Международный день борьбы с гепатитами 2010
Важные шаги на пути вперед

Это гепатит…

В прошедшем месяце Международный альянс по борьбе с гепатитами (WHA) добился значительных успехов.
В частности, после длительного лоббирования со стороны WHA и групп пациентов из различных стран мира,
Исполнительный совет (ИС) Всемирной организации здравоохранения порекомендовал Всемирной ассамблее
здравоохранения принятие резолюции по вирусным гепатитам.
За время, прошедшее со дня
предшествующего выпуска, WHA
в рамках создания нового глобального
веб-сайта и блога вступил в переписку
с множеством людей, желающих
поделиться своим личным опытом
борьбы с вирусными гепатитами.
WHA выражает благодарность всем,
предоставившим информацию.
Заявления находятся в процессе
рассмотрения, и в надлежащее время
мы свяжемся с кандидатами.
Вы уже должны были получить
плакаты и открытки, посвященные
Международному дню борьбы
с гепатитами 2010. WHA очень хотелось

бы узнать, как будут использованы эти
материалы. Пожалуйста, свяжитесь
с членами совета от ваших регионов
по электронной почте и отправьте
им информацию и фотографии.
Теперь, когда осталось лишь три
месяца до 19 мая, WHA уверен, что
разработка планов по его проведению
идет полным ходом. С тем, чтобы
некоторым образом вдохновить вас, WHA
включил в этот выпуск советы и идеи,
которые могли бы стать составляющей
частью вашей медиа-кампании,
приуроченной к Международному
дню борьбы с гепатитами (см. стр. 2
для дополнительной информации).

ИС ВОЗ одобряет принятие резолюции по
вирусным гепатитам
Крупнейшим прорывом, ставшим
следствием масштабного
лоббирования, проводимого WHA
и группами пациентов, явилась
рекомендация 34 стран-членов ИС ВОЗ
по принятию резолюции по вирусным
гепатитам на Всемирной ассамблее
здравоохранения в мае месяце.
Предложенная Бразилией и поддержанная
Индонезией и Колумбией, резолюция,
на глобальном уровне поддерживает
предоставление официального
статуса Международному дню борьбы
с гепатитами. Что, в свою очередь,
обеспечивает целенаправленность
национальных и международных
усилий по повышению уровня
осведомленности о заболеваниях.
Согласие на принятие резолюции
является огромным достижением для
групп пациентов, которые неустанно
вели информационно-просветительную
деятельность и пытались повысить
качество жизни людей всего мира,
живущих с вирусными гепатитами B и C.
Дебаты по вирусным гепатитам на
прошлогодней Всемирной ассамблее
здравоохранения были отложены
по причине вспышки гриппа H1N1.
Теперь резолюция будет обсуждаться
193 странами-членами ВОЗ на 63ей
Всемирной ассамблее здравоохранения,
которая должна состояться в период
с понедельника 17 мая по пятницу
21 мая 2010 года. Очень велика
вероятность того, что резолюция будет
обсуждаться именно в Международный
день борьбы с гепатитами.
Ее принятие Ассамблеей будет
иметь следующее значение:

• будет четко сформулирована
глобальная приоритетность

Новости
регионов
До 19 мая осталось всего три месяца
и WHA хотелось бы знать, каковы
ваши планы на этот день. Пожалуйста,
свяжитесь с членами совета от ваших
регионов и проинформируйте их об
этом, чтобы все, живущие в вашем
регионе, также могли извлечь уроки из
опыта вашей замечательной работы.

