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Сколько раз в течение года ОГО проводят встречи с членом парламента?

До 2014
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В 2019, до COVID-19
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После COVID-19
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Глобальный ТБ Кокус — это уникальная 
глобальная сеть парламентариев, 
которые борются за ликвидацию 
туберкулеза (ТБ). Члены Кокуса 
выступают посредниками между 
организациями гражданского общества 
(ОГО), международными донорами, 
организациями частного сектора и 
правительствами на глобальном и 
региональном уровнях.

Глобальный ТБ Кокус начал свою работу в 2014 г., 
объединив пять национальных парламентских 
групп, работавших над проблемой ТБ, и за 
прошедшие годы вырос с 8 до 2500 членов в 
более чем 150 странах, объединяя теперь 53 

национальных кокуса. Члены ГТБК представляют 
44 из 48 стран, находящихся в составленном 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
списке стран с тяжелым бременем ТБ, а также  
18 стран «большой двадцатки» (G20).

В 2020 г. Секретариат Глобального ТБ Кокуса 
проанализировал нашу работу с организациями 
гражданского общества (ОГО) в период с 2014 по 
2020 г. Для этого были проведены интервью с 
парламентариями и ОГО, опросы и анализ наших 
исторических данных. Мы хотели выяснить 
характер и частоту взаимодействий между ОГО и 
парламентариями до основания Кокуса, с момента 
его основания, а также после начала пандемии 
COVID-19, чтобы оценить роль, которую играют ОГО 
в поддержке членов парламентов в их борьбе с ТБ.
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Сила связей с парламентариями

Из топ-46 стран, в которых парламентарии 
были максимально активны:

70% парламентариев 
сообщают о тесных связях  
с контактными лицами (КЛ)

Из топ-17 стран, где национальные ТБ кокусы 
были наиболее активны:

94% парламентариев 
сообщают о тесных связях с КЛ

Присутствие в странах с тяжелым бременем ТБ

Из 48 стран 
с тяжелым 
бременем ТБ

28 33

Из 14 стран, входящих 
во все три списка по 
тяжелому бремени ТБ6

10

Назначены контактные лица

Национальные ТБ Кокусы

Во многих странах с тяжелым 
бременем ТБ пространство для 

гражданского общества либо 
сужается, либо уже закрыто

47%

31%

47% стран с тяжелым бременем 
ТБ считаются странами с 

ПОДАВЛЯЕМЫМ гражданским 
пространством, а

 в 31% стран создаются 
ПРЕПЯТСТВИЯ в гражданском 

пространстве — по данным 
CIVICUS Monitor и EIU Democracy 

Screening.

Глобальный ТБ Кокус 
способствует связям между 

организациями или отдельными 
активистами гражданского 

общества и парламентариями, в 
нейтральных условиях, чего ОГО 

бывает сложно достигнуть.
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Основная цель Глобального ТБ Кокуса в работе с граждан-
ским обществом — помогать национальным организа-
циям в развитии их адвокационных возможностей для 
взаимодействия с членами парламента. После того, как 
контакт установлен, парламентарии получают достаточно 
доказательных данных, чтобы принимать меры в рамках 
парламентских процессов. Члены парламента обладают 
уникальным положением, позволяющим требовать мер от 
правительства и усиливать голоса людей, которые в про-
тивном случае могут оставаться не услышанными.

Кокус стремится формировать устойчивое, реализуемое 
силами местных активистов противодействие заболева-
нию. Мы твердо убеждены, что наиболее эффективный 
способ борьбы с такой болезнью, как ТБ — это принятие 
страной ответственности за эпидемию на ее территории, 
для чего строится мощная сеть поддержки при участии 
региональных и глобальных заинтересованных лиц.

В каждой стране, где у нас есть свои парламентарии, Ко-
кус старается работать через национальное контактное 
лицо (контактное лицо, КЛ). Контактное лицо обычно (но 
не обязательно) — это организация гражданского обще-
ства (ОГО), но это также может быть и Национальная про-
грамма по борьбе с ТБ (НПТ), представитель парламента 
или организация иного рода. Следуя принципам форми-
рования устойчивого, ведущегося местными силами про-
тиводействия ТБ, Кокус, тем не менее, предпочитает вы-
бирать в качестве контактных лиц ОГО — и, в частности, 
национальные ОГО, а не международные НПО.

