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Уважаемыеколлеги!
Мне кажется, я бы могла принести большую пользу, как представитель сообщества подростков
и
молодеживНациональномсоветеповопросамВИЧ/СПИДАитуберкулеза.
Как видно из прилагаемого к этому письму резюме, я более 7 лет работаю в ВИЧ-сервисе,
являюсь членом правления Благотворительной организации «Объединение подростков и молодежи
«Тинерджайзер». Тинерджайзер создан подростками для подростков. Вместе мы создаем мир, в
котором каждый подросток может реализовать свой потенциал; мир, свободный от дискриминации
во всех сферах, включая ВИЧ; мир, в котором права всех подростков и молодежи не нужно защищать,
потому
что
онивсецелособлюдаются.
В 13 лет я впервые выступила на открытии Международной конференции "Дети и
ВИЧ-инфекция". Это было первое публичное выступление подростка, живущего с ВИЧ из Украины. Я
считаю, что раз уж мне выпало родиться с ВИЧ, то я постараюсь сделать все, чтобы подростки и
молодежь,живущиесВИЧ,могличувствоватьсебясвободноинестыдитсясвоегостатуса.
После этого последовало много выступлений, я встречалась с людьми, которые принимают
решения, участвовала в рабочих группах, международного, регионального, национального и местного
значения. В тоже время я описывала свои достижения в статьях, которые регулярно публикуются на
сайте 
teenergizer.org. Я делюсь этой информацией, так как знаю, что делать важно, но также важно
информироватьдругихребят.
С 2013 года я инициировала и развивала группы поддержки для подростков, во всей Украине.
С целью адвокации доступности услуг для подростков, я встречалась с представителями
государственныхструктурилюдьми,которыепринимаютрешения:
● В 2014 году в Международный День памяти людей, умерших от СПИД я выступала на
пресс-конференции с открытым лицом в г. Полтаве для привлечения общественности к
проблемамподростков,которыенаиболееизолированы,всвязистем,чтородилисьс
ВИЧ.
● В 2014 г. выступала с докладом о проблемах подростков, живущих с ВИЧ на Заседании
межсекторальной рабочей группы при Координационном совете по вопросам преодоления
эпидемии ВИЧ/СПИД и туберкулеза Одесской Областной администрации управлениями,
департаментами и НПО. А также на подобных заседаниях в Львовской, в Черновицкой и в
Житомирскойобластях.
В 2016 году мне посчастливилось выступить на Генеральной Ассамблее ООН, также меня
внесли в список в KyivPost 30 успешных украинцев до 30 лет #TOP30UNDER30. Я неоднократно
поднимала тему по проблеме сексуального образования для подростков, написала статью на
Украинскую Правду, которую просмотрело больше 10 тысяч человек и организовала в 2017 году
круглый
стол«ОбразованиеповопросамрепродуктивногоисексуальногоздоровьявУкраине».
На данный момент я развиваю образовательные проекты, организовываю публичные акции, а
также
адвокатируюправаипотребностиподростковвформированииполитикиУкраины.
Несмотря на то, что мне только 19 лет, тем не менее, я уверенна, что мое участие в
национальном совете по вопросам ВИЧ/СПИДа приведет к реальным результатам в улучшении
возможностейподростков,живущихс
ВИЧвсоответствиисосновнымипринципамиправчеловека.
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