
 
 

Цыра Чахая  

Региональный менеджер  

по странам Восточной Европы и Центральной Азии  

Секретариат Глобальной сети парламентариев в сфере ТБ  



 
  
«Эффективное партнерство:  

Гражданское общество и 

Глобальная сеть 

парламентариев в сфере ТБ» 



 Движение парламентариев, которых 

объединяет преданность делу борьбы с 

туберкулѐзом. 

 Создан в 2014 году. 

 Барселонская декларация - учредительный 

документ Кокуса. 

 Региональные и национальные кокусы.  

 
 

Глобальный кокус по ТБ?  
 



 > 2500 парламентариев 

из более чем 150 стран 

мира 

 48 национальных 

кокусов 

 Успешные кампании:  

ООН СВУ по ТБ и G20 

 

 

 

 

 

Задача: “Устойчивый политический ответ на 

глобальную эпидемию туберкулеза” 

 

 

 

 

 



 

 Гражданское общество - это ключ к 

поддержанию устойчивости членства в Кокусе.  

 Мы работаем с партнерами в странах, которые 

поддерживают членов Глобального Кокуса в 

выполнении их активностей в сфере ТБ. 

 

 

Взаимодействие Глобального Кокуса 

по ТБ и гражданского общества 



 

 

 Спасибо за внимание! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александра Василенко  

консультант по коммуникациям  

Альянс общественного здоровья  

Координационный комитет «Парламентской платформы борьбы с туберкулезом» 



 

 

«2-летний путь от идеи создания до наилучшей 
практики развития сотрудничества между 

парламентариями и гражданским обществом в 
европейском регионе ВОЗ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Работает с октября 2017 года 
 

 47 народных депутатов Украины 
 

 Основное задание - консолидация усилий всех 
заинтересованных сторон  
 

 Признана ВОЗ одной из лучших практик успешного развития 
партнерства для преодоления ТБ в Европейском регионе   

 
 
 

 

Парламентская платформа борьбы с ТБ в Украине 



Создание Парламентской 
 платформы    

Глобальный 
Кокус против ТБ 

Идея создания 

Визит мирового лидера 
противотуберкулезной 

борьбы Баронессы Сатти 

Непрерывная 
поддержка и 
консультации  

Первый контакт с 
будущим Главой 
Парламентской 

платформы Сергеем 
Киралем 

Альянс 
общественного 

здоровья 

Координационный центр 
ОГО Украины по работе с 

Кокусом 

Организация 
международной 

конференции с участием 
депутатов и ОГО 

Подготовительная работа: 

официальный перевод Барселонской 
декларации 

изучаение юридических основ 
создания  

встречи с парламентариями  

Встречи с Сергеем Киралем 
и договоренности о 

создании Парламентской 
платформы 



        

Как работает Парламентская платформа? 

Парламентская платформа (47 депутатов) 

 
Координационный комитет 

Организационная поддержка + Информационная поддержка 
 

Альянс общественного здоровья 
Техническая поддержка + Экспертная поддержка 

Международные 
организации 

Профильные 
государственные 

органы  
ОГО 

Профильный Комитет 
Парламента и др. 

депутаты 

Мероприятия 
международного и 

национального уровня 

Выступления в 
Парламенте, общение 
со СМИ, подписание 

документов 



 

Успехи Парламентской платформы = успехи гражданского общества 
 

5 национальных 
круглых столов 

Мероприятия в Парламенте собирают до 
100 экпертов и чиновников высокого 

уровня 

ОГО формируют 
повестку дня и тексты 

Резолюций 

2 громкие кампании 
ко Всемирному дню 

борьбы с ТБ 

Привлекают внимание к ТБ на 
высоком государственном уровне 

ОГО и люди с ТБ услышаны 
чиновниками и СМИ 

Доклад Главы 
Парламентской 

платформы в ПАСЕ 

Принята Резолюция с призывом к 
государствам-членам Совета 

Европы   

Страны имплементируют 
положения о диагностике, 
лечении, соц-псих помощи 



 
 

