
Новая международная группа экспертов займется 
решением проблемы возникновения и 
распространения зоонозов 

ВОЗ, ФАО, МЭБ и ЮНЕП открыли работу Группы экспертов высокого 
уровня по вопросам подхода "Единое здоровье" 

 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом 
Гебрейесус, Генеральный директор Всемирной организации по охране здоровья животных 
Моник Элуа, Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен, Министр по делам Европы 
и иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан и Статс-секретарь в МИД Германии Нильс 
Аннен на презентации Группы экспертов. 

20 мая 2021 года, Женева/Париж/Рим - Международные организации собрались вместе с 
целью открыть работу новой Группы экспертов высокого уровня по вопросам подхода 
"Единое здоровье", с тем чтобы лучше понять, как возникают и распространяются болезни, 
способные вызвать пандемии. 

Группа будет предоставлять консультационную помощь четырем международным 
организациям - Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Всемирной организации 
по охране здоровья животных (МЭБ) и Программе Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) - по вопросу разработки долгосрочного глобального плана 
действий с целью предотвращения вспышек таких заболеваний, как птичий грипп H5N1, 
ближневосточный респираторный синдром (БВРС), лихорадка Эбола, инфекция, вызванная 
вирусом Зика, и, возможно, COVID-19. Три четверти всех возникающих инфекционных 
болезней появляются у животных. 

Группа будет работать в соответствии с подходом "Единое здоровье", в рамках которого 
признается связь между здоровьем людей, животных и окружающей средой и 
подчеркивается необходимость задействования специалистов в различных областях для 



устранения любых угроз здоровью и предотвращения сбоев в работе 
агропродовольственных систем. 

Основные направления работы Группы на первоначальном этапе будут включать 
проведение систематического анализа научных данных о факторах, которые приводят к 
передаче болезни от животного к человеку и наоборот, разработка механизмов оценки 
рисков и мониторинга, выявление пробелов с точки зрения потенциала, а также 
согласование передовых методов работы по предотвращению вспышек зоонозов и 
обеспечению готовности к ним. 

Группа изучит влияние человеческой деятельности на окружающую среду и среду обитания 
диких животных. Критически важные области работы будут включать производство и 
распределение продуктов питания, урбанизацию и развитие инфраструктуры, 
международные поездки и торговлю, деятельность, ведущую к утрате биоразнообразия и 
изменению климата, а также факторы, которые увеличивают нагрузку на 
природно-ресурсную базу, то есть те виды деятельности, которые в своей совокупности 
могут приводить к возникновению зоонозных заболеваний. 

Группа будет руководить разработкой новой динамичной программы исследований и 
выносить основанные на фактах рекомендации в отношении деятельности на глобальном, 
региональном, национальном и местном уровнях. 

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил: "Здоровье человека не 
существует в вакууме, как и наши усилия по его защите и укреплению. Наличие тесной 
связи между здоровьем людей, животных и окружающей средой обусловливает 
необходимость тесного сотрудничества, поддержания связей и координации между 
соответствующими отраслями. Группа экспертов высокого уровня является воплощением 
столь необходимой инициативы по преобразованию подхода "Единое здоровье" из 
концепции в конкретную стратегию по защите здоровья людей во всем мире". 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй заявил членам группы на ее первом заседании: 
"Эта группа будет способствовать продвижению концепции "Единое здоровье", помогая 
лучше понять коренные причины возникновения и распространения болезней и 
предоставляя директивным органам информацию о путях предотвращения долгосрочных 
рисков для здоровья населения. Я призываю ее стать ярким примером передового, 
системного мышления и открытого диалога. Никогда еще потребность в коллективных 
действиях и эффективном сотрудничестве не ощущалась столь остро". 

Генеральный директор Всемирной организации по охране здоровья животных Моник Элуа 
отметила: "Пандемия COVID-19 стала суровым напоминанием о том, что межотраслевое 
сотрудничество имеет важнейшее значение для глобального здравоохранения. Недавно 
созданная Группа экспертов высокого уровня по вопросам подхода "Единое здоровье" 
внесет свой вклад в объединение различных научных знаний. Вместе мы сможем более 
эффективно прогнозировать глобальные угрозы здоровью и прилагать усилия с целью 
контроля рисков животного происхождения. Наша Организация гордится тем, что вместе с 
нашими партнерами предоставляет экспертные знания высокого уровня для разработки 
научно обоснованных стратегий и программ в рамках подхода "Единое здоровье". 

Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен отметила: "Чтобы положить конец трем 
кризисам планетарного масштаба, связанным с изменением климата, утратой 
биоразнообразия и загрязнением и угрожающим нашему миру и процветанию, мы должны 
понимать, что здоровье человека, животных и планеты неразрывно связаны. Мы должны 
приложить больше усилий для содействия преобразованиям с целью устранения 
основополагающих причин, ведущих к ухудшению состояния природы. Создание Группы 
экспертов высокого уровня по вопросам подхода "Единое здоровье" стало важным шагом в 
признании сложных, междисциплинарных проблем на стыке вопросов здоровья человека, 
животных и окружающей среды". 



Франция и Германия также поддержали начало работы Группы экспертов высокого уровня 
по вопросам подхода "Единое здоровье": 

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил: 
"Пандемия COVID-19, зоонозное происхождение которой рассматривается в качестве 
весьма вероятного, подчеркнула тесную связь между здоровьем человека, животных и 
окружающей среды. Она показала важность подхода "Единое здоровье". Именно в этой 
связи Франция вместе с Германией предложили создать такую группу на встрече Альянса 
за многосторонность, которая прошла 12 ноября 2020 года по случаю Парижского форума 
мира". 

 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил: "Пандемия COVID-19 стала для 
нас болезненным напоминанием о тесной взаимосвязи между здоровьем людей, животных 
и окружающей среды во всем мире: пока опасность грозит хоть кому-то из нас, она грозит 
всем нам. Мы должны помнить об этом, чтобы предотвратить будущие пандемии. Таким 
образом, создание Группы экспертов высокого уровня по вопросам подхода "Единое 
здоровье" знаменует собой важный шаг в правильном направлении. Германия и Франция 
будут продолжать поддерживать работу группы".   
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