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Введение
Туберкулез является мировым лидером среди смертоносных инфекционных заболеваний, в 2015 г.
ответственный за 1,8 миллиона случаев смерти и 10,6 миллионов человек, инфицированных этой
болезнью. Несмотря на все более насущную необходимость борьбы с этой эпидемией, туберкулез
занимает скромное положение на глобальной политической повестке дня, не получая необходимое
внимание и ресурсы. В Европейском регионе самые высокие в мире показатели ТБ с множественной
лекарственной устойчивостью и самая быстро распространяющаяся эпидемия ВИЧ. В дополнение к
катастрофическим гуманитарным последствиям, экономическое бремя, вызванное туберкулезом в
регионе, огромно. По оценкам, к 2050 году лекарственно-устойчивый туберкулез будет
ответственным за дополнительные 2,1 миллиона смертей с экономической стоимостью в 1,1 трлн
долларов в одном только европейском регионе ВОЗ. Кроме того, постсоветские страны европейского
региона ВОЗ унаследовали системы здравоохранения, характеризующиеся обширной
госпитализацией, ограниченной первичной медико-санитарной помощью, централизованным
планированием и иерархическим управлением. Диагностика и лечение туберкулеза не являются
исключением и, таким образом, пока находятся в процессе перехода от госпитализации к
амбулаторной модели, которая предусматривает, что большая часть ухода и лечения людей с ТБ
происходит за пределами больниц. Несмотря на цифры, касающиеся экономического воздействия и
реалий на местах, особенно в отношении скорости или качества реформ, а также наличия
финансирования, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, один из
ключевых доноров в регионе, находится в разгаре вывода средств и перехода к исключительно
национальному финансированию программ борьбы с туберкулезом в регионе.
Европейская коалиция по борьбе с ТБ (ЕКТБ) – это правозащитная сеть, объединяющая
представителей гражданского общества (отдельных лиц и организаций) со всего Европейского
региона ВОЗ с тем, чтобы укрепить роль гражданского общества в ответных мерах на туберкулез (ТБ)
и увеличить политическую и финансовую приверженность, необходимую для эффективного контроля
над эпидемией.
ЕКТБ была сформирована группой правозащитников в сфере ТБ в 2009 году. Они выявили
необходимость укрепления потенциала и объединения гражданского общества, чтобы решить две
основные проблемы: высокие показатели противотуберкулезной лекарственной устойчивости в
сочетании с низкой осведомленностью среди населения и лиц, определяющих политику, по этой
проблеме. Это главным образом объясняется нехваткой заинтересованных сторон, представляющих
гражданское общество, работающих в сфере борьбы с туберкулезом в регионе. Осенью 2017 г. ЕКТБ
насчитывала более 170 членов, включая отдельных лиц и организации гражданского общества из
более чем 35 стран региона.
ЕКТБ быстро развивается и все чаще воспринимается как голос заинтересованного в туберкулезе
гражданского общества Европейского региона ВОЗ. Тем не менее, она остается неформальным
объединением, управляемым руководящим комитетом, с персоналом различных организаций –
"RESULTS UK" в Лондоне, Великобритания, "Global Health Advocates" («Правозащитники
глобального здоровья», Франция) в Брюсселе и «Альянс общественного здоровья» в Киеве, Украина,
– выполняющим работу и распоряжающимся бюджетом сети, который в реальности выполняет роль
«секретариата». Кроме того, многие другие организации в регионе добровольно участвуют в работе
ЕКТБ.
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Видение ЕКТБ: Мир без туберкулеза
Миссия ЕКТБ: Гражданское общество
играет ключевую роль в ответных мерах
на ТБ
Карта и список стран Европейского региона ВОЗ

Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бывшая югославская
Республика Македония
Венгрия
Германия
Греция
Грузия

Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта

Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Великобритании и
Северной Ирландии

Источник: www.euro.who.int
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Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Эстония

