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Айдана Федосик  

Моя деятельность как активистки, правозащитницы, руководительницы локальных, 

страновых и региональных проектов и организаций неразрывно связана с Eurasian Harm 

Reduction Association. Мое становление, как профессионалки сложилось и продолжается, 

во многом, благодаря менторству, поддержке и высочайшего качества примеру работы 

EHRA.   

К настоящему моменту я руковожу RuNPUD (Русскоязычная сеть людей, употребляющих 

наркотики), третий год координирую региональный проект Prison Health and Rights 

Consortium (реализуется в Украине, Грузии, Молдове и России), самоорганизацией 

сообщества АНО «Право каждого» в Оренбурге, Россия и являюсь участницей Российского 

форума ЛУН. Это позволяет мне понимать ситуацию с наркополитикой и наиболее 

актуальными потребностями сообщества людей, употребляющих наркотики, как в России, 

так и в регионе ВЕЦА.   

Эти позиции – региональный, страновой и городской уровень представления интересов 

сообщества людей, употребляющих наркотики, практической реализации программ 

снижения вреда - позволяют мне быть информированной о потребностях сообщества 

напрямую от самых разных представителей сообщества из самых отдаленных уголков моей 

страны.   

Эта же позиция в дальнейшем может быть использована в качестве эффективного и 

адресного продвижения гуманной наркополитики и сервисов снижения вреда в регионе.  

Представлять сообщество людей, употребляющих наркотики  в Правлении EHRA полагаю 

и большой честью и огромной ответственностью. Динамика изменений и без того 

репрессивного в отношении людей, употребляющих наркотики законодательства не 

позволяет надеяться на скорые изменения наркополитики в сторону гуманизации.  Вместе 

с тем, именно EHRA на сегодняшний день является ключевым партнером большинства  

инициатив в странах региона в области снижения вреда и гуманизации наркополитики. 

Очевидно, что от того, какой вектор деятельности будет выбран в Ассоциации, такие 

направления деятельности будут реализовываться и в наших странах. Полагаю, что мой 

практический опыт и знания смогут быть полезными как при определении ключевых 

возможностей сообщества людей, употребляющих наркотики региона ВЕЦА, так и в 

определении вектора деятельности EHRA, который найдет свое отражение в деятельности  

активистов и организаций сообщества людей, употребляющих наркотики.   

Готова приложить максимум усилий для того, чтобы приобретать новые навыки, получать 

новые инструменты работы, изучать новые практики и подходы в сфере гуманизации 

наркополитики и защиты прав людей, употребляющих наркотики.   



Готова приложить максимум усилий для того, чтобы все имеющиеся и приобретаемые мной 

навыки были направлены на благо сообщества, в защиту прав человека и личного 

достоинства каждого из людей, употребляющих наркотики в регионе ВЕЦА.   
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