АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ РКК 2017







Фамилия: Мустафаева
Имя:
Зульфия
Отчество: Сабир
Дата рождения: 15.10.1973
Место проживания (страна, город):
Как долго вы проживаете в стране:









Ваш ВИЧ-статус (вы можете не отвечать на этот вопрос): Отрицательный
Ваше образование:
Высшее
Настоящее место работы:
НПО «Правовое Развитие и Демократия»
Владение языками: русский (отлично), английский (слабо), турецкий (отлично)
Как много часов в неделю вы проводите в Интернете: По 48-49 часов в неделю
Являетесь ли вы членом международной рассылки ITPC: Нет
Являетесь ли Вы членом других (международных, национальных, местных)
организаций в настоящий момент. При утвердительном ответе напишите их
названия: Член Евразийской Сети Снижения Вреда, ITPCru.
Почему Вы решили стать членом РКК:
Я была членом в последние 2 срока деятельности РКК. Подала заявку в предыдущее
2 срока и избиралась, очень хочется надеяться, что в своей миссии я успешно
оправдывала надежды наших коллег в нашем регионе – в Закавказье. На этот срок
еще раз подаюсь, потому что, хочу продолжить быть полезной общему работу РКК,
продвигать интересы сообщества нашего региона, использовать все свои ресурсы для
того, чтобы внести свой вклад на развитие стратегии ITPC в нашем регионе. Я очень
благодарна команде РКК, за той опыт и достижений, которая я получила во время
совместной работы и общения с каждым из членов РКК. Эта был огромный ресурс и
успешный опыт, за счет того, думаю, я стала более сильная и активная в координационной
работе РКК, во время адвокационной работы, выдвижении идей и в защите общих
интересов гражданского сообщества.
Я сторонник развития партнерства в стратегии ITPC в нашем регионе, мой принцип защищать в ключевых вопросах интересы региона, которую представляю.
Я человек с опытом профилактической и адвокативной работы среди людей, которые
пострадали от эпидемии ВИЧ. Имею расширенные связи, союзники, друзья и личные
отношения в разных инстанциях, которые делают нашу общую адвокацию более успешно и
сильно. Отношение и сотрудничества на разном уровне в нашем регионе – одна из
принципиально выбранная часть моей работы.
В дальнейшей работе что я могу еще делать для РКК: Могу способствовать расширение
связей и партнерства, вести адвокацию на региональном уровне по вопросам лечения ВИЧ
положительных людей, проведение мониторингов и оценка по вопросам лечения и конечно
же, продолжить участвовать в разработке стратегии развития ITPC в регионе.
На мой взгляд, усиление координационной работы и развитие партнерства в регионах –
остается так же приоритетной для РКК.
Проведение встреч и мероприятий на
региональном уровне не только расширит информационную работу среди местных НПО,
которые на данный момент работают в разных программах по ВИЧ/СПИДу, также будет
способствовать мобилизации сообщества и успешной адвокации, формирование политики
ITPC в регионе. Убеждена, что, мое участие в разработке стратегий развития ITPC ВЕЦА в
регионе в качестве члена РКК принесет пользу в общую проделанную работу.



Азербайджан, город Баку
с 1973

