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Уважаемый Комиссар Андрюкайтис,
Предмет: Участие в Совещании высокого уровня ООН по туберкулезу
В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом (ТБ), 24 марта, Европейская коалиция по
борьбе с ТБ, заручившись поддержкой (нижеподписавшихся) 41 организации гражданского
общества и сообществ, призывает Вас выступить с публичным заявлением по вопросу
туберкулеза во Всемирный день борьбы с туберкулезом, чтобы воодушевить государства-члены
ЕС принять участие в первом в истории Совещании высокого уровня ООН по туберкулезу.
Это важное событие под названием «Объединенные в борьбе с туберкулезом: Неотложное
глобальное реагирование на глобальную эпидемию» пройдет 26 сентября 2018 года в штабквартире ООН в Нью-Йорке, на второй день после открытия Генеральной Ассамблеи ООН. Рамки
мероприятия, согласованные государствами-членами ООН, настраивают на участие на самом
высоком уровне, поскольку это решающий момент в борьбе с туберкулезом как во всем мире, так
и в европейском регионе, в частности. Однако указанный уровень участия не гарантирован.
Несмотря на общие тенденции снижения уровней заболеваемости и смертности от туберкулеза, в
регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) по-прежнему регистрируются самые
высокие показатели заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью (МЛУ-ТБ)1. Во многих странах Европейского региона уровень МЛУ-ТБ вызывает
тревогу, а в регионе ВЕЦА самые высокие в мире показатели новых случаев заболевания МЛУ-ТБ2.
Многие из высокоприоритетных стран МЛУ-ТБ являются государствами-членами ЕС: Болгария,
Латвия, Литва, Румыния и Эстония3. В дополнение к катастрофическим гуманитарным
последствиям, экономическое бремя, вызванное туберкулезом в регионе, огромно. По оценкам, к
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МЛУ-ТБ представляет собой форму болезни, которая не поддается стандартным методам лечения
противотуберкулезными препаратами, и лечение которой гораздо более сложное и дорогостоящее. Устойчивые
штаммы ТБ трудно вылечить с помощью традиционных антибиотиков ТБ. Для лечения МЛУ-ТБ существуют лишь
ограниченные варианты новых лекарств, вызывающие сильные побочные действия, а также представляющие собой
дорогостоящее ежедневное лечение, которое занимает до двух лет.
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18 высокоприоритетных стран в регионе Восточной Европы и Центральной Азии: Армения, Азербайджан, Беларусь,
Болгария, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Румыния, Россия, Таджикистан, Турция,
Туркменистан, Украина и Узбекистан. Источник: http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicablediseases/tuberculosis/data-and-statistics

2050 году лекарственно-устойчивый туберкулез будет ответственным за дополнительные 2,1
миллиона смертей с экономической стоимостью в 1,1 трлн долларов в одной только Европе4.
Кризис ТБ в ЕС – это не только экономическая проблема. Это также пример неадекватной
защиты прав человека, особенно права на здоровье, гарантированного в нескольких юридически
обязательных документах, таких как Хартия основных прав ЕС (статья 35) и Международный пакт
об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП) (статья 12). Все государства ЕС
подписали МПЭСКП, который определяет в качестве основного обязательства предоставление
лекарств, перечисленных в списке основных лекарственных средств ВОЗ5, и гарантирует
доступность медицинских технологий, таких как диагностика и лечение без дискриминации.
Однако документально подтверждено, что не все люди с туберкулезом в ЕС пользуются этими
правами. Следовательно, мы настоятельно призываем Вас подтвердить приверженность ЕС
праву на здоровье и установить в качестве приоритета ликвидацию туберкулеза.
Это ужасающая ситуация для Европейского региона, который по сравнению со многими другими
регионами мира обладает гораздо более высоким уровнем жизни и более стабильной
политической, экономической и социальной ситуацией и, следовательно, должен быть в лучшем
положении для борьбы с этой болезнью. В интересах ЕС предотвратить эпидемию туберкулеза,
оказывающую разрушающее влияние на социально-экономическое развитие Европы. Мы
настоятельно призываем Вас принять участие в Совещании высокого уровня ООН по
туберкулезу и пригласить государства-члены ЕС принять участие в этом мероприятии на высшем
уровне.
Мы, как представители гражданского общества и сообществ, находимся в Вашем распоряжении
для любой поддержки участия делегации ЕС в Совещании высокого уровня ООН по туберкулезу. В
частности, прежде всего важно удостовериться, что политическая декларация Совещания
высокого уровня ООН по туберкулезу ориентирована на действия по обеим темам конференции:
1) ускорение комплексного реагирования путем обеспечения доступных, в том числе по цене, мер
профилактики, диагностики и лечения и ухода, и 2) увеличение масштабов национального и
международного финансирования до достаточного уровня, который может обеспечиваться на
долговременной основе, и внедрение ввиду предоставления услуг, инноваций и исследований и
разработок. Во-вторых, жизненно важно обеспечить наличие конкретных механизмов
подотчетности, чтобы гарантировать, что обязательства, принятые в политической декларации
Совещания высокого уровня, будут воплощены в жизнь.
Мы бы также хотели призвать Вас добиваться максимального участия гражданского общества и
сообществ, затронутых туберкулезом, в этом процессе, включая Слушания гражданского
общества в Нью-Йорке в преддверии Совещания высокого уровня ООН в сентябре, заручившись
что голоса гражданского общества будут услышаны на всех этапах этого процесса. Гражданское
общество и сообщества играют чрезвычайно важную роль в борьбе с туберкулезом, начиная с
профилактики туберкулеза, активного выявления людей с туберкулезом, упущенных
официальными медико-санитарными мерами, и заканчивая поддержкой во время лечения,
способствующей приверженности лечению со стороны пациента. Поэтому их включение в
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Обзор устойчивости к противомикробным препаратам, май 2016 г., Джим О'Нил
Этот список содержит все лекарства, одобренные для лечения туберкулеза, в том числе новые и переназначенные
противотуберкулезные препараты, к которым у многих в ЕС по-прежнему нет доступа.
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ответные меры на ТБ имеет жизненно важное значение, поскольку они ближе и пользуются
большим доверием сообществ, затронутых туберкулезом, а также более осведомлены о
проблемах и барьерах на пути к эффективному противодействию ТБ.
Мы остаемся в Вашем распоряжении для встречи с Вами и Вашей командой, чтобы обсудить эти и
другие вопросы более подробно.
Мы считаем, что вместе мы сможем сформировать столь необходимое региональное
политическое руководство и меры для достижения цели ликвидации туберкулеза.
С уважением,
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