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Всемирный день борьбы с гепатитами, 2010 г.
Всемирный день борьбы с гепатитами вновь оказал
значительное влияние на широчайший спектр мероприятий
по всему миру, на участие новых стран и на повсеместное
распространение новой темы «Это гепатит...». Мы уже
почти завершили составление заключительного отчета
о проведении дня, поэтому если вы еще не поделились
с нами отзывами о мероприятиях, проведенных у вас
в стране в этом году, пожалуйста, напишите нам об этом
по адресу Raquel.jose@worldhepatitisalliance.org. Как только
отчет будет закончен, мы разошлем его всем вам.
Безусловным показателем успеха, достигнутого в ходе
упорной работы над внедрением Всемирного дня борьбы
с гепатитами в качестве ежегодного мероприятия,
стало решение Всемирной ассамблеи здравоохранения
о придании Всемирному дню борьбы с гепатитами
официального статуса ВОЗ.
й

2

Резолюция ВОЗ — колоссальный успех!

Поздравляем всех, кто вложил
так много усилий в обеспечение
принятия Всемирной организацией
здравоохранения первой в истории
резолюции по вирусным гепатитам.
Это выдающееся достижение — заслуга
многих из нас: тех, кто поднимал
проблему вирусных гепатитов на
мероприятиях по Всемирному дню
борьбы с гепатитами, лоббировал
наши интересы в правительстве или
искал поддержки у НПО, СМИ и других
заинтересованных групп. Мы все
должны по-настоящему гордиться тем,
что «серьезность проблемы вирусных
гепатитов для международного
здравоохранения» наконец-то была
признана 193 странами ВОЗ.
Еще более замечательным является
тот факт, что нам удалось достичь
этого всего за 3 года. Еще в 2006 году
Международного альянса по борьбе
с гепатитами не существовало даже
в проекте. Международный день
борьбы с гепатитами отмечался
в Европе и некоторых других странах
1 октября, однако группы пациентов
в Северной и Южной Америке не
выражали желания присоединиться
к этим мероприятиям, частично потому,
что день 1 октября знаменовал начало
месячника по борьбе с раком молочной
железы. В этой связи в конце 2006 года
Фонд гепатита С в Великобритании

организовал встречу групп пациентов
для рассмотрения возможности
согласования единой даты для
действительно Всемирного дня борьбы
с гепатитами. Для того чтобы эта встреча
имела силу, Фонд связался со всеми
известными ему группами пациентов
и попросил их выбрать по одному
представителю от каждого региона.
В апреле 2007 года в Барселоне
представители стран Северной Америки,
Латинской Америки, Европы, Африки/
Восточного Средиземноморья, Западной
части Тихого Океана и Австралазии
собрались вместе и выбрали 19 мая
в качестве даты проведения Всемирного
дня борьбы с гепатитами, частично
потому, что в ряде стран уже существовал
соответствующий национальный день,
отмечаемый в мае, а также потому,
что он выпадает на период проведения
Всемирной ассамблеи здравоохранения
и, следовательно, будет способствовать
привлечению внимания ВОЗ. Фонд
гепатита С согласился взять на себя
задачу по привлечению финансирования
для организации первого Всемирного
дня по борьбе с гепатитами в 2008 году,
а также по проведению тендера
среди агентств по коммуникациям
и официального создания новой НПО —
Международного альянса по борьбе
с гепатитами. Компания Fleishman-Hillard
была выбрана в качестве агентства по

коммуникациям за придуманную ею
концепцию кампании «Я номер 12?»
(‘Am I Number 12?’), а Альянс был создан
в Женеве в декабре 2007 года.
Изначально Альянс создавался для
организации Всемирного дня борьбы
с гепатитами, однако вскоре стало
понятно, что его роль должна быть
шире. Многие группы пациентов
сообщали, что правительства
их стран не согласятся придать
Всемирному дню борьбы с гепатитами
официальный статус, если этого не
сделает ВОЗ. Поэтому в 2008 году
Альянс начал принимать меры по
поддержанию резолюции ВОЗ, которая
бы объединила в себе 12 важнейших
вопросов, в том числе основание
Всемирного дня борьбы с гепатитами.
В течение последующих двух лет группы
пациентов совместно с Альянсом вели
неустанную работу по убеждению
правительств включить проблему
вирусных гепатитов в повестку ВОЗ,
затем — выдвинуть на рассмотрение
резолюцию и в итоге одобрить ее.
И вот теперь, в 2010 году, благодаря
всей проделанной работе, у нас
наконец-то есть эта резолюция!
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Международное значение резолюции...