 

        

 

 
 

 

Успехи Парламентской платформы = успехи гражданского общества 

Переговоры относительно регистрации 
«Бедаквилина»  

Препарат зарегистрирован в Украине 

Участие в процессах координации участия 
Украины в HLM 

Представители ОГО вошли в состав делегации 
Украины на HLM   

Активизация процессов разработки 
системы подотчетности HLM 

1) Переписка с профильными министерствами   
2)  Полномочия по дальнейшей координации 

делегированы ОГО  

Инициировано проведение Парламентских 
слушаний по ТБ 

Впервые в Украине проблема ТБ будет 
обсуждаться на столь высоком уровне  



1 
• Определить парламентария, потенциально заинтересованного в решении 

социальных проблем 

2 • Официально записаться на прием к депутату 

3  

• Подготовить краткую и понятную информацию о ТБ, Глобальном Кокусе, 
важной роли парламентариев  

4 

• Во время встречи: 

• ясно очертить предложение/просьбу к депутату 

• обозначить  будущую поддержку от ОГО  

5 

• Предложить мотивирующий план активностей на ближайшие полгода: 

• 1-2 широких мероприятия 

• изменения в законодательство 

• “бонус” в виде международных поездок/медиа-плана по СМИ/регулярное 
освещение деятельности 

6 •  Наладить хорошие отношения с помощником парламентария  

Рекомендуемый алгоритм действий для создания национального кокуса и 
вовлечения парламентариев в борьбу с ТБ 



Следите за нашими новостями на официальных страницах в соцсетях  
 

Platforma_TB platformaborotbiTB 

Спасибо за 
внимание! 



 
Эльчин Мухтарли 

Директор НПО «Сагламлига Хидмат», 
Азербайджан 



Опыт Азербайджана 
 

«Адвокация в сфере ТБ и формирование 
устойчивой политической приверженности через 

установление тесного партнерства с 
парламентариями» 



Работа с парламентариями 
  для усиления сотрудничества НПО и лиц, принимающих решения 



Почему для гражданского общества было важно 
принимать участие в парламентских слушаниях 
● При поддержке программ в регионе ВЕЦА азербайджанские НПО, работающие в 

сфере ТБ, сформировали сильную Коалицию – TBAZC. 
 

● Члены Коалиции хорошо осведомлены о проблемах в сфере ТБ и о барьерах на 
пути предоставления качественных услуг в связи с ТБ.  
 

● Парламент – высший орган государственной власти, который может обсуждать 
проблемы страны, в том числе ТБ.  
 

● Парламентарии – ключевые ответственные лица, с которыми можно обсуждать 
барьеры и пробелы законодательной базы в сфере ТБ, а также вносить 
предложения по изменению такой законодательной базы.  
 

● Коалиция стремилась к тому, чтобы голос гражданского общества был услышан на 
самом высоком уровне. 
 

● После проведения встреч с некоторыми парламентариями, представляющими 
комитет по вопросам здравоохранения, мы поняли, что они будут рады, если 
представители гражданского общества подготовят список всех проблем в сфере ТБ, 
которые представляют собой реальные барьеры на пути перехода к помощи, 
ориентированной на людей.  

 

 



Что было сделано, чтобы получить разрешение 
на участие в парламентских слушаниях  

● Тесное сотрудничество с парламентариями из 
комитетов по вопросам здравоохранения и 
социальным вопросам, особенно с членами 
Национального кокуса по ТБ  
 

● Признание НПО как активных участников 
борьбы с ТБ 
 

● Работа НПО в сфере ТБ регулярно освещалась 
в СМИ 
 

● Постоянная переписка с парламентариями с 
донесением ключевых сообщений в сфере ТБ 
и с просьбами о поддержке ключевых 
затронутых групп населения  
 

● Официальное письмо главе парламентского 
комитета по вопросам здравоохранения с 
выражением желания участвовать в 
слушаниях 

● Масштабная информационная компания, 
которую Коалиция провела в регионах, 
помогла людям узнать о нас 



Основные сообщения, которые гражданское 
общество смогло донести в ходе  

парламентских слушаний 
● Необходимо поменять законодательство в сфере ТБ и внести 

необходимые поправки в соответствующие акты (с 2000 года). 

