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Данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать пятая сессия 

Рим, 26–30 сентября 2016 года 

Обновленная информация о работе ФАО, связанной с устойчивостью 

к противомикробным препаратам  

  

Резюме 

Во исполнение поручения 150-й сессии Совета (декабрь 2014 года), 151-й сессии Совета был 

представлен проект резолюции по вопросу устойчивости к противомикробным препаратам. 

В июне 2015 года 39-я сессия Конференции ФАО одобрила указанный проект 

(резолюция 4/2015). Соответственно, был подготовлен Доклад о состоянии дел, в котором 

содержалась справочная информация о текущей и предлагаемой деятельности ФАО и ее 

партнеров в связи с УПП. Прошедшая в ноябре 2015 года 118-я сессия Комитета по 

программе, подчеркнув значение деятельности ФАО в связи с УПП, поручила Секретариату 

представить на его следующей сессии обновленную информацию о текущих и планируемых 

мероприятиях на 2016–2017 годы, а также данные о потребностях в ресурсах и их наличии в 

соответствии с утвержденными Программой работы и бюджетом. В ходе 119-й сессии 

Комитета по программе (май 2016 года) Секретариат представил План действий ФАО по 

борьбе с УПП и информацию по выделению на центральном и децентрализованном уровнях 

людских ресурсов за счет регулярной программы. Члены Комитета поблагодарили 

Секретариат, отметив обоснованность Плана действий, и предложили странам поддержать 

Секретариат, предоставив требуемые внебюджетные ресурсы, которые будут направлены на 

помощь странам и регионам и на разработку механизмов и инструментов, необходимых для 

содействия осуществлению Плана действий ФАО. ФАО привержена деятельности в рамках 

трехстороннего глобального партнерства с участием ВОЗ и МЭБ, в рамках которого будет 

оказываться содействие в подготовке национальных планов действий и разработке 

инструментов глобального и местного уровней, необходимых для уменьшения угрозы УПП. 
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Проект решения Комитета 

В русле принятой Конференцией резолюции 4/2015, Комитету предлагается принять к 

сведению обновленную информация о работе ФАО, связанной с устойчивостью к 

противомикробным препаратам. 

С вопросами по существу настоящего документа можно обращаться к  

 

Хуану Люброту (Juan Lubroth), 

Руководителю Службы по вопросам охраны здоровья животных (Главному ветеринару) 

Тел.: +39 0657054184 

 

   

I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСУ УСТОЙЧИВОСТИ 

К ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

1. Во исполнение поручения 150-й сессии Совета (декабрь 2014 года), 151-й сессии Совета 

были представлены документ, отражающий роль ФАО и ее партнеров в деятельности, связанной 

с УПП, и проект резолюции по вопросу УПП. Оба документа подлежали представлению 39-

й сессии Конференции ФАО (июнь 2015 года) для рассмотрения и принятия решения. 

Соответственно, оба документа были представлены Конференции, которая на своей 39-й сессии 

приняла резолюцию по вопросу УПП (резолюция 4/2015)1. Кроме того, 39-я сессия Конференции 

приняла Римскую декларацию по вопросам питания (http://www.fao.org/3/a-ml542r.pdf) и 

Рамочную программу действий к ней (http://www.fao.org/3/a-mm215r.pdf). Мировые лидеры в 

очередной раз подтвердили готовность разрабатывать и осуществлять на практике политику, 

направленную на обеспечение безопасности продовольственных систем и профилактику 

инфекционных болезней, что подразумевает также профилактику зоонозных заболеваний и 

решение проблемы устойчивости к противомикробным препаратам. Кроме того, состоявшаяся 

в ноябре 2014 года в Риме вторая Международная конференция по вопросам питания 

(http://www.fao.org/3/a-ml542r.pdf) подчеркнула как особо важный момент, что 

продовольственные системы, включая все компоненты производства, переработки и 

распределения, должны быть устойчивыми, невосприимчивыми к внешним факторам и 

эффективными, и должны обеспечивать доступ к разнообразным продуктам на справедливой 

основе, уделяя при этом должное внимание оценке последствий с точки зрения экологии и 

здравоохранения, включая УПП. 

