
Мотивационное письмо 
 
Уважаемые члены ЕАСВ. От имени организации Odyseus я хотел бы выразить свою 
заинтересованность в том, чтобы стать членом Руководящего комитета от региона 
Центральной Европы. Odyseus - старейшая организация в Словакии, которая обеспечивает 
информационно-пропагандистскую социальную работу и уже много лет является членом 
EАСВ (ранее EССВ). Наше видение состоит в том, что люди, употребляющие наркотики, секс-
работники, молодежь, люди, живущие с ВИЧ, и другие уязвимые сообщества, должны быть 
равными членами общества и активно участвовать в жизни и политике государства. Для 
того чтобы это стало возможным, необходимо не только обеспечить финансирование услуг 
по снижению вреда, но и изменить политику в отношении наркотиков. Я считаю, что 
каждый человек может принимать решения, которые приводят к позитивным изменениям, 
и для достижения этой цели важно активное участие людей, употребляющих наркотики и 
других уязвимых групп. Поэтому Odyseus работает с людьми, которые употребляют 
наркотики почти 21 год. Я полностью поддерживаю видение и миссию ЕАСВ. У меня есть 
опыт в области в адвокации устойчивого финансирования снижения вреда и работы в 
группах экспертов на уровне министров и разработки методологических документов. У 
меня есть опыт значительного участия людей, употребляющих наркотики в нашей 
организации. Являясь специалистом практики снижения вреда, я могу поделиться 
знаниями и передовыми методами. Будучи контактным лицом от Odyseus как члена EАСВ, 
я продемонстрировала готовность и способность действовать ответственно и активно в 
поддержке Руководящего комитета путем участия в вебинарах по политике в отношении 
наркотиков, поддержки и продвижения кампаний ЕАСВ и обмена и распространения 
знаний и т.д. Я вижу свою роль как члена ЕАСВ в решении вопросов, связанных с 
наркополитикой в Центральном регионе, мониторинге и реализации стратегического 
плана EАСВ, реализации стратегий и подходов в регионе, обмена знаниями, участия в 
процессе разработки политики в области наркотиков и снижения вреда, создания 
устойчивых условия предоставления услуг по снижению вреда и обеспечении их 
стабильного финансирования, наращивание потенциала людей, употребляющих 
наркотики, поощрение некарательного подхода к наркотикам в регионе. Я готова работать 
для достижения целей EАСВ не только как профессионал, но и как человек, для которого 
важна жизнь каждого человека. 
 
 
Спасибо за рассмотрение, 
Доминика Ясекова 
Исполнительный директор Odyseus 


