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История создания
Общественной организации Авесто
и движения по Адвокации РМЖ
Дата создания организации -6.08. 1997г
Миссия организацииоказание медико-социальной поддержки уязвимым, повышение медицинской
грамотности населения, адвокатирование и консолидация общественного
движения по вопросам РМЖ и РШМ
2009г Участие на конференции в Бишкеке.
2009. Привлечение пациентов, лидеров женского движения, политиков в области
здравоохранения к движению по адвокатированию РМЖ
2010. НПО Авесто 46 член ЕВРОПАДОННЫ
2011г. НПО Авесто член общественного движения «Розовый шелковый путь» в
Центральной Азии
2013г Международная конференция «Здоровье женщины-Адвокация РМЖ и
РШМ»(Национальный институт рака США, МНТЦ, Ресурс и Полис эксченч,
Фонд Сорос, ВОЗ, ЮСАИД

Неинфекционные заболевания и
РМЖ
 Ежегодная смерность по причине НИЗ (бюллетень ВОЗ, март

2013):
 Сердечно-сосудистые заболевания (17 млн
 Рак (7,6 млн)
 Диабет (1,3 млн)
Лидеры заболеваемости раком (данные ВОЗ 2008)
 рак легкого (1,61 млн случаев, 12,7% общего количества)
 рак молочной железы (1,38 млн, 10,9%)
 рак толстого кишечника (1,23 млн, 9,7%)
К 2020 заболеваемость НИЗ увеличится вдвое г фатальный исход
составит 60%.(ВОЗ)

Aдвокация
 Адвокация – правозащитная технология, которая используется для







решения социальнозначимых проблем.
Адвокация- это гражданская инициатива , защита своих интересов и
прав, привлечение общественого внимания к проблеме, для принятия
эффективного решения, способствует трансформации формальных
прав человека в реальную практику.
Адвокация –это деятельность направленная на лиц, от которых зависит
политика в приятии адекватных решений по данной проблеме,с
использованием демократических методов, включающие в себе
переговоры, лоббирование, информационные компании, акции
Результаты адвокации- изменения действующих практик.
На нашем примере адвокация- эта защита прав женщин на здоровье,
информированность, ранее выявление, профилактика, РМЖ, право на
предоставление качественных услуг, доступа к онкологической
помощи

Первый Сектор
Политические Институты
(Правительство)

Второй Сектор
Экон.Институты
(Корпорации/Бизнес)

Третий Сектор
Соц. Институты
(НПО /Волонтерск. организиции

Четвертый Сектор
Семья, Сообщество (Семья, родственики, соседи)

Адвокатирование на уровне политики государства
Задача адвокатирования на уровне политики по РМЖ – это создание
доступных для кажой женщины стандартов по диагностике и
лечению РМЖ.
Результат адвокатирование на уровне политики – это дееспособные
национальные стандарты по РМЖ
Как мы это делаем в Таджикистане?
Интересы по адвокатированию РМЖ и РШМ в парламенте продвигаются
Комитетом по охране здоровья,семьи Маджлиси намояндагон.
председатель Комитета- выбрана Послом доброй воли по РМЖ и РШМ
-мониторинг учреждений М.З по выполнению гос. программ по охране
здоровья женщин, доступа к онкологической помощи и заслушивание
на заседаниях парламента
-участие в проведении исследования по доступности онкологической
помощи пациентам с РМЖ и качеству медицинского обслуживания
-- внесение предложений в Парламент по адекватному финансированию
программ профилактики, скрининга, лечения РМЖ, внесение
предложений по изменению законодательства

Примеры по адвокатированию НПО Авесто на
уровне политики – визит к международным партнерам
ВОЗ: НПО Авесто участвовало в обсуждении Стратегии ВОЗ по
неинфекционным заболеваниям в г Бадгаштайн , где РМЖ и РШМ
наряду с кардиоваскулярными заболеваниями признаны приоритетами
во всех странах (из 6 приоритетов). Определение роли места НПО в
борьбе против РМЖ и РШМ в Национальных стратегиях по НИЗ.
- Глобальная Инициатива по РМЖ: НПО Авесто участвовало в
конферениях по Гплобальной Инициативе в 2010 и 2012 году. НПО
Авесто провело информирование политиков в области
здравоохранения Таджикистана о Рекомендациях стандартов
Глобальной инициативы по РМЖ и предоставление документа
(Комитет по здравоохранению Парламента, отдел здравоохранения при
Исполнительном Аппарате Президента РТ, Министерства
здравоохранения РТ, Областные и городские отделы здравоохранения)

