Объединение Подростков и Молодежи Teenergizer

Годовой отчет 2017
Наш уникальный опыт распространяется не только в Украине, н
о и за ее пределами благодаря международным
партнерам. Группы подростков-активистов в других
городах Украины и странах Восточной Европы и
Центральной Азии развиваются вместе с нами.

Для нас этот год стал незабываемым благодаря
многим достижениям, новому полученному опыту
и потому что мы все повзрослели на год. Впервые
в истории подросток стал членом Национального
совета по вопросам противодействия туберкулезу и
ВИЧ-инфекции/СПИДа где мы представляем интересы всех молодых людей Украины.

Мы прошли путь от группы подростков активистов,
до общественной организации, где проекты для
подростков придумывают и реализуют сами подростки. Потому что мы как никто другой знаем, что
нам нужно!

Наша цель создать мир, в котором каждый подросток может реализовать свой потенциал. Мир,
свободный от дискриминации во всех ее проявлениях, включая сферу ВИЧ. Мир, в котором права всех
подростков и молодежи не нужно защищать, потому
что они полностью соблюдают.

Яна Панфилова, Глава Правления, Объединения
подростков и молодежи «Teenergizer»
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Проекты для подростков, которые реализовали сами подростки течении 2017 года
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Усиление компонента по работе с
подростками в контексте национального ответа на эпидемию ВИЧ/СПИД
в Украине при поддержке Детского
Фонда ООН (ЮНИСЕФ)
2 919 809,00 грн
Обеспечено включение подростков активистов
и представителей организаций, работающих с
подростками и молодежью, к процессам принятия
стратегических решений в преодолении эпидемии
ВИЧ/СПИД в Украине на национальном и региональном уровнях.

17 мая 2017 в Министерстве Образования и Науки
состоялся круглый стол по обсуждению обновленных учебных программ для учащихся 5-9 классов
общеобразовательных учебных заведений, в котором приняли участие три подростка-активиста. Во
время круглого стола подростки выступили с предложениями по улучшению курса основы здоровья.
После круглого стола началась оперативная работа
и Тинерджайзер предложил, а МОН поддержал все
предложения, которые вошли в предмет «Основы
здоровья», а именно:

Выделенные темы, касающиеся ВИЧ/СПИД тематики перенесено в 8 класс.

Так как «Основные положения законодательства
Украины в сфере противодействия эпидемии
ВИЧ-инфекции СПИДа» изучают по программе в 7
классе (Раздел «Социальная составляющая здоровья») это помогло еще больше уменьшить количе-

ство времени на изучение ВИЧ/СПИДа и увеличить
время на изучение других ИППП в 9 классе.

Внесена подтема «Алгоритм поведения жертвы
сексуального насилия» в учебный план 8 класса
«Раздел 3. Социальное благополучие».

Проведен семинар-тренинг «Включение подростков
и молодых людей, которых коснулась эпидемия
ВИЧ/СПИД, к процессам принятия стратегических
решений» 16-18 июня 2017 года. Участниками
мероприятия стали 25 человек, которые являются
представителями организаций-партнеров из пилотных регионов (БО «Солнечный круг» и ОО «Вера,
надежда, любовь» - г. Одесса, БО «Криворожское
городское отделение Всеукраинской сети ЛЖВ », БО
«Свет надежды» - г. Полтава, Правобережный центр
для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи г. Киев).
Также в семинаре-тренинге приняли участие представители организации-партнера ВБО «Конвиктус
Украина». Среди участников были взрослые специалисты и подростки-активисты. Главным достижением семинара-тренинга является то, что участники
определили приоритетные задачи региональных
адвокационных мероприятий и разработали адвокационные планы. Кроме того, во время семинара
тренинга 15 подростков были привлечены к онлайн
Kick-Off meeting з питань Amsterdam Youth Force. Во
время звонка участники подробнее узнали о конференции AIDS2018, а также о том, что такое Молодежная Сила. По результатам обсуждения три активиста
Tинерджайзер вошли в рабочую группу региона
Восточной Европы и Центральной Азии, Amsterdam
Youth Force.
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В июне в г. Женева состоялась встреча Координационного Совета UNAIDS, на которой подросток-активист
Тинерджайзер выступила с докладом на тему: «Проблемы ВИЧ-позитивных подростков в регионе Восточной
Европы и Центральной Азии». Важнейшим результатом
встречи стало знакомство с коллегами из Беларуси. На
самой встрече были обсуждены будущее сотрудничество по развитию программ для подростков в Беларуси.