Эти контактные лица выбираются самими парламента-
риями, или же Секретариатом Кокуса. Среди критериев 
— заинтересованность, опыт и доступность; в некоторых 
случаях речь идет об устоявшихся рабочих отношени-
ях с членами парламента. В отдельных, приоритетных 
странах у нас действует несколько КЛ, которых мы при-
зываем сотрудничать друг с другом.

Хотя эта работа Кокуса с ОГО финансируется в недоста-
точном объеме, она остается приоритетным направле-
нием деятельности. Секретариат Кокуса значительную 
часть своего времени отводит работе с КЛ, предоставляя 
техническую помощь в вопросах парламентской адвока-

ции. Однако большинству таких КЛ не хватает ресурсов 
для эффективного выполнения этой работы. Учитывая, 
что для эффективного парламентского противодействия 
ТБ требуется полная самоотдача со стороны ОГО и от 
дельных активистов, ограниченность ресурсов создает 
угрозу устойчивости борьбы с ТБ и способности ТБ-сек-
тора пользоваться результатами усилий Кокуса.

Уровень и частота контактов с КЛ зависят от индивиду-
альных и национальных потребностей в них. Страны с 
тяжелым бременем ТБ, а также крупные страны-доноры 
требуют более постоянной работы, в то время как КЛ с 
обширным опытом адвокации требуют меньше внима-
ния. Эту работу выполняет Секретариат Глобального ТБ 
Кокуса, состоящий из 11 сотрудников, работающих на ус-
ловиях полной занятости.

Каждые полгода, собирая данные о действиях парламен-
тариев, мы также оцениваем своих КЛ по силе их отно-
шений и взаимодействий с парламентариями. Цель та-
кой оценки — определить направление и акцент нашей 
поддержки и работы без привязки к оценкам КЛ, кото-
рые вследствие большого дефицита ресурсов могут быть 
необъективными.

01 Общие сведения

Глобальный ТБ Кокус предоставляет поддержку, 
которая охватывает такие аспекты:

 Знакомство и налаживание отношений с 
парламентариями, например, путем проведения 
собраний с участием КЛ и членов парламента для 
обсуждения потребностей и проблем борьбы с ТБ

 Создание адвокационных материалов, в 
т.ч. информационных записок о различных 
концепциях и данных, а также формирование 
сообщений

 Интенсивное обучение в виде тренингов  
и семинаров, а также индивидуальное  
менторство по вопросам адвокации

 Обмен новыми данными на глобальном  
и региональном уровнях
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100% приоритетных стран Северной и Южной Америки имеют своих КЛ

94% приоритетных англоязычных африканских стран имеют своих КЛ

80% приоритетных франкоязычных стран имеют своих КЛ

89% приоритетных стран Восточной Европы и Центральной Азии имеют своих КЛ

82% приоритетных стран Западной Европы имеют своих КЛ

69% приоритетных стран Азиатско-Тихоокеанского региона имеют своих КЛ

50% приоритетных португалоязычных стран имеют своих КЛ

Из 89 контактных лиц:

Разбивка по регионам: (процент КЛ по приоритетным регионам)

Расшифровка
78%

8% 2% 9% 3%

56%
Национальные ОГО

МНПО

Правительства/ 
чиновники

Национальные 
Партнерства 
«Остановить ТБ»

Консультанты

Кокус определил для себя 67 
приоритетных стран — это страны 
из длинного списка ВОЗ 2016-2020 
гг. и страны «большой двадцатки» 
и ключевые страны-доноры.

Из этих 67 
приоритет- 
ных стран в 

работают 
контактные 
лица 80%

Большую обеспокоенность вызывает то, что только 34 из 89 контактных лиц (38%) 
имеют специальное финансирование адвокации по ТБ, несмотря на долгую историю 
сотрудничества с парламентариями в деле борьбы с ТБ.