2. Признавая потенциал негативного воздействия все нарастающей угрозы, которую несет 

в себе устойчивость к противомикробным препаратам, в плане продовольственной безопасности 

и питания, и учитывая достижения медицины XX столетия, одобренная Рамочная программа 

действий содержит рекомендации в отношении мероприятий по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам. 

3. Прошедшая в ноябре 2015 года 118-я сессия Комитета по программе, подчеркнув 

значение деятельности ФАО в связи с УПП, поручила Секретариату представить следующей 

сессии Комитета обновленную информацию о текущих и планируемых мероприятиях на  

2016–2017 годы, а также данные о потребностях в ресурсах и их наличии в соответствии с 

утвержденными Программой работы и бюджетом. 

                                                      
1 См. Приложение 1. 

http://www.fao.org/3/a-ml542r.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215r.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542r.pdf
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4. Прошедшая в декабре 2015 года 153-я сессия Совета приняла к сведению План действий 

ФАО по борьбе с УПП на пятилетний период 2 , в том числе четыре его составляющих и 

дополнительные усилия, которые Организация намерена предпринять совместно с 

соответствующими глобальными партнерами – Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) и Всемирной организацией охраны здоровья животных (МЭБ). В ходе 119-й сессии 

Комитета по программе (май 2016 года) Секретариат представил дополнительную информацию 

о выделении людских ресурсов на решение задач, связанных с множественными угрозами УПП, 

и об усилиях по мобилизации за счет членов Организации дополнительных ресурсов на помощь 

странам в разработке национальных планов действий. Сметные базовые затраты на разработку 

необходимых инструментов, развитие потенциала, что позволит вести деятельность на 

глобальном, региональном, национальном и местном уровнях, и налаживание механизма 

взаимодействия с ВОЗ и МЭБ в расчете на десять лет составят 10 млн долл. США (по 

2 млн долл. США в год в течение пяти лет). 

5. Объем наших знаний о рисках и проблемах, которые несет в себе УПП, продолжает 

расти. При этом остаются пробелы в знаниях о применении противомикробных препаратов и 

воздействии УПП на агропродовольственный сектор, в первую очередь в странах с низкими и 

средними доходами. С одной стороны, такие пробелы не должны тормозить работу, с другой, 

заполнить их необходимо, поскольку это даст возможность более плотно вовлечь 

агропродовольственный сектор в борьбу с УПП и обеспечить поддержку сбалансированных 

усилий по организации должной борьбы с УПП. 

II. АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА ОБ УСТОЙЧИВОСТИ К 

ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ КОМИТЕТА ПО 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

6. ФАО как никакая другая организация способна внести вклад в предпринимаемые на 

международном уровне усилия по борьбе с УПП. 

a) При ФАО расположен секретариат Комиссии "Кодекс Алиментариус", который 

принял признанные на международном уровне нормы и правила, сформировавшие 

механизм минимизации и препятствования возникновению УПП3. 

b) ФАО продвигает целостный подход, основанный на концепции продовольственной 

производственно-сбытовой цепочки. В стремлении обеспечить разумное 

применение противомикробных препаратов во всех звеньях цепочки Организация 

тесно сотрудничает с фермерами, ветеринарами, специалистами в области здоровья 

водных организмов и профессионалами, занимающимися вопросами безопасности 

пищевых продуктов. 

c) Для преодоления проблем межсекторального характера, каковой является проблема 

УПП, необходимы знания и опыт из различных дисциплин – здоровье животных и 

животноводческое производство, безопасность пищевых продуктов и кормов, 

рыболовство и аквакультура, землепользование и водопользование, правовая база и 

нормативное регулирование и т.п. ФАО обладает такими междисциплинарными 

знаниями и опытом. 

7. В поддержку осуществления принятой Конференцией резолюции 4/2015 

междепартаментская рабочая группа по УПП (РГ УПП) подготовила проект Плана действий по 

                                                      
2 План действий будет размещен по адресу: http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf. 