Это гепатит…

Резолюция (WHA63.R18) состоит из трех разделов: первый содержит положения
об установлении официального Дня борьбы с гепатитами; во втором приводится
перечень мероприятий, которые должны быть осуществлены правительствами
стран, а в третьем указывается, что должна делать ВОЗ.
В Статье 3(1) резолюции содержится призыв
к ВОЗ о разработке глобальной стратегии по
стимулированию правительств к разработке их
собственных методик надзора, профилактики
и контроля вирусных гепатитов. Это включает
в себя постановку четких целей и сроков,
а также разработку протоколов и руководящих
указаний, в частности, для обеспечения
безопасности инъекций, и проведение
исследований эффективности различных типов
вмешательства. С момента принятия резолюции
Альянсом было проведено два совещания
с ВОЗ, и в настоящее время он принимает
активное участие в разработке глобальной
стратегии. В сентябре будет проведено еще
одно 2-дневное совещание с целью обсуждения
деталей стратегии и согласования ее сроков.

из ключевых отраслевых «кластеров» ВОЗ под названием
«здоровье, безопасность и окружающая среда» (Health, Security
and Environment, HSE), включающий Отдел по обеспечению
готовности и ликвидации последствий эпидемии и пандемии.
Статья 3(8) требует от генерального директора ВОЗ
отчитаться о ходе осуществления мероприятий в мае 2012 г.
Разумеется, наличие такой резолюции является лишь
первым шагом. В дальнейшем она должна быть реализована
правительствами стран.

Разработка и реализация стратегии потребуют
от ВОЗ увеличения численности персонала,
работающего в области вирусных гепатитов как
в женевской штаб-квартире, так и в региональных
офисах; и этот процесс уже начался. Проблема
вирусных гепатитов будет помещена в один

Национальное значение резолюции
Статья 2 резолюции призывает
государства-члены принять ряд мер
по усовершенствованию методов
надзора, профилактики, диагностики
и предоставления доступа к лечению,
а также по интегрированию этих
методов в существующие программы,
для обеспечения укрепления, а не
ослабления системы здравоохранения
в целом. С момента принятия резолюции
всеми 193 государствами-членами
все они согласились на эти действия.
Далее, положения п. 2(2) содержат
особый призыв к сотрудничеству с НПО
и гражданским обществом. Это дает
всем нам определенную возможность
сотрудничества с органами власти наших
стран для обеспечения того, чтобы
каждая страна разработала комплексную
стратегию по борьбе с вирусными
гепатитами, которая в идеале должна включать в себя все 12 просьб (подробности см. на веб-сайте Альянса —
www.worldhepatitisalliance.org/en/Policy/12_Asks.aspx).
Полезным инструментом в процессе переговоров с органами власти является отчет «Вирусные гепатиты: глобальная политика»
(Viral Hepatitis: Global Policy), опубликованный Альянсом для Европейской ассоциации по изучению печени (EASL) в апреле
(см. на веб-сайте Альянса — www.worldhepatitisalliance.org/en/Policy/2010PolicyReport.aspx). В отчете перечислены основанные
на 12 просьбах методы политики, которые имеются, по их заявлениям, у более чем 130 стран; в некоторых случаях эти методы
политики, вероятно, существуют скорее на словах, чем на деле. Отчет также содержит указания на то, в каких именно аспектах
из шести областей — постановка целей, повышение осведомленности, вакцинация от вируса гепатита В, разработка инструментов
для оценки эффективности вмешательств, предоставление доступа к лечению и надзор — каждая из стран хотела бы получить
поддержку ВОЗ. Таким образом, если страна заявляет о наличии у нее целей и одновременно просит ВОЗ об оказании
содействия в постановке целей, становится ясно, что ее текущие цели, возможно, не являются надежными или достижимыми.
Следовательно, как отчет, так и резолюция позволяют нам, если это необходимо, поставить вызов перед правительствами своих
стран в отношении имеющихся у них инструментов, с тем чтобы указать на то, что они согласились сделать, и совместно работать
с ними для подписания и осуществления 12 просьб.
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Будущее Всемирного дня борьбы с гепатитами

