Создан новый многосторонний целевой фонд
для борьбы с устойчивостью к
противомикробным препаратам
ФАО, МЭБ и ВОЗ укрепляют "Единый подход" к здравоохранению

Ветеринары работают в Турции.
19 июня 2019, Нордвейк, Нидерланды - В качестве стимула борьбы с одним
из самых серьезных рисков для здоровья населения мира сегодня на
Министерской конференции был представлен специальный механизм
финансирования, позволяющий партнерам выделять ресурсы на активизацию
глобальных действий против устойчивости к противомикробным препаратам
(УПП).
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), Всемирная
организация охраны здоровья животных (МЭБ) и Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) в рамках трехстороннего проекта учредили

Многосторонний целевой фонд по борьбе с УПП, с первоначальным взносом в
размере 5 млн. долл. США от правительства Нидерландов.
Целевой фонд сроком на пять лет до 2024 года нацелен на наращивание
усилий по оказанию поддержки странам в противодействии непосредственной
угрозе УПП - возможно, самой сложной угрозы глобальному здоровью.
Устойчивость к противомикробным препаратам относится к естественной
способности бактерий и других микробов развивать резистентность к
лекарствам, которые мы используем для их уничтожения, и этот процесс
ускоряется
ненадлежащим
или
чрезмерным
использованием
фармацевтических
препаратов,
предназначенных
для
уничтожения
нежелательных патогенов у людей, животных и сельскохозяйственных культур.
Рост УПП представляет собой угрозу, называемую «тихим цунами». На
устойчивые к лекарственным средствам микроорганизмы в настоящее время
приходится примерно 700 000 смертей в год, и эта цифра может увеличиться
до 10 миллионов смертей ежегодно, если не будет предпринято никаких
действий.
«Борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам - это главным
образом проблема изменения поведения. Я говорю не о том, чтобы чаще мыть
руки, а о том, чтобы антибиотики назначались реже, а методы работы
менялись, чтобы снизить вероятность распространения резистентных
бактерий, - сказал министр здравоохранения и спорта Нидерландов Бруно
Брюинс. - Эта тема настолько важна, что заслуживает того, чтобы оставаться
на вершине международной политической повестки дня. Страны разработали
выдающиеся планы, и теперь настало время их осуществить. Многосторонний
целевой фонд, который мы создаем сегодня, поможет нам в этом, потому что
проблема слишком масштабна, чтобы страны могли решить ее в одиночку».
«К сожалению, бактерии не знают границ. Но, объединив наши усилия и
знания, мы сможем помочь друг другу в борьбе с УПП, - сказала министр
сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания Нидерландов
Карола Шоутен. - У нас еще ест возможности для оптимизации использования
антибиотиков в животноводстве. Эта конференция - прекрасная возможность
пообщаться друг с другом и поучиться друг у друга».
«Мы все должны сыграть свою роль в защите эффективности действия
противомикробных препаратов, и Целевой фонд по борьбе с УПП даст нам
возможность поддержать усилия различных секторов на национальном,
региональном и глобальном уровнях, - сказала Генеральный директор МЭБ др Моник Элуа. - Фактор УПП должен учитываться в рамках подхода "Единое
здоровье" и поддерживаться долгосрочными обязательствами всех
заинтересованных сторон. МЭБ обязуется оказывать поддержку сектору
охраны здоровья животных в выполнении его обязательств по обеспечению
того, чтобы и животные, и люди продолжали получать пользу от доступных и
эффективных противомикробных препаратов для лечения болезней в
будущем».

«ФАО целиком и полностью направляет усилия на то, чтобы помочь
искоренить
голод,
отсутствие
продовольственной
безопасности
и
неполноценное питание, а также нацелена на устойчивое производство
безопасных продуктов питания для растущего населения мира, - сказала
Заместитель генерального директора ФАО по климату и природным ресурсам
Мария Хелена Семедо. - Противомикробные препараты являются
необходимыми
инструментами
для
обеспечения
продовольственной
безопасности, но их необходимо использовать ответственно. ФАО
рассматривает Многосторонний целевой фонд как важную веху в наших
трехсторонних усилиях по сокращению УПП».
«Этот новый Целевой фонд свидетельствует о важном новом обязательстве
по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. УПП
представляет собой серьезную проблему для достижения всеобщего охвата
услугами здравоохранения и представляет угрозу для достижения Целей в
области устойчивого развития», - сказала д-р Сузанна Джейкэб, Заместитель
генерального директора ВОЗ.
Дефицит финансирования
Сегодня также было объявлено необходимости немедленного изыскания 70
млн. долл. США, которые будут направлены на поддержку стран и реализацию
Трехстороннего плана работы по УПП на 2019-2020 годы, особенно в той его
части, которая касается оказания технической поддержки странам,
разрабатывающим национальные планы действий по борьбе с УПП, и
расширения действий на местах.
К желаемым результатам деятельности Целевого фонда по борьбе с УПП
относится и создание условий, при которых инфекционные заболевания могут
по-прежнему лечиться эффективными и безопасными противомикробными
препаратами, и в котором резистентность отслеживается и контролируется.
Путь к успеху включает в себя различные мероприятия, начиная от повышения
осведомленности и разработки национальных планов действий до
наблюдения за тенденциями в области УПП и улучшения обеспечения
ответственных схем продажи и использования противомикробных препаратов.
Бездействие из-за сложностей с внедрением соответствующей политики
угрожает усложнением лечения распространенных инфекций, а медицинские
процедуры могут стать просто опасными для жизни.
Бездействие
также
может
привести
к
росту
продовольственной
необеспеченности и бедности в сельских регионах, где болезни животных уже
не поддаются эффективному лечению с помощью ветеринарных препаратов.
Трастовый фонд по борьбе с УПП предоставляет совместный механизм для
обеспечения прозрачности всех источников финансирования, в то время как
его деятельность будет основываться на применении передового опыта,
расширении использования методик, которые на практике доказали свою
эффективность, и инновационных подходах для обеспечения того, чтобы
эффективные лекарственные препараты были доступны для будущих
поколений.

Заметка для редактора: Управляющий комитет Многостороннего целевого
фонда ООН, экспертный центр ООН по механизмам совместного
финансирования, будет действовать в качестве попечителя Фонда. Офис
MPTF ООН, действуя в качестве независимого доверенного лица, будет
предоставлять в режиме реального времени информацию о взносах и
использовании ресурсов донорских взносов через портал mptf.undp.org.
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