
Motivation Letter 

Yerevan, Armenia                19.08.2021 

    

My interest for the position of member of the Steering Committee of EHRA is based on the belief 

that the organization can benefit from my unusually wide work experience, background and special 

interests. My experience is as much theoretical – academic, as practical, from both state 

organizations, local and international NGOs. I also have experience as a Board, steering committee 

or working group member of different organizations, such as IGLYO, ECOM, MPACT etc. My 

10+ years of practical background is in HIV, LGBT and human rights activism. Currently I am 

working on advocacy establishing harm reduction services for youth using psychoactive 

substances. I am the cofounder and president of EHRA member organization from Armenia 

Dignity Movement – NGO established to study current situation and advocating for progressive 

legal changes to the mechanisms of state regulations of social affairs. 

As a young researcher and political scientist my academic and professional interest lies in liberal 

researches, resource mobilization and development of social movements in order to ensure the 

success of an interest group in their mission.  

I have a long experience as a project leader and fundraiser (designing, fundraising, implementing 

and reporting) in international projects, organized conferences and meetings, acted as an expert 

consultant (strategy, advocacy, communication and HR planning), researcher and trainer for many 

local and international organizations.  

As a young person and a harm reduction activist, my main interest is in applying for this position 

is to raise the issues of young people using drugs in eastern Europe and central Asia, namely in 

the South Caucasus region. This is a great opportunity for me to represent youth needs and rights 

in harm reduction, increase youth participation in decision making process and advocate for the 

increased resources and services for young people using psychoactive substances.   

I will be honored to be able to contribute in making EHRA attractive and interesting for present 

and prospective members of all ages and backgrounds.  

 

Sincerely yours,  

Ashot GEVORGYAN  

 

 

 

 



Мотивационное письмо 

Ереван, Армения              19.08.2021 

Мой интерес к должности члена Руководящего комитета EАСВ основан на убеждении, 

что организация может извлечь выгоду из моего необычайно большого опыта работы и 

особых интересов. Мой опыт как теоретический - академический, так и практический, 

получен как от государственных организаций, так и от местных и международных НПО. 

У меня также есть 10+ летний опыт работы в качестве члена правления, руководящего 

комитета или рабочей группы в различных организациях, таких как IGLYO, ECOM, 

MPACT и т. д.  Мой практический опыт связан с ВИЧ, ЛГБТ и правозащитной 

активностью.  В настоящее время я занимаюсь адвокацией по созданию служб снижения 

вреда для молодежи, употребляющей психоактивные вещества в Армении. Я являюсь 

соучредителем и президентом членской организации EHRA из Армения «Движения 

достоинства» - неправительственной организации, созданной для изучения текущей 

ситуации и выступающей за прогрессивные правовые изменения в механизмах 

государственного регулирования социальных дел. 

Как молодой исследователь и политолог, мои академические и профессиональные 

интересы заключаются в либеральных исследованиях, мобилизации ресурсов и развитии 

социальных движений для обеспечения успеха группы интересов в их миссии. 

У меня большой опыт работы в качестве лидера проектов и мобилизатор ресурсов 

(спроектированe, привлечение ресурсов, реализация и отчетность) в международных 

проектах, организованных конференциях и встречах, я выступал в качестве эксперта-

консультанта (стратегическое, адвокационное, коммуникационное и кадровое 

планирование), исследователь и тренер для многих местных и международных 

организаций. 

Как молодой человек и активист по снижению вреда, мой главный интерес в подаче заявки 

на эту должность состоит в том, чтобы поднимать вопросы о молодых людях, 

употребляющих наркотики в Восточной Европе и Центральной Азии, а именно в регионе 

Южного Кавказа. Для меня это прекрасная возможность представить потребности и права 

молодежи в области снижения вреда, расширить участие молодежи в процессе принятия 

решений и выступить за увеличение ресурсов и услуг для молодых людей, 

употребляющих психоактивные вещества. 

Для меня будет честью внести свой вклад в то, чтобы сделать EHRA привлекательной и 

интересной для нынешних и потенциальных членов любого возраста и происхождения. 

 

Искренне Ваш, 

Ашот ГЕВОРГЯН 


