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(август–октябрь)

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,
РАБОТАЮЩИХ С ПОДРОСТКАМИ

Teenergizer!
не стоит на месте

Чтобы сделать наш сайт для подростков более удобным и современным, дать
больше возможностей и ценной информации нашим читателям, команда лидеровподростков Teenergizer! после долгих месяцев работы рада представить Вам
совершенно уникальный обновленный сайт. Заходите к нам!
http://teenergizer.org

Терапевтический
лагерь для ВИЧположительных
подростков
в Карпатах

Киевское отделение ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» организовало
лагерь для ВИЧ-положительных подростков, где социальные
работники и психологи организации провели мероприятия, которые
облегчили детям принятие собственного статуса, научили заботиться
о своем здоровье, ответственно и вовремя принимать лекарства.
http://bit.ly/1NMOn9C

Тренинг
для тренеров
в Кыргызстане:
как раскрыть
ВИЧ-позитивный
статус ребенку

В Бишкеке, Кыргызстан, был проведен тренинг для тренеров на тему
«Предоставление психосоциальной поддержки для детей, живущих с
ВИЧ-инфекцией».
Тренинг был посвящен самым актуальным и сложным темам как
для ВИЧ-позитивных детей, так и для специалистов: раскрытие
ВИЧ-позитивного статуса ребенку, формирование приверженности к
АРТ у детей и подростков, психо-социальная поддержка, нарушение
прав ВИЧ-позитивных подростков, стигма и дискриминация, а также
мобилизация подростков, живущих с ВИЧ, в Кыргызстане.
http://bit.ly/1LbCVOF

Раскрываем ВИЧ
Возможности
статус
ребенка
для молодежи
вместе!

Коалиция по борьбе с ТБ предоставила возможность для молодых
людей принять участие в обсуждении стратегии Глобального фонда
на 2017–2021 гг. и потребностей для молодых людей.
От региона ВЕЦА во встрече приняла участие представительница
молодежи Лилит Алексанян из Армении.

Детский лагерь для
ВИЧ-позитивных
детей и их родителей
в Кыргызстане

Многие из нас часто встречаются с проблемой, как раскрыть статус
ВИЧ-позитивному ребенку. Именно этой теме был посвящен детский
лагерь для ВИЧ-позитивных детей и их родителей в Кыргызстане.
В лагере приняло участие 60 ВИЧ-позитивных детей и их родителей.
Также с Украины приехала активист молодёжного проекта
Teenergizer! — Яна и психолог — Ольга Панфилова.
http://bit.ly/1SKZqAk

«В летней школе я узнал, что живу с ВИЧ. Мне стало очень грустно.
Но у меня есть глаза, руки, ноги и я красивый. Я благодарен Аллаху,
за все что у меня есть», — Джамал, 10 лет.

В Украине создана
Сеть организаций,
работающих с
ВИЧ-позитивными
подростками

9–11 сентября в Киеве состоялась Национальная встреча по созданию
Сети организаций, работающих с ВИЧ-позитивными и уязвимыми к ВИЧ
подростками в Украине. Среди участников встречи были представители
ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, Корпуса Мира США, Уполномоченный Президента
Украины по правам ребенка, координаторы направлений по предоставлению
услуг ВИЧ-положительным детям, а также активисты молодежного проекта
TEENERGIZER! и Молодежной организации CACTUS.
http://bit.ly/1M92Kmp

В лагере
40 детям
был открыт
их ВИЧпозитивный
статус.

Как можно присоединиться к Сети
организаций, предоставляющих
услуги подросткам?

Членом Сети организаций, предоставляющих
услуги подросткам, могут стать:
• НПО, работающие с ВИЧ-позитивными подростками
(в том числе неформальные объединения
и государственные организации);
• НПО, объединяющие подростков;
• подростки-лидеры;
• активисты, работающие с подростками.


Для того чтобы
стать членом Сети,
пришлите Ваше резюме
и мотивационное
письмо по адресу
info@teenergizer.org

Участие молодых активистов
на Пятой конференции
по ВИЧ/СПИДУ в ВЕЦА

Ольга Панфилова как представитель Сети организаций, работающих с
ВИЧ-позитивными подростками, предложила представить стратегию
работы с подростками в регионе ВЕЦА на ЕЕСААС 2016, которая
пройдет в Москве. Создание площадки для обсуждения проблем
и возможностей для ВИЧ-позитивных подростков региона ВЕЦА
на международной конференции — важный элемент адвокации и
понимания общего контекста ситуации.
http://www.eecaac2016.org

ВИЧ/СПИД и права человека

Как проводить кампании и образование по принципу «равныйравному», как проводить адвокационные мероприятия в сфере
защиты прав человека в контексте ВИЧ, как бороться со стигмой
и дискриминацией в обычной жизни, какие есть международные
руководящие принципы по ВИЧ/СПИДу и правам человека, как
организовать эффективную работу со СМИ? На все эти вопросы вы
можете получить ответ в брошюре «ВИЧ/СПИД и права человека.
Молодежь в действии».
http://bit.ly/1PDQZXs

Возможности
для молодежи
осенью 2015

Подростки-лидеры молодежного проекта Teenergizer! подготовили
подборку интересных и полезных возможностей для молодежи этой
осенью. Это и бесплатные обучения, и гранты, и стипендиальные
программы, конкурсы, и многое другое.
http://bit.ly/1HCwKIo

Борьба за качественную
диагностику в Казахстане

В Казахстане инициативная группа родителей ВИЧ-позитивных детей
инициировала судебный процесс против Южно-Казахстанского
областного СПИД-центра и Управления здравоохранения ЮжноКазахстанской области.
http://bit.ly/1MpxH3A
«В течение года мы обращались во все инстанции, даже дошли до министра здравоохранения, но
все время получали ответ о том, что проводимая диагностика на определение вирусной нагрузки
соответствует стандартам. Мы хотим знать, почему ухудшается состояние здоровья детей, почему
каждым годом они попадают в больницы чаще», — в отчаянии рассказывают родители-активисты.

Серия вебинаров для
специалистов, работающих
с ВИЧ-позитивными
подростками

В период с октября 2015 г. по январь 2016 г. ВЦО ЛЖВ проводит
серию вебинаров для специалистов, работающих с ВИЧ
позитивными подростками, и молодежью, уязвимой к ВИЧ.
Каждый тематический блок будет состоять из 2–3 вебинаров.
Основные темы вебинаров:

Для участия в вебинарах,
напишите письмо, указав
свое имя, фамилию, страну
и организацию, в которой
вы работаете на адрес
info@teenergizer.org

• Раскрытие статуса ВИЧ-позитивным детям и формирование 		
приверженности к АРВ-препаратам.
• Мобилизация подростков в регионе ВЕЦА.
• Создание групп поддержки для подростков, затронутых эпидемией ВИЧ.

Ежеквартальный дайджест группы
для обмена опытом специалистов,
работающих с подростками и родителейактивистов региона ВЕЦА.
Группа по обмену опытом предоставляет возможность
регулярного общения, обмена информацией, новостями
и документами, которые могут быть полезными в работе.
Если вы хотите присоединиться к группе, напишите
письмо по адресу info@teenergizer.org
Издание дайджеста и функционирование группы
по обмену опытом осуществляется в рамках
молодежного проекта TEENERGIZER!

teenergizer.org

АЛЕЛЕ —
ЭНЕРДЖАЙЗЕР
ОТ ВИКТОРИИ
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ,
ИЗ МОЛОДЕЖНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ CACTUS

http://youtu.be/i_bY1ZuBxsI