Основные ценности
Расширение прав и возможностей
ЕКТБ стремится расширить возможности гражданского общества и сообществ, затронутых ТБ, с тем
чтобы они были в значительной степени задействованы в ответных мерах на ТБ, поскольку считает,
что люди и их потребности должны быть в центре любого процесса принятия решений в связи с
ответными мерами на ТБ, а гражданское общество – это самый действенный способ принятия
решений снизу.
Основанный на правах человека подход к борьбе с туберкулезом
Основанный на правах человека подход к борьбе с туберкулезом лежит в основе всех видов
деятельности ЕКТБ. Основанный на правах человека подход к борьбе с туберкулезом придает
главенствующее значение достоинству и независимости всех людей, переболевших или болеющих
ТБ. ЕКТБ считает, что люди, затронутые ТБ, имеют право на свободу от дискриминации во всех сферах
жизни, включая занятость, образование и систему здравоохранения. В своей работе ЕКТБ стремится
продвигать и защищать права людей, затронутых туберкулезом.
Равенство
ЕКТБ придерживается принципов продвижения и защиты равенства в отношении здоровья. Ввиду
решения проблемы неравенства в отношении здоровья особое внимание уделяется привлечению,
вовлечению и расширению прав и возможностей уязвимых и маргинальных групп в сообществах,
затронутых туберкулезом. ЕКТБ не поддерживает никакую деятельность, усиливающую дисбаланс и
неравенство в сфере борьбы с ТБ.
Социальная справедливость
ЕКТБ стремится к достижению общественных перемен, особенно с участием и от имени уязвимых и
притесненных лиц и групп людей, затронутых туберкулезом. Работа ЕКТБ в целях достижения
общественных перемен сосредоточена в первую очередь на проблемах бедности, дискриминации и
других форм социальной несправедливости, с которыми сталкиваются люди, переболевшие или
болеющие ТБ.
Достоинство и ценность человеческой личности
ЕКТБ относится с уважением к достоинству и ценности человеческой личности и отстаивает право на
ответственное самоопределение и жизненный выбор людей с ТБ.
Важность человеческих отношений
ЕКТБ признает центральное значение человеческих отношений как важное средство перемен. ЕКТБ
стремится укрепить отношения между его членами и партнерами в целях продвижения,
восстановления, поддержания и улучшения благосостояния отдельных лиц, семей, социальных
групп, организаций и сообществ, затронутых туберкулезом.
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Независимость
ЕКТБ принимает финансирование только от тех доноров, чьи цели соответствуют видению и
основным ценностям ЕКТБ. ЕКТБ не принимает финансирование от тех сторон, чье участие в
здравоохранении или в других областях еще больше усугубляет неравенство в отношении здоровья,
не полностью соблюдая принципы прав человека и подрывая долгосрочный потенциал правительств
в предоставлении качественных услуг общественного здравоохранения.
Прозрачность
ЕКТБ стремится соблюдать политику прозрачности и раскрытия информации для своих
бенефициаров, доноров и партнеров, предоставляя всю информацию о распределении и
управлении ее фондами.
Подотчетность
ЕКТБ стремится регулярно оценивать результаты своей деятельности. Мы берем на себя
ответственность отчитываться за наши действия перед нашими партнерами и донорами.
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ЕКТБ 2017-2020 гг
ЕКТБ превратилась в сильную, хорошо известную и общепризнанную сетевую организацию. В 2014 г.
ЕКТБ получила многолетний грант от Исполнительного агентства по защите прав потребителей,
здравоохранению, сельскому хозяйству и продуктам питания (CHAFEA) Европейской комиссии в
рамках 3-й Программы ЕС в области здравоохранения. Грант содействовал повышению оперативных
возможностей ЕКТБ и позволил значительно расширить информационно-разъяснительную работу,
проводимую организацией. С 2016 г. ЕКТБ является официальным партнером регионального проекта
TB-REP, поддержанного ГФ и нацеленного на оказание помощи организациям гражданского
общества в их усилиях по правозащитной деятельности на уровне сообществ в Восточноевропейском
и Центрально-азиатском регионе.
Грант CHAFEA 2015-2017 гг. позволил ЕКТБ расширить сетевую организацию путем нанесения на
карту различных правозащитников и организаций в регионе, проведения визитов в страны и
региональных тренингов, модернизации веб-сайта ЕКТБ и предоставления обновленной
информации на английском и русском языках (EN/RU). ЕКТБ также удалось умножить правозащитные
усилия через вовлечение международных и региональных лиц, принимающих решения, таких как
ВОЗ и Европейская комиссия (ЕК). В настоящее время ЕКТБ обладает координационными контактами
практически во всех странах региона ВОЗ, а также возможностью общаться на английском и русском
языках, что обеспечивает регулярную обратную связь и понимание ключевых вопросов всеми
членами коалиции.
Поскольку членство нашей организации значительно возросло, сейчас важно углубить потенциал и
возможности членов ЕКТБ, чтобы успешно продвигать убедительную политику в отношении
туберкулеза в контексте стран. С переходом ЕКТБ на новый этап развития, коалиция недавно
разработала новый Стратегический план на 2018-2021 гг. В нем излагаются два основных результата,
которые коалиция желает достичь в течение следующих четырех лет:
Результат 1: ЕКТБ становится высокоэффективной, ответственной и сплоченной сетью борьбы
с туберкулезом
Результат 2: Члены ЕКТБ обладают способностью и навыками эффективно влиять на политику
и предоставлять научно обоснованные услуги

Высокоэффективная,
подотчетная и
объединенная
региональная сеть
борьбы с туберкулезом

ОГО/страна, обладающая
потенциалом и навыками
для эффективного
влияния на политику

Создать
подотчетный
механизм
координации

Разработка надежных
систем для управления
знаниями и обмена
передовым опытом в
регионе

Определить пробелы в
навыках, чтобы
эффективно реагировать
на устранение этих
недостатков
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Развивать прочные
партнерские
отношения с
ключевыми
учреждениями и
партнерами

Устранить пробелы в навыках и
знаниях, чтобы дать возможность
членам эффективно выступать в
качестве правозащитников и
поставщиков услуг

Кроме того, Руководящий комитет ЕКТБ определил три тематических раздела, которым предстоит
уделить основное внимание в будущем:
1. Финансирование прочных систем здравоохранения
2. Права человека с уделением особого внимания политике, ориентированной на интересы
людей, и комплексным системам здравоохранения
3. Технологии, включая исследования и разработки (НИР) новых средств борьбы с
туберкулезом, а также доступ к существующим инструментам.
Финансирование
(внутренние ресурсы)

Права человека
(помощь, основанная на
потребностях человека)

Содержание данного ресурса отражает исключительно взгляды
автора, который и несет за него единоличную ответственность; оно
не может считаться отражающим позицию Европейской комиссии
и/или Исполнительного агентства по защите прав потребителей,
здравоохранению, сельскому хозяйству и продуктам питания, или
же любого другого органа Европейского Союза. Европейская
комиссия и Агентство не несут никакой ответственности за
возможное использование содержащейся здесь информации.

Технологии
(новые инструменты и
доступ к существующим)

ЕКТБ – это неформальный правозащитный альянс организаций
гражданского общества и отдельных лиц, объединенных общей
целью повышения осведомленности о ТБ и мобилизации
политической воли для усиления контроля над эпидемией в
Европейском регионе ВОЗ и во всем мире. Если у Вас возникнут
вопросы, отправьте их на адрес электронной почты
coordinator@tbcoalition.eu
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