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Подготовка к совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по  

ликвидации туберкулеза 

Процесс разработки проекта многосекторального механизма 

обеспечения подотчетности для ускорения прогресса  

в направлении ликвидации туберкулеза 

Доклад Генерального директора 

1. Исполнительный комитет на своей Сто сорок второй сессии в январе 2018 г. 

принял к сведению доклад и принял резолюцию EB142.R3 о подготовке к совещанию 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по ликвидации туберкулеза
1
. В этой 

резолюции Исполком предложил Генеральному директору разработать в тесном 

сотрудничестве со всеми соответствующими партнерами «проект многосекторального 

механизма обеспечения подотчетности, позволяющий осуществлять мониторинг, 

представление отчетности, проведение обзоров и принятие мер, необходимых для 

ускорения прогресса в направлении ликвидации туберкулеза», и представить его на 

рассмотрение Семьдесят первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, а 

также передать для представления на совещании высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ликвидации туберкулеза в 2018 году. 

2. В настоящем документе изложен план деятельности, осуществляемой 

Секретариатом, в тесном сотрудничестве с ключевыми партнерами, за период с 

1 февраля по 23 апреля в соответствии с просьбой Исполкома и для обеспечения 

представления проекта документа о многосекторальном механизме обеспечения 

подотчетности на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, по возможности, в самое 

ближайшее время.   

3. Проведены следующие мероприятия, изложенные в хронологическом порядке: 

 1–28 февраля 2018 г.: выпущен справочный документ об общих основных 

элементах систем и механизмов обеспечения подотчетности в других областях 

глобального здравоохранения и в других секторах; и о существующих 

элементах подотчетности в рамках реагирования на туберкулез на страновом, 

глобальном и региональном уровнях.   

                                                 
1
  См. документ EB142/16 и протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто сорок 

второй сессии, девятое заседание, раздел 1. 
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 1–2 марта 2018 г.: в Женеве были проведены консультации ВОЗ с 

заинтересованными сторонами на тему «Определение компонентов проекта 

механизма обеспечения подотчетности в отношении ТБ» с участием 

представителей министерств здравоохранения, агентств в области развития, 

затронутых лиц, гражданского общества, научных институтов и организаций, 

оказывающих техническую и стратегическую поддержку, для обмена опытом и 

мнениями. Целями консультаций были обсуждения вопросов, касающихся 

того, что из себя представляет механизм обеспечения подотчетности, почему 

такой механизм необходим для ускорения прогресса в направлении 

ликвидации туберкулеза и чему можно научиться на опыте систем и 

механизмов обеспечения подотчетности в других областях, а также 

определение компонентов, которые могли бы быть полезными в области 

реагирования на туберкулез на страновом, глобальном и/или региональном 

уровнях, с учетом уже существующих на сегодняшний день компонентов.     

 5–20 марта 2018 г.: проведены дополнительные неофициальные обсуждения с 

представителями стран и другими заинтересованными сторонами. 

 23 марта 2018 г.: доклад о консультациях с заинтересованными сторонами был 

представлен участникам для рассмотрения.  

 9–13 апреля 2018 г.: проект документа о механизме обеспечения подотчетности 

был размещен онлайн
1
 9 апреля и открыт для общественного обсуждения до 

13 апреля. Все постоянные представительства при Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве были в надлежащем порядке 

проинформированы об открытых консультациях.   

 23 апреля 2018 г.: окончательный проект документа был представлен для 

редактирования, утверждения на высоком уровне и размещения на страницах о 

руководящих органах веб-сайта ВОЗ для Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения
2
. 

4. В мае проект документа о многосекторальном механизме обеспечения 

подотчетности
3
 будет рассмотрен Семьдесят первой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть проект механизма, 

содержащийся в документе A71/16 Add.1. 
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  На www.who.int/tb. 

2
  http://apps.who.int/gb/e/e_wha71.html. 

3
  Документ A71/16 Add.1. 


