
 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто сорок вторая сессия EB142/CONF./5 
Пункт 3.9 повестки дня 25 января 2018 г. 

 

 

 

 

Подготовка к совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по  

ликвидации туберкулеза 

Проект резолюции, предложенный Бразилией, Филиппинами, 

Российской Федерацией и Южной Африкой 

Исполнительный комитет,  

рассмотрев доклад о подготовке к проводимому 2018 г. совещанию высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи по ликвидации туберкулеза
1
,  

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, действуя в тесном сотрудничестве со 

всеми соответствующими международными, региональными и национальными 

партнерами, разработать рекомендованный в Московской декларации по ликвидации 

туберкулеза (2017 г.) проект многосекторального механизма обеспечения 

подотчетности, позволяющий осуществлять мониторинг, представление отчетности, 

проведение обзоров и принятие мер, необходимых для ускорения прогресса в 

направлении ликвидации туберкулеза как на глобальном, так и на национальном 

уровне с обеспечением того, чтобы никто не остался без внимания, с помощью 

независимого, конструктивного и позитивного подхода, особенно в странах с наиболее 

тяжелым бременем туберкулеза, и независимого анализа прогресса, достигнутого в 

этих странах, который будет передан на рассмотрение Семьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2018 г. и представлен на совещании 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

туберкулезу в 2018 г. в целях мобилизации твердой политической поддержки; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения рассмотреть следующий проект резолюции: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

(PP1) с озабоченностью отмечая, что туберкулез остается ведущей среди 

инфекционных болезней причиной смертности в сегодняшнем мире, которая в 
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2016 г., согласно оценкам, вызвала 1,3 миллиона случаев смерти и, помимо этого, 

374 000 случаев смерти среди людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и что эта 

эпидемия, в том числе лекарственно устойчивый туберкулез, представляет собой 

серьезную угрозу безопасности в области здравоохранения и является 

приоритетным направлением мер по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам; 

(PP2) вновь подтверждая резолюции: WHA67.1 (2014 г.) в которой 

Ассамблея здравоохранения приняла глобальную стратегию и цели в области 

профилактики, лечения и борьбы с туберкулезом на период после 2015 г., 

впоследствии названную «Стратегия по ликвидации туберкулеза»; и WHA68.7 

(2015 г.), в которой Ассамблея здравоохранения приняла глобальный план 

действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, а также 

ссылаясь на резолюцию 71/3 (2016 г.) Генеральной Ассамблеи «Политическая 

декларация заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по проблеме 

устойчивости к противомикробным препаратам»; 

(PP3) ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи, в которой была 

принята Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и 

определены Цели в области устойчивого развития, а также связанная с ними 

задача по ликвидации эпидемии туберкулеза к 2030 г.; 

(PP4) ссылаясь также на доклад, представленный Семидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2017 г. о ходе работы по 

осуществлению Стратегии по ликвидации туберкулеза
1
, в котором был сделан 

вывод о том, что глобальные, региональные и страновые действия, а также объем 

инвестиций в значительной степени не соответствуют потребностям в этой сфере, 

и отмечая, что прогресс в достижении всех трех целей Стратегии (снижение 

заболеваемости туберкулезом, снижение смертности от туберкулеза и 

обеспечение того, чтобы пациенты с туберкулезом и их семьи не несли 

катастрофических расходов) происходит медленно; 

(PP5) признавая, что для достижения связанных с туберкулезом целевых и 

промежуточных показателей Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 

Стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза, необходимо укрепить действия в 

области лечения и профилактики, уделяя особое внимание уязвимым группам 

населения, с учетом национального контекста и обстоятельств, в контексте [в 

контексте продвижения в сторону достижения] [достижения] всеобщего охвата 

услугами здравоохранения (ВОУЗ), и принимая во внимание социальные, 

экономические и экологические детерминанты и последствия туберкулеза; 

(PP6) приветствуя решение, содержащееся в резолюции Генеральной 

Ассамблеи A/RES/71/159, о проведении в 2018 г. совещания высокого уровня по 

вопросам борьбы с туберкулезом; 
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(PP7) также приветствуя созыв первой глобальной министерской 

