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Международный Альянс по борьбе с гепатитом

Это гепатит…

Встреча нового состава правления Альянса в Лондоне
Следом за проведенными выборами в совет директоров, новый состав правления в прошлом месяце собрал
первое совещание в Лондоне, где обсуждались следующие шаги и стратегии Альянса в будущем.
Помимо большого числа решений, принятых в рамках собрания, мы хотели бы подчеркнуть решение Альянса
о том, что основными целями должны оставаться следующие три области деятельности: защите, информа
ционно-пропагандистская деятельность и укрепление потенциала. Данные решения в основном ориентиро
ваны на:
1. Работу Альянса со Всемирной организацией
здоровья (ВОЗ) над глобальной стратегией борь
бы с вирусным гепатитом. В рамках первого круп
ного собрания, которое прошло в январе, прош
ли диск усии по с ле д у ющи м 5 те м ам:
обследование, профилактика, диагностика и
лечение, объединение и инновации. Альянс про
должит свою работу над полнофункциональной
международной стратегией, гарантирующей со
средоточенность на пациенте.
2. Сотрудничество Альянса с ВОЗ по работе над
проведением Дня борьбы с гепатитом 2011. Как
Вам известно, в настоящее время мы продумы
ваем различные материалы для проведения кам
пании. Данные материалы будут доступны всем,
пожелавшим принять участие в мероприятии.
Мы также рады сообщить, что на прошедшей в прошлом месяце встрече с ВОЗ, обсуждались лозунги кампании
этого года, а также возможность внесения изменений в Ваши собственные материалы на нашем сайте. (По
следние новости о ВОЗ, Дне борьбы с гепатитом и материалах компании приведены в разделе "День борьбы
с гепатитом 2011").
3. Альянс продолжить поддерживать членов группы с данным заболеванием, которые работают с представи
телями своего правительства над развитием национальных стратегий. Мы разработали и в скором времени
предоставим руководство, в котором объясняется как использовать Отчет по мероприятиям, направленным
на борьбу с вирусным гепатитом в 2010 г. В отчет включена информация о глобальной политике, программе Я
12? и решениях ВОЗ. Информация поможет проанализировать возможности достижения целей национальных
стратегий. Надеемся, что данная информация будет Вам полезна. Альянс также работает над созданием групп
пациентов в странах, где их нет или их недостаточно.
Мы искренне верим, что совместная работа общества поможет добиться значительных результатов и мы на
деемся, что сконцентрировавшись на наших трех задачах, мы продолжим доказывать, что общими усилиями
мы можем добиться улучшений (именно это мы и доказали при принятии резолюции).

Международный Альянс по борьбе с гепа
титом модернизирует сайт для создания
еще более интерактивной и динамической
платформы, предназначенной для под
держки наших членов и обществ борьбы
с гепатитом.
Изменения будут происходить постепенно и коснуться в
основном уже существующих инструментов, а также
возможностям общения и связи. В рамках проекта нами будет
создана новая страница блога, которая в по мере развития
станет компиляцией лучших работ блогеров, ведущих борьбу
с гепатитом, со всего мира.
Наша цель - сплочение общества борющихся с гепатитом со
всего мира путем представления наилучших инструментов и
широкого канала для общения.

Ищите нас на
w w w. f a c e b o o k . c o m /
worldhepatitisalliance
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Приветствуем новых членов Альянса:

Это гепатит…

Сообщество провинции Британская Колумбия "Let’s Find a Way"
Канада
eor@shaw.ca
Член с правом голоса (Американский регион)
"Patient Welfare Foundation"
Малави
lodzeni@yahoo.co.uk
Член без права голоса (Африканский регион)
"Inno Community Development Organisation"
Китай
dee.lee@theinno.org
Член с правом голоса (Западный тихоокеанский регион)
"Grupo Direito de Viver de Apoio a Portadores de Hepatites Virais"
Бразилия
direitoviver@ig.com.br
Член без права голоса (Американский регион)

День борьбы с гепатитом 2011
Уже за пять месяцев до 28 июля Альянс полностью посвятил себя работе над подготовкой к этому большому дню.
Мы хотим, чтобы День борьбы с гепатитом в этом году стал самым успешным из всех ранее проводимых.
В прошлом месяце мы вели переговоры с представителями ВОЗ об основном лозунге кампании в этом году. Наш
выбор - "Это Гепатит ... ". В то время, пока мы ожидаем окончательного решения ВОЗ, мы можем гарантировать, что:
Как только главный лозунг будет утвержден, ВОЗ изготовит постер, который будет распространен по всем регио
нальным офисам наряду с инструкцией, содержащей информацию о том, как представительствам необходимо за
действовать представителей власти и общество для пропаганды проведения Дня борьбы с гепатитом. Данные по
стеры будут доступны всем желающим. Кроме того, Альянс также создаст большой выбор макетов с заглавной
фразой, которые Вы сможе
те изменять согласно требо
ваний Вашей личной кампа
нии. Макеты в основному
будут для постеров, откры
ток, веб баннеров, футбо
лок, наклеек и чашек. Дан
ный список окончательно
не сформирован. Как Вам
известно мы разрабатыва
ем онлайн инструмент, ко
торый позволит легко и
быстро внести изменения в
макет и создать собствен
ные постеры и материалы

кампании. Учитывая, что мы сталкива
емся с разными заболеваниями и си
туация с гепатитом различна в каждой
стране, мы хотим, чтобы Вы смогли
добавить сообщения, соответствую
щие ситуации в Вашей стране, но, в
тоже время, чтобы Ваши материалы
соответствовали духу глобальной кам
пании Дня борьбы с гепатитом, так как
все основные макеты будут иметь
сходный дизайн, говорящий о связи с
одной акцией. Поэтому, в то время как
ВОЗ принимает решение о лозунге кам
пании, мы работаем над инструментом
сайта, который позволит Вам быстро

