ПОДСЕКТОР 6. Люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН)

ГАРЦЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Дата рождения 09.11.1970
Краткая информация о кандидате в
члены СКК:
Опыт
употребления
психоактивных
веществ более 20 лет. Участник программы
ОЗТ с 2010 г. по 2016 г.
Работа в сфере Снижения Вреда с 2005 г.:
Аутрич, консультант по работе с людьми,
употребляющими наркотики; консультант
международного проекта «С улицы в
правительство» фонд им. Р.Карра.
С 2014 г. представляю интересы людей,
употребляющих наркотики и клиентов ОЗТ на различных встречах с участием общественных
организаций, силовых структур, людей, принимающих решения, врачей, журналистов.
Повышаю уровень знаний, постоянно участвуя в различных тренингах, встречах, семинарах,
конференциях, в том числе международных. Постоянно поддерживаю связь с активистами из других
регионов и стран.
Альтернат члена СКК в подгруппе «люди, употребляющие инъекционные наркотики» 2016-2019 г.,
член различных групп СКК, член НАС. Член ЕАСВ и ЕСЛУН.
Участвовал в создании НПО клиентов ОЗТ и людей, употребляющих наркотики РСОО «Твой шанс».
Председатель Правления организации, активно участвую во всех направлениях ее деятельности.
Описание мотивации к участию в выборах в качестве кандидата в члены СКК и планов
деятельности в качестве члена СКК
За время употребления и работы в «поле» аутричем накопил опыт и знание наркосцены,
потребностей и проблем людей, употребляющих наркотики, знаком с несовершенством
законодательства и наркополитики. За годы участия в программе прочувствовал и узнал все
сложности и проблемы клиентов ОЗТ.
Поддерживаю и стараюсь внедрить практику: «Ничего про нас без нас».
Мое участие в СКК как представителя сообщества, поможет мне обеспечить прозрачность
проектов для людей, употребляющих наркотики в стране; даст возможность продуктивно
участвовать в оценке эффективности финансирования услуг для людей, употребляющих наркотики
при переходе на государственное финансирование; использовать и успешно применять опыт и знания
представителей других стран; продвигать и отстаивать интересы людей, употребляющих наркотики,
влияя на реализацию и контроль проектов в деятельности СКК.
Сегодня, когда остались считанные годы до ухода ГФ, у нас на счету каждый месяц и день.
Люди, употребляющие наркотики должны как никогда активно развивать взаимодействие по защите
своих прав, добиваться декриминализации, вместе решать вопросы по развитию ОЗТ и других
сервисов для людей, употребляющих наркотики. Для нас важно, чтобы после ухода ГФ из страны все
сервисы сохранились, остались бесплатными и их качество, не ухудшилось.
Задать
вопросы
кандидату
можно
напрямую
на
электронную
почту
sergartsev@gmail.com. Онлайн голосование избирателей проводится в период с 24 по 28 сентября
2019 г.