проблемы, которая и решаться должна
на глобальном уровне

• будет сформирована возможность

значительного финансирования
деятельности ВОЗ по координации
откликов на проблему вирусных
гепатитов на глобальном уровне

• резолюция станет свидетельством

несомненной решимости
правительств разных стран
укрепить свои позиции по
отношению к вирусным гепатитам,
что в дальнейшем может быть
использовано группами пациентов
для достижения изменений в политике
и практике на национальном уровне

Чарльз Гор (Charles Gore), президент
WHA, обратился с прямым призывом
к делегатам заседания ИС в Женеве,
пояснив, что говорит от имени сотен
групп пациентов и 500 миллионов
людей, живущих с гепатитами B и C:
«Сегодня мы просим вас
продемонстрировать коллективную
волю, необходимую для прекращения
роста смертности... Для вирусных
гепатитов нет национальных границ;
нет расовых предпочтений; они не
признают потенциала новорожденного
ребенка. Международный альянс по
борьбе с гепатитами обращается к вам
с просьбой принять резолюцию по
вирусным гепатитам, которая открыто
признает необходимость действий...
резолюцию, которая позволит добиться
результатов. Мы просим вас об этом,
как люди, которых непосредственно
коснулись эти заболевания, как ваши
избиратели, как ваши граждане.
Мы составляем одну двенадцатую
населения всего мира.»

5-ый выпуск
информационного
бюллетеня WHA
Если вы желаете, чтобы о вас рассказали
на страницах следующего выпуска
информационного бюллетеня, пожалуйста,
свяжитесь с нами. 5-ый выпуск
информационного бюллетеня WHA будет
выпущен в преддверие Международного
дня борьбы с гепатитами 2010.

В отличие от первоначального
текста, в проекте резолюции теперь
предлагается отмечать Международный
день борьбы с гепатитами 28 июля,
в день рождения Баруха Бламберга
(Baruch Blumberg). Однако, как и весь
текст резолюции, это изменение требует
одобрения со стороны Всемирной
ассамблеи здравоохранения, а
это не может произойти ранее, чем
в мае. Международный день борьбы
с гепатитами 2010, таким образом, будет
отмечаться как и планировалось — 19 мая.
По мере того, как приближается дата
проведения Всемирной ассамблеи
здравоохранения, WHA будет
акцентировать внимание всех делегатов
на значимости той роли, которую
играет Международный день борьбы
с гепатитами в предоставлении целевого
направления для стратегий по борьбе
с заболеваниями и информационнопросветительной деятельности. За
последние три года сообщество,
неравнодушное к проблеме гепатитов,
в значительной мере способствовало
повышению статуса Международного
дня борьбы с гепатитами и принятие
резолюции — это возможность поднять
этот статус на новую высоту, способствуя
вовлечению ВОЗ и правительств всех
стран мира в проводимые мероприятия.
WHA продолжит проведение обсуждений
с ВОЗ и странами, являющимися членами
организации, с тем, чтобы обеспечить
положительные результаты голосования на
Всемирной ассамблее здравоохранения.
Также в скором времени мы свяжется со
всеми группами, входящими в состав
альянса, и предоставим дополнительную
информацию о том, как они могут
принять участие в решении проблемы
и добиться реальных перемен.
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Планируете мероприятие в Международный день борьбы с гепатитами?

Это гепатит…

Начиная с 2008 года было организовано более 600 различных мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с гепатитами, объединивших тысячи
людей в борьбе против вирусных гепатитов.
СМИ являются ключевым средством
ассамблее здравоохранения как
популяризации Международного дня
новостной «крючок»
борьбы с гепатитами и повышения уровня
• привлечете фотографов и создадите
осведомленности о заболеваниях.
возможность фотосессии для
Присутствие СМИ на вашем мероприятии
журналистов. Журналисты будут более
будет с большей вероятностью
заинтересованы в освещении вашего
обеспечено в том, случае, если вы:
мероприятия, если у них будет фото для
• пригласите журналистов сразу же после
сопровождения их статьи
того, как закончите организационный этап
• предложите радио и телевизионным
вашего мероприятия, а затем, за несколько
станциям присутствовать и освещать
дней до начала, разошлете напоминания
ваше мероприятие. Новостные программы
• по возможности привяжите ваше
могут особенно заинтересоваться им,
мероприятие к другим новостям. В этом
если вы привлечете для участия местных
году вы можете использовать дебаты
знаменитостей и деятелей медицины,
по принятию резолюции на Всемирной
которые смогут дать им интервью

• выпустите пресс-релизы, в которых

объявите о мероприятии. Позвольте
журналистам узнать о том, что будет
происходить и о том, кто примет в этом
участие. Если вам необходимо руководство
по созданию пресс-релиза, вы можете
найти примеры в инструментарии по
организации Международного дня
борьбы с гепатитами

