
7+(�9,6,7 
¨ WƌŽǀŝĚĞ� �ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ͗� tŝƚŚ� ƚŚĞ�

sĞƚĞƌĂŶ� ĂŶĚ� ƚŚĞ� ĐĂƌĞŐŝǀĞƌ͕ � ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�
ůŝƐƚĞŶŝŶŐ�ƚŽ��sĞƚĞƌĂŶ�ƌĞŵŝŶŝƐĐŝŶŐ 

 
¨ WƌŽǀŝĚĞ� �ŽŵƉĂŶŝŽŶƐŚŝƉ͗� � &Žƌ� ƚŚĞ�

sĞƚĞƌĂŶ� ǁŚŽ� ĐĂŶŶŽƚ� ŐĞƚ� ŽƵƚ� ŽĨ� ƚŚĞŝƌ�
ŚŽŵĞ� ĞĂƐŝůǇ͕� Žƌ� ǁŚŽ� ĨĞĞůƐ� ƐŽĐŝĂůůǇ�
ŝƐŽůĂƚĞĚ 

 
¨ WƌŽǀŝĚĞ� ^ƵƉƉŽƌƚ͗� � dŽ� ƚŚĞ� ĐĂƌĞŐŝǀĞƌ�

ǁŚŽ�ŵĂǇ�ďĞ�ŽǀĞƌǁŚĞůŵĞĚ� 
 
¨ �ŶŐĂŐĞ�ŝŶ�&ƌŝĞŶĚůǇ��ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ͗� 
 
¨ WƌŽǀŝĚĞ� Ă� ůŝŶŬ� ƚŽ� ƚŚĞ� s�� DĞĚŝĐĂů�

�ĞŶƚĞƌ͗� EĞĞĚƐ� ĂŶĚ� ĐŽŶĐĞƌŶƐ�
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ� ďǇ� ƚŚĞ� � �ĂƌĞŐŝǀĞƌ� ĂŶĚ�
sĞƚĞƌĂŶ�ǁŝůů�ďĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ� ƚŽ� ƚŚĞ�
s�� ƚŽ� ĞŶƐƵƌĞ� ƚŚĞ� ďĞƐƚ� ĐĂƌĞ� ĨŽƌ� ƚŚĞ�
sĞƚĞƌĂŶ� 

VAMHCS PHone 
Buddy ProgrAM 
dĞůĞƉŚŽŶĞ�&ƌŝĞŶĚůǇ�sŝƐŝƚŽƌ�WƌŽŐƌĂŵ� 

 

 

 

 

 

 

KĸĐĞ�ŽĨ��ĂƌĞ��ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ�DŝƐƐŝŽŶ͗ 

͞�ŶƐƵƌŝŶŐ� sĞƚĞƌĂŶƐ� ƌĞĐĞŝǀĞ� ƚŚĞ� ƌŝŐŚƚ�
ĐĂƌĞ͕� ŝŶ� ƚŚĞ� ƌŝŐŚƚ� ƉůĂĐĞ͕� Ăƚ� ƚŚĞ� ƌŝŐŚƚ�
ƟŵĞ͕�ĂŶĚ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ƚŚĞ�ŚŽŵĞ͕�ǁŚĞŶĞǀĞƌ�
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͕�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ƉƌĞĨĞƌƌĞĚ�ƉůĂĐĞ�ŽĨ�
ĐĂƌĞ͟ 

