
Амстердамская декларация «Остановить туберкулез»
24 марта 2000 г., Амстердам, Нидерланды

«Призыв к активизации действий против туберкулеза»

Конференция министров по туберкулезу и устойчивому развитию с участием представителей
министров из 20 наиболее страдающих от бремени этого заболевания стран,

представляющих восемьдесят процентов глобального бремени туберкулеза, встретились в
Амстердаме в первый Всемирный день борьбы против туберкулеза, проводимый в новом

тысячелетии, двадцать четвертого дня, месяца марта, 2000 года;

Они заявили о настоятельной необходимости принятия активных мер борьбы против
туберкулеза, который является главным «убийцей» наших народов и выступает как

серьезное препятствие на пути развития наций;

Настоящим принимается следующая Декларация:

I. С глубокой озабоченностью мы отмечаем:
Что масштабы проблемы и страданий, а также смерти, к которым приводит глобальная

пандемия туберкулеза, вызывают наше беспокойство и являются неприемлемыми;

Туберкулезом заболевают восемь миллионов человек ежегодно, и два миллиона человек
умирают каждый год, включая большое число детей;

В наиболее продуктивные годы своей жизни мужчины и женщины заражаются
туберкулезом;

Туберкулез нарушает социальную структуру общества, заставляя детей покидать школы и
приводя к стигматизации отдельных лиц;

Он сказывается в наибольшей степени на самых больных, наиболее маргинализированных
и уязвимых группах населения (включая заключенных), которые попадают в замкнутый круг
болезни и нищеты;

Трое из каждых четырех людей, зараженных туберкулезом, являются молодыми людьми,
многие из которых страдают от СПИДа, и они поражаются этой болезнью в расцвете своей
жизни;

Туберкулез стал ведущей причиной смерти среди людей с ВИЧ-позитивной реакцией и
приводит к одной трети всех смертельных исходов в связи со СПИДом во всем мире;

Ни одно другое сочетание заболеваний не препятствует в большей степени развитию
семей, общин и национальных экономик;

И тем не менее, перед лицом этой грозной ситуации уровень общественного осознания
проблемы и политических обязательств остается неудовлетворительным.

II. Мы признаем, что:
Чрезвычайная ситуация в мире по поводу туберкулеза – это не только проблема

здравоохранения;



Это сложная социально-экономическая проблема, препятствующая гуманитарному
развитию, с которой не может справиться в одиночестве лишь сектор здравоохранения;

Борьба с туберкулезом требует сотрудничества всех государственных секторов и
объединения действий всего общества;

Расширение борьбы против заболевания должно опираться на современные технические
стратегии;

Существуют новые возможности, с тем чтобы привлечь современные средства связи,
средства массовой информации, технологию санитарного просвещения, с ориентацией их на
формы поведения, которые служат укреплению здоровья;

Сегодня существует эффективное с экономической точки зрения лечение заболевания;

Вместе с тем доступность безопасных и эффективных лекарств «на передовой» все еще
вызывает озабоченность во многих странах;

Более того, приемлемая цена и доступ к лекарственным средствам для вторичной и
третичной терапии также требуют настоятельного внимания;

Помимо этого, учитывается необходимость ускоренного развития диагностических
методов создания новых лекарственных средств и вакцин;

Активизация мер борьбы с туберкулезом, основанная на более значительных
политических обязательствах, необходима сегодня для того, чтобы избежать глобальной
эпидемии резистентных к лекарственным средствам форм заболевания, которые несут с
собой колоссальные социальные и экономические расходы.

III. Мы подтверждаем, что:
Эффективное лечение туберкулеза среди взрослых и детей является неотъемлемой

составной частью первичной медико-санитарной помощи;  в случае восприятия этого в
качестве главного приоритета он может стать основным фактором, содействующим общему
развитию национальных систем здравоохранения;

Рекомендуемая ВОЗ стратегия по борьбе с туберкулезом (КТНН) является международно
принятым набором основных методик, необходимых для борьбы с заболеванием и
предупреждения возникновения резистентности к лекарственным средствам;

Борьба с туберкулезом является эффективной стратегией для уменьшения бедности;

Обеспечение доступа к спасающим жизнь программам по борьбе с туберкулезом,
предоставляющим безопасные высококачественные лекарственные средства, открывает для
многих новые возможности в жизни, содействуя возвращению людей на работу и в школы;

Борьба с туберкулезом является глобальным общественным благом, поскольку эпидемия
будет разрастаться, если мы не сумеем обеспечить эффективного лечения инфекционных
случаев заболевания, отслеживать ход эпидемии и не научимся делиться лучшими
методиками и инструментами, не соблюдая границ;

Эффективное лечение и излечение туберкулеза является одним из наиболее действенных
методов, для того чтобы продлить жизнь лиц, страдающих от ВИЧ/СПИДа;

Неправильные методики приводят к возникновению эпидемий, связанных с
резистентными к лекарственным средствам формами заболевания.



