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Живущие в наше время дети на протяжении своей жизни могут  
ожидать увидеть такой мир, в котором никто не болеет туберкулезом.

Женщины и мужчины на протяжении своей жизни могут ожидать  
увидеть такой мир, в котором никто не умирает от туберкулеза. 

Кампания по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2012  
г. даст возможность людям во всем мире самим выступить с призывом к  
тому, чтобы туберкулез был остановлен на протяжении их жизни.

люди разного возраста и живущие в разных странах могут надеяться на то,  
что туберкулез будет остановлен на протяжении их жизни. Это означает:
• Отсутствие случаев смерти от ТБ
• Более быстрое лечение
• Быстрый, дешевый, несложный тест
• Эффективная вакцина
• Мир, свободный от ТБ

оСноВные теМы обраЩениЙ длЯ ВСеМирноГо днЯ 
борЬбы С туберкулезоМ 2012 Г
Выразите свое негодование.
Нет никаких оправданий тому, что кто-то сегодня умирает от ТБ - болезни, которую в большинстве стран можно выявить и 
вылечить всего менее чем за 100 долл. США. Мы возмущены, и наши лидеры должны узнать об этом. Подумайте о том, как 
мало мир расходует на борьбу с ТБ по сравнению с другими приоритетами. Пять стран с наибольшими военными бюджетами в 
мире вместе тратят на оборону один триллион долларов год. Всего лишь 0,3% этой суммы хватило бы для покрытия ежегодной 
нехватки финансовых средств для Глобального плана действий “Остановить ТБ”, что позволило бы миллионам людей получить 
высококачественное лечение и продвинуть вперед важные исследования ТБ. 

люди должны быть на первом плане.
Мы не достигнем цели создания мира, свободного от ТБ, пока люди, страдающие от ТБ, не будут в центре нашей работы и пока они 
не получат всех прав как активные участники принятия решений в отношении лечения и оказания помощи.

охватите тех, кто не охвачен.
Ежегодно насчитывается около 3 миллионов человек с ТБ, лечение которых (или его отсутствие) никогда не было документировано. 
Возможно, некоторые получают высококачественную помощь, тогда как другие явно ее не получают, хотя ни в том, ни в другом 
мы не можем быть уверены. Всем провайдерам медицинской помощи, в том числе из гражданского общества и частного сектора, 
и предпринимателям необходимо объединиться, чтобы обеспечить всеобщий доступ к лечению ТБ. Предприниматели могут 
внести свой справедливый вклад в оказание помощи своим работникам и в рамках местного сообщества, где они функционируют. 
Средства, которыми мы располагаем для борьбы с ТБ, далеки от совершенства, но если мы сделаем их доступными для каждого, 
кто в них нуждается, мы сможем спасти больше жизней, начиная прямо сейчас. 

Мы предлагаем следующие  
темы ваших обращений во  

Всемирный день борьбы с ТБ. 
Учитывая ситуацию в вашей стране и 

стоящие перед ней задачи, вы можете 
пожелать уделить повышенное 
внимание некоторым из них и 

отказаться от других.
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требуйте более эффективных мер борьбы с тб у детей.
По меньшей мере один миллион детей умрут от ТБ в течение следующих пяти лет, и эта цифра может быть даже еще 
большей. Недавние исследования показали, что ТБ у многих больных детей никогда не диагностировался из-за того, 
что в мире нет точного диагностического теста на ТБ у детей. В 2009 г. около 10 миллионов детей остались сиротами 
в результате ТБ, и эта болезнь может оказать долгосрочное разрушительное воздействие на детей, остающихся 
глухими, слепыми или парализованными вследствие туберкулезного менингита, даже после его излечения. Нам 
необходимо усилить внимание к этой проблеме и предпринять решительные действия, чтобы положить конец 
страданиям и смерти детей от ТБ.

объедините лечение тб и Вич в единый неразрывный процесс.
Мы знаем, как с помощью имеющихся сейчас средств предотвратить случаи смерти от ТБ у людей, живущих с 
ВИЧ. Необходимо, чтобы все люди с ВИЧ проходили скрининг на ТБ и, в случае необходимости, незамедлительно 
получали лечение. Если они не больны ТБ, но живут в условиях, в которых могут им заразиться, они должны получать 
профилактическое лечение. Применяя эти стратегии на практике наряду с надлежащим лечением ВИЧ, мы можем 
к 2015 году спасти миллион жизней. Каждый четвертый случай смерти среди людей, живущих с ВИЧ, ускорен ТБ. 
Необходимо рационально использовать огромные инвестиции, сделанные в мире для улучшения жизни людей с  
ВИЧ, и не терять эти жизни в результате заболевания ТБ, который является излечимой болезнью.

