Я хочу жить!
AFEW-Таджикистан оказывает содействие в расширении участия наркопотребителей
в оказании услуг равного консультирования и поддержки на местах.
Эта история о Мавзуне, клиентке проекта «Восполняя пробелы: Здоровье и права уязвимых
групп населения-2.0», - история о женщине с многолетним стажем употребления героина,
опытом изменений, большим желанием
жить
и
помогать
другим
наркозависимым.
«В детстве мне и моим братьям
пришлось пройти много испытаний.
Отец часто употреблял наркотики, а
мать работала уборщицей. Так как мама
зарабатывала мало, и денег часто не
хватало, она уехала в Россию на
заработки. Через некоторое время, после
отъезда мамы, мой отец попал в
тюрьму. Я была, самой старшей среди 4
сестер и братьев и мне пришлось взять
на себя ответственность за их
воспитание»- рассказывает о себе
Мавзуна.
На тот момент Мавзуна училась в
девятом классе. У них не было денег на
пропитание, мама редко отправляла деньги. Из-за нужды Мавзуна бросила школу и решила
устроится на работу с тем, чтобы прокормить братьев и сестер.
«Из-за того, что мне было всего пятнадцать лет меня никто не брал на работу. Не найдя
другого выхода я выбрала самый легкий путь - продавать героин. Мне было тяжело
присматривать за братьями и сестрами и одновременно с этим, зарабатывать на
пропитание и одежду. Чтобы забыться от трудностей и немного расслабиться я решила
попробовать наркотики. Так и втянулась, и стала зависимой. Зависимость не давала
возможности продавать наркотики, я все больше и больше употребляла их сама. Так как я
не отдавала деньги за наркотики, мне больше их не давали на продажу. И тогда я стала
оказывать секс услуги за плату и зарабатывать себе на дозу» - продолжает свой рассказ
Мавзуна.
С 2011 года, Мавзуна начала участвовать в программе заместительной терапии, открывшейся
в ее родном городе Худжанде. При очередной встрече с врачом она узнала про организацию
«Амали нек», которая помогает наркозависимым в решении проблем социально-бытового и
правового характера.

«Придя в «Амали нек» я впервые за многие годы встретила добрых и понимающих людей. Я
почувствовала заботу, поддержку и беспокойство за меня. Такое со мной никогда не
случалось раньше. Я не чувствовала тепла и заботы даже от своих родителей» - делится
своими впечатлениями Мавзуна.
Здесь в «Амали нек», Мавзуна сдала тест и узнала про свой ВИЧ-положительный статус. Она
получила необходимые консультации инфекциониста, прошла обследования и начала
принимать АВР препараты.
«Я каждый день, без перерывов, посещаю сайт ОЗТ и продолжаю принимать АРВ. Я знаю,
что это нужно мне для моего здоровья» - говорит Мавзуна.
В начале 2018 года, «Амали нек» приступил к реализации новой инициативы AFEWТаджикистан по расширению участия наркопотребителей в оказании услуг равного
консультирования и поддержки. Так как Мавзуна является активной участницей проекта и
демонстрирует высокую приверженность, владеет достаточными знаниями и навыками, ей
было предложено попробовать свои силы в качестве равного консультанта в «Амали нек».
С тем, чтобы Мавзуна могла оказывать
равную
поддержку
на
профессиональном уровне и сама не
была
подвержена
синдрому
эмоционального
выгорания,
она
регулярно
принимает
участие
на
тренингах,
проводимых
AFEWТаджикистан и его партнерами.
«Сейчас у меня 15 клиентов из числа
активных наркопотребителей, которым
я помогаю узнать про ВИЧ, рассказать
о важности тестирования на ВИЧ и о
том, как жить с ВИЧ. Я хочу жить! И,
я помогаю другим! – завершает свой
рассказ Мавзуна.
Справка: Проект «Восполняя пробелы: Здоровье и Права уязвимых групп населения -2.0» реализуется AFEWТаджикистан при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Общественная
организация «Амали нек» является одним из суб-грантеров проекта, предоставляющая услуги социального
сопровождения и профилактики ВИЧ наркопотребителям в административном центре Согдийской области, в
городе Худжанде.

