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Вовлечение  партнеров

Цель 1 - Обеспечить всестороннее участие сообществ и 
гражданского общества в профилактике и лечении ТБ для 
улучшения выявления случаев ТБ и ЛУ-ТБ и результатов 
лечения пациентов

 Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом (TBEC);

 TBpeople - глобальная сеть людей, перенесших туберкулез;

 Глобальная сеть парламентариев в сфере ТБ (Global TB Caucus, 

GTBC).



Роли партнеров от гражданского 
общества в рамках проекта

 TBEC - отвечает за усиление адвокации и функциональной роли 
гражданского общества;

 TB People - занимается вопросами расширения прав и 
возможностей, а также мобилизацией сообщества людей, 
затронутых туберкулезом;

 Global TB Caucus - отвечает за усиление политической 
поддержки и развитие взаимодействия между лицами, 
принимающими решения, и представителями гражданского 
общества.



Глобальный Кокус по ТБ 
 уникальная сеть парламентариев, которых объединяет общая 

приверженность ликвидации эпидемии туберкулеза. 

 Целью Кокуса является радикальное изменение мер по борьбе с 
туберкулезом путем принятия целенаправленных мер на 
национальном, региональном, континентальном и глобальном 
уровнях. 

 Членами Кокуса являются более 2500 человек более чем в 132 
странах по всему миру. 

 Глобальный Кокус по ТБ возглавляют сопредседатели, Министр 
Аарон Мотсоаледи из Южной Африки, и достопочтенный Ник 
Герберт, ЧП Великобритании, сопредседатель межпартийной 
парламентерской группы по Глобальной борьбе с ТБ.



Структура Кокуса

Глобальный Кокус по ТБ имеет четыре региональных сетей 

 Африка
 Северная Южная Америка
 Азия Тихий Океан
 и языковую группу (Франкоязычная). 

 Эти сети объединяют парламентариев со своих регионов для 
того, чтобы узнать, обменяться идеями, и договориться о 
совместных и отдельных действиях, которые обеспечат 
расширение деятельности по борьбе с ТБ в их странах и 
регионах. 



Роль Кокуса в рамках TB REP 2.0

Глобальный Кокус по ТБ будет добиваться и пропагандировать 
изменения политики и налаживать устойчивые отношения между 
заинтересованными сторонами всей страны и региона в борьбе с 
ТБ посредством двух основных мероприятий:

 Двусторонние визиты
 Региональные саммиты 



Роль Кокуса в рамках TB REP 2.0

 Проект будет поддерживать парламентский диалог путем 
двусторонних визитов с региональными парламентскими 
ассамблеями и Национальными Кокусами для оказании помощи 
в реализации изменения политики и использования 
объединяющей силы парламентариев для укрепления 
отношений с заинтересованными сторонами всей страны и 
региона, в том числе сообществом и гражданским обществом. 

 Региональные саммиты Евразийской парламентской группы по 
борьбе с ТБ и других заинтересованных сторон региона 
(Европейская коалиция по борьбе с ТБ/ TB People) будут 
проводится для того, чтобы обеспечить реальное и 
рациональное участие парламентариев из стран ВЕЦА в работе 
по борьбе с ТБ и их связи с местным гражданским обществом и 
сообществом. 



Сеть TBpeople

Региональная «Сеть 
TBpeople» была основана в 

Грузии в сентябре 2017 года

Целью организации является 
объединение людей с целью 

победы над туберкулезом 



Сфера деятельности:

Повышение информированности
Снижение стигмы
Повышение потенциала
Адвокация



Мероприятия:

 Поддержка организаций гражданского общества;
 адвокация включения пакета для поддержки пациентов в 

существующую модель противотуберкулезной помощи;
 улучшение доступа ключевых групп к непрерывной 

противотуберкулезной помощи; 
 внедрение инновационных инструментов, основанных на 

сообществах;
 укрепление системы сообщества посредством поддержки 

внедрения платформы / портала электронного обучения для 
групп сообщества и поставщиков услуг из гражданского 
общества;

 Расширение возможностей сообщества, вовлечение и поддержка 
через развертывание приложений для мониторинга на уровне 
сообществ.