остановите распространение лекарственной устойчивости.
Мы знаем, что необходимо для увеличения масштабов лечения МЛУ-ТБ: сильная приверженность правительств, 
доступ к диагностическим средствам, надежные поставки высококачественных лекарств, заинтересованные 
работники здравоохранения и заинтересованное население. Глобальный план “Остановить ТБ” на 2011-2015 гг. 
содержит смелые цели в отношении лекарственно устойчивого ТБ, но мы все еще далеки от их достижения. Нам 
необходимо сейчас расширить масштабы лечения МЛУ-ТБ и остановить распространение лекарственной устойчивости 
в самом начале, то есть охватывая всех нуждающихся в лечении людей высококачественным лечением ТБ.

инвестируйте значительные средства в исследования в области тб.
Последние исследования дали нам новые средства экспресс-диагностики, которые сейчас используются во все 
большем числе стран. Увеличение инвестиций даст нам возможность сделать следующие важные шаги: применение 
простого теста в месте оказания помощи, который можно использовать в любом базовом медицинском учреждении 
и который не требует больших технических навыков; проведение более быстрого лечения ТБ; и разработка 
вакцины, являющейся безопасной и эффективной для профилактики этой болезни у людей всех возрастов. Однако, 
несмотря на эти неотложные потребности, финансирование исследований ТБ сокращается. В 2010 г. во всем мире на 
исследования и разработки в области ТБ было израсходовано всего 617 млн. долл. США - на 0,3% меньше, чем в 2009 
году. Спонсорам необходимо сегодня увеличить свои финансовые вклады в исследования ТБ, чтобы завтра добиться 
нулевого числа случаев смерти от ТБ и создать мир, свободный от ТБ, на протяжении жизни наших детей. 

Содействуйте новаторским партнерствам.
Чтобы победить ТБ, нам необходимо усилить влияние гражданского общества, привлекая к выработке решений 
новых партнеров,- особенно в деловых кругах. Нам необходимы люди из всех уровней и организаций для оказания 
помощи и привлечения к работе. Для достижения наших целей мы должны добиться успеха в ориентации 
корпоративного сектора на привнесение своего опыта, своего духа новаторства и своих навыков в деятельность по 
сокращению случаев смерти от ТБ.
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каМПаниЯ 2012 Г
добавьте к кампании ваш голос
Создайте:  плакат с вашим изображением на www.mystoptb.org и добавьте сообщение о том, что, как 
вы ожидаете, изменится в отношении ТБ на протяжении вашей жизни. Сделайте видеоматериал с вашим 
участием о том, что вы ожидаете на протяжении вашей жизни и загрузите его на YouTube.

обменяйтесь информацией:  Разместите ваш плакат на интерактивном сайте Всемирного дня борьбы с 
ТБ www.mystoptb.org и обменяйтесь информацией с вашими друзьями. Разместите ваш видеоматериал 
на YouTube. Если вы зарегистрированы на Twitter, разместите ваш плакат или видео и представьте ваши идеи 
на тему “остановить ТБ на протяжении моей жизни”, используя хэш-тэг “#inmylifetime”. Более подробное 
руководство по социальным медиа -средствам будет размещено на странице ресурсов Всемирного дня 
борьбы с ТБ до даты проведения этого мероприятия - 24 марта 2012 года.

Планирование вашего собственного 
мероприятия, приуроченного ко Всемирному 
дню борьбы с тб
Всемирный день борьбы с ТБ несет всемирный призыв к действию и служит мобилизации политической и 
социальной приверженности. Это проводимое раз в год мероприятие дает вам уникальную возможность 
повысить информированность о бремени ТБ в вашей общине или стране и о состоянии усилий по 
профилактике ТБ и борьбе с ним на национальном, региональном и местном уровнях. 

