Инвестируйте в женщин, чтобы покончить с туберкулезом: там,
где женщины лидируют, происходят перемены
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд) недавно
принял свою новую Стратегию: Борьба с пандемиями и построение более здорового и
справедливого мира (2023–2028 гг.). Стратегия включает подкрепляющую задачу, которая
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В этот Всемирный день борьбы с туберкулезом Глобальная коалиция активистов против
туберкулеза (The Global Coalition of TB Advocates (GCTA)), инициатива «Женщины за Глобальный
фонд» (Women4GlobalFund (W4GF)) и Глобальная сеть женщин, затронутых туберкулезом (TB
Women Global), призывают к гендерно-преобразующим программам в рамках мер по ответу на
туберкулез. Мы призываем страны уделять первоочередное внимание гендерно-чувствительным
и основанным на принципах равенства мероприятиям по противодействию туберкулезу.
Благодаря гендерной оценке, которая проводится с помощью инструмента гендерной оценки для
национальных мер по ответу на ВИЧ и ТБ, можно изменить существующую ситуацию, когда
женщины и другие маргинализированные группы остаются неохваченными соответствующими
мероприятиями. Партнерство «Остановить ТБ» разработало Протокол для проведения
комплексной оценки ответа на туберкулез в контексте вопросов, касающихся сообществ, прав и
гендера (СПГ/CRG). Этот протокол основан на гендерной оценке ЮНЭЙДС, проведенной
совместно с национальными программами по борьбе с туберкулезом и сообществами,
затронутыми ТБ.
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Слишком много женщин и девочек по-прежнему сталкиваются с препятствиями в отношении
доступа к услугам по профилактике, диагностике, лечению, уходу и поддержке при ТБ. Ситуация
усугубилась пандемией COVID-19, обратившей вспять существенный прогресс в борьбе с ВИЧ,
туберкулезом и малярией, включая рост смертности от туберкулеза, который в последний раз
наблюдался более десяти лет назад.
Мы должны мобилизировать политическую волю, чтобы обеспечить разработку и реализацию
ответных мер на туберкулез с учетом гендерных различий. Чтобы инвестиционные стратегии
эффективно работали, сообщества, затронутые ТБ, должны быть в центре мер по ответу на
туберкулез. Это может быть достигнуто только в том случае, если Глобальный фонд:
• Обеспечит подход к ответным мерам на туберкулез, основанный на гендерном равенстве.
Это означает, что Глобальный фонд должен напрямую требовать, чтобы страны, которые
получают доступ к поддержке Глобального фонда на противотуберкулезные
мероприятия, как минимум, проводили гендерные оценки и учитывали их результаты в
выполнении текущих программ и при подаче новых проектных предложений в
Глобальный фонд.
• Инвестирует в обеспечение охвата женщин и девочек, затронутых ТБ, мерами по ответу
на это заболевание. Это означает уделение первоочередного внимания мерам
реагирования на ТБ, возглавляемым сообществами и женщинами, таким образом, чтобы
женщины и гендерные меньшинства были лучше представлены на всех уровнях структур
по ответу на ТБ и имели доступ к соответствующим услугам. Наша совместная
адвокационная деятельность должна продолжить переход от строго медицинского
реагирования к «ответу на ТБ, ориентированному на людей и соблюдение прав человека»
(GCTA). Это также означает значимое, инклюзивное и представляющее голоса женщин
вовлечение сообщества для определения приоритетов, мероприятий и мониторинга,
которые могут бросить вызов стигме и дискриминации в связи с ТБ. Мы обращаем ваше
внимание на многих беженцев из Украины, спасающихся от опустошительной войны,
которую развязала Россия. Многие из них – это женщины и их дети1, которые не смогут
продолжить лечение туберкулеза. Именно в таких местах нужно сделать гораздо больше.
Мы призываем к увеличению финансирования для организаций, возглавляемых
женщинами и работающих с сообществами в труднодоступных местах, в условиях войны
и в послевоенный период; а также охватывающих услугами женщин на фермах, в
несанкционированных поселениях и шахтерских поселках.
• Будет сотрудничать с техническими агентствами, чтобы обеспечить доступность
инструментов и ресурсов на местных языках, а также учитывающих информацию от
различных женских сообществ, в особенности из числа ключевых затронутых групп
населения, которые наиболее маргинализированы. Наши глобальные ответные меры
требуют внедрения инструментов, учитывающих механизмы мониторинга силами
сообществ и обратную связь при реализации программ по ответу на ТБ. «Там, где
женщины лидируют, происходят перемены» (Женщины с туберкулезом).
Нам необходимо выйти за рамки риторики и обеспечить преобразование инвестиций и
обязательств в осуществимые приоритетные задачи, которые отвечают потребностям сообществ,
затронутых туберкулезом, особенно в контексте пандемии COVID-19.

#Investincommunities
#EndTB
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Доступ к профилактике и лечению туберкулеза крайне ограничен, когда речь идет о детях и подростках.
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Глобальная коалиция активистов против ТБ (GCTA) — это коалиция людей, затронутых ТБ, которые
рассказывают о своем жизненном опыте борьбы с ТБ на глобальных, региональных и национальных
платформах, таким образом способствуя ответным мерам на ТБ, ориентированным на людей и
основанным на принципах соблюдения прав человека.
Электронная почта: Communication@GCTACommunity.org I Facebook I Twitter
TB Women Global – это возглавляемая женщинами глобальная сеть женщин, затронутых
туберкулезом. Женщины со всего мира объединились в этой сети для обеспечения лидерства,
координации и реагирования на вопросы, связанные с туберкулезом, гендерным равенством и правами
женщин.Facebook I Twitter
W4GF — это динамичная глобальная платформа женщин и активисток по адвокации гендерного
равенства, которые разделяют глубокую приверженность обеспечению гендерно-преобразующего
влияния программ Глобального фонда, чтобы соответствовать правам и приоритетам женщин и
девочек во всем нашем многообразии. Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
свяжитесь с Софи Дилмитис (Sophie Dilmitis) или Фезиле Канджу (Fezile Kanju), соруководящими
глобальными координаторками. WEB I Facebook I Twitter

Данное Заявление переведено на русский язык Региональной платформой гражданского общества и
сообществ для коммуникации и координации в Восточной Европе и Центральной Азии.
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