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WHA58.14 Устойчивое финансирование профилактики туберкулеза и борьбы с ним 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад об устойчивом финансировании и борьбе против туберкулеза1;  

осознавая необходимость уменьшения глобального бремени туберкулеза и, тем самым, 
снижения этого барьера на пути социально-экономического развития;  

отмечая с обеспокоенностью увеличение числа случаев туберкулеза со множественной 
лекарственной устойчивостью и ухудшение ситуации с точки зрения заболеваемости и 
смертности среди ВИЧ инфицированных пациентов, болеющих туберкулезом, особенно в 
Африканском регионе; 

приветствуя прогресс, достигнутый в деле решения глобальных задач по борьбе с 
туберкулезом на 2005 г., в результате учреждения, во исполнение резолюции WHA51.13, 
Инициативы "Остановить туберкулез"2; 

отмечая необходимость укрепления работы по развитию систем здравоохранения в целях 
успешного ведения борьбы против туберкулеза; 

подчеркивая важность участия всех провайдеров медико-санитарных услуг в работе по 
оказанию медико-санитарной помощи в лечении туберкулеза на уровне международных 
стандартов в соответствии со стратегией краткосрочного курса лечения под непосредственным 
медицинским наблюдением (ДОТС);  

будучи обеспокоена по поводу того, что отсутствие приверженности делу устойчивого 
финансирования борьбы против туберкулеза будет препятствовать разработке обоснованных 
долгосрочных планов, необходимых для достижения согласованной на международном уровне 
цели в области развития, относящейся к туберкулезу, которая содержится в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций; 

поощряя разработку глобального плана на период 2006-2015 гг., который позволит 
удовлетворить потребности в устойчивом финансировании, необходимом для достижения 
согласованной на международном уровне цели в области развития, относящейся к туберкулезу, 
которая содержится в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций,  

1. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены:   

(1) определить общий объем ресурсов, требуемых в среднесрочном плане для 
профилактики туберкулеза и борьбы с ним, включая туберкулез с сопутствующей ВИЧ-
инфекцией и туберкулез со множественной лекарственной устойчивостью, и ресурсов, 
поступающих из внутренних и международных источников, в целях определения 
дефицита финансовых средств; 

(2) выполнить обязательства, взятые на себя в результате принятия резолюции 
WHA53.1, и, как следствие, Амстердамской декларации "Остановить туберкулез", 
включая свои обязательства по обеспечению наличия достаточных внутренних ресурсов 
и достаточных внешних ресурсов в порядке достижения согласованной на 

                                                      
1  Документ А58/7. 
2  В настоящее время известна как Партнерство "Остановить туберкулез". 
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международном уровне цели в области развития, относящейся к туберкулезу, которая 
содержится в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций; 

(3) укрепить интеграцию финансовых партнеров, партнеров по работе и социальных 
партнеров посредством создания в каждой стране национальных партнерств "Остановить 
туберкулез" и обеспечить, чтобы такие партнерства  на страновом уровне выполняли 
роль соответствующего средства оказания поддержки в реализации долгосрочных планов 
расширения стратегии ДОТС по линии национальных межведомственных 
координационных комитетов; 

(4) обеспечить доступ всех пациентов, больных туберкулезом, к медико-санитарной 
помощи на уровне международных стандартов, в основе которых лежат принципы 
надлежащей диагностики, лечения и отчетности, соответствующие стратегии ДОТС, 
путем расширения как предложения, так и спроса; 

(5) укрепить профилактику туберкулеза и социальную мобилизацию против этой 
болезни; 

(6) наладить сотрудничество между программами по борьбе с туберкулезом и ВИЧ в 
целях более эффективной борьбы с двойной эпидемией туберкулеза/ВИЧ; 

(7) включить компонент профилактики туберкулеза и борьбы с ним в качестве одного 
из основных направлений деятельности в свои планы развития системы здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) расширить поддержку государствам-членам в создании потенциала и повышении 
эффективности национальных программ борьбы против туберкулеза в широком 
контексте укрепления систем здравоохранения в целях: 

(a) ускорения прогресса на пути к достижению глобальной цели, каковой 
является обнаружение 70% новых случаев инфекции и успешное лечение 85% из 
этих обнаруженных случаев, и представить в 2007 г. Ассамблее здравоохранения 
доклад о прогрессе, достигнутом к концу 2005 года;   

(b) обеспечения устойчивого решения этой задачи в интересах достижения 
согласованной на международном уровне цели в области развития, относящейся к 
туберкулезу, которая содержится в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций; 

(2) укрепить сотрудничество с государствами-членами в порядке улучшения 
взаимодействия между программами борьбы против туберкулеза и ВИЧ в целях: 

(a) осуществления расширенной стратегии борьбы против туберкулеза с 
сопутствующей ВИЧ-инфекцией; 

(b) укрепления программ борьбы против ВИЧ/СПИДа, включая обеспечение 
антиретровирусного лечения для пациентов, больных туберкулезом, которые также 
инфицированы ВИЧ; 

(3) осуществить и укрепить стратегии эффективной борьбы с туберкулезом и ведения 
больных, страдающих туберкулезом с лекарственной устойчивостью; 

(4) взять на себя ведущую роль в сотрудничестве с национальными органами 
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здравоохранения, в работе с партнерами по разработке, укреплению и поддержке 
соответствующих механизмов содействия устойчивому финансированию борьбы против 
туберкулеза; 

(5) укрепить поддержку со стороны ВОЗ Партнерству "Остановить туберкулез" в его 
работе по достижению согласованной на международном уровне цели в области 
развития, относящейся к туберкулезу, которая содержится в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций, и обеспечивать подготовку регулярных докладов о 
ходе работы по достижению целей; 

(6) рекомендовать на пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, посвященном итогам Саммита тысячелетия в целях 
рассмотрения прогресса в выполнении обязательств, содержащихся в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций, конкретно включить туберкулез в Цель 
6 и задачу 8 вместо его включения в число других болезней; 

(7) содействовать исследованиям и разработкам новых средств борьбы  в качестве 
одного из направлений глобального плана по борьбе с туберкулезом. 

(Девятое пленарное заседание, 25 мая 2005 г. – 
Комитет А, пятый доклад) 




