
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ПОЛИТИКА 

В ОТНОШЕНИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

 В ОБЛАСТИ ТБ/ВИЧ



























































       












       
            






          
   


          




















       




       
         











 

  




  

  

  
 
 
 

 

 

  

  








       












       
            






          
   


          




















       




       
         











 

  




  

  

  
 
 
 

 

 

  

  




 




 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 
       

          
      


      
           
        






 

        


        
        


       



       
       

     


     




     


      



 
     



 




 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 
       

          
      


      
           
        






 

        


        
        


       



       
       

     


     




     


      



 
     





        


        
       


 


       
       

        
         
    
         

       


       


 



 

        
         




        


 

       








 
 



 

 

 

 
 

 

 


 
 

 

 

 

 


         


       
    




 

 


        
       
         




 


 
 
 
 





        


        
       


 


       
       

        
         
    
         

       


       


 



 

        
         




        


 

       








 
 



 

 

 

 
 

 

 


 
 

 

 

 

 


         


       
    




 

 


        
       
         




 


 
 
 
 










  



       

        



 





 
       
   

         
 



        





         



        
      


         










         
     


         


         


 

       



    


      
         






       


           
     

      




 

       
           
      


















  



       

        



 





 
       
   

         
 



        





         



        
      


         










         
     


         


         


 

       



    


      
         






       


           
     

      




 

       
           
      













       



         






  





 

           




         
      
      
     


 


        


       


      
       
       
          



        





        
        







 




      
     
          

       





          
        
 
      




 

        
         


          


 




 
















       



         






  





 

           




         
      
      
     


 


        


       


      
       
       
          



        





        
        







 




      
     
          

       





          
        
 
      




 

        
         


          


 




 























        


         



 
       

        
     
       
        





         




  




         
       


 

 
     
         


   
            

       





        

         
       


 



 











         

       



            
          


 

        

 


     
   
     



 

        


 













        


         



 
       

        
     
       
        





         




  




         
       


 

 
     
         


   
            

       





        

         
       


 



 











         

       



            
          


 

        

 


     
   
     



 

        


 






 
        



        

         




     
       
          



 



         

      

       
            





       
      





        

          





 








 

 
       



       





         

        

            
          
        



         

        


 




 
     
        
 




       
      

      
         
    
       

    






 
        



        

         




     
       
          



 



         

      

       
            





       
      





        

          





 








 

 
       



       





         

        

            
          
        



         

        


 




 
     
        
 




       
      

      
         
    
       

    








          
          




         

        
 



         
       

        


         



 

         


        




 



        

        
     







        



        








         



 
   
   
        


       


       






 



 

         


        



          
          
          
        


 

       



        
       


        








          
          




         

        
 



         
       

        


         



 

         


        




 



        

        
     







        



        








         



 
   
   
        


       


       






 



 

         


        



          
          
          
        


 

       



        
       


        






  


      

                



        





 


        


          
     


 




 


         
        
        

 
     

         
         





    



  













 
 

 

 
 







 


 
 


 





  


 

 
 

 

 

































 


 










 






 
 
 







  


      

                



         





 


        


          
     


 




 


         
        
        

 
     

         
         





    



  













 
 

 

 
 







 


 
 


 





  


 

 
 

 

 

































 


 










 






 
 
 










      
        
        
 
        
         




 


          
          
          
       



         
        


 




 




  


      
        
       




       











               



 


 







 
 


 




 


 


 



 


 


 



 


 


 


 


 



 


 



 









      
        
        
 
        
         




 


          
          
          
       



         
        


 




 




  


      
        
       




       











               



 


 







 
 


 




 


 


 



 


 


 



 


 


 


 


 



 


 



 






 



 



 


 


 


 


 


 


 


 


 



 



 


 


 


 


 



 



 



 



 



 


 



 


 




 




 


 


 


 


 


 


 



 






 



 



 


 


 


 


 


 


 


 


 



 



 


 


 


 


 



 



 



 



 



 


 



 


 




 




 


 


 


 


 


 


 



 




Департамент “Остановить туберкулез”,
Программа инфекционных болезней

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

За дополнительной информацией о 
туберкулезе или других

инфекционных болезнях
просьба обращаться в

Информационный центр по ресурсам,
Инфекционные болезни
Всемирная организация 

здравоохранения
20 avenue Appia

CH - 1211 Geneva 27, Switzerland
cdsdoc@who.int 

факс  + 41 22 791 4285

Вы можете также посетить наш веб-сайт:
http://www.who.int/gtb 