скомпилировать и загрузить свои материалы в будущем. Просто подготовьте свою строку, которая будет в послед
ствии под лозунгом (например, Сделайте тесты или Сделайте прививку).
Если в Вашей стране существуют другие группы борьбы с гепатитом, просим Вас связаться с ними для совместной
работы над данным сообщением. Постоянство и повторяемость очень важные факторы при обращении к аудитории,
именно поэтому собравшись вместе Вы сможете подобрать наилучшие варианты сообщений для Дня борьбы с ге
патитом. В ближайшие несколько недель мы вышлем еще больше информации о процессе подготовки.
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Мероприятия в рамках Дня борьбы с гепатитом 2011

Это гепатит…

День борьбы с гепатитом проводится для распространения информации среди общественности, а
также, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются 500 миллионов людей по
всему миру. Существует множество способов, которыми можно изменить ситуацию:

ГЕРМАНИЯ
Идея:
Врачам стоит задать только один единственный вопрос своим пациентам
при проведении анализа крови "Может также провести тест на
печеночные энзимы?". Это действительно может привести к результатам.
Мы хотим убедить врачей присоединится к нашему движению и задать
этот вопрос в рамках нашей кампании "Еще только один вопрос".
Кампания:
"Мы работаем над кампанией с
привлечением влиятельных
партнеров: ведущих медицинских
специалистов и известных акте
ров, которые будут играть доктор
ов в ТВ роликах, медицинских га
зет, издательств и спонсоров. Все
участники - врачи, пациенты и по
литики, получат целевые инфор

мационные материалы и модули
кампании. Газетные объявления,
сообщения в СМИ будет призывать
врачей и медицинский персонал
по всей Германии присоединится
в кампании "Еще только один во
прос"! Врачи со своими сотрудни
ками могут поддержать кампанию
отправив фотографию, где вся ко
манда держит плакат "Мы спраши
ваем!" перед камерой. Фотогра

фию можно отправить на сайте
кампании www.einefragemehr.de.
Также съемочные бригады будет
самостоятельно посещать меди
цинские конгрессы, клиники и
офисы врачей, чтобы сделать
снимки.

...................................................................
ТУРЦИЯ
Кампания:
"Мы связались с Ассоциацией таксистов, которая
согласилась провести акцию, в рамках которой 28 июля
ровно в 13:00 все таксисты будут сигналить на протяжении
одной минуты.
В День борьбы с гепатитом молодые члены нашей группы
в Стамбуле оденут футболки с надписью "День борьбы с
гепатитом".

Мы подготовим и вывесим маленькие шарики с красно-белым оформлением (цвета Турецкого флага) с надписью
"День борьбы с гепатитом". В настоящее время мы ищем спонсоров для раздачи брошюр и оформления города
шариками в Измире.
Также мы также планируем передать 2000 тестов крови на гепатит (HB Ag) и провести конференции в нескольких
культурных центрах".
СМИ:
"Мы договорились с национальными медиа группами о публикации соответствующих статей примерно 28
июля. Радио компании также будут всячески способствовать кампании.
Национальный телевизионный канал Kanal B TV согласился 28 июля продемонстрировать 30 минутное интервью
с президентом Turk Karaciger Vakfi".
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Связь с местным представительством ВОЗ

Это гепатит…

Утверждение резолюции Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2010 году стало важным шагом по
привлечению внимания властей к проблеме вирусного гепатита. Однако нам необходимо продолжать работу
и убедиться, что национальные власти сотрудничают с сообществами, как это предусмотрено подписанной
резолюцией.
Вы можете способствовать участию Вашего правительства
в Дне борьбы с гепатитом. Свяжитесь в представительством
Всемирной организации здоровья (ВОЗ) в Вашей стране и
узнайте, планируют ли они участвовать в Дне борьбы с
гепатитом.
Так как данный день проводится официально,
представитель ВОЗ свяжется с Министерством
здравоохранения Вашей страны, с которым у них
достаточно тесные связи. После этого, согласно условиям
резолюции, как объяснил Глава ВОЗ, правительство
должно способствовать проведению мероприятия.

Полный список представительств ВОЗ во всем мире приведен на странице сайта:
http://worldhepatitisalliance.org/TheWHA/Partners.aspx

Нам важно Ваше мнение
Мы хотим знать о проводимых
мероприятиях начиная от публикации
новостей и проведения событий до
пропагандистских кампаний. Если Вам
необходима информация о Ваших
кампаниях, включенных в рассылку,
пожалуйста напишите на
contact@worldhepatitisalliance.org

Президент
Charles Gore
"The Hepatitis C Trust"
(Великобритания)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org
Африканский регион
Theobald Owusu-Ansah
"Theobald Hepatitis B Foundation"
(Гана)
theobald2003@yahoo.com
Американский регион
Michael Ninburg
"Hepatitis Education Project"
(США)
mhninburg@hepeducation.org
Восточный тихоокеанский регион
Nady Chaïa
"Hép Attitude Positive"
(Ливан)
nadychaia@positivehepattitude.org

Европа
Dalibor Ruzic
"Hepatos"
(Хорватия)
dalibor@hepatos.hr
Юго-восточная Азия
Humayun Kabir, MD
"Liver Foundation of Bangladesh"
(Бангладеш)
dr.kabirhumayun@gmail.com
Западный тихоокеанский
регион
Anthong Tze Ching Wong
"Asiahep Hong Kong Limited"
(Гонконг, Китай)
pepsiblue@gmail.com