Представители движения Teenergizer вошли в
рабочую группу по подготовке Национальной Программы и впервые в истории Украины подросток
стал членом Национального Совета по вопросам
противодействия ТВ и ВИЧ/СПИДа.

23-29 июля состоялся обучающий визит в Грузию для 10
подростков активистов и 5 представителей НПО-партнеров из г. Киев, г. Полтава, г. Одесса и г. Кривой
Рог. Кроме этого 5 подростков-активистов г. Тбилиси
присоединились ко всем встречам, которые проходили
во время визита по обмену опытом. Целью учебного
визита были: обмен опытом между командами из
разных городов и стран, анализ основных проблем в
сфере предоставления услуг для детей и подростков,
живущих с ВИЧ в Грузии, установление коммуникации
с представителями локальных партнерских организаций и мобилизация команды Тинерджайзер в Грузии
«Мир толерантности». В результате визита команды
из регионов, Киева и Тбилиси успешно обменялись
опытом по внутреннему менеджменту, а украинские
команды поделились своими знаниями и умениями по
проведению мероприятий для молодежи.

Подросток стал членом международной коалиции
The PACT - коалиция, объединяющая организации по
всему миру и занимается адвокацией прав подростков на образование в сфере сексуального и репродуктивного здоровья и борется за профилактику
ВИЧ среди подростков.

Проведено 12 вебинаров для 188 молодых людей из
Украины и стран Восточной Европы и Центральной
Азии для улучшения коммуникации, возможности привлечения в международные мероприятия и развития
необходимых для этого навыков.

В ноябре 2017 года был проведен Первый Национальный Форум подростков с международным участием,
собравший 34 подростка, которых коснулась эпидемия ВИЧ/СПИД и подростков из ключевых групп со
всей страны и их взрослых партнеров и опекунов и
27 взрослых из 13 городов Украины, а также России,
Грузии и Казахстана. Основной целью форума стало
создание уникальной платформы и единой движущей
силы подростков и молодежи для обмена опытом
и представление интересов своего сообщества на
Национальном уровне.

11 ноября Тeenergizer провел мероприятие под
названием «ВИЧеринка», вместе со звездами Дашей
Коломиец и Тарас Тополя и самое главное, совместно с AIDS Healthcare Foundation Ukraine (AHF Ukraine)
было организовано тестирование на ВИЧ, гепатиты
С и В и сифилис в отдельной комнате, во время и
после мероприятия. 30 подростков от 14 лет прошли
тест на ВИЧ без согласия родителей. На ВИЧеринке
участники имели возможность сделать фото и пообщаться со знаменитостями и активистами, а также
взять нужное количество бесплатных презервативов
и повеселиться. Мероприятие собрало 60 участников. Консультант AHF Ukraine рассказал о путях
передачи, о периоде окна, о важности тестирования
и ответил на вопросы.
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Работа в регионах Украины
Благодаря поддержке Тeenergizer активно работают
шесть центров для подростков, затронутых эпидемией ВИЧ, в Киеве, Полтаве, Кривом Роге и Одессе.

На 50% увеличилось количество ВИЧ-позитивных
подростков, которые получают услуги, соответствующие их психологическим, социальным и медицинским потребностям. Всего услуги получили 412
подростков.

Впервые в Украине подростки, прошедшие обучение, смогли получить социальный заказ на
услуги по профилактике ВИЧ в Полтавской области.
(Представленные предложения БО «Свет Надежды»
о внесении изменений в городскую программу
«Молодежь Полтавы» приняты и ратифицированы
на очередной сессии. Выделены средства в размере
50 000 на 5 месяцев на реализацию социального
заказа услуги «Социальная профилактика», которая
предусматривает тренинги по профилактике ВИЧ в
ПТУ г. Полтавы).

Включен подросток в Полтавский Областной Координационный совет по вопросам противодействия
туберкулезу, ВИЧ/СПИДа и борьбы с наркоманией
- была вынесена рекомендация сделать приоритетной группой для тестирования на ВИЧ именно
подростков и молодежь, которые ранее не были в
фокусе усилий области. В итоге, за 2017 протестировано более 350 учеников.

