Марам Азизмамадов,   являюсь  сотрудником Областной Общественной  

организации «Волонтер». С 2004  года по настоящее время, работаю на должности  

руководителя- консультант программы обмена игл и шприцев, адвокации доступа ЛУИН-

ЛЖВ к тестированию, лечению и уходу в Горна Бадхшанском Автономном Областе . в 

рамках осуществляемого нашей организацией проекта, направленного на профилактику 

социально значимых заболевании  среди ЛУИН, ЛЖВ+ЛУИН  в ГБАО.  

Наличие знаний по  Адвокаци в рамках программ Снижение вреда на национальном 

уровне позволили нам за корткий промежуток открыт новых сайто ОЗТ по всем 

доступным для клиентов регионов Таджикистана,  Адвокации, доступа ЛУИН-ЛЖВ к 

прорамме Снижение Вреда, лечению и ухода и поддержки  включены в мои должностные  

и профессиональные обязанности. Но наряду с этим в мои функциональные обязанности 

входит,  также работа над повышением своей квалификации по специальности  на 

семинарах, тренингах и участие на конференциях , а также внедрение в практику 

современных методов  лечении АРВ-терапии и проведение Адвокационной компании  

частности по снижению  уровень стигмы, дискриминации и способствовать устранению 

неравенства в доступе к услугам здравоохранения для людей, которые живут с 

ВИЧ/СПИДом в горных регионах,  где  в процентных соотношениях  распространенность 

ВИЧ-инфекция   больше чем в остальных регионах Таджикистан и это в первую очередь 

связано с наличием использования  наркотиков инъекционным путем.  

Я знаю и знаком со стратегии  Евразийская Ассоциация Снижение вреда и считаю 

себя частью этой команды в реализации Адвакационных программ  и оказание 

консультативных  услуг в области Снижение Вреда на национальном  и региональном 

уровне в странах Центральной Азии. Я  убежден в том что мои практические знания в 

области работы с маргинальной части населении и образование которые я получил 

участвовав в международных дискуссиях,  смогут внести вклад в имя и достижение 

Ассоциации.  

− Ожидаемыми результатами осуществляемой работы могут быт:  

− Адвокация  

− снижение стигмы и дискриминации ЛУИН  

−   Улучшение доступа ЛУИН ЛЖВ к программе Снижение Вреда,  АРВ- препаратам,   

сообщество и специалистов формированию приверженности к лечению.  

− улучшение социальной адаптации  ЛУИН 

− Проведение обучающих тренингов для участников программ Снижение Вреда, 

специалистов врачей широкого профиля в обстали профилактик Социально значимых 

заболевании.  
 

 

 

                         