2

Получение Всемирным днем борьбы
с гепатитами официального статуса
является колоссальным достижением,
в особенности в современных условиях
существования такого количества
разнообразных «дней», когда появление еще
одного встречает сопротивление. Однако
все страны отчетливо понимают, что для
вирусных гепатитов необходимо сделать
исключение, так как существует слишком
большой разрыв между масштабами
проблемы и уровнем осведомленности
о ней. Мы немного расстроены изменением
официальной даты, так как все мы вложили
так много усилий в популяризацию 19 мая
в каждой из своих стран, в то время как
28 июля в большей части мира приходится
на период летних или зимних отпусков.
С другой стороны, зачастую бывает
проще осветить событие в СМИ именно
во время отпусков, по причине меньшего
количества мероприятий, проводимых
в этот период, что с большей вероятностью
позволит министрам здравоохранения
выделить время для посещения наших
мероприятий, чем в течение недели, на
которую приходится 19 мая, когда они
обычно находятся в Женеве на Всемирной
ассамблее здравоохранения.

кампании. Нам еще предстоит обсудить
ресурсы, так как, несмотря на то что в этом
году в мероприятии приняло участие
около 70 стран, резолюция содержит
обязательство об участии 193 стран
в 2011 году, а также о предоставлении
странам, ограниченным в ресурсах,
поддержки ВОЗ.
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В настоящее время Альянс обсуждает
с ВОЗ вопросы проведения Всемирного
дня борьбы с гепатитами в следующем
году. Мы предложили стать официальным
партнером мероприятий, поскольку являемся
авторами данной инициативы и, кроме того,
в нашем распоряжении — трехлетний опыт,
агентство по коммуникациям и множество
материалов, посвященных данной
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Это гепатит…

В соответствии с резолюцией, Всемирный день борьбы с гепатитами официально признан ВОЗ.
Поскольку резолюция была одобрена всеми 193 странами, они должны соблюдать ее положения —
так было четко заявлено генеральным директором ВОЗ на совещании исполнительного комитета
ВОЗ в январе этого года. Резолюцией установлено, что Всемирный день борьбы с гепатитами
отныне будет проводиться 28 июля «или в любой другой день или дни по решению государствчленов». В действительности это должен быть единый день по всему миру, иначе он не может
именоваться «Всемирным»; Всемирной организацией здравоохранения этим днем было назначено
28 июля, и впервые этот день будет отмечаться в 2011 году, так как в текущем году мы уже
проводили Всемирный день борьбы с гепатитами.
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Изменения в структуре Альянса и правилах членства
К настоящему времени Альянс содержит лишь одного сотрудника, что означает, что значительная
часть административной работы выполняется компанией Fleishman-Hillard, хотя каждое
операционное решение, разумеется, принимается Альянсом. На протяжении 3 лет формирования
роли Альянса и, следовательно, наших финансовых потребностей, это давало нам самые широкие
возможности для применения гибкого подхода.
Однако теперь, когда мы имеем согласие 193 стран участвовать в мероприятиях по борьбе
с вирусными гепатитами и более тесно сотрудничаем с ВОЗ, мы должны принять на работу
еще четырех постоянных сотрудников. Это позволит нам установить гораздо более тесные
взаимоотношения между Альянсом и его членами и предоставить им более активную
и непосредственную поддержку.
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Это гепатит…