3 Нормы и правила по минимизации и препятствию возникновения устойчивости к противомикробным 

препаратам (CAC/RCP 61-2005), 

Нормы и правила анализа риска устойчивости к противомикробным препаратам, возникающей 

вследствие потребления пищевых продуктов (CAC/GL 71-2011). 

http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf
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борьбе с УПП на пятилетний период, предусматривающего реализацию инклюзивного 

межсекторального многомерного консультативного процесса.  

8. Пост председателя рабочей группы ФАО по УПП занимает Главный ветеринар 

(AGAH), в состав РГ входят сотрудники Отдела животноводства и охраны здоровья животных 

(AGA), Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов (AGFF), Секретариата 

Комиссии "Кодекс Алиментариус" (ADGC), Совместного отдела ФАО/МАГАТЭ (AGE), Отдела 

земельных и водных ресурсов (AGL), Отдела растениеводства и защиты растений (AGP), 

Департамента рыболовства и аквакультуры (FI), Службы правового обеспечения развития 

(LEGN) и Управления общеорганизационных коммуникаций (OCC). В состав рабочей группы 

по УПП назначены сотрудники всех региональных и пяти субрегиональных отделений ФАО.  

9. В работе учрежденной ФАО РГ УПП принимают участие штатные сотрудники 

(категорий Д-1, С-5, С-4 и С-3), представляющие 12 подразделений (7 отделов и 

4 департамента), в том числе координаторы децентрализованных отделений (RAP, RAF, REU, 

RLC и RNE). В целом трудозатраты на деятельность по борьбе с УПП соответствуют полной 

занятости пяти сотрудников категории специалистов. Для помощи странам и для обеспечения 

соответствия результатов деятельности ФАО ожиданиям партнеров (в первую очередь, в 

рамках партнерского сотрудничества с ВОЗ и МЭБ) были получены имевшиеся и 

мобилизованы дополнительные внебюджетные ресурсы. Соединенные Штаты и Нидерланды 

предоставили ФАО поддержку в неденежной форме (людские ресурсы на условиях неполной 

занятости).  

10. Разработанный ФАО План действий по борьбе с УПП на пятилетний период 

предусматривает четыре основные области целенаправленного воздействия, важные для 

безопасности пищевых продуктов, животноводства, растениеводства и водных ресурсов, с 

ожидаемым воздействием в плане продовольственной безопасности, питания, охраны 

окружающей среды и устойчивого развития. Если говорить точнее, План действий ФАО по 

борьбе с УПП предусматривает работу по четырем направлениям: 

a) повышение уровня осведомленности и информационно-просветительская работа по 

освещению проблемы устойчивости к противомикробным препаратам и связанных 

с ней угроз; 

b) развитие потенциала в части надзора и мониторинга случаев применения 

противомикробных препаратов в агропродовольственном секторе и возникновения 

устойчивости к ним; 

c) укрепление регулирования в части применения противомикробных препаратов в 

агропродовольственном секторе; 

d) содействие применению в продовольственных и сельскохозяйственных системах 

передовых методов и разумному применению противомикробных препаратов. 

11. План действий ФАО по борьбе с УПП предполагает сквозную деятельность на всех 

уровнях Организации с привлечением штаб-квартиры, децентрализованных и страновых 

отделений. С точки зрения стратегии, план в полной мере учтен в планах работы ФАО по 

реализации стратегических программ на 2016–2017 годы, определены четкие этапы, 

контрольные сроки и ожидаемые результаты глобального и странового уровня, соразмерные 

имеющимся ресурсам. Из стратегических программ (СП) в плане борьбы с УПП особо важны 

СП-2 – Международные соглашения и конвенции, СП-4 – Здоровье животных и растений, 

нормативы в части безопасности пищевых продуктов и их применение и СП-5 – 

Предотвращение и преодоление угроз. 
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III. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ И 

МЕРОПРИЯТИЯ  

12. Общепризнано, что ни одна организация не в состоянии охватить все аспекты УПП. В 

борьбе с УПП ФАО опирается на уникальное сочетание собственного мандата и компетенций и 

на широчайший охват ведущейся Организацией разносторонней деятельности 

(профессиональные дисциплины, сектора развития, географическое присутствие). Будучи 

единственной международной организацией, одновременно занимающейся вопросами здоровья 

и питания, сельского хозяйства, безопасности пищевых продуктов и кормов, охраны 

окружающей среды на суше и в море, ФАО поддерживает неразрывные партнерские 

отношения с ВОЗ и МЭБ, вносит в совместную работу ценнейший вклад в виде результатов 

осуществляемой Организацией нормотворческой деятельности, политического диалога и 

усилий по развитию потенциала на страновом уровне. 