Мы надеемся, что в мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с ТБ, будут вовлечены все 
участники национальных противотуберкулезных программ, группы гражданского общества, ведущие борьбу 
против ТБ, страдающие от ТБ общины и любые другие группы, ведущие работу с целью остановить ТБ. Лозунг 
этого года - ОСТАНОВИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ НА ПРОТЯЖЕНИИ МОЕЙ ЖИЗНИ - дает людям всех возрастов и любого 
опыта возможность выразить свою надежду на то, что ТБ будет остановлен на протяжении их жизни.

Испытанные временем подходы к ведению разъяснительной работы, информированию и социальной 
мобилизации (РРИСМ), разработанные Партнерством “Остановить ТБ”, могут облегчить вам планирование 
максимально успешного Всемирного дня борьбы с ТБ.

Люди во всем мире -  
от самых молодых до  

самых старых - обратятся  
с призывом: Остановить 

ТБ на протяжении  
моей жизни. 
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что такое рриСМ?
разъяснительная работа:  разъяснительная работа 
(на страновом уровне) призвана обеспечить сохранение 
правительствами неослабной приверженности осуществлению 
мер политики по борьбе с ТБ.

информирование:  информирование с целью изменения 
поведения нацелено на изменение знаний, подходов и 
практики среди различных групп населения.

Социальная мобилизация:  социальная мобилизация 
объединяет членов общин и другие заинтересованные 
стороны с целью укрепления участия общин ради обеспечения 
устойчивости и самостоятельности.

рриСМ успешно используются многие годы для 
решения четырех ключевых задач:
•  Улучшения выявления случаев заболевания и обеспечения 

соблюдения курса лечения;
• Борьбы с остракизмом и дискриминацией;
• Расширения возможностей людей, пораженных ТБ;
•  Мобилизации политической приверженности и 

ресурсов для ТБ.

общая цель:  осуществление мероприятий РРИСМ для 
привлечения внимания к ТБ на глобальном и местном 
уровнях и мобилизации усилий, призванных обеспечить 
противотуберкулезное лечение всем, кто в нем нуждается.

Мероприятия рриСМ во Всемирный день борьбы с 
туберкулезом могут облегчить вам:
• Акцентирование достижений вашей программы;
•  Получение дополнительной политической приверженности 

и финансирования;
•  Мобилизацию новых партнеров с целью решения 

проблемы ТБ в рамках их работы;
•  Повышение спроса на противотуберкулезные услуги 

(диагностирование и лечение);
•  Привлечение внимания СМИ (телевидения, радио, газет) 

к задаче углубления понимания ТБ широкой общественностью 
и повышение приверженности местных лидеров и политиков 
делу поддержки мероприятий по борьбе с ТБ.

организуйте свои усилия 
по планированию
Сформируйте комитет по планированию проведения 
Всемирного дн я борьбы с тб – этот комитет должен 
состоять из лиц, представляющих:
•  Национальные, региональные 

противотуберкулезные программы
• НПО
• Медицинские ассоциации
• Студенческие/религиозные/женские группы
• СМИ
• Сети лиц, страдающих ТБ
• Политиков
•  Организации и программы, занимающиеся вопросам 

ВИЧ/СПИДа
•  Адресные аудитории, на которых будут направлены ваши 

мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с ТБ
• Любые другие группы, которые вы хотите вовлечь.

комитет по планированию должен:
•  Установить реалистичные цели в связи со Всемирным днем 

борьбы с ТБ исходя из времени и ресурсов (например, 
сколько людей и каким мероприятием следует охватить);
•  Предусмотреть интересные и актуальные мероприятия 

РРИСМ и события, приуроченные ко Всемирному дню  
борьбы с ТБ;
•  Рассмотреть возможность мобилизации внешних 

ресурсов путем вовлечения индустрии и фирм;
•  Определить, какой вклад могут внести различные 

члены комитета и возложить на них соответствующие  
задачи и обязанности;
•  Установить конкретные крайние сроки для выполнения 

различных задач;
• Предусмотреть оценку отдачи от ваших усилий.

