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Многолетний опыт работы в различных организациях в области снижения вреда - в 

международных, региональных и страновых, позволяет мне быстро ориентироваться в 

происходящем на местах и оперативно собирать и анализировать информацию в самых 

разных областях и видах деятельности касательно сообщества людей, употребляющих 

наркотики. Это является хорошей базой для понимания ситуации в регионе ВЕЦА, поиска 

и реализации наиболее эффективных решений.  

Многолетний опыт работы в организациях различного качества в области ВИЧ/СПИДа – 

начиная от Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу до российской 

Самоорганизации потребителей наркотиков «Колодец», Фонда им. Андрея Рылькова 

(ФАР) и Евразийской сети людей, употребляющих наркотики, (ЕСЛУН) позволяет мне  

оперативно представлять информацию на самых разных уровнях деятельности 

сообщества людей, употребляющих наркотики, в нашем регионе: от вебинаров, визитов и 

тренингов до адвокационной деятельности и акций.  

Опыт работы в качестве тренера программ снижения вреда, эксперта по оценке качества  

программ снижения вреда, аутрич-работника проекта снижения вреда в ФАР, участника 

Российского форума ЛУН позволяет мне понимать ситуацию с наркополитикой и 

наиболее актуальных потребностей сообщества людей, потребляющих наркотики, в 

нашем регионе.  

Опыт работы в качестве информационного менеджера и автора информационных 

материалов позволяет мне собирать информацию о различных направлениях деятельности 

организации, которая в дальнейшем может быть использована в качестве примеров, 

базовой информации, адвокационных инструментов и др. при подготовке всевозможных 

информационных материалов, таких как пресс-релизы, брошюры, отчеты, исследования и 

т.д.  

Знакомство со многими экспертами снижения вреда и знание ситуации, связанной с 

наркотиками и наркополитикой в мире, позволяет мне быстро находить общий язык со 

всеми и является залогом эффективного взаимодействия при подготовке любого вида 

активностей и поддержки регионального сообщества ЛУН.  

В данный момент я являюсь информационным менеджером Евразийской сети людей, 

употребляющих наркотики, (ЕСЛУН), а также участником Российского форума ЛУН.  

Весь накопленный опыт работы в области наркополитики и снижения вреда является 

стержневой мотивацией для меня участвовать в работе Руководящего комитета ЕАСВ. В 

первую очередь это связано с желанием участвовать в определении ключевых 

возможностей для ассоциации по адвокации снижения вреда, проблем общественного 

здравоохранения и прав человека.  

Поскольку ЕАСВ на сегодняшний день является ключевым партнером ЕСЛУН, от того, 

какой вектор деятельности будет выбран в ассоциации, такие направления деятельности 

будут реализовываться в нашем регионе. Следствием этого становится выявление 



ключевых приоритетов в области снижения вреда, общественного здравоохранения и прав 

человека, обеспечение представленности всех субрегионов стран ЦВЕВА и ключевых 

групп потребителей наркотиков.  

Я считаю, что мой опыт позволяет мне участвовать как в определении ключевых 

возможностей, так и в определении вектора деятельности, который самым прямым 

образом коснется развития сообщества людей, употребляющих наркотики, в нашем 

регионе.  

С другой стороны, участие в качестве представителя сообщества ЛУН в Руководящем 

комитете ЕАСВ и одновременно участие в секретариате ЕСЛУН позволит мне связать 

потребности сообществ ЛУН нашего региона в одно целое.  

Уверен, мне удастся быть полезным сообществу людей, употребляющих наркотики, в 

нашем регионе, и эффективно способствовать реализации наиболее актуальных задач 

нашего сообщества.  