В том, что касается членства, руководствуясь отзывами, полученными от групп пациентов, и признавая
необходимость в корректных действиях, особенно на фоне все более тесного партнерства с ВОЗ,
Комитет Альянса пересмотрел его структуру и правила членства. Это означает внесение некоторых
изменений в существующее положение дел. Вкратце:
1.
Вместо «полноправных» и «ассоциированных» членов будут члены «с правом голоса» и «без
права голоса», однако, как и ранее, все они должны будут представлять собой группы пациентов,
а не отдельных пациентов. Зонтичные группы будут иметь право голоса
2.
Стороны, не являющиеся членами, в том числе физические лица, отделения больниц и т.п.,
будут приглашены к участию в мероприятиях, посвященных Всемирному дню борьбы с гепатитами,
и будут иметь полный доступ к материалам по повышению осведомленности
3.
При подаче заявки на членство с правом голоса (ранее — «полноправное членство») не
нужно будет подавать комплект счетов, однако необходимо будет доказать свою независимость
4.
Альянс распределит все страны по шести регионам, в точности соответствующим
регионам ВОЗ
5.
Члены с правом голоса из каждого региона смогут выдвигать по одному кандидату и затем
избирать члена комитета для представления их самих и их региона. Все эти члены комитета
должны являться пациентами, то есть настоящими или бывшими носителями вируса хронического
гепатита В или С
6.
Комитет может назначать своих членов, не имеющих права голоса, на проведение
экспертной оценки и обеспечение разумного баланса между численностью пациентов
с гепатитами В и С.
Новая форма членства, в которой отражены эти изменения, прилагается к данному бюллетеню
и доступна на веб-сайте Альянса. Если вы уже подали заявку, вам НЕ нужно подавать другую.
Если вы еще не подали заявку, пожалуйста, сделайте это. Чем более многочисленным будет наш
Альянс, тем больших успехов мы сможем достичь.
Выборы будут проводиться в начале декабря 2010 года. Для участия в голосовании лицам,
подавшим заявку на членство с правом голоса, следует обеспечить получение заявок Альянсом не
позднее 1 сентября. Список членов с правом голоса, правомочных принять участие в декабрьских
выборах, будет размещен на веб-сайте Альянса до 30 сентября. Правила выдвижения кандидата
в региональный комитет будут распространены среди всех членов с правом голоса.

Координаторы
поддержки регионов
Африка/Восточное Средиземноморье
africa@worldhepatitisalliance.org

Австралазия

australasia@worldhepatitisalliance.org

Европа

europe@worldhepatitisallliance.org

Латинская Америка

latinamerica@worldhepatitisalliance.org

Северная Америка

northamerica@worldhepatitisalliance.org

Юго-Восточная Азия

southeastasia@worldhepatitisalliance.org

Западная часть Тихого Океана

westernpacific@worldhepatitisalliance.org

Вы не были включены в свой регион?
Пожалуйста, напишите по адресу
contact@worldhepatitisalliance.org

Президент
Чарльз Гор (Charles Gore)
Фонд гепатита С
(Великобритания)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org
Африка/Восточное
Средиземноморье
Абдельхамид Буаллаг
(Abdelhamid Bouallag)
SOS Hépatites
(Алжир)
hamidboualeg@yahoo.fr
Европа
Ачим Кауц (Achim Kautz)
Deutsche Leberhilfe
(Германия)
akautz@leberhilfe.org
Северная Америка
Крис Тейлор (Chris Taylor)
NASTAD
(США)
ctaylor@nastad.org

Австралазия
Хелен Тиррелл (Helen Tyrrell)
Гепатит Австралия
(Австралия)
helen@hepatitisaustralia.com
Латинская Америка
Ракель Хосе (Raquel José)
Неисполнительный временный сотрудник
Международный альянс по борьбе
с гепатитами
raquel.jose@worldhepatitisalliance.org
Западная часть Тихого Океана
Жао Уанг (Zhao Wang)
Фонд Китая по профилактике
и контролю заболеваемости гепатитами
(Chinese Foundation for Hepatitis
Prevention & Control)
(Китай)
wz@cfhpc.org

