14 августа 2004
Первая
региональная встреча членов ICCCPO – стран Восточной Европы
Темы для обсуждения
1. Подходы к фандрайзингу, опирающиеся на психологию человека, живущего в
развивающейся стране:
- оказание благотворительной помощи не деньгами, а услугами (в связи с
отсутствием свободных денежных средств даже у достаточно богатых организаций и
отсутствием налоговых льгот для организаций, оказывающих денежную помощь).
- предпочтительная помощь непосредственно конкретному ребенку, а не больнице, в
которой он лечится или через организацию, которая занимается сбором средств (в связи с
недоверием к «якобы бесплатной» медицине и мнением, что благотворительные
организации реально никому не помогают)
- предпочтительная помощь непосредственно необходимым – лекарствами, вещами,
продуктами, услугами, а не деньгами (в связи с недоверием к родителям и организациям)
2. Работа с фирмами, выпускающими продукцию, вызывающую онкологические
заболевания (сигареты, пищевые химические добавки и пр.), и желающими оказать
благотворительную или спонсорскую помощь детям с онкологическими заболеваниями.
(В условиях постоянной нехватки медикаментов и острой необходимости в ежегодных
пересадках костного мозга нескольким детям отказ от этих денег объяснить родителям и
медперсоналу практически невозможно).
3. Просветительская деятельность в условиях почти полной безграмотности в сфере
онкологических заболеваний, официальной политики замалчивания диагнозов, страха
перед раком, табуированности сознания по отношению к любой информации, касающейся
онкологии, а также негативного отношения к тяжелобольным и инвалидам со стороны
государства и большей части населения. Изменение общественного мнения в отношении
детей, больных раком.
4. Построение отношений с медперсоналом и реализация прав ребенка и пациента,
установленных международными правовыми документами, в условиях общеправовой
безграмотности.
5. Организация волонтерской работы: сопротивление медперсонала и
самоуверенность волонтеров.
6. Отсутствие мобильной коммуникации (медик-медик, родитель-родитель, медикродитель и пр.), непонимание и нежелание понимать необходимости приобретения
средств для этого (интернет, моб.телефоны и пр.).
7. Реабилитация детей и их семей.
8. Образование и профессиональные навыки детей, перенесших рак.
9. Совместные проекты (с зарубежными организациями и организациями из стран
СНГ) - возможность изменения ситуации в лучшую сторону (разные аспекты нашей
работы), возможность получать финансирование на деятельность организаций.
10. Место и роль религии (церкви) в процессе лечения и реабилитации детей,
больных раком.

