
ФАО, МЭБ и ВОЗ призывают усилить координацию для 
минимизации угроз здоровью 

 

В опубликованном сегодня совместном заявлении Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Всемирная организация 
по охране здоровья животных (МЭБ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
взяли на себя обязательства укреплять межотраслевую координацию и многосторонние 
усилия в регионе Европы и Центральной Азии по борьбе с угрозами здоровью, 
обусловленными взаимодействием между людьми, животными и окружающей средой. 

Данное заявление было еще раз подтверждено в ходе виртуального мероприятия членов 
Трехстороннего партнерства в регионе в лице заместителя Генерального директора ФАО и 
Регионального представителя по Европе и Центральной Азии Владимира Рахманина, 
Регионального представителя МЭБ по Европе Будимира Плавшича и директора 
Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. 

Они обязались создать и обеспечить поддержку региональному координационному 
механизму «Единое здоровье» для расширения его реализации на уровне исполнительного 
руководства и на уровне технических экспертов. 

В рамках Регионального координационного механизма «Единое здоровье» региональное 
Трехстороннее партнерство также создаст Региональную партнерскую платформу «Единое 
здоровье», которая объединит представителей государственных структур, отвечающих за 
формирование политики, партнеров и экспертов для предоставления стратегических 
рекомендаций и реализации повестки дня «Единое здоровье» в Европе и Центральной 
Азии. 
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«Внезапная вспышка и размах нынешней пандемии COVID-19, кризис в системе 
здравоохранения, вызванный вирусом, который может передаваться от животных, 
подчеркивают необходимость скоординированных действий во всех секторах для защиты 
здоровья и предотвращения сбоев в продовольственных системах», – сказал Владимир 
Рахманин, заместитель Генерального директора ФАО и Региональный представитель по 
Европе и Центральной Азии. 

Ханс Генри П. Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, приветствовал 
создание Трехстороннего партнерства, заявив: «Трехстороннее партнерство уже давно 
признает принцип «Единое здоровье» в качестве способа работы для решения различных 
проблем со здоровьем, возникающих в результате взаимодействия между человеком, 
животными и окружающей средой. ВОЗ серьезно относится к своей роли и вкладу в 
реализацию принципа «Единое здоровье». Однако, несмотря на годы сотрудничества с 
региональными партнерами и в рамках Трехстороннего партнерства, мы можем добиться 
большего. 

«Вот почему мы с радостью приветствуем создание единого координационного механизма в 
области здравоохранения для Европы и Центральной Азии. Механизм позволит нам 
взаимодействовать с государствами-членами на политическом и техническом уровне, 
обеспечивая платформу для взаимодействия международных и национальных 
заинтересованных сторон для совместного рассмотрения потребностей и проблем через 
призму принципа «Единое здоровье», а также реализации коллективных ответных мер в 
целях предотвращения дублирования усилий и растраты ресурсов». 

«Сегодня мы хотим открыто заявить о своих обязательствах реализовать наше совместное 
видение «Единое здоровье» по всей Европе, в 53 странах-участницах, в рамках их 
национальных систем здравоохранения, которые участвуют в межотраслевых партнерствах 
и способны предотвращать, обнаруживать, сдерживать и устранять риски для здоровья 
животных и населения, обладающие зоонозным потенциалом и оказывающие огромное 
влияние на продовольственную безопасность и общую стабильность», – сказал Будимир 
Плавшич, региональный представитель МЭБ. Он добавил, что созданный сегодня в Европе 
механизм «Единое здоровье» будет способствовать функциональному сотрудничеству с 
другими партнерами, расширяя потенциал в области профилактики и борьбы не только с 
сегодняшней пандемией SARS-Cov-2 и устойчивостью к противомикробным препаратам 
(УПП), но и с теми угрозами здоровью, которые возникают на стыке взаимодействия 
животных, человека и окружающей среды. 

«Единое здоровье» – это комплексная глобальная инициатива, направленная на 
обеспечение целостного подхода к борьбе с угрозами здоровью животных, людей, растений 
и окружающей среды в целом. 

Целью создания регионального координационного механизма является определение 
региональных приоритетов в рамках принципа «Единое здоровье», содействие 
практическому осуществлению мероприятий в приоритетных областях и поддержка 
межведомственного взаимодействия и партнерства в рамках взаимосвязи человека, 
животных и окружающей среды с целью координации оказываемой странам поддержки для 
достижения максимальных результатов в стране.  

Участие всех соответствующих структур, наделенных полномочиями принимать решения, а 
также экспертов организаций-членов Трехстороннего партнерства, наряду с партнерской 
платформой обеспечат прочную координацию поддержки высокого уровня и повышение 
политической значимости всех направлений «Единого здоровья», а также будет 
способствовать оказанию целенаправленной скоординированной технической поддержки на 
уровне стран. 



Зоонозные заболевания, способные вызвать пандемию, болезни пищевого происхождения 
и эндемичные зоонозы, как например, бешенство и бруцеллез, становятся во всем мире 
причиной многочисленных инфекций и смертей и в то же время вызывают серьезные 
социально-экономические последствия. 

Сегодняшняя пандемия, а также постоянная угроза здоровью, возникающая в результате 
взаимодействия между человеком, животными и окружающей средой, требуют от 
Трехстороннего партнерства немедленной переоценки, возобновления и наращивания 
поддержки, предоставляемой странам для предотвращения, выявления и оценки 
потенциальных угроз здоровью и реагирования на них с целью охраны здоровья животных и 
человека, предотвращая экономические потрясения и обеспечивая наличие источников 
средств к существованию населения. 

В совместном заявлении Трехстороннее партнерство в Европе и Центральной Азии 
признает важность тесного сотрудничества и коммуникации между всеми отраслями, 
ответственными за вопросы здоровья в рамках подхода «Единое здоровье». Принцип 
«Единое здоровье» особенно актуален в решении вопросов, связанных с УПП, зоонозами, 
безопасностью пищевых продуктов и безопасностью здоровья. 
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