TEENERGIZER совместно с UNICEF
ДЛЯ КОГО? Для ВИЧ+ подростков,
подростков активистов, специалистов,
работающих с ВИЧ+ подростками

ПОЧЕМУ? Потому что в Украине
проживает 3700 ВИЧ+ подростков,
которые часто прерывают прием
АРВ-терапии или принимают
не регулярно

ГДЕ? Украина: Одесская,
Днепропетровская, Полтавская,
Киевская области

КАК? Мы влияем на качество
жизни каждого отдельного
подростка

КТО? Teenergizer и UNICEF

роведение анализа
законодательства Украины
по обеспечению социальных
и медицинских услуг для
ВИЧ+ подростков
роведение тренинга
для подростков
и разработка 4-х адвокационных планов
изиты подростковактивистов Teenergizer
в регионы с целью изучения адвокационного
опыта

частие
Teenergizer
в рабочих группах
на национальном
уровне

роведение тренинга-семинара
по работе с ВИЧ+
подростками
○␣ Раскрытие ВИЧ-статуса
и поддержка

○␣ Организация групп поддержки
для ВИЧ+ подростков

○␣ lightofhope.com.ua

○␣ Национальный совет по вопросам

противодействия туберкулезу
и ВИЧ-инфекции/СПИД

○␣ Межведомственная комиссия

азработка тренингового модуля по работе
с ВИЧ+ подростками

по вопросам охраны детства

○␣ Программа «Молодёжь Украины»

Подростки участвуют
в процессе принятия стратегических решений в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИД

Подготовлены специалисты для работы с ВИЧ+
подростками

○␣ Обмен опытом

лидерских
навыков

○␣ sunnycircle.org
○␣ vnl.com.ua

роведение групп
поддержки для
ВИЧ + подростков
частие подростков
в мониторинге
пунктов тестирования
на ВИЧ «КВЕСТ»

роведение встреч
подростков для
координации адвокационной деятельности
бучение
консультантов
по принципу «равныйравному»

к онлайн
Д оступ
консультациям психо-

логов и консультантов
«равный-равному»
на сайте Teenergizer

ВИЧ+ подростки получают
доступ к качественным
услугам

ассылка
актуальных
новостей для
наших коллег

○␣ Мобилизация подростков

○␣ Формирование
○␣ teenergizer.org

роведение
скайп-конференций с партнёрами

рганизация
вебинаров
для подростков

снащение 6 сайтов
для работы с подростками, включая:

○␣ Формирование приверженности
к АРВ-терапии

роведение
круглых столов
в Киеве и регионах
Украины

оздание
подростками
контента для сайта
Teenergizer

Подростки способны
защищать свои права
и интересы
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убликация ежеквартальных дайджестов о событиях
и достижениях
Teenergizer
азработка
мобильного
приложения
для подростков
по приему АРВтерапии
резентация интервьюкниги «Успешные взрослые глазами подростков»

Информационное пространство
соответствует потребностям
подростков