Всего, на момент  
создания этого документа, 

Кокус назначил контактных 
лиц в 56% (89 из 159) 

государствах-членах.
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Секретариат Кокуса продолжает обучать КЛ и тесно 
работать с ними для углубления и укрепления их 
сотрудничества с парламентариями, чтобы сформи-
ровать их устойчивые отношения. В сентябре-октябре 
2020 г. Кокус анализировал активность КЛ, чтобы 
выяснить характер и частоту взаимодействия между 
ОГО и парламентариями в три промежутка времени: 
до учреждения Кокуса, после учреждения Кокуса  
и с момента начала пандемии COVID-19.

Результаты показывают, что подавляющее большин-
ство КЛ стали больше контактировать с членами 
парламента после учреждения Глобального ТБ Кокуса 
и, в среднем, стали больше участвовать в парламент-
ских процессах. Однако во время пандемии COVID-19 
это взаимодействие между КЛ и парламентариями 
существенно сократилось. Мы попросили контактных 
лиц оценить их отношения с парламентариями.  
Из 89 КЛ свои ответы дали 58.

02 Активность ОГО и парламентариев  
до учреждения ГТБК, в 2019 г. и после начала COVID-19 

До того, как вы узнали о Кокусе / как Кокус 
был учрежден / до 2014 г. в вашей стране — 
насколько часто вы встречались с членами 
парламента по вопросам борьбы с ТБ?

Насколько часто, в среднем,  
вы делали это в последние  
12 месяцев до COVID-19 —  
например, в 2019 г.?

Насколько часто встречаетесь сейчас 
(с марта 2020 г./начала COVID-19)?

Никогда 34 Никогда 8 Никогда 22

1-4 раза в год или реже 17 1-4 раза в год или реже 31 1-4 раза в год или реже 23

Раз в пару месяцев (5-8 раз в год) 5 Раз в пару месяцев (5-8 раз в год) 8 Раз в пару месяцев (5-8 раз в год) 6

Примерно раз в месяц (9-12 раз в год) 1
Примерно раз в месяц  
(9-12 раз в год) 

4
Примерно раз в месяц  
(9-12 раз в год) 

4

Чаще раза в месяц  
(больше 12 раз в год) 

1
Чаще раза в месяц  
(больше 12 раз в год) 

7
Чаще раза в месяц  
(больше 12 раз в год) 

2

До того, как вы узнали о Кокусе / как 
Кокус был учрежден / до 2014 г. в вашей 
стране — насколько часто вы участвовали 
в парламентских процессах — слушаниях, 
брифингах, выступлениях, дебатах, 
вопросах, бюджетном процессе?

Насколько часто вы участвовали  
в парламентских процессах — 
слушаниях, брифингах, выступлениях, 
дебатах, вопросах, бюджетном  
процессе — в последние 12 месяцев  
до COVID-19 в 2019 г.?

Насколько часто вы участвуете  
в парламентских процессах — 
слушаниях, брифингах, выступлениях, 
дебатах, вопросах, бюджетном 
процессе?  
(с марта 2020 г./с начала COVID-19)

Никогда 32 Никогда 17 Никогда 23

1-4 раза в год или реже 16 1-4 раза в год или реже 24 1-4 раза в год или реже 27

Раз в пару месяцев (5-8 раз в год) 2 Раз в пару месяцев (5-8 раз в год) 9 Раз в пару месяцев (5-8 раз в год) 2

Примерно раз в месяц (9-12 раз в год) 4 Примерно раз в месяц  
(9-12 раз в год) 4 Примерно раз в месяц  

(9-12 раз в год) 2

Чаще раза в месяц  
(больше 12 раз в год) 2 Чаще раза в месяц  

(больше 12 раз в год) 2 Чаще раза в месяц  
(больше 12 раз в год) 2
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Мы смогли оценить 
отношения 82 из 
89 назначенных 
КЛ с местными 
парламентариями 
или национальным 
ТБ кокусом.

03 Контактные лица и их  
отношения с парламентариями 

в 66.7% приоритетных стран Северной и Южной Америки 
у КЛ тесные связи с парламентариями

в 57,1% приоритетных англоязычных африканских стран  
у КЛ тесные связи с парламентариями

в 50% приоритетных франкоязычных стран у КЛ тесные 
связи с парламентариями

в 50% приоритетных стран Восточной Европы и 
Центральной Азии у КЛ тесные связи с парламентариями

в 66.7% приоритетных стран Западной Европы у КЛ 
тесные связи с парламентариями

в 100% приоритетных стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона у КЛ тесные связи с парламентариями

в 50% приоритетных португалоязычных стран у КЛ 
тесные связи с парламентариями

Разбивка по регионам:

В 20 странах КЛ были назначены, но не имеют связей с 
парламентариями или национальным ТБ кокусом, или 
эти связи очень ограничены.