IV. Мы принимаем на себя обязательство обеспечить активизацию мер,
направленных против туберкулеза, на основе:
Расширенного охвата населения наших стран рекомендованной ВОЗ стратегией по борьбе

с туберкулезом (КТНН), обеспечивающей выявление по крайней мере 70% инфекционных
случаев к 2005 году;

Обеспечения достаточных кадровых и финансовых ресурсов на устойчивой основе, с тем
чтобы решить проблему и остановить распространение туберкулеза;

Обеспечения необходимого потенциала при рациональном и эффективном использовании
ресурсов;

Осуществления, мониторинга и оценки наших национальных программ по туберкулезу в
соответствии с международно принятыми стандартами ВОЗ;

Улучшения систем поставок и распределения противотуберкулезных препаратов для
обеспечения качества, доступности, открытости и своевременности поставок;

Увеличения основных мер по результатам лечения туберкулеза в качестве показателей
результативности для деятельности всего сектора здравоохранения;

Обеспечения становления национальных и международных партнерств, с тем чтобы
остановить туберкулез, со всеми, кто в этом заинтересован в обществе, включая
государственные учреждения и организации, частный сектор в здравоохранении, отрасли
промышленности, неправительственные организации и общины;

Активного участия в разработке и последующем осуществлении глобального
партнерского соглашения «Остановить туберкулез», призванного содействовать
ответственности и подотчетности.

V. Мы призываем партнеров:
Признавая, что первейшая и главная ответственность страдающих от туберкулеза стран

заключается в том, чтобы предпринять необходимые действия для обеспечения устойчивого
прогресса в мероприятиях против туберкулеза, мы обращаем внимание на тот факт, что эта
проблема является самой значительной в тех самых странах, которые менее всего могут
позволить себе предпринять необходимые действия, и что поддержка противотуберкулезных
мероприятий во всем мире была бы в интересах глобального сообщества;

Приветствуя инициативу Генерального директора ВОЗ и Президента Всемирного банка,
которые как партнеры Инициативы «Остановить туберкулез» созвали настоящую
Конференцию и дали от имени своих организаций обязательства сотрудничать с
правительствами наших стран по разработке и осуществлению глобального партнерского
соглашения;

На основе указанного соглашения отдельные лица, государственные органы, частные
организации и отрасли промышленности могут содействовать мобилизации увеличенной
политической и финансовой поддержки, а также ускорению прогресса в национальных и
международных масштабах;

С учетом грандиозности поставленной задачи и огромных объемов необходимых ресурсов
мы призываем партнеров в вопросах международного развития из учреждений ООН,
учреждений Бреттон Вудс, агентств помощи на двусторонней основе, неправительственных
организаций и фондов увеличить их поддержку мерам борьбы против туберкулеза за счет
выделения ресурсов с учетом долгового бремени в странах-реципиентах, с тем чтобы:



•  обеспечить развитие и/или укрепление национальных планов развития, которые
включают развитие здравоохранения и борьбу с туберкулезом в качестве своих важнейших
компонентов;

•  содействовать разработке новых международных подходов для обеспечения
универсального доступа, а также создания эффективных национальных систем поставок и
распределения противотуберкулезных препаратов;

•  обеспечить ускорение основных и оперативных научных исследований для развития и
обеспечения новых методологий, включая диагностику, лекарственные средства и вакцины,
а также уделение необходимого внимания вопросам стимулирования создания новых
лекарственных средств и вакцин с учетом их разумной стоимости и доступности;

•  обеспечить учреждение Глобального фонда по туберкулезу для мобилизации и
инвестирования новых, дополнительных ресурсов в интересах оказания поддержки
названным выше мероприятиям;

Более того, мы призываем партнеров не допустить такого положения, когда какие-либо
внешние факторы, включая политику, санкции и войны, могли бы оказывать воздействие на
поставки материально-технических и финансовых ресурсов таким программам.

С учетом того, что мы представляем правительства стран, несущих наиболее тяжелое
бремя туберкулеза в мире, и что другие страны, не представленные на данной Конференции,
сталкиваются со всеми или многими из названных проблем, мы призываем наших коллег во
всем мире присоединиться к ВОЗ, Всемирному банку и другим в поддержке Инициативы
«Остановить туберкулез», с тем чтобы принять активное участие в оказании содействия
этому новому импульсу в борьбе против туберкулеза в интересах лучшего здоровья для всех
в новом тысячелетии.

Инициатива «Остановить туберкулез» является партнерством, принимающей стороной
для которого выступает Всемирная организация здравоохранения – 20, avenue Appia – 1211
Geneva 27 – Switzerland
Тел. +(41) 22 791 2675 – Факс +(41) 22 791 4199 – www.stoptb.org

http://www.stoptb.org/
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