Вы сможете найти дополнительные советы и идеи в инструментарии по организации Международного дня борьбы с гепатитами, который будет предоставлен
вам в ближайшее время. И, конечно же, не забывайте делиться с нами вашими планами. Пишите на contact@worldhepatitisalliance.org

В центре внимания
В этом месяце Эмилия Родригес
(Emilia Rodrigues) из SOS Hepatites
Portugal расскажет нам, что эта
организация делает для привлечения
большего внимания к проблемам
вирусных гепатитов.
Чем вы занимались в последнее время?
В настоящий момент мы проводим
информационно-просветительную
кампанию, целевой аудиторией которой
является молодежь. В рамках этой
кампании мы устраиваем посещения
школ для развеяния мифов о гепатитах.
Как вы отметили Международный день
борьбы с гепатитами 2009?
Организация SOS Hepatites Portugal
координировала проецирование символики
«Я номер 12?» на здания в четырех городах:
Чавес, Порто, Коимбра и Лиссабон. В двух
из этих городов в проекционную кампанию

Региональные
координаторы поддержки
Африка/Восточное Средиземноморье
africa@worldhepatitisalliance.org

Австрало-Азия

australasia@worldhepatitisalliance.org

Европа

europe@worldhepatitisallliance.org

Латинская Америка

latinamerica@worldhepatitisalliance.org

Северная Америка

northamerica@worldhepatitisalliance.org

Юго-Восточная Азия

southeastasia@worldhepatitisalliance.org

Западно-Тихоокеанский регион

westernpacific@worldhepatitisalliance.org

Нет вашего региона?
Пожалуйста, напишите по адресу
contact@worldhepatitisalliance.org

были включены изображения гробов
с баннерами, на которых было написано:
«Гроб любезно предоставлен
похоронным бюро
Труп любезно предоставлен
отсутствием диагностирования!
Уверены ли вы в том, что у вас нет гепатита?
Пройдите тестирование!»
Что для вас означает вирусный гепатит?
Вирусные гепатиты одна из важнейших
проблем 21го века.
Какую помощь может оказать вам WHA?
Включив нас в кампанию «Это
гепатит...»... Наш голос будет сильнее,
если мы объединим наши усилия.
Какой совет вы бы дали другим группам
пациентов во всем мире?
Пропагандируйте, пропагандируйте!
Только посредством оповещения

населения и повышения уровня
осведомленности о вирусных гепатитах
мы можем снизить заболеваемость
гепатитами, приводящими к циррозу.
Каковы ваши планы на 19 мая 2010 года?
Мы планируем провести тестирование
на улицах и заняться информационнопросветительной деятельностью.
Какие кампании по повышению
информированности по-настоящему
вдохновили вас?
На глобальном уровне нас по-настоящему
вдохновила кампания «Я номер 12?».
На национальном уровне нас всегда
воодушевляют кампании, повышающие уже
существующий интерес среди молодежи.

Президент
Чарльз Гор (Charles Gore)
The Hepatitis C Trust
(Великобритания)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org
Африка/Восточное
Средиземноморье
Абделхамид Буаллаг
(Abdelhamid Bouallag)
SOS Hépatites
(Алжир)
hamidboualeg@yahoo.fr
Европа
Ахим Каутц (Achim Kautz)
Deutsche Leberhilfe
(Германия)
akautz@leberhilfe.org
Северная Америка
Крис Тейлор (Chris Taylor)
NASTAD
(США)
ctaylor@nastad.org

Австрало-Азия
Хелен Тиррелл (Helen Tyrrell)
Hepatitis Australia (Австралия)
helen@hepatitisaustralia.com
Латинская Америка
Ракель Хосе (Raquel José)
Без исполнительных полномочий
и временно
Международный альянс по борьбе
с гепатитами
raquel.jose@worldhepatitisalliance.org
Западно-Тихоокеанский регион
Чжао Ванг (Zhao Wang)
Chinese Foundation for
Hepatitis Prevention & Control
(Китай)
wz@cfhpc.org

