
Для предупреждения возникновения пандемий и 
реагирования на них необходимо применение подхода 
"Единое здоровье" и расширение сотрудничества 
Выступая в качестве действующего Председателя Трехстороннего 
партнерства (ФАО, МЭБ и ВОЗ) по осуществлению подхода "Единое 
здоровье" на проходящем в Риме совещании министров 
здравоохранения, Цюй Дунъюй призвал страны "Группы двадцати" 
активизировать скоординированную работу по борьбе против COVID 19 

 
Генеральный директор МЭБ Моник Элуа и Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. 

5 сентября 2021 года, Рим - Сегодня на проходящем в Риме совещании министров 
здравоохранения стран "Группы двадцати" Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй заявил, что 
универсальный и всеобъемлющий подход "Единое здоровье" открывает миру возможности 
для более эффективного применения коллективных и основанных на сотрудничестве 
методов предупреждения будущих пандемий. 



Выступая на открытии этого двухдневного совещания, Цюй Дунъюй подчеркнул, что для 
четкого и скоординированного реагирования на пандемию COVID-19 необходимо активное 
трансграничное сотрудничество. 

Он высоко оценил вклад Италии, которая в настоящее время председательствует в "Группе 
двадцати", "в обеспечение выработки новых, реалистичных и практически ориентированных 
решений в сфере здравоохранения и агропродовольственных систем в интересах 
достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) и нулевого голода к 2030 году". 

Генеральный директор выступил от имени ФАО, а также в качестве Председателя 
Трехстороннего партнерства по осуществлению подхода "Единое здоровье", консорциума, в 
котором также принимают участие Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 
Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ), созданного для выработки 
решений с опорой на принцип взаимосвязанности здоровья человека, животных и 
окружающей среды, который лежит в основе подхода "Единое здоровье". 

По его словам, Трехстороннее партнерство считает универсальность, легитимность, 
инклюзивность, согласованность и подотчетность пятью важнейшими принципами 
совершенствования и повышения устойчивости управления, а также осуществления 
инвестиций в пандемическую готовность и реагирование. 

"Мы подошли к историческому рубежу, на котором можем принять меры, необходимые для 
предупреждения пандемий в будущем", - заявил Цюй Дунъюй, отмечая все большее 
единогласие и содействие со стороны стран "Группы двадцати", на долю которых 
приходится порядка двух третей общей численности населения мира и 85 процентов 
создаваемой добавленной стоимости (ВВП), а также безотлагательную необходимость 
более масштабных инвестиций, особенно на национальном уровне. Он также добавил, что 
участники Трехстороннего партнерства выработали предложения в отношении оперативной 
мобилизации ресурсов на нужды целей подхода "Единое здоровье", которые будут 
представлены на рассмотрение совместного совещания министров финансов и 
здравоохранения стран "Группы двадцати" в октябре 2021 года. 

Согласованный подход 

Генеральный директор подчеркнул взаимосвязанность агропродовольственных систем и 
систем здравоохранения и отметил, что пандемия нарушила функционирование мировых 
агропродовольственных систем, которые имеют первостепенное значение для здоровья и 
жизни людей, и это будет иметь далеко идущие последствия. 

В этой связи ФАО разработала Программу ответных мер и восстановления в связи с 
COVID-19, а также ускорила реализацию флагманской инициативы "Рука об руку", в 
которой центральное место уделено малым островным развивающимся государствам, а 
также наименее развитым и не имеющим выхода к морю странам, каждая из которых за 
прошедшие полтора года столкнулась с конкретными трудностями. 

В рамках текущей разработки Глобального плана действий по реализации подхода "Единое 
здоровье" под руководством начавшей свою работу Группы экспертов высокого уровня по 
вопросам подхода "Единое здоровье"(OHHLEP) Трехстороннее партнерство оказало 
содействие "Группе двадцати" в разработке призыва к действию в рамках подхода "Единое 
здоровье". 

"Давайте перейдем от слов к делу", - заявил Цюй Дунъюй, призывая как можно скорее 
внедрить на практике результаты обсуждений. 

В этой связи ФАО оказывает постоянную поддержку государствам-членам в профилактике, 
выявлении и контроле заболеваний и соответствующих угроз здоровью, исходящих из 
любых источников. Эта работа в том числе охватывает мониторинг возникновения 
устойчивости к противомикробным препаратам и реализацию программ в области борьбы и 
ликвидации заболеваний животных и зоонозов. 

http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/ru/
http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/ru/
http://www.fao.org/hand-in-hand/ru/
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1401887/icode/
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1401887/icode/


В подходе "Единое здоровье" учтена взаимосвязь человека, животных и окружающей 
среды, и его применение актуально в борьбе против любых угроз продовольственным 
системам, сельскохозяйственному производству или источникам средств к существованию. 
Данный акцент особенно важен для сельских фермерских сообществ, в которых животные 
служат средством транспорта, источником топлива, одежды и продовольствия. Например, 
повышение качества питания имеет очевидные преимущества для здоровья человека, и 
работа по этому направлению может быть увязана с деятельностью в сфере 
землепользования и методами ведения сельского хозяйства. "Кроме того, необходимо 
обратить внимание на взаимосвязь функционирования агропродовольственных систем и 
здоровья окружающей среды, климатического кризиса, деградации экосистем и утраты 
биоразнообразия", - заявил Цюй Дунъюй. 

Совещание "Группы двадцати" 

В ходе совещания министров здравоохранения стран "Группы двадцати" будет проведен 
ряд сессий, на которых выступит широкий круг экспертов, например нобелевский лауреат 
1996 года Питер Доэрти, описавший способ распознавания иммунной системой клеток, 
зараженных вирусами, и Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) 
Нгози Оконджо-Ивеала. 

Ожидается, что при участии Трехстороннего партнерства по итогам мероприятия будет 
принят призыв стран "Группы двадцати" к действиям в области здравоохранения в 
интересах повышения невосприимчивости подхода "Единое здоровье" к внешним 
воздействиям, в котором будут учтены и конкретизированы обязательства по 
равноправному доступу к вакцинам и работе по препятствованию возникновению 
устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), взятые министрами здравоохранения 
стран "Группы двадцати" в Римской декларации в мае 2021 года. 
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