
Выдающиеся мировые лидеры, представляющие 
научные круги, промышленность и правительство, 
провели встречу, с тем, чтобы придать импульс 
усилиям по решению проблемы устойчивости к 
противомикробным препаратам 

По словам руководителя ФАО, для сдерживания медленно 
прогрессирующей пандемии необходимы более активные действия

 

Фото с первого заседания группы лидеров в рамках программы "Единое здоровье" по 
устойчивости к противомикробным препаратам (УПП). 

26 января 2021 года, Рим - Сегодня выдающиеся мировые лидеры, представляющие 
научные круги, промышленность и правительство, поддержали усилия Организации 
Объединенных Наций по решению проблемы устойчивости к противомикробным 
препаратам, которую Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй охарактеризовал как медленно 
прогрессирующую пандемию. 

Глобальная руководящая группа по борьбе с устойчивостью к противомикробным 
препаратам (УПП) на основе концепции "Единое здоровье", сопредседателями которой 
являются премьер-министр Барбадоса Миа Амор Моттли и премьер-министр Бангладеш 
Шейх Хасина, провела сегодня первое заседание, в котором в качестве членов приняли 
участие порядка 20 министров правительства, выдающихся ученых и руководителей 
фондов и корпораций со всего мира. С полным списком членов Глобальной руководящей 
группы на основе концепции "Единое здоровье" можно ознакомиться здесь.  

Эта группа, которая была создана в ноябре 2020 года ФАО, Всемирной организацией по 
охране здоровья животных (МЭБ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и в 
состав которой теперь войдет также Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
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стремится обратить внимание и мобилизовать усилия мировой общественности на решение 
проблемы устойчивости к противомикробным препаратам во всех сферах и обеспечения 
доступности важных лекарственных препаратов в будущем. 

В своем выступлении в начале заседания Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй заявил: 
"Мы надеемся, что Группа продемонстрирует ведущую роль и будет содействовать 
принятию на глобальном уровне мер по решению проблемы формирования УПП 
посредством мобилизации политической воли, общественной поддержки и ресурсов на всех 
уровнях". 

Цюй подчеркнул, что пандемия COVID-19 продемонстрировала взаимосвязанность 
агропродовольственных систем и системы здравоохранения на всех уровнях и что такая 
взаимосвязанность является важным фактором в контексте решения проблемы 
формирования УПП, которую Генеральный директор охарактеризовал как "медленно 
прогрессирующую пандемию" и "серьезную угрозу". 

Противомикробные препараты играют ключевую роль в лечении заболеваний, и их 
применение необходимо для защиты здоровья не только людей, но и животных. Вместе с 
тем серьезную обеспокоенность вызывает неправильное применение противомикробных 
препаратов и необходимость регулировать их использование, что связано с риском 
возникновения и распространения микроорганизмов, устойчивых к противомикробным 
препаратам. 

Признавая, что задача привлечения внимания к проблеме УПП в условиях пандемии 
COVID-19 может представляться сложной, глава ФАО заявил, что решить эту задачу 
реально, поскольку мировая общественность теперь лучше осведомлена о хрупкости наших 
систем здравоохранения и необходимости прилагать коллективные усилия для 
преодоления любых угроз для этих систем. 

"Нельзя терять время. Давайте же объединим наши усилия и будем работать вместе, 
выступив единым фронтом во имя единого здоровья на благо всего человечества!" - 
призвал Цюй. 

Цюй подчеркнул также, что сдерживание процесса формирования УПП является важной 
задачей для ФАО, которая оказывает ее членам поддержку с упором на четыре основные 
задачи: повышение эффективности производства, улучшение рациона питания, улучшение 
состояния окружающей среды и повышение качества жизни. 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом 
Гебрейесус заявил, что мир не может позволить себе еще один глобальный кризис, и 
настоятельно призвал политиков, представителей частного сектора и гражданского 
общества работать вместе в целях устранения факторов, приводящих к формированию 
УПП, а также применять скоординированный подход, с тем чтобы мобилизовать больше 
средств на выполнение национальных планов действий и проведение НИОКР в интересах 
решения всего комплекса задач в рамках инициативы "Единое здоровье". 

Генеральный директор МЭБ Моник Элуа заявила, что опыт и знания Группы могли бы 
способствовать разумному и ответственному использованию противомикробных 
препаратов, а также профессиональному контролю за их применением во всех сферах. Она 
сослалась на борьбу с УПП как на отличный пример практической реализации принятого в 
рамках инициативы "Единое здоровье" межотраслевого подхода на глобальном и местном 
уровнях. 

