
Всего несколько дней осталось до Всемирного дня борьбы с гепатитом, и 
Альянс хочет пожелать удачи всем группам и отдельным людям, которые 
воспользуются этой возможностью, чтобы повысить осведомленность об 
этом заболевании в своих сообществах и внести реальные изменения. 

Всемирный день борьбы с гепатитом впервые отмечался в 2008 году, и 
после одобрения отдельной резолюцией по вирусному гепатиту в 2010 году 
он стал одним из четырех официальных дней, посвященных конкретному 
заболеванию и признаваемых Всемирной организацией здравоохранения.

Для поддержки празднования Всемирного дня 
борьбы с гепатитом 2012 г. мы проведем всемирный 
тур. Президент Альянса Чарльз Гор вылетит из 
Лондона, чтобы принять участие в мероприятиях в 
Гонконге, Японии и США.

Первая остановка – Гонконг, где Чарльз будет 
почетным гостем на церемонии открытия нового 
центра, который будет предоставлять бесплатное 
тестирование на гепатит местным жителям. 

Затем Чарльз отправится в Японию, где он выступит 
в поддержку Фонда исследования гепатита, 
Минис терс тва здравоохранения, труда и 
благосостояния и других участников огромной 
национальной кампании, посвященной Всемирному 
дню борьбы с гепатитом, в которую вовлечены 
основные СМИ, местные знаменитости, политики и 

В этом году в ходе Всемирного дня борьбы с гепатитом Альянс впервые организует 
SMS-кампанию по повышению осведомленности в четырех африканских странах. Сотни 
миллионов клиентов мобильных операторов в Нигерии, Гане, Кении и Южной Африке 
получат текстовые сообщения, рассказывающие им об огромном влиянии гепатита на 
людей по всему миру и о том, что гепатит ближе, чем они думают. В сообщении также 
будут даны советы по борьбе с гепатитом и приведены местные телефонные номера, 
по которым можно получить информацию о профилактике гепатита и тестировании. 

Каждый год в мероприятиях принимает участие все больше людей, и мы рассчитываем, что Всемирный день борьбы 
с гепатитом 2012 г. будет проведен с наибольшим размахом, особенно с учетом того, что мы впервые предпримем 
попытку установления рекорда для Книги рекордов Гиннесса. Группы людей будут выполнять последовательность 
действий «не вижу зла, не слышу зла, не говорю о зле» в течение 24 часов на нескольких площадках по всему миру. 
Узнайте больше по адресу: http://bit.ly/L3gQnY

В рамках глобальной кампании в этом месяце мы запустили приложение Facebook, повышающее осведомленность 
и позволяющее пользователям узнать своих самых близких друзей на Facebook. Приложение можно получить по 
адресу: http://on.fb.me/MKVOzl.  В этом месяце также был запущен официальный видеоролик Всемирного дня борьбы 
с гепатитом 2012 г. Его можно посмотреть на нашем канале в YouTube по адресу: http://www.youtube.com/worldhepday

тысячи людей, которые соберутся на футбольных стадионах, чтобы помочь нам установить рекорд Книги рекордов 
Гиннесса. 

Последним пунктом всемирного турне перед возвращением в Великобританию станет Вашингтон, где Чарльз примет 
участие в мероприятии в Белом доме, призванном поднять политический статус гепатита в стране.
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Международный альянс по борьбе с гепатитом 

Близится Всемирный день борьбы с гепатитом 2012 г.  

Всемирный тур в поддержку Всемирного дня 
борьбы с гепатитом
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Asian Liver Foundation – Индия
Член без права голоса (регион Юго-Восточная Азия)
drmanojk11@gmail.com;

Beacon Youth Movement – Нигерия
Член с правом голоса (регион Африка)
beaconyouthmovement@yahoo.com;

Spark of Hope – Украина
Член с правом голоса (регион Европа)
terfpi@gmail.com;

Региональные члены 
Правления

К несчастью, группа Hep C Canada из Ванкувера прекратила свое существование в связи со смертью Келли 
О’Делл, возглавлявшей организацию. В связи с этим, группа больше не является членом Альянса.
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Мы рады приветствовать следующих новых членов 
Альянса:

Международный симпозиум в Шанхае

Президент
Чарльз Гор (Charles Gore)
The Hepatitis C Trust
(Великобритания)

Африканский регион
Теобальд Овусу-Анса (Theobald  
Owusu-Ansah)
Theobald Hepatitis B Foundation
(Гана)
theobald2003@yahoo.com

Регион Северной и Южной 
Америки
Майкл Нинбург (Michael Ninburg)
Hepatitis Education Project
(США)
mhninburg@hepeducation.org

Восточно-Средиземноморский  
регион
Нади Чайя (Nady Chaїa)
Hép Attitude Positive
(Ливан)
nadychaia@positivehepattitude.org

Европейский регион
Далибор Ружич (Dalibor Ruzic)
Hepatos
(Хорватия)
dalibor@hepatos.hr

Регион Юго-Восточной Азии
Хумайюн Кабир (Humayun Kabir), 
доктор медицины
Liver Foundation of Bangladesh 
(Бангладеш)
dr.kabirhumayun@gmail.com

Регион западного побережья 
Тихого океана
Антонг Цзэ Чинг Вонг (Anthong Tze 
Ching Wong)
Asiahep Hong Kong Limited 
(Гонконг, Китай)
pepsiblue@gmail.com

charles.gore@worldhepatitisalliance.org

Альянс имел возможность участвовать в Международном симпозиуме 
по вирусному гепатиту и заболеваниям печени (ISVHLD) 2012 г., 
прошедшем в июне в Шанхае. В сотрудничестве с ВОЗ мы поддерживали 
Глобальную стратегию по вирусному гепатиту, предложенную 
странами-участницами ВОЗ, на совещании по глобальным проблемам 
этого заболевания и глобальной стратегии по борьбе с ним, а также 
приняли участие в первой встрече Глобальной сети по борьбе с 
гепатитом, создаваемой ВОЗ для поддержки своих усилий. Группа 
представителей ВОЗ горячо поблагодарила Альянс за поддержку и 
подчеркнула, что Резолюция 2010 года стала результатом работы 
Альянса и его участников; эти слова указывают на прекрасные 
отношения, которые мы поддерживаем с ВОЗ.

Мы хотели бы напомнить, что в 2012 году пройдут выборы членов 
регионального совета Альянса. В соответствии с нашими положениями, 6 
членов регионального совета, представляющих 6 регионов, по определению 
ВОЗ, выбираются большинством голосов на 2-летний срок. Члены 
регионального совета представляют группы пациентов в своем регионе и 
их интересы внутри Альянса. 

Выборы 2012 г.

Выборы 2012 г. назначены на ноябрь, а в сентябре мы свяжемся с  нашими участниками относительно  кандидатур и 
процесса выборов. 