СоВет: составьте таблицу, отражающую порученные роли и 
обязанности; затем обеспечьте, чтобы все лица, причастные 
к этому мероприятию, имели к ней доступ и согласились со 
своими соответствующими поручениями.
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Собирайте информацию
Приведите доводы в пользу активизации усилий с целью остановить тб
Прежде чем планировать мероприятия РРИСМ ко Всемирному дню борьбы с ТБ, вам следует оценить местные потребности и 
определить задачу, которую необходимо решить, чтобы обеспечить эффективную борьбу с ТБ (дополнительная информация 
об оценке потребностей содержится в Разъяснительная работа, информирование и социальная мобилизация: руководство по 
страновым программа) http: //www.stoptb.org /assets/documents/resources/publications/acsm/ACSM_Handbook.pdf. 
Этот важный шаг облегчит определение типа мероприятия РРИСМ, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с ТБ, позволив 
планировщикам сосредоточить внимание на тех видах информации, которую необходимо собрать; на тех категориях населения, 
на которых они хотят сосредоточить внимание; на основном поведении, на которое они хотят повлиять, и на том, как наилучшим 
образом содействовать осуществлению изменений.

типы информации, которой вы должны располагать о вашей конкретной  
стране/региону/общине:
• Заболеваемость туберкулезом и распространенность ТБ
• Число умерших от ТБ
• ТБ среди населения в целом, в разбивке на подгруппы
• Охват/приемлемость ДОТС-терапии
• ТБ/ВИЧ, МЛУ-туберкулез
• Экономические последствия
• Национальный противотуберкулезный бюджет вашей страны
• Социальные издержки – каковы связанные с ТБ издержки семей, общин и вашей страны.

В зависимости от мероприятия, информация по тб должна отражать:
• Остроту ситуации или тенденции к ухудшению/улучшению;
• Кто страдает в наибольшей степени;
• Улучшения в борьбе с ТБ благодаря использованию ДОТС-терапии;
• Почему борьба с ТБ экономически целесообразна;
• Что делается в других местах;
• Последствия бездействия;
•  Почему формулирующие политику лица и партнеры, добивающиеся 

изменений, заслуживают признания.

источники информации: для получения самой последней информации вы 
можете обратиться к Департаменту “Остановить туберкулез” ВОЗ или к Партнерству  
“Остановить туберкулез”, вашей национальной противотуберкулезной программе  
или иному национальному ведомству, поддерживающему техническое  
сотрудничество с ВОЗ, и к НПО, занимающимся ТБ.
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Подготовьте основные обращения, 
приспособленные к местным условиям
Используя собранные вами данные и учитывая глобальные основные обращения в связи со Всемирным днем 
борьбы с ТБ, подготовьте основные обращения, приспособленные к условиям вашей общины/страны. Начните  
также собирать сюжеты и фотографии, которые наполняют обращения живым содержанием и подходят для  
целевых аудиторий, которые вы намерены охватить. Обращения и сюжеты должны использоваться для  
поддержки достижений, выявления пробелов и определения следующих шагов в вашей противотуберкулезной 
программе, а также нести призыв к действиям.

*  Используемые по всем каналам и в ходе всех мероприятий обращения по туберкулезной тематике должны 
отличаться согласованностью и актуальностью. Чем больше обращения, распространяемые по различным 
каналам, усиливают друг друга, тем лучше будет результат. Это не означает создания лишь одного обращения 
на все случаи жизни. Это означает определение основных тем, которые должно нести каждое обращение, 
независимо от формы его передачи.*

обращения должны быть:
• Актуальными для различных групп, которым они адресованы;
• Четкими и ясными;
• Простыми и содержать совсем немного научных терминов.

В процессе планирования ваших мероприятий ко Всемирному дню борьбы с ТБ, будет полезно разработать ваши 
собственные адресные обращения, соответствующие основным глобальным обращениямВ, однако подкрепив 
каждую тему данными и другой информацией, имеющими значение для вашей адресной аудитории. 

например:
•  Мы добиваемся прогресса – найдите данные в подтверждение этого 

прогресса и соберите истории успеха, отражающие осуществляемую  
на местном уровне деятельность;
•  Каждый может что-то сделать, чтобы остановить ТБ – зафиксируйте 

документально, что делается жителями вашей общины/страны,  
чтобы остановить ТБ;
•  ТБ остается глобальной проблемой общественного 

здравоохранения – укажите масштабы и последствия этой  
проблемы в вашем регионе и также опишите, что можно  
сделать и кто должен это сделать;
•  Экономические последствия – документируйте воздействие 

ТБ на граждан, экономику, приведя местные данные или  
местные примеры.