Заседание открыли сопредседатели Группы премьер-министр Барбадоса Миа Амор Моттли 
и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. 

Миа Амор Моттли, выступавшая также координатором заседания, отметила, что УПП 
является реальной и актуальной угрозой человечеству, животным, растениям и 
окружающей среде и что в борьбе с кризисом УПП необходимо добиться качественного 



прорыва.  В свою очередь, Шейх Хасина предупредила, что УПП может поставить под 
угрозу все существенные достижения современной медицины. 

Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен заявила, что ее учреждение с радостью 
присоединяется к этому партнерству, отметив, что в контексте решения проблемы УПП 
нельзя игнорировать природную среду, поскольку она играет ключевую роль в этой связи. 

Что ждет Группу? 

Ниже приводятся некоторые предусмотренные в планах Группы цели и действия, которые 
будут более подробно обсуждаться на второй день встречи и в ходе дальнейшего обмена 
мнениями: 

- сохранение актуальности, общественной поддержки, политического импульса и 
значимости проблемы УПП в контексте глобальной повестки дня; 

- проведение информационно-пропагандистской работы в пользу принятия мер и 
увеличения инвестиций, включая поддержку расширяющейся 
работы Трехстороннего партнерства (ФАО / МЭБ / ВОЗ), Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и других международных и региональных 
учреждений; 

- отслеживание прогресса, выявление пробелов и обеспечение подотчетности в отношении 
глобальных мер по решению проблемы УПП, а также представление соответствующей 
отчетности; 

- проведение информационно-пропагандистской работы в целях обеспечения 
взаимодействия широкого круга заинтересованных сторон с вовлечением, в частности, 
государств-членов, учреждений ООН, международных и межправительственных 
организаций и региональных структур, представителей гражданского общества, частного 
сектора и исследователей для разработки и реализации общего глобального видения, 
целей и скоординированных действий по решению проблемы УПП; 

- обеспечение учета задач, связанных с УПП и концепцией "Единое здоровье", в рамках 
инвестиционной деятельности и программ основных финансовых механизмов в области 
сельского хозяйства, здравоохранения, развития, производства продуктов питания и 
кормов. 

Здоровье животных, людей, растений и окружающей среды взаимосвязано. "Единое 
здоровье" - это комплексный подход, в рамках которого признается эта фундаментальная 
взаимосвязь и обеспечивается совместная работа специалистов из разных отраслей для 
устранения угроз здоровью животных, людей, растений и окружающей среды. 

Работа ФАО по решению проблемы УПП 

Большое внимание уделяется воздействию патогенов УПП на человека в больницах и 
других медицинских учреждениях, а также последствиям такого воздействия для 
общественного здравоохранения. Однако по причине использования некоторых устойчивых 
к противомикробным препаратам микроорганизмов в процессе отдельных видов 
сельскохозяйственной деятельности они также могут присутствовать в нашей 
еде. Устойчивые к противомикробным препаратам микроорганизмы могут зародиться на 
каком-то из этапов нашей продовольственной цепочки и передаваться между животными, 
людьми и в окружающей среде. Поэтому УПП - это межотраслевая проблема. 

ФАО, которая сама по себе является многопрофильной организацией, использует свой 
опыт в области охраны здоровья и разведения водных и наземных животных, 
растениеводства, рационального использования природных ресурсов и безопасности 
пищевых продуктов. Важной областью работы ФАО является выявление и устранение 
критических информационных пробелов в этой области. Более того, в рамках глобальных 
ответных мер в связи с угрозой УПП ФАО тесно сотрудничает с ключевыми партнерами, 
такими как МЭБ, ВОЗ и другими. 
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В рамках общего призыва к совместным действиям для поддержания и защиты 
эффективности противомикробных препаратов, с которым выступили входящие 
в Трехстороннее партнерство организации (ФАО/МЭБ/ВОЗ), была создана Глобальная 
руководящая группа на основе концепции "Единое здоровье". Группа была создана в 
соответствии с рекомендацией Межучрежденческой координационной группы по 
устойчивости к противомикробным препаратам при поддержке Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций. 

С более подробной информацией о работе Трехстороннего партнерства можно 
ознакомиться здесь.   
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