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Раздел А — Основная идея кампании 2013 г.
Основные идеи кампании, приведенные ниже, могут использоваться во всех ваших
мероприятиях во Всемирный день борьбы с гепатитом 2013 г.
Фраза
Это гепатит...

Применение
Придуманный в 2010 г., лозунг «Это гепатит...» остается доминирующим и
должен использоваться во всевозможных публикациях и сообщениях
вместе с фразой «Знайте о нем. Защищайтесь от него».
Знайте
о
нем. Лозунги, которые в предыдущие годы были на вторых ролях, теперь
Защищайтесь
от используются в качестве основных посылов кампании. Они олицетворяют
него.
основную идею кампании: «Невозможно изменить то, что вы
отказываетесь признать»

Раздел Б — Планирование
Перед планированием своей кампании ко Всемирному дню борьбы с гепатитом 2013 г., мы
советуем прочитать Глобальную политику Международного альянса по борьбе с гепатитом.
Полезно знать статистику заболеваемости вирусным гепатитом в вашей стране — это поможет
вам сформулировать задачи кампании. Эту политику можно найти на нашем веб-сайте по
адресу:
http://www.worldhepatitisalliance.org/Policy/2010PolicyReport.aspx.

Постановка собственных целей
Альянс может предоставить вам базовый план для проведения Всемирного дня борьбы с
гепатитом. Мы также можем предоставить консультации и основные материалы. Однако мы
предлагаем вам самостоятельно разработать лозунги и мероприятия на местном уровне в
вашей стране/регионе. Вы можете разработать собственные местные задачи и придумать свои
лозунги в дополнение к теме «Это гепатит...» Проще всего рассматривать местные задачи с
точки зрения долгосрочных и краткосрочных целей.
1. Поставьте перед собой долгосрочные цели: Чего вы хотите достичь к 2015 г.? Например,
«повышения доступности тестирования на 50%»
2. Поставьте перед собой краткосрочные цели: Чего вы хотите достичь в 2013 г., чтобы
реализовать свои долгосрочные задачи? Например, «повышения осведомленности о числе
недиагностированных пациентов через СМИ и повышение политического интереса»
3. Как может тема «Это гепатит...» и лозунг «Знайте о нем. Защищайтесь от него».,
используемые в кампании 2013 г., помочь вам в выполнении ваших задач? Вы можете
адаптировать материалы кампании для создания плакатов, открыток, футболок и других
товаров, добавляя свои лозунги в соответствии с местными задачами (см. Раздел В)

Во Всемирный день борьбы с гепатитом 2013 г. будет проводиться множество мероприятий, в
которых вы можете принять участие. Для вдохновения прочитайте годовой отчет за 2012 г.







Подумайте о том, как сделать ваши лозунги более заметными, например, создать наклейки
на бампер, тротуарные рисунки, подсвеченные плакаты на общественных зданиях
Свяжитесь с телевидением и радио — попробуйте включить тему вирусного гепатита в
телесериал, создайте социальные ролики, свяжитесь с компаниями рекламы в кино,
включите это день в программу новостей на радио
Используйте искусство для повышения осведомленности. Вы можете написать песню, создать
кукольное представление или короткометражный фильм
Сотрудничайте с местными операторами SMS для распространения сообщений об этом дне
по благотворительным тарифам
Привлеките известных людей в качестве лица организации, например, знаменитостей или
выдающихся религиозных деятелей

Раздел В — Материалы кампании
Плакаты
Ниже размещены официальные плакаты кампании 2013 г. Вы можете загрузить их на вебсайте.

Веб-баннеры
Для использования на ваших онлайн-ресурсах в рамках кампании 2013 г. были разработаны
статичные и анимированные баннеры. Их также можно загрузить на веб-сайте.

Логотипы
На нашем веб-сайте вы можете найти два логотипа. Оба переведены на 39 языков, включая
основные языки Альянса: арабский, китайский, французский, португальский, русский и
испанский.


«Это гепатит...» — универсальный логотип, который вы можете использовать в своей
кампании по повышению осведомленности весь год.



Глобальный логотип Всемирного дня борьбы с гепатитом — используется для
привлечения внимания к этому дню.

Использование материалов
При использовании логотипов и материалов кампании Альянса следует, где возможно,
сохранять оригинальные пропорции. Мы рекомендуем вам использовать файлы с логотипами,
размещенные на веб-сайте, везде, где это возможно, для обеспечения качества и
согласованности.
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Раздел Г — Настраиваемый инструмент
Чтобы адаптировать эти материалы под местные кампании по повышению осведомленности,
вы можете использовать Настраиваемый инструмент. Этот инструмент позволяет вам создать
собственные материалы кампании: плакаты, открытки и веб-баннеры. Он позволяет с
легкостью печатать изображения на кружках, футболках, наклейках и других материалах.
Примечание. Инструмент будет доступен в мае; вы сможете получить доступ к нему на нашем
веб-сайте.
Нажав мышью на инструмент, вы найдете все наши плакаты на 2013 г. Затем вы сможете
добавить или заменить изображения и логотипы и даже изменить содержание и язык текста.
Это позволит вам создать полностью индивидуализированные плакаты, изображения и текст,
который наилучшим образом подходит вашей местной кампании.
Поддерживаемые языки: английский, азербайджанский, арабский, бенгальский, бирманский,
болгарский, боснийский, венгерский, грузинский, датский, иврит, индонезийский, испанский,
итальянский, китайский, корейский, литовский, македонский, малайский, немецкий,
непальский, нидерландский, польский, португальский, румынский, русский, сербский,
словацкий, тайский, турецкий, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, хинди,
хорватский, шведский и японский.
Если ваш родной язык не входит в этот список, напишите по адресу электронной почты
contact@worldhepatitisalliance.org, и мы постараемся учесть ваши требования для будущих
кампаний.

