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Многосекторальный механизм 

обеспечения подотчетности
• Спасибо ВОЗ и государствам-членам за 

разработку столь полезного механизма.

• Важное отличие:

– Система = рецепт

– Механизмы и процессы = ингредиенты

• Напоминание: в политической декларации 

Совещания высокого уровня по ТБ ООН 

государства-члены уже выразили согласие 

адаптировать и внедрить данный механизм 

на национальном уровне не позднее 2019 г.







Available: http://www.stoptb.org/webadmin/dev/countrytargets/
And country dashboards here: http://www.stoptb.org/resources/cd/AZE_Dashboard.html

http://www.stoptb.org/webadmin/dev/countrytargets/
http://www.stoptb.org/resources/cd/AZE_Dashboard.html


На глобальном уровне



Обеспечение подотчетности на 

региональном уровне
50. обязуемся организовать и активизировать региональную 
деятельность и сотрудничество в целях постановки масштабных 
задач, мобилизации ресурсов и использования имеющихся 
региональных межправительственных учреждений для обзора 
прогресса, обмена опытом и укрепления всеобщей способности 
искоренить туберкулез; 



На национальном уровне

48. обязуемся разрабатывать или укреплять, сообразно обстоятельствам, 

национальные стратегические планы противотуберкулезных мероприятий, с 

тем чтобы они охватывали все необходимые действия для выполнения обязательств, 

содержащихся в настоящей политической декларации, в том числе путем 

использования национальных многосекторальных механизмов для 

мониторинга и обзора прогресса, достигнутого в прекращении эпидемии 

туберкулеза, на основе управления такой деятельностью руководителями 

высокого уровня, предпочтительно главами государств и правительств, и при 

активном участии гражданского общества и затрагиваемых общин, а также 

парламентариев, местных органов власти, научных кругов, частного сектора и 

других заинтересованных сторон как в рамках, так и за пределами сектора 

здравоохранения; и уделять особое внимание туберкулезу в процессах 

национального стратегического планирования и составления бюджетов в области 

здравоохранения с учетом существующих законодательных рамок и 

конституционных механизмов для обеспечения того, чтобы каждое государство-

член планомерно выполняло предусмотренную в целях в области устойчивого 

развития задачу положить конец эпидемии туберкулеза;



Что это из себя представляет?



Направление работы по обеспечению 

подотчетности

• Созданная по поручению Партнерства 

«Остановить ТБ» многосторонняя 

рабочая группа, включая 

представителей Министерства 

здравоохранения.



Благодарю за внимание!


