
Программа ООН по окружающей среде присоединяется 
к реализации подхода "Единое здоровье" 
Цель расширения партнерства – обеспечить ускорение реализации 
скоординированной стратегии в области охраны здоровья человека, 
животных и экосистем 

 
Руководители ФАО, ВОЗ (слева направо), МЭБ и ЮНЕП (снизу слева направо) подписали меморандум о 
взаимопонимании, расширяющий их союз 
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Рим/Париж/Женева/Найроби – По словам руководителей трех профильных 
международных организаций, за последний год в деле внедрения комплексного подхода к 
решению проблем здоровья человека, животных и экосистем был достигнут значительный 
прогресс, а недавно к числу участников этого трехстороннего партнерства присоединилась 
и четвертая организация – Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).  

На состоявшемся на этой неделе ежегодном совещании руководителей организаций – 
участниц трехстороннего партнерства "Единое здоровье", в которое входит 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная организация по охране 
здоровья животных (МЭБ), был подписан меморандум о взаимопонимании с ЮНЕП, на 
основании которого партнерство было преобразовано в четырехстороннее.  



Подход "Единое здоровье" направлен на обеспечение устойчивого и оптимального баланса 
между охраной здоровья человека, животных, экосистем и окружающей среды в целом. Он 
предусматривает привлечение представителей различных секторов, дисциплин и 
сообществ к совместной работы по укреплению благополучия и устранению угроз здоровью 
и экосистемам. Данный подход призван обеспечить решение таких общих задач, как 
удовлетворение потребности в чистой воде, энергии и воздухе, безопасном и питательном 
продовольствии, борьба с изменением климата и содействие устойчивому развитию.   

"Присоединение ЮНЕП к трехстороннему партнерству укрепило наш потенциал", – заявил 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, добавив, что "ЮНЕП уже принимает активное 
участие в профильной работе в рамках трехстороннего партнерства". В меморандуме о 
взаимопонимании отмечается, что ЮНЕП "определяет экологическую повестку дня и 
способствует последовательной реализации связанных с экологией элементов устойчивого 
развития в рамках системы ООН, а также выступает в качестве авторитетного форума по 
вопросам глобальной окружающей среды".  

Участники расширенного партнерства сосредоточат свои усилия на осуществлении 
совместного плана действий "Единое здоровье", который включает шесть основных 
направлений деятельности: расширение потенциала стран по укреплению систем 
здравоохранения в рамках подхода "Единое здоровье"; снижение рисков, связанных с 
новыми или повторными зоонозными эпидемиями и пандемиями; борьба с эндемичными 
зоонозами, забытыми тропическими или трансмиссивными болезнями и их ликвидация; 
укрепление систем оценки, управления и информирования о рисках, связанных с 
безопасностью пищевых продуктов; борьба с проблемой устойчивости к противомикробным 
препаратам (УПП) и обеспечение более полного учета связанных с окружающей средой 
аспектов в подходе "Единое здоровье".  

В центре внимания – осуществление совместного плана действий  

Передавая Секретариату ВОЗ полномочия председателя, Генеральный директор Цюй 
Дунъюй отметил достигнутый в прошлом году существенные результаты в деле разработки 
совместного плана действий, и добавил, что "в центре внимания теперь будет находиться 
вопрос о том, как выстроить нашу деятельность на местах таким образом, чтобы 
обеспечить поддержку нашим членам, и как мобилизовать средства и финансовые 
механизмы на нужды осуществления совместного плана действий".  

В своем вступительном слове Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 
отметил: "Нам необходимо создать более комплексную и скоординированную структуру 
управления подходом "Единое здоровье" на глобальном уровне. Для этого нам понадобятся 
профессиональные кадровые ресурсы, решительная политическая воля и стабильное 
финансирование. Чтобы добиться необходимых изменений, нужно действовать с прицелом 
на будущее, развивая необходимые связи и взаимодействие с различными отраслями, 
направлениями работы и сообществами". 

Генеральный директор МЭБ Моник Элуа отметила важность подписания меморандума о 
взаимопонимании с ЮНЕП и, в частности, заявила: "Я очень рада тому, что сегодня к 
нашему трехстороннему партнерству в качестве равноправного члена присоединяется 
ЮНЕП. Ее мандат, экспертные знания и опыт, а также сети взаимодействия внесут весомый 
вклад в реализацию подхода "Единое здоровье". Это новая глава в истории нашего 
партнерства, которое станет крепче и расширит наши возможности для работы на благо 
членов и решения глобальных проблем, в области охраны здоровья". 

Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен отметил: "Всем, кто работает над 
реализацией подхода "Единое здоровье", очевидно, что ни одна отрасль в одиночку не 
может решить весь спектр стоящих перед нами проблем. Нам необходимо развивать 



сотрудничество и партнерские связи для сохранения здоровья человека, животных и 
окружающей среды, то есть для обеспечения будущего нашей планеты. Если мы хотим 
добиться всеобщего процветания, нужно действовать сообща. ЮНЕП как новый 
полноправный член данного партнерства готова внести свою лепту в качестве 
равноправного партнера".  

Повышение осведомленности о подходе "Единое здоровье"  

Вот уже третий год весь мир ведет борьбу с пандемией COVID 19, расходы на преодоление 
последствий которой оцениваются в 8–16 трлн долл. США, и одновременно с этим 
повышается осведомленность о роли подхода "Единое здоровье" и его значении как 
долгосрочного, реалистичного и устойчивого подхода, в рамках которого учитывается 
взаимосвязь и взаимозависимость здоровья человека, животных, растений и окружающей 
среды. Кроме того, он прочно занял место в международной повестке дня, включая "Группу 
семи" и "Группу двадцати", а также Саммит ООН по продовольственным системам. В 
поддержку глобальной коалиции по реализации подхода "Единое здоровье" на Саммите 
ООН по продовольственным системам было согласовано соответствующее обязательство 
по развитию взаимодействия между отраслями, направлениями работы и всеми слоями 
общества. Это обязательство поможет определить пути преобразования национальных 
агропродовольственных систем в рамках усилий по осуществлению принятых на Саммите 
решений и рекомендаций.  

В прошлом году участники трехстороннего партнерства также осуществили ряд других 
инициатив в рамках подхода "Единое здоровье", в том числе связанных с борьбой с 
устойчивостью к противомикробным препаратам. Важная роль в подготовке научных 
рекомендаций отведена Группе экспертов высокого уровня по вопросам подхода "Единое 
здоровье". Параллельно с расширением региональных платформ по вопросам подхода 
"Единое здоровье" были созданы новые платформы для обмена информацией и передовым 
опытом. Кроме того, достигнуты заметные успехи в разработке Совместной рамочной 
программы по борьбе УПП, учреждении Глобальной руководящей группы по борьбе с УПП, 
а также в работе по созданию Многосторонней партнерской платформы по УПП и 
мобилизации ресурсов и принятию мер для борьбы с устойчивостью к противомикробным 
препаратам, которая ставит под угрозу жизни миллионов людей. Эти успехи стали 
результатом успешного сотрудничества между участниками трехстороннего партнерства и 
ЮНЕП, которое с подписанием официального соглашения о сотрудничестве вышло на 
новый уровень. 
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