В процессе планирования  
ваших мероприятий ко 

Всемирному дню борьбы с ТБ, 
будет полезно разработать 

ваши собственные адресные 
обращения
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Мобилизуйте партнеров к действиям с помощью 
мероприятий и событий, приуроченных ко 
Всемирному дню борьбы с тб
Подготовьте идеи к мероприятиям и событиям, которые будут освещаться в новостях, станут источником важной и 
интересной информации для населения, повысят его информированность и побудят его к действиям.

СоВет: представьте местным фирмам и индустриям краткое описание мероприятий и событий ко Всемирному дню 
борьбы с ТБ и предложите им принять участие и оказать поддержку. Объясните им, почему их участие пойдет на 
пользу правому делу и будет отвечать их собственным интересам, а также может привлечь к ним дополнительное 
внимание со стороны общины.

• информация и образовательные мероприятия: дискуссионные форумы, семинары и курсы;
•  П овышение информированности и “инфоразвлекательные” (информация+развлечение) мероприятия: 

шествия, конкурс, концерты и уличные мероприятия проходят успешно;
•  Мероприятия, ориентированные на СМи: благоприятным поводом отметить Всемирный день борьбы с ТБ могут 

стать пресс-конференции с участием политиков и лидеров или церемония открытия противотуберкулезного центра.

СоВет: проявляйте новаторство и творческий подход. Например, поп-концерт или церемония открытия в торговом 
центре, на городской баскетбольной площадке или футбольном поле могут привлечь большое внимание со стороны 
СМИ. Помните, что это - прекрасная возможность для единовременного привлечения внимания многих людей и для 
мобилизации активности.

убедитесь в том, что мероприятие, на котором вы остановите свой выбор, 
отвечает следующим трем критериям:
• Привлекает внимание членов группы населения, на которую оно рассчитано;
• Ясно выражает основные обращения;
•  Рассматривается СМИ в качестве заслуживающего внимания 

(планировщикам следует решить, на какое информационное  
агентство ориентироваться в процессе планирования).

Вы можете найти  
некоторые идеи, ознакомившись 
с мероприятиями, проведенными 

на страновом уровне во 
Всемирный день борьбы  

с ТБ в 2011 году. 
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Планирование мероприятий  
для СМи
В этом разделе содержатся полезные советы по планированию и проведению мероприятия  
для СМИ. Однако, необходимо отдавать себе отчет в том, что такое мероприятие, как правило,  
имеет наибольший шанс на успех, когда его организует специалист по коммуникации.

Для получения индивидуальных рекомендаций по вопросам планирования и  
проведения мероприятия для СМИ, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с ТБ,  
вам предлагается связаться со страновым координатором по РРИСМ в секретариате  
Партнерства “Остановить ТБ” г-жой Young-Ae Chu по электронной почте: chuy@who.int.

Подготовьте выступления, информационные бюллетени, видеоматериалы
Используйте элементы дизайна, изложенные в этом электронном наборе инструментов,  
при подготовке слайдов, лекционных плакатов и других визуальных материалов, содержащих 
статистические данные и основные обращения. Подготовьте видеоматериалы, информационные  
бюллетени, плакаты и пресс-релиз для СМИ, партнеров и общественности. Логотипы, лозунги и  
другие графические материалы могут облегчить объединение различных мероприятий РРИСМ.  
Попытайтесь использовать зрительный образ, представленный в этом электронном наборе  
инструментов, во всех ваших материалах ко Всемирному дню борьбы с ТБ. Образцы материалов, 
необходимых для различных мероприятий, можно найти в руководстве по РРИСМ.

При подготовке материалов не забывайте:
• Не упускать из вида аудиторию, к которой вы обращаетесь;
•    Приспособить содержание к вашей аудитории. Предоставляйте 

членам аудитории актуальную для них информацию (например,  
для женских групп: от ТБ умирают больше женщин, чем от всех  
вместе взятых причин материнской смертности);
•  По возможности, предварительно протестируйте ваши 

материалы. Это можно сделать с помощью групп для  
тематического опроса, интервью или обследований.