QR-код
Вы можете создать QR-код для размещения на ваших агитационных материалах. Пользователи
смартфонов и приложений для сканирования QR-кодов смогут отсканировать код и перейти на
указанный веб-сайт.
Приведенный ниже код представляет собой ссылку на веб-сайт Международного альянса по
борьбе с гепатитом:

Вы можете создать свой собственный код с помощью генератора QR-кодов, например такого,
как представлен на веб-сайте: http://qrcode.kaywa.com/. Вставьте требуемый URL-адрес в

соответствующее поле и нажмите кнопку «Создать». Вы можете сохранить или скопировать
изображение. Вы можете использовать инструмент адаптации агитационных материалов и
включить этот код в свои агитационные материалы.

Раздел Д — Глобальные кампании ко Всемирному дню борьбы
с гепатитом: Займите активную позицию
Международный альянс по борьбе с гепатитом в этом году организует два глобальных
мероприятия ко Всемирному дню борьбы с гепатитом — примите в них участие!

Три мудрых обезьяны
Мы высылаем трех мудрых обезьян в виде мягких игрушек. Они
«ничего не слышат, ничего не видят и ничего не говорят», тем
самым подчеркивая, насколько вирусный гепатит игнорируется
во всем мире. Организациям-участницам мы отправляем
комплекты бесплатно; организации, не являющиеся членами
Альянса, потребуется внести небольшое пожертвование.
Обезьяны одеты в футболки с надписью «Это гепатит….», картой
Всемирного дня борьбы с гепатитом и флагом вашей страны. У них также есть собственный
веб-сайт, на котором размещена фотогалерея и карта мира. Там будут демонстрироваться
загруженные пользователями фотографии со всего мира. Целью кампании является получение
фотографий обезьян из максимально возможного числа стран.
Если вы хотите принять участие в компании, напишите нам по адресу
contact@worldhepatitisalliance.org и узнайте, как можно заказать обезьян или сделать их
самим. На веб-сайте доступно руководство, описывающее методы проведения кампании и
содержащее множество идей по максимально эффективному использованию обезьян для
борьбы с вирусным гепатитом!
Веб-сайт можно посетить с веб-сайта Международного альянса по борьбе с гепатитом по
адресу:
http://www.worldhepatitisalliance.org/WorldHepatitisDay/3wisemonkeys.aspx.

Попытка
установления
TM
Гиннесса»

рекорда

«Книги

рекордов

Рекорд «Книги рекордов Гиннесса»TM имеет целью отметить
Всемирный день борьбы с гепатитом 2013 г. и сплотить людей для
противостояния вирусному гепатиту по всему миру. Мы
рассчитываем, что в установлении рекорда 28 июля 2013 г. примут участие
организации по всему миру и побьют рекорд, установленный в 2012 г.

Название рекорда: наибольшее число людей, участвующих в акции «ничего не вижу, ничего
не слышу, ничего не говорю» в течение 24 часов на нескольких площадках по всему миру.
Участие в установлении рекорда не требует значительных усилий или затрат, но может оказать
значительное влияние в консолидации усилий на местном и глобальном уровнях. Это
мероприятие может, по вашему желанию, быть простым или экстравагантным. Все что вам
нужно — 25 участников!
Чтобы зарегистрировать
заявку
на участие, отправьте
письмо
по
адресу
contact@worldhepatitisalliance.org. Мы предложим вам руководство, советы и шаблоны
заявлений свидетелей.

Всемирный день борьбы с гепатитом 2013 г.
Не забывайте делиться с нами подробностями своих индивидуальных кампаний по
повышению осведомленности населения в течение года, а также своими планами,
результатами освещения в СМИ и фотографиями с мероприятий во время Всемирного дня
борьбы
с
гепатитом.
Вы
также
можете
найти
нас
на
Facebook
(http://www.facebook.com/worldhepatitisalliance) и Twitter (@WorldHepAlliance). Расскажите
нам о процессе подготовки, поделитесь фотографиями и размещайте сообщения в Twitter,
чтобы помочь нам пробудить живой интерес общественности к этому дню. Давайте сделаем
Всемирный день борьбы с гепатитом 2013 г. самым успешным за всё время!
У вас возникли вопросы? Свяжитесь с нами: contact@worldhepatitisalliance.org

