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Ассоциация САНАНИМ был членом ЕССВ, а теперь является членом ЕАСВ со всей той 
поддержкой, которую может оказать НКО из Чехии. Мне кажется очень важным создавать 
и быть частью «зонтичных» организаций. В Чешской Республики мы создали АНО – 
Ассоциацию некоммерческих организаций. Мы как организация всегда выступаем за то, 
чтобы быть частью подобных объединений на уровне Европы, региона и мира. Роль НКО в 
развитии и эволюции наркополитики каждой страны очень важна, и мы очень стараемся 
выполнять эту роль в Чехии. Наркополитика это вопрос не одной страны. Ситуация 
отличается от страны к стране в регионе. Я всегда выступаю за рациональную 
наркополитику и нахожу важным не применять ложные стратегии такие как «война с 
наркотиками». Мне нравится думать о зависимости не как о заболевании, а как о 
недостатке здорового отношения. Из своего собственного опыта знаю – выздоровление 
возможно. Я работаю в сфере аддиктологии с 2003 года. Начинал я как аутрич работник. Я 
также работал в коммуне САНАНИМ – проходил годовой курс восстановления. Я также 
все время работаю в дроп-ин центре САНАНИМ. В течение последних нескольких лет я 
руководитель этого дроп-ин центра. Я считаю важным, чтобы в работе с потребителями 
наркотиков использовался гуманный подход. Я также считаю важным образовывать в 
этих вопросах общество и пытаться дестигматизировать сообщество. Это те темы, на 
которых я бы хотел сконцентрировать свое внимание как член РК ЕАСВ. Я также смогу 
поделиться опытом чешских НКО в области аддиктологии, поскольку у нас очень богатая 
история и мы прошли большой путь после бархатной революции 1989 года. Я также могу 
поделиться гуманными подходами к ПИН на основе своего опыта и большой практики 
работы с ПИН. Я большой сторонник практик снижения вреда, и могу быть полезен в 
интеграции данных программ в других странах региона. Я читаю лекции по снижению 
вреда и могу проводить тренинги.  
 
Я рассматриваю ЕАСВ как ассоциацию с теми же ценностями и принципами, которые я 
разделяю. Мне бы хотелось встретить подобных людей и работать сообща над общими 
задачами. Я подаю заявку на членство в РК ЕАСВ не только как профессионал, но и как 
человек с большой преданностью и состраданием сообществу.  