C o n T A C T   
s��DĂƌǇůĂŶĚ�,ĞĂůƚŚ��ĂƌĞ�^ǇƐƚĞŵ  

�ŽŵƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞ��ŽŶƚĂĐƚ��ŽƌƉƐ  

sŽůƵŶƚĂƌǇ�^ĞƌǀŝĐĞ�^ƉĞĐŝĂůŝƐƚ  
>ǇŶĂĞ�:ŽŚŶƐŽŶ  

>ǇŶĂĞ͘ũŽŚŶƐŽŶΛǀĂ͘ŐŽǀ  
ϰϭϬ͘ϲϬϱ͘ϳϬϬϬ�Ğǆƚ͘�ϱϱϴϳϳ�;ŽĨĨŝĐĞͿ  

7+(�352*5$0 
¨ sŝƐŝƚ�ǁŝƚŚ�Ă�sĞƚĞƌĂŶ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ƉŚŽŶĞ 
¨ WƌŽǀŝĚĞ�ĐŽŵƉĂŶŝŽŶƐŚŝƉ� 
¨ �� ͞ĨƌŝĞŶĚůǇ� ǀŝƐŝƚ͟� ǁŝƚŚ� EK� ŵĞĚŝĐĂů� Žƌ�

ŚŽŵĞ�ĐĂƌĞ�ĚƵƟĞƐ 
¨ ^ŽĐŝĂůŝǌĞ�ǀŝƌƚƵĂůůǇ�ǁŝƚŚ�Ă�sĞƚĞƌĂŶ 
¨ 'ĞŶĞƌĂůůǇ� � ϭ-Ϯ� ƟŵĞƐ� Ă�ǁĞĞŬ� ĨŽƌ� ϭϱ-ϲϬ�

ŵŝŶƵƚĞƐ 
¨ ^ĐŚĞĚƵůĞ� ŝƐ� ďĂƐĞĚ� ŽŶ� ƚŚĞ� �ĂƌĞŐŝǀĞƌͬ�

sĞƚĞƌĂŶ͛Ɛ� ŶĞĞĚ� ĂŶĚ� ƚŚĞ� ǀŽůƵŶƚĞĞƌ͛Ɛ�
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ 
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¨ �� �������� ���������� ���� ��� ��

������ǡ� ������ǡ� �����ǡ� ����������� ���
������Ǥ 
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�����������  

¨ �������� �������� �������� ����ǣ�
����� ����� ����������� ������� ����
��������������������������������ǡ����
�������������Ǥ����������������������
������� �������Ǥ� ����� ����� �����
��������������������������������Ǥ 

 
¨ ��������� ����� ��� �� �������� ���

��������ǣ� ��������� ���� ����� �����
������ǡ� ����������ǡ� �����������������
�����ǡ� ���������� ������ǡ� ���������
�����������������ǡ���������������������
���������������������Ǥ 

 
¨ ������������������ǣ����������������

�������ǡ� �������ǡ� ����������� ��� ������
������ ����������ǡ� ���� �������� ����
��� ��������� ����� ��������
������������������������������������Ǥ 

 
¨ �������� �����������ǣ� � ����������

��������� �������� �������� ͳ-ͳ� �������
������������ ǡ� ������� ���� �������� ���
�����������������������Ǥ 

 
¨ ���������������ǣ� �������� ����������

������� ��� �� ���������� ��������� �����
����������� �������ǯ�� �������� ���
����Ǥ 

�� ��������������������������Ǩ 

�������������  

�� ���������� ��� �������� ���� ���
�������������ǡ� ����ǡ� ����������� ����
���ϐ����Ǥ� � ����������� ��� ����� ���������
�������� ����������ǡ� ���������������
���� �������� ���� ����� ���� �������� ����
�������������Ȁ������Ǥ� 
����������������Ǩ 
����ǯ������������������������������������
������� �������� ���� ������ ����� �������
����������� ���� ����������� ��� �����
��������������� 
���-����������������Ǩ 
����ǯ��� ����������� ���� ������������� �����
���������������������������������������
������������������ǲ��������������ǳ� 
���������������Ǩ 
����ǯ��� ����������� ���� ���� ����� ������
����������������ǯ���������������������
���� ��� ������� ���� ����� ��������� ���
����������� ��� ����� ��������� ��� ����ǡ�
��������������������������� 

¨ �������������������������������������
�����������ͳͺ 

¨ ���������� ����������� ����� ����� ���
������� ���������� ������������ ������
���� � ��� ���� ������������� ����� ��
����������� �������������ǡ� ���� ���
���������������������ϐ������������������
�������� 

����������������������������Ǩ 


