Дайджест №1
( май - и юл ь)

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,
РАБОТАЮЩИХ С ПОДРОСТКАМИ

Раскрываем ВИЧ
статус ребенка
вместе!

Раскрытия ВИЧ статуса ребенка или подростка – это ответственный
и наверное один из самых тяжелых моментов для семьи, специалистов и
самого тинейджера. В решении данного вопроса помощниками могут стать
эмоциональная поддержка близких людей и профессиональная помощь со
стороны специалистов: психологов, консультантов, врачей. Рекоммендации
экспертов, вебинары, пособия и психологические тесты помогут
подготовить ребенка к раскрытию ВИЧ статуса и его принятию.
http://bit.ly/1f2LDXp
http://bit.ly/1CGkeFv

Вопросы приверженности, дискриминация и нарушение прав
ВИЧ-позитивных подростков стали центральной темой Круглого
стола с участием подростков-лидеров с разных областей
Украины. В результате совместных обсуждений была написана
и разослана Резолюция с рекомендациями в профильные
министерства по решению проблем ВИЧ-позитивных детей.
http://bit.ly/1L1sOhM

74%
подростков прерывают
прием антиретровирусных
(АРВ) препаратов.

«Нас часто дискриминируют и нарушают права в связи с нашим
ВИЧ-статусом, но как и где защитит свои права мы не знаем»
ВИЧ-позитивный подросток. http://bit.ly/1gBCTbN

Команда лидеров-подростков Teenergizer провела выездную
рабочую встречу в Каменце-Подольском! Мозговой штурм,
разработка новых идей, проектов, планирование мероприятий
в сочетании с полезным отдыхом – вот формула успеха молодой
и энергичной команды.
http://bit.ly/1CGlsAx

Одна
история жизни!

Раскрываем ВИЧ
статус ребенка
вместе!

Яне Панфиловой было всего 10 лет, когда она узнала новость, которая
определила всю ее дальнейшую жизнь: у нее был ВИЧ. С тех пор прошло 7
лет, и девочка превратилась в девушку – в позитивного и храброго подростка,
готового рассказывать о своей жизни и о своем опыте и помогать другим
подросткам с таким же диагнозом.
http://bit.ly/1V2j7WL

В Казахстане родители ВИЧ-позитивных детей обвиняют
чиновников в коррупции при закупке жизненно важных для них
АРВ-препаратов.
http://bit.ly/1e0nZKh

«Лекарства для больных детей и взрослых закупаются по цене в 200 и
даже в 800 раз выше себестоимости, а некоторые лекарства вообще
не закупаются уже 8 месяцев», – заявили родители ВИЧ-позитивных детей.

На сайте teenergizer стартовал запуск кнопки - Напиши письмо
Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека,
цель которой помочь подросткам и их родителям в случае
нарушения прав ребенка обратиться в соответствующие органы.
http://teenergizer.org

Интересные
факты:

• 36% учеников подверглись обидам минимум 1 раз в год и 41% оскорбляли других
учеников / студентов своего учебного заведения. Каждый восьмой подросток
был оскорблен, унижен.
• Наибольшую роль в распространении информации о ВИЧ/СПИД играют учителя
(64%), Интернет (62 %), СМИ (62% опрошенных назвали телевидение, 34% —
газеты, 29% — журналы), медицинские работники (60%), родители (46%).
• Среди 13-17 летних подростков каждый третий парень и каждая шестая девушка
имеют опыт половых отношений. Почти каждый восьмой парень и каждая третья
девушка не использовали презерватив во время последнего полового акта.

В украинском законодательстве предусмотрена правовая
ответственность родителей в случае их отказа от лечения
своего ребенка с ВИЧ-позитивным статусом. По мнению
социальных работников и педиатров, правовой механизм
работает неэффективно, особенно в благополучных семьях.

Не допустим насилия
против детей и подростков!

Инициативная группа Teenergizer совместно с ЮНЭЙДС,
ЮНИСЕФ и Комиссией по правам человека ООН обсудила
возможность создания модели преодоления насилия против
детей, живущих с ВИЧ, в том числе и детей с другими
заболеваниями (аутизм, ожирение и др.).
http://bit.ly/1L9hNy4

Подросток-лидер команды
TEENERGIZER Яна Панфилова
приняла участие во встречи
GNP+ в Амстердаме.

На комитете молодежного парламента Y+ собрались люди со всего мира, чтобы
обсудить вопросы, касающиеся подростков и молодых людей, которые живут с
ВИЧ. Яна была единственной представительницей региона Восточной Европы и
Центральной Азии.

http://bit.ly/1IkBJ0F

«Мы обменивались опытом и разрабатывали стратегии на 2015 год насчет
работы с молодежью. Во время встречи я представила общие потребности и
проблемы ВИЧ-позитивных подростков. Кроме того, мне удалось рассказать
и о нашем «маленьком» ресурсе TEENERGIZER!», – делится впечатлениями Яна.

Дайджест интернет-платформы для обмена опытом 		
специалистов, работающих с подростками, и родителейактивистов региона ВЕЦА будет выходить ежеквартально.
Эта интерактивная площадка предусматривает регулярное 		
общение, обмен информацией, новостями, документами,
которые могут быть полезными в работе. Если вы хотите
присоединиться к онлайн платформе, напишите письмо 		
Виктории Белоус по адресу viktoria.bilous@ecuo.org

teenergizer.org