Примеры по адвокатированию НПО Авесто на уровне
политики - сотрудничество с государством
 Участие третьего сектора ( Авесто и другие местные НПО) в
усовершенствовании государственной политики (участие в рабочих
группах как эксперты по независимому мониторингу и оценки качеств
а предоставляемых услуг населению учреждениями здравоохранения
по РМЖ и РШМ
 Проведена Конференция по Адвокатированию РМЖ в 09 2013г была
проведена при поддержке двух правительств – правительства США (в
лице Института рака) и правительства Таджикистана в лице
Парламента, Правительства РТ, Министерства здравоохранения(МЗ),
где впервые стали говорить об Интеграция в деятельности
специалистов первичного звена, онкологической службы, сообщества
и психологов. Разработанная Резолюция Конференции представлена в
Министерство здравоохранения, Парламент, Правительство,
Международным организациям работающих в Таджикистане по
программам здоровья (ВОЗ, ЮНФПА,ЮСАИД, Фонд Сороса и др).

Задачи адвокатирования на уровне
сообществ и НПО
 Задачами адвокатирования на уровне сообществ

является создания партнерства с сообществами и
НПО и продвидение осведомленности сообществ и
партнеров о ситуации по РМЖ и доступности
сервисов.
 Результаты адвокатирования на уровне
сообществ – это хорошо информированные
партнеры, НПО и сообщества, которые понимают
проблему РМЖ и поддерживают национальную
разработку и внедрение стандартов по РМЖ
доступных для каждого жителя страны (полиси
адвокатирование)

Партнерство с международными организаций в Адвокатировании
РМЖ И РШМ на уровне политики и на уровне сообществ в
Таджикистане
Авесто сотрудничает с ЕРБ ВОЗ по разработке и внедрению программ помощи
по РМЖ и РШМ
ВОЗ рекомендует комплексный подход и интеграцию – базовые составляющие
стратегий и планов действий по профилактике НИЗ, в т.ч. онкологических
заболеваний (табак, пищевые продукты, окружающая среда, физическая
активность, алкоголь)

НПО Авесто как третий сектор привлекает государственный сектор для
работы с сообществом ( гарант институциональной устойчивости
наших действий).
НПО Авесто адвокатирует на Первичную профилактику – основу эффективной
по стоимости долгосрочной стратегии борьбы с раком
 Борьба с факторами риска РМЖ : изменение - обучение сообществ женщин и
пациентов через первичное звено и семейную медицину
 Рання диагностика РМЖ – вовлечение первичного звена и семейной медицины

Сотрудничество неправительственных организаций
другими секторами сообщества по адвокатированию РМЖ
Что сделано:
Совместно с местными органами власти, департаментами
здравоохранения, институтом семейной медицины проведены
следующие мероприятия
- тренинги, информационные компании,
- Акции и Круглые столы,
- разработаны информационные материалыи пособия
- Идеет работа по объединению групп пациентов, и создания школ
здоровья

Сотрудничество неправительственных организаций
другими секторами сообщества по адвокатированию РМЖ
- Что планируем сделать:
- исследовании по вопросам равного доступа к онкологической
помощи,
- Исследование по финансовой доступности и закупки лекарств для
химиотерапии,
- Исследование по вопросам оплаты лечения и трудовой
эксперизы, первичного выхода на инвалидность с заболеванием
РМЖ и разработка критериев определения группы
инвалидности,
- вопросы стандартов помощи на первичном звене
- Разработка форм и методов социальной реабилитация пациентов в
здоровое сообщество
- Разработка программы по предоставлению услуг, которые НПО
выполняет совместно с правительством

