14 августа 2004 г., в субботу, в Санкт-Петербурге состоялась первая международная
встреча представителей родительских организаций Восточной Европы. Встреча прошла
под патронажем Международной Конфедерации Организаций Родителей Детей, больных
раком (ICCCPO). РОО «Дети и родители против рака» и ее исполнительный директор –
Катерина Киселева принимали участников встречи у себя в офисе. Из иностранных коллег
нас посетили исполнительный директор Нидерландской организации родителей детей,
больных раком – Марианна Наафс-Вилстра и исполнительный директор Немецкого Фонда
Лейкемии - Герлинд Боде. Остальные участники приехали из Волгограда, Северодвинска,
Челябинска, Симферополя (Украина). Каждый из гостей рассказал про опыт своей
организации и особенности работы в своем регионе. В первой половине дня обсуждение
проходило по вопросам, затрагивающим работу организаций с родителями, врачами,
спонсорами и представителями государственной власти. Живой отклик и активный обмен
мнениями вызвала проблема фандрайзинга в родительских организациях и привлечения
специалистов-профессионалов, а также волонтеров разных уровней для работы. В
результате обсуждений были намечены планы на ближайшее время:
1. обмен результатами встречи, выработка принципов совместной работы,
2. создание межрегионального проекта,
3. создание и выпуск совместного электронного издания (газета или журнал),
4. разработка «Кодекса» работы родительских организаций,
5. создание сайта участников встречи,
6. идея создания межрегиональной сети была с воодушевлением поддержана всеми
участниками встречи.
На зарубежных коллег огромное впечатление произвела работа, которую выполняют
российские и украинские организации. Они признались, что 20 лет назад, создавая свои
родительские организации, они столкнулись с теми же проблемами –
отсутствие финансирования,
нехватка волонтеров,
общественное мнение, которое отторгало открытые разговоры о раке,
отсутствие информации,
отсутствие взаимопонимания между врачами и родителями,
отсутствие контактов между организациями, представляющими один регион (одну
страну).
Основная часть родительских организаций России и Украины начала свою работу 6-7 лет
назад, но, как отметили зарубежные коллеги, они достигли огромных положительных
результатов. Именно это дает возможность говорить нам о том, что совместными
усилиями мы сможем сделать еще больше.
Фактически обсуждение началось еще в пятницу в автобусе, когда наши гости поехали
посмотреть достопримечательности пригородов Санкт-Петербурга – Петергофа и
Пушкина. В пятницу вечером был торжественный ужин, во время которого участники так
же живо рассказывали о своей работе. Поэтому, когда мы встретились в субботу утром за
рабочим столом, мы продолжили обсуждать темы, волнующие нас всех. Выяснилось, что
помимо общих проблем, в каждом регионе существуют и свои особенные. Кстати, тут же
участники встречи подсказали друг другу как можно решить те или иные. Обсуждение
вопроса взаимодействия с властью вызвало острую реакцию всех участников. Было
высказано мнение, поддержанное всеми участниками встречи, что наши организации
должны выступать полноправными партнерами в отношениях с различными уровнями
власти. Кстати, создание в будущем ассоциации родительских организаций России
помогло бы решать проблемы на самом высоком уровне.
Наши зарубежные коллеги дали самую высокую оценку встрече, сказав, что организации
показали, что сегодня они стоят на качественно новом уровне своего развития.

