
Генеральный директор ФАО указал на важную роль 
биоразнообразия в борьбе с зоонозами 

В ходе сессии с участием президента Макрона и канцлера Меркель Цюй 

Дунъюй приветствовал новую франко-германскую инициативу

 

Выступление Генерального директора ФАО Цюй Дунъюя перед участниками проходившего 
в Париже саммита по биоразнообразию "Одна планета". 

12 января 2021 года, Париж/Рим - Подчеркнув, что здоровье окружающей среды, 
животных и человека взаимосвязаны, Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй еще раз 
подтвердил приверженность Организации дальнейшей поддержке обеспечения 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия в агропродовольственном секторе, в том 
числе в рамках инициативы "Рука об руку". 

"В контексте более тесных контактов человека с сельскохозяйственными животными 
и дикой природой и деградации экосистем пандемия COVID-19 заставила задуматься 
над вопросами тесной взаимосвязи между здоровьем человека, животных и окружающей 
среды", - сказал в понедельник Генеральный директор ФАО, отметив "важность 
экологической устойчивости в качестве ключевого определяющего фактора применения 
подхода "Единое здоровье" в долгосрочном плане".  



Он сказал, что ФАО всемерно поддерживает создание Экспертного совета высокого уровня 
"Единое здоровье", особо отметив, что необходимо решать проблему неравенства при 
доступе к системам здравоохранения: "безопасность в области охраны здравоохранения не 
станет реальностью, пока соответствующими услугами не будут охвачены все группы 
населения сельских районов, включая уязвимые". 

Генеральный директор отметил, что ФАО активизировала работу по обеспечению 
взаимодействия в рамках инициативы "Единое здоровье" и инициативы по восстановлению 
экосистем и что организация приветствует программу PREZODE, предполагающую 
картирование, оценку и смягчение рисков возможных новых патогенов, вызывающих 
зоонозные заболевания. 

Он добавил, что программа PREZODE может рассчитывать на опыт, накопленный по итогам 
деятельности ФАО на местах по всему миру, и в качестве примеров назвал созданную 
Организацией в рамках инициативы "Единое здоровье" сеть ЭКТАД, которая объединяет 
более 400 экспертов-ветеринаров из 36 стран Азии и Африки, а также референсные центры 
ФАО и программу надзора за деятельностью лабораторий. 

Генеральный директор предложил использовать новый совместный центр ФАО/ВОЗ, через 
который ведется работа по направлениям безопасности пищевых продуктов, болезней 
животных и УПП, и учрежденный ФАО и Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ) Совместный центр по ядерным методам в области продовольствия и сельского 
хозяйства в качестве узлов содействия научно-политическому диалогу. 

Наряду с Генеральным директором ФАО в ходе сессии выступили президент Макрон, 
канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Европейского совета Шарль Мишель 
и Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом 
Гебрейесус. 

Генеральный директор ФАО настоятельно призвал все заинтересованные стороны, включая 
учреждения системы ООН, правительства, организации гражданского общества и частный 
сектор, доказать свою приверженность идее единого здоровья для всех и единой здоровой 
планеты, положив в основу своей деятельности "осознание исторической перспективы, 
принципы целостности, последовательности и коллективных действий". 

Президент Макрон выразил Генеральному директору благодарность за роль, которую ФАО 
играет в содействии обеспечению согласованности международной повестки в вопросах 
биоразнообразия и охраны здоровья человека. 

В ходе состоявшегося сегодня однодневного саммита выступили Принц Уэльский, 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Президент Группы Всемирного банка 
Дэвид Малпасс, а также главы правительств Италии, Канады, Норвегии, Соединенного 
Королевства и вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн. В мероприятии, на котором 
выступил Генеральный директор, также приняли участие другие высокопоставленные лица, 
в том числе президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди и премьер-
министр Нидерландов Марк Рютте. 

Программа PREZODE 

Сегодня в ходе саммита 2021 года по биоразнообразию "Одна планета" президент Франции 
Эммануэль Макрон представил программу PREZODE, призванную способствовать 
расширению международного сотрудничества в борьбе с болезнями, которые передаются 
человеку от животных - на них приходится почти две трети инфекционных заболеваний 
человека, а в последние десятилетия еще больше - до 75 процентов. 

Вклад ФАО 

Подход "Единое здоровье" был положен в основу принятой ФАО Программы ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19, в рамках которой на данный момент удалось 
мобилизовать почти 200 млн долл. США; полученные средства направляются на меры, 
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которые не позволят кризису в области здравоохранения перерасти в продовольственный 
кризис, и на устойчивое преодоление фундаментальных факторов риска. 

Генеральный директор подчеркнул решительный настрой на оптимизацию целостных 
стратегий развития, что позволит как на уровне природной среды, так и на уровне общества 
избежать усугубляющего положение дисбаланса. "Безопасность в области охраны 
здравоохранения не станет реальностью, пока соответствующими услугами не будут 
охвачены все группы населения сельских районов, включая уязвимые", - заявил 
Цюй Дунъюй. 

Широко признана ведущая роль ФАО в усилиях по обузданию возникновения 
и распространения зоонозных заболеваний, включая болезнь, вызванную вирусом 
Эбола, БВРС-КоВ и птичий грипп. 

Кроме того, ФАО реализует проекты суммарным объемом более 500 млн долл. США, 
в основе которых лежит целостный подход к вопросам развития сельских районов, 
предполагающий учет в работе по снижению вероятности возникновения зоонозов целого 
ряда экологических факторов - биоразнообразия, экосистем, лесов и пр. По словам 
Генерального директора, проекты и сети ФАО способны обеспечить на местах неоценимые 
преимущества в реализации предусмотренных программой PREZODE мер по мониторингу и 
наблюдению; Цюй Дунъюй отметил, что флагманская инициатива ФАО "Рука об руку" также 
нацелена на обеспечение всестороннего учета целей в области биоразнообразия. 

В рамках подхода "Единое здоровье" ФАО решает ряд приоритетных задач, включая 
укрепление систем мониторинга, наблюдения и отчетности на всех уровнях; понимание 
факторов (в том числе факторов социально-экономического и культурного характера), 
обусловливающих риск передачи заболеваний от диких животных домашним и далее 
человеку; наращивание на всех уровнях потенциала, необходимого для совершенствования 
обмена информацией и координации действий институтов и заинтересованных сторон; 
укрепление здоровья животных и растений, формирование инфраструктуры и методов 
обеспечения безопасности пищевых продуктов, в том числе продуктов животного 
происхождения, на пути от фермы к столу; укрепление потенциала агропродовольственного 
сектора, необходимого для сведения к минимуму риска возникновения устойчивости к 
противомикробным препаратам (УПП). 
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