Криворожское городское отделение Всеукраинской
сети ЛЖВ выиграло конкурс в рамках стратегического плана по развитию города «Общественный
бюджет» и получило подтверждение на финансирование в размере 200 000 грн. для

проекта «Медико-социальное и психологическое
сопровождение ВИЧ-позитивных детей «Забота». Это
позволило обеспечить 2250 ВИЧ-позитивных детей
Кривого Рога медикаментами, детским питанием,
продуктовыми наборами, памперсами и другими
необходимыми вещами. Значительным достижением
было то, что в состав Молодежного исполкома
Криворожского городского совета вошел подросток.
В результате работы подростка - отлаженная работа
по первичной профилактике и тестированию на
ВИЧ в ПТУ, протестирована более 200 подростков,
информационными мероприятиями охвачено более
1600 молодых людей.
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#QuestHIVTest при поддержке
Регионального представительства
ЮНЭЙДС и ViiV Healthcare
1 280 792, 74 грн.

Создан сайт (интерактивная карта) T-map, на котором опубликовано 120 проверенных пунктов тестирования на ВИЧ в трех странах Восточной Европы
и Центральной Азии силами подростков, которых
затронула эпидемия ВИЧ. Ребята самостоятельно
разработали категории и подкатегории локаций,
которые интересны для подростков. Таким образом, 217 локаций были добавлены на карту, такие
как: Богема, Здоровье и красота, Активный отдых,
Хавка-тусовка, Спорт, Шопинг, Развитие, Эко и 18+.

В течение 2017 была сформирована команда
Teenergizer, в трех странах Восточной Европы и Центральной Азии: России, Грузии и Украины, которая
состоит из 80 подростков, в пяти городах:

•

г. Киев - 16 человек,

•

г. Полтава - 36 человек,

•

г. Санкт-Петербург - 9 человек;

•

г. Казань - 11 человек,

•

г. Тбилиси - 10 человек

Проведены тренинги по ВИЧ/СПИДу для 300
школьников в г. Киев, г. Полтаве, г. Казани и г.
Санкт-Петербурге усилиями подростков. В рамках
тренингов подростки волонтеры поделились
информацией о проекте #QuestHIVTest и рассказали
о том, как к нему присоединиться. Было бесплатно
протестировано на ВИЧ более 125 молодых людей;

Проанализирована ситуация с доступом подростков
к тестированию на ВИЧ и подготовлен отчет «Барьеры в доступе к тестированию на ВИЧ среди подростков в Украине, России и Грузии». Данный документ
помогает обратить внимание людей, принимающих
решения на проблемы, связанные с доступом к
тестированию для молодых людей и адвокации
устранения выявленных барьеров.
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Фонд “Анти-СПИД”
63 677,12 грн.

Проведено 107 занятий по английскому
языку для подростков, затронутых эпидемией ВИЧ. Повышая свой уровень знаний
по английскому языку, подростки в полной
мере участвуют в различных международных
встречах, конференциях и заседаниях, активно
вовлекаясь в обсуждение вопросов и отстаивают своё мнение.

Стратегическое планирование Объединения подростков
и молодежи «Teenergizer» при
поддержке Регионального представительства ЮНЭЙДС

•

Глаксосмиткляйн Фармасъютикалс
24 997,00 грн.

Было проведено 67 консультаций с профессиональными психологами. Основные темы:
депрессия и усталость от АРВ-терапии; ухудшение отношений в семье; отношения между
влюбленными; приверженность к лечению;
обучение проведению тренингов по профилактике ВИЧ; тестирование на ВИЧ.

390 000 грн.

26-29 августа 2017 года в городе Ереван,
Армения состоялось стратегическое планирование Объединения подростков и молодежи
«Teenergizer» с целью определения приоритетов работы в регионе Восточной Европы и
Центральной Азии на период 2018-2020 г. г. Во
встрече приняли участие подростки-активисты из следующих городов: Полтава, Тбилиси,
Санкт-Петербург, Казань, Киев и Ереван. Кроме
молодых лидеров вместе с командами присутствовали взрослые координаторы из каждого
города. Кроме того, к работе присоединились
коллеги из Регионального представительства
ЮНЭЙДС, офиса ЮНЭЙДС в Армении, дистанционно участвовал представитель регионального офиса ЮНИСЕФ. Также из партнерских
организаций присутствовали делегаты из Европейского фонда AIDS Healthcare foundation
и Молодежного фонда Армении. Определена
цель организации до 2020 года: Команды
Тинерджайзер в пяти странах ВЕЦА поддерживают и помогают подросткам и молодежи в их
самореализации и создают условия для того,
чтобы голоса подростков влияли на принятие
решений в сферах, которые их касаются,
включая ВИЧ.

Финансы
БО «Объединение подростков и молодежи
«Teenergizer» 3 509 275,86 грн.

МБО «Евразиское объединение подростков и
молодежи «Teenergizer» 1 170 000 грн.

teenergizer.org