конференции ВОЗ «Ликвидация туберкулеза в эпоху устойчивого развития: 

многосекторальный подход», организованной совместно с Правительством 

Российской Федерации и проведенной в Москве 16–17 ноября 2017 г., и принятую 

по ее итогам Московскую декларацию по ликвидации туберкулеза
1
, которая 

содержит обязательства и призывы к действиям, в том числе в следующих 

областях:  усиление мер борьбы с туберкулезом в рамках Повестки дня в области 

устойчивого развития; обеспечение достаточного и устойчивого финансирования; 

продвижение научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

разработка многосекторального механизма обеспечения подотчетности; 

незамедлительные действия по подготовке к совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

(PP8) принимая во внимание провозглашенное в Московской декларации 

обязательство по поддержке разработки многосекторального механизма 

обеспечения подотчетности, [в контексте подготовки к] намеченному на 2018 г. 

совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по туберкулезу, который будет представлен на 

рассмотрение руководящими органами ВОЗ,  

OP1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
2
: 

(1) поддержать подготовку к совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по туберкулезу в 2018 г., в 

том числе посредством обеспечения участия представителей высокого 

уровня;  

(2) продолжать осуществление всех обязательств, провозглашенных в 

Московской декларации по ликвидации туберкулеза (2017 г.), что будет 

способствовать достижению целей Стратегии по ликвидации туберкулеза и 

задачи по ликвидации эпидемии туберкулеза в рамках Целей в области 

устойчивого развития; 

OP2. ПРИЗЫВАЕТ всех международных, региональных и, в соответствующих 

случаях, национальных партнеров осуществлять действия, предусмотренные в 

Московской декларации по ликвидации туберкулеза (2017 г.), и предложить еще 

не одобрившим ее сторонам также ее поддержать; 

OP3. ПРОСИТ Генерального директора:  

(1) продолжать, при поступлении соответствующих просьб, оказывать 

поддержку Генеральному секретарю и Генеральной Ассамблее Организации 
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Объединенных Наций в ходе подготовки к совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по ликвидации туберкулеза в 2018 г.; 

(2) совместно со всеми соответствующими заинтересованными сторонами 

содействовать осуществлению Московской декларации по ликвидации 

туберкулеза в качестве прямого вклада в обеспечение успеха совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций и укрепить профилактику и лечение туберкулеза и конкретные 

действия, просьба о которых к ВОЗ содержится в Московской декларации, 

включая: меры по [достижению (ИСКЛЮЧИТЬ: продвижению вперед в 

направлении)] [укреплению систем здравоохранения [(ИСКЛЮЧИТЬ: для 

продвижения)] в интересах достижения] всеобщего охвата услугами 

здравоохранения, [(ИСКЛЮЧИТЬ: за счет укрепления систем 

здравоохранения)], в том числе в области профилактики и лечения 

туберкулеза; оказать незамедлительную поддержку странам с тяжелым 

бременем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 

(МЛУ-ТБ) в принятии ими национальных мер экстренного реагирования на 

проблему и противодействовать МЛУ-ТБ как серьезной угрозе 

общественному здравоохранению [(ИСКЛЮЧИТЬ: безопасности в области 

общественного здравоохранения)] путем содействия осуществлению 

Глобального плана действий по устойчивости к противомикробным 

препаратам (УПП), в том числе конкретным противотуберкулезным 

мероприятиям во всех странах;  

(3) продолжать обеспечивать стратегическое и техническое лидерство, 

предоставление помощи, консультаций и поддержки государствам-членам, а 

также работу с международными учреждениями и всеми другими 

соответствующими заинтересованными сторонами в интересах обеспечения 

достаточного [, (ИСКЛЮЧИТЬ и)] устойчивого [и гибкого] 

финансирования;  

(4) разработать глобальную стратегию исследовательской и 

инновационной деятельности по проблеме туберкулеза, принимая во 

внимание продолжающиеся и новые усилия, и добиться дальнейшего 

прогресса в укреплении сотрудничества и координации 

противотуберкулезных исследований и разработок, по возможности 

предусматривая использование соответствующих существующих 

исследовательских сетей и глобальных инициатив; 
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