
Барселонская Декларация 

Мы, нижеподписавшиеся, будучи политическими представителями народов мира, 
признавая, что каждый мужчина, женщина и ребенок должны иметь возможность жить 
жизнью, свободной от тирании заболевания, настоящим ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО: 

1. Туберкулез (ТБ) уничтожил больше людей, чем любое иное инфекционное 
заболевание в истории человечества и продолжает уносить 1,5 млн жизней 
ежегодно, часто затрагивая наиболее уязвимые группы населения, и что он 
должен стать приоритетом глобальной политики. 

2. Нынешние темпы прогресса в борьбе с ТБ являются недостаточными, и поэтому 
болезнь будет оставаться угрозой социальному и экономическому 
благополучию миллионов людей по всему миру на многие годы вперед, и что 
ускорение прогресса в борьбе с заболеванием должно быть принято всеми 
правительствами и реализоваться  в интересах всех. 

3. Лекарственно-устойчивый ТБ свидетельствует о провале коллективных усилий 
по правильному подходу к борьбе с заболеванием, налагая часто непосильное 
бремя лечения на пациентов и угрожая повернуть вспять прогресс в борьбе с 
заболеванием путем высокой цены в миллионы человеческих жизней, и что он 
должен быть в центре  незамедлительных действий. 

4. Имеющиеся в наличии лекарства от ТБ не являются адекватными, вакцины и 
диагностика недостаточны, а развитие коммерческого рынка разработки 
фармацевтических препаратов не приносит пользы пациентам с ТБ.  

5. ТБ налагает на пациентов тройную нагрузку, сочетая разрушительное 
воздействие на здоровье самой болезни, непосильное бремя лечения, и 
социальную изоляцию обусловлавливающую стигму и страх,  что требует 
комплексного подхода к решению этих проблем в рамках национальных 
программ здравоохранения. 

6. Инфекции, сочетанные с ТБ, такие как ВИЧ и диабет, осложняют состояние 
пациентов во время лечения, препятствуют усилиям по снижению 
заболеваемости, увеличивают смертность и заболеваемость от ТБ, и что в 
рамках систем здравоохранения, необходима интеграция программ по 
ключевым сочетанным инфекциям. 

Настоящим обязуемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении возможности, 
чтобы призывать правительства наших стран к осуществлению долговременных мер для 
мобилизации  необходимых внешних и внутренних ресурсов для борьбы с туберкулезом, 
и подчеркиваем приоритетность заболевания в политической повестке дня, в частности: 

7. Требуем, чтобы каждый пациент, вне зависимости от статуса, места жительства и 
платежеспособности, имел доступ к быстрой и точной диагностики и 
высококачественному лечению ТБ, и чтобы диагностика и лечение ТБ никогда 
привести к обнищанию пациентов или их семей. 

8. Призываем к применению модели исследований и разработок, движимой 
потребностями общественного здоровья, которая будет продвигать существующие 
разработки крайне необходимых новых лекарств, диагностических средств и 
вакцин, и обеспечивать, чтобы новые процедуры лечения были доступными и 
недорогими для пациентов, которым они требуются. 

9. Настаиваем, чтобы пациенты и представители уязвимых групп находились в центре 
ответа на эпидемию, чтобы осуществлялась поддержка участия сообществ и 



организаций гражданского общества в каждом из этапов профилактики, 
обнаружения и лечения ТБ, преодолевалась стигма, а пациенты имели более 
сильный голос в ответе на эпидемию. 

Исходя из вышеизложенного, НАСТОЯЩИМ МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о создании новой 

глобальной парламентской коалиции, чтобы требовать более эффективного ответа на 

эпидемию ТБ, для работы с официальными организациями, такими как Всемирная 

Организация Здравоохранения (ВОЗ), UNITAID, Глобальный фонд, Партнерство СТОП 

ТБ,  Международный Союз против Туберкулеза и Легочных Заболеваний, ЮНЕЙДС, и 

неправительственными организациями во всем мире, которая будет преодолевать 

политические и географические разделения и стремиться к поиску приверженности внутри 

наших стран и за их пределами, чтобы привести к искоренению эпидемии ТБ в 

ближайшем поколении. 