В 20 странах КЛ познакомились/взаимодействовали с 
парламентариями, но их отношения не слишком близки 

В 18 странах КЛ играют ведущую роль в адвокации на 
национальном уровне

В 24 странах КЛ имеют тесные связи с парламентариями 
и постоянно с ними взаимодействуют и/или напрямую 
поддерживают национальный ТБ кокус

30%

22%
24%

24%
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Отношения контактных лиц с национальными кокусами:

• В 18 странах КЛ выступает официальным 
секретариатом национального ТБ кокуса (32%)

• В 27 странах КЛ не является официальным 
секретариатом, но работает с национальным  
ТБ кокусом (56%)

• В 12 странах КЛ имеет слабые связи с национальным 
кокусом или вообще никак с ним не связано, и мы,  
по сути, сами выполняем функции секретариата

04 Отношения контактных лиц 
с национальными ТБ кокусами 

Разбивка по регионам национальных ТБ кокусов, где КЛ либо является 
официальным секретариатом, либо, не являясь официальным 
секретариатом, все же сотрудничает с национальным кокусом:

72% стран Северной и Южной Америки — 8 из 11 национальных кокусов

77% англоязычных стран Африки — 10 из 13 национальных кокусов

90% азиатско-тихоокеанских стран — 9 из 10 национальных кокусов

80% стран Восточной Европы и Центральной Азии — 8 из 10 
национальных кокусов

80% западноевропейских стран — 4 из 5 национальны кокусов

71% франкоязычных стран — 5 из 7 национальных кокусов

100% португалоязычных стран — 1 национальный кокус

Разбивка по регионам

Из 57 
национальных 
ТБ кокусов 
у 91% (52) 
есть свои 
контактные 
лица.

91%
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Существующая общая связь между оценочной 
силой взаимодействия ОГО с парламентариями и 
парламентской активностью последних говорит о 
важности глубокого вовлечения обеих сторон. Иначе 
говоря, наша оценка указывает на необходимость 
усиления связей между ОГО и парламентариями для 
того, чтобы последние более эффективно работали над 
противодействием ТБ.

Из 46 стран, где после ВВУ ООН парламентарии ежегодно 
предпринимают множество активных действий на 
высшем уровне, 70% (32 страны) сообщают о тесных 
связях между парламентариями и КЛ.

Из 17 национальных кокусов, где после ВВУ ООН 
парламентарии ежегодно предпринимают множество 
активных действий на высшем уровне, 94% (16 НК) 
сообщают о своих тесных связях с КЛ.

Мы приоритизировали в качестве базисных те страны, 
в которых действуют парламентарии, проявляющие 
устойчивую политическую приверженность борьбе с ТБ. 
Таким образом мы можем оценить влияние отношений  
с КЛ на успешность такой устойчивой приверженности.

Дальнейшие шаги
Глобальный ТБ Кокус будет и далее предоставлять 
своим контактным лицам и партнерским 
организациям техническую и координационную 
поддержку, которая помогла сформировать и 
укрепить нашу глобальную сеть. Секретариат 
Глобального ТБ Кокуса также будет активно 
использовать возможности для мобилизации 
ресурсов, чтобы ОГО имели достаточное и 
устойчивое финансирование для продолжения 
работы, которую они ведут с выборными 
представителями.

С момента Встречи высокого уровня ООН 
по ТБ в 2018 г. отмечается заметный сдвиг в 
приоритизации участия парламентариев. Тем 
не менее, эти усилия не подкреплены должным 
финансированием. Глобальный ТБ Кокус надеется, 
что результаты этого опроса станут необходимым 
обоснованием и источником данных, которые 
позволят решить проблему финансирования.

Уровень вовлечения парламентариев Уровень вовлечения национального ТБ кокуса
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05 Связь между оценочной силой взаимодействия 
контактных лиц с парламентариями и парламентской 
активностью парламентариев
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