В этом разделе 
содержатся полезные 

советы по планированию 
и проведению 

мероприятия для СМИ.
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Организуйте мероприятие для СМИ
•  Составьте перечень контактных данных по местным/региональным/национальным СМИ, которые интересуются 

вопросами здравоохранения и развития;
•  Организуйте место проведения пресс-конференции. Само по себе, мероприятие, проводимое в общинном центре, 

участвующем в какой-либо новой противотуберкулезной инициативе, или в новой туберкулезной клинике, может стать 
новостью и привлечь внимание СМИ;
•  Подготовьте уведомление для СМИ с указанием времени, места и подробностей о том, кто будет присутствовать на 

пресс-конференции;
• Направьте в СМИ информацию о планируемых мероприятиях;
•  Заблаговременно направьте в СМИ подготовленные статистические данные, информационные бюллетени, 

видеоматериалы, уведомление для СМИ и слайды. Таким образом, у журналистов будет время, чтобы просмотреть 
материалы, задать вопросы и позиционировать этот сюжет в своих организациях;
• Пригласите на пресс-конференцию политиков, НПО и знаменитостей;
•  Во Всемирный день борьбы против ТБ (или в день мероприятия для СМИ) разошлите пресс-релиз, освещающий под 

новым углом ситуацию с ТБ;
• Попытайтесь разместить в марте комментарии местных лидеров.

Ссылки на пресс-релиз Воз за прошлый год:  http://www.stoptb.org/assets/documents/news/jointreleasegfwho.pdf

Сообщите нам в секретариат Партнерства “остановить туберкулез” о запланированных вами мероприятиях 
ко Всемирному дню борьбы с тб. Вы можете загрузить эту информацию в ящик обмена информацией 
Всемирного дня борьбы с тб:  http://www.worldtbday.org

Примерная таблица задач для комитета по планированию

задача контактное лицо Статус крайний срок 

Определить партнеров

Собрать информацию

Установить контакты со СМИ

Связаться со спонсорами

Список мероприятий/событий

Подготовка материалов

Подготовка пресс-релиза
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После Всемирного дня борьбы с тб
Мониторинг и оценка мероприятий рриСМ
До начала мероприятий РРИСМ создайте механизмы для мониторинга, чтобы получать отзывы о проделанной 
работе, выявляйте любые проблемы на раннем этапе и, по возможности, вносите коррективы на середине пути. 
Ниже приводятся некоторые вопросы, которые можно использовать для мониторинга прогресса:
• Сколько человек приняло участие в намеченном мероприятии?
• Как было воспринято это мероприятие?
• Сколько информационных материалов появилось в результате проведения этого мероприятия?
• Как осуществлялось управление мероприятиям? Были ли планы работы успешными?
•  Изменились ли у членов группы, на которую было рассчитано мероприятие, знания, подходы, информированность 

или взгляды в отношении ТБ?

источники информации включают: описи материалов, списки рассылки, доклад о проделанной работе, 
журналы учета теле- и радиопередач, вырезки из печатных органов, обследования персонала и поиски новостей и 
информацииs.

оценка
Оценка мероприятий РРИСМ необходима не только для совершенствования усилий в будущем, но и для того, чтобы 
показать донорам и партнерам эффективность деятельности. Некоторые из этих задач затруднительно измерить 
всего за один день. Подумайте о том, чтобы запланировать месяц, посвященный ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ТБ, 
чтобы действительно оценить результаты целенаправленной кампании.

чтобы провести оценку, вы должны:
•  Установить цели и задачи, которые будут использоваться при оценке (взвесьте задачу деятельности в области 

РРИСМ и изменения, которые ожидалось обеспечить);
•  Определите предлагаемые показатели для измерения того, были ли решены задачи (число лиц, имеющих 

правильные знания о ТБ, продолжительность промедления пациентов, доля больных ТБ, подвергающихся ярко 
выраженному остракизму на почве ТБ, возросшие бюджетные ассигнования);
•  Разработать план оценки (определить вопросы, требующие ответа, как будет осуществляться сбор информации, 

какие потребуются ресурсы);
• Выберите метод мониторинга и оценки (качественный или количественный).

**  Документируйте уроки, вынесенные из вашей деятельности, и поделитесь ими с широким кругом лиц и 
организаций, чтобы получить отзывы, которые будут учтены при организации будущих мероприятий.

Полезные инструменты и ресурсы по рриСМ: http://www.stoptb.org/countries/acsm/resources/tools.asp


