Уважаемый Микаюл Николозович!
Мы обращаемсѐ к Вам за пониманием и поддержкой.
Мы – это инициативнаѐ группа подростков-лидеров, неравнодушных к
проблеме ВИЧ/СПИД в нашей области. Мы хотим, чтобы Вы нас услышали
и лично взѐли под контроль решение проблем и вопросов, свѐзанных с
ВИЧ-инфекцией и здоровьем детей и подростков. Мы обращаемсѐ к Вам
со следуящими предложениѐми:
1. Давайте вместе поднимать вопросы повышениѐ информированности
детей, молодежи и общего населениѐ в вопросах ВИЧ/СПИД.
Необходимо вклячать в различные программы работу по
профилактике инфекции с соответствуящим финансированием из
средств обласного и местных бяджетов длѐ всех и на территории
всей области.
2. Многие из нас вынуждены принимать АРВ-терапия. Мы просим
проконтролировать, чтобы все лекарства, которые нам прописываят
врачи, были качественными и невредными длѐ нашого здоровьѐ и
наших будущих детей.
3. Мы хотим, чтобы наш голос был услышан, хотим принимать участие
во всех координируящих органах с целья участиѐ в разработке
программ и проектов длѐ детей и молодежи. Ничего длѐ нас без нас
– должно стать слоганом нашей совместной работы.
4. Мы просим Вас поддерживать детские и молодежные инициативы,
выделѐть финансирование длѐ развитиѐ детских и молодежных
общественных организаций.
5. Мы призываем Вас боротьсѐ с различными проѐвлениѐми
дискриминации и стигматизации лядей, которые вовлечены в
проблему ВИЧ/СПИД, особенно детей и молодежи.
6. Мы требуем оказывать все услуги детѐм с ВИЧ-статусом в
соответствии с требованиѐми Конвенции ООН о правах ребенка. Мы
разные, но мы равные.
7. Одними из главных условий работы с позитивными детьми и
подростками
должны
стать
условиѐ
соблядениѐ
конфиденциальности и анонимности.

8. Должна быть обеспечена доступность необходимых услуг,
дружественных длѐ подростков, жизненно важных лекарств, и
обеспечен постоѐнный контроль наличиѐ лекарств.
9. Принимайте на работу с детьми в администрациѐх сотрудников,
которые владеят необходимыми современными знаниѐми и
навыками в работе с детьми, подростками и молодежья. С
недопущением фактов общениѐ с молодыми лядьми элементов
дискриминации по возрастному признаку.
10.Мы объединились длѐ того, чтобы вместе отстаивать права детей и
подростков в условиѐх эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине, и готовы
содействовать властѐм в разрешении проблем, свѐзанных со
здоровьем детей и подростков.
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