● Из-за стигмы в связи с ТБ пациенты получают нерегулярное лечение без 
постановки на учет. 
 

● Международные доноры уходят из страны и правительство должно 
обеспечить беспрерывное предоставление услуг. 
 

● Необходимо упростить процедуру получения инвалидности и социального 
пособия в ходе лечения для пациентов с ЛУ-ТБ. 

 

● Следует повысить заработную плату сотрудников НТП, чтобы 
мотивировать их улучшать отношения между пациентами и работниками 
здравоохранения. 
 

● Широкая демонстрация социальных информационных видеороликов. 

 

 

 



Несколько подсказок для налаживания 
эффективной работы с парламентариями 

● Парламентарии готовы встречаться с НПО, поскольку эти организации 
представляют людей, которые выбрали членов Парламента.  
 

● Организуйте встречи с парламентариями с уважением и с соблюдением 
правил этикета. 
 

● Пишите официальные письма парламентариям с просьбой провести 
встречу (не по телефону). Когда они будут отчитываться о своей работе 
за год, письма послужат подтверждающими документами. 
 

● Перед тем, как идти на встречу с парламентарием, постарайтесь 
получить больше информации о его/ее достижения, о том регионе, за 
который он/она отвечает, об имеющихся успехах и проблемах.  
 

● Налаживайте хорошие отношения с парламентариями, поскольку они 
заинтересованы в улучшении здоровья и благосостояния людей, 
которые проживают в регионах, за которые они отвечают.   
 



Спасибо за внимание  
и терпение! 



Сафарали Наимов 

Исполнительный директор  

Ассоциации «Партнерство остановим ТБ», Таджикистан 



Рука об руку с членами парламента 
для преодоления барьеров на пути 

к ликвидации ТБ  



Налаживание партнерства 

• Адвокационные сообщения о 
важности помощи, 
ориентированной на потребности 
людей, адаптированные для 
парламентариев. 
 
 

• STBPT на слушаниях по ТБ в 
Маджлиси Оли (Парламенте) 
Республики Таджикистан 27 
февраля 2018 года. 
 

• Координатор национального 
кокуса по ТБ, секретарь СКМ, 
менеджер НТП, НПО/партнеры, 
активисты, партнеры из бизнеса и 
местные знаменитости в STBPT.  
 



Почему НПО важно проводить такие 
обсуждения с привлечением парламентариев? 

• Мы должны быть контактными лицами и источником 
информации для гражданского общества. 

• Мы должны воспитать привычку говорить на понятном языке.  

• Парламентарии служат связующим звеном между 
гражданским обществом и правительством.  

• Содействие в преодолении барьеров.  
 

 

 



Наши задачи и требования 

Парламен-
тарии, 

СКМ, МЗ, 
НПТ 

Гражд. 
общество 

Мед. 
сообществ

о 

Студенты/ 

молодежь 



Практические советы по налаживанию 
контактов с парламентариями и 

лицами, принимающими решения 
• Соберите свою «армию» (лица, пережившие ТБ, 

НПО, журналисты, знаменитости и другие 
влиятельные люди) перед тем, как начнете 
выступать.  

• Будьте дружелюбны, общайтесь неформально, 
иногда созванивайтесь с контактными лицами.  

• Соблюдайте баланс: знакомьтесь с 
государственными стратегиями, соотносите свою 
работу и видение с приоритетами правительства, но 
при этом не забывайте, что вы защищаете права 
людей.  

• Пусть они почувствуют, что являются важным 
компонентом вашей работы. Парламентарии любят 
присоединяться к достижениям социальных 
инициатив.  
 



Фото с мероприятия 
25 апреля 2019 года  



Спасибо за внимание! 