13. Трехстороннее партнерское сотрудничество ФАО, ВОЗ и ВООЗЖ обеспечивает 

решительную и эффективную борьбу с УПП. Деятельность партнеров тесно связана с текущей 

деятельностью Кодекса Алиментариус, с ведущейся ВОЗ разработкой международных медико-

санитарных правил и с усилиями МЭБ по укреплению и мониторингу эффективности 

санитарных служб, включая создание базы данных и обобщение информации о производстве, 

экспорте-импорте и применении противомикробных препаратов. 

14. В рамках трехстороннего соглашения по УПП ФАО выступила принимающей стороной 

22-го ежегодного трехстороннего координационного совещания руководителей ФАО, МЭБ и 

ВОЗ (февраль 2016 года), согласовавшего дальнейшие шаги для продвижения вперед, включая 

привлечение внимания к проблеме УПП на глобальном уровне. В рамках достижения 

поставленной цели все три учреждения содействуют подготовке заявления или резолюции 

ГА ООН по вопросу УПП, которая должна быть принята Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в сентябре. 11 марта и 18 апреля в Нью-Йорке состоялись 

подготовительные трехсторонние совещания, в рамках которых постоянные представители в 

Нью-Йорке были проинформированы о необходимости и важности участия в работе до 

принятия Генеральной Ассамблеей любой резолюции. Как и в 2015 году, на ноябрь 2016 года 

намечено проведение трехсторонними усилиями недели осведомленности о проблеме УПП. 

15. ФАО, как и прежде, тесно работает с частным сектором (фармацевтика, производство и 

торговля продукцией животноводства, корма): в течение последних двух лет вопрос 

неоднократно обсуждался в рамках различных дискуссий, причем основное внимание 

уделялось повышению уровня осведомленности о проблеме УПП. 

16. В плане непосредственной помощи странам, ФАО и МЭБ внесли вклад в подготовку 

разработанного ВОЗ руководства по составлению национальных планов действий. В настоящее 

время руководство тестируется на уровне пилотного проекта, обновленная редакция будет 

выпущена в 2017 году. В 2016 и 2017 годах, в рамках трехстороннего сотрудничества и подхода 

"Единое здоровье", в целях борьбы с УПП будут проведены рабочие совещания регионального 

и странового уровня и реализованы соответствующие меры технического содействия. 

17. Прошедшая 27 июня – 1 июля 2016 года в Риме, Италия, 39-я сессия Комиссии 

"Кодекс Алиментариус" учредила специальную межправительственную целевую группу по 

проблеме устойчивости к противомикробным препаратам (TFAMR). Цель группы состоит в 

выработке для членов Кодекса научно обоснованных рекомендаций, которые обеспечат 

слаженность в решении вопросов, связанных с устойчивостью к противомикробным 

препаратам, во всех звеньях продовольственной производственно-сбытовой цепочки. 

В частности, перед TFAMR поставлена задача пересмотреть "Нормы и правила по 

минимизации и препятствию возникновения устойчивости к противомикробным препаратам" 

(CAC/RCP 61-2005), с тем чтобы обеспечить охват всей продовольственной цепочки, и 



6  COAG/2016/16  

 

 

рассмотреть вопрос о разработке руководства по комплексному надзору в области 

устойчивости к противомикробным препаратам. 

18. TFAMR будет располагаться в Республике Корея. В своей работе группа будет в полной 

мере опираться на положения Глобального плана действий ВОЗ по борьбе с УПП, учитывать 

работу и стандарты соответствующих международных организаций, включая ФАО, ВОЗ и 

МЭБ, и руководствоваться подходом "Единое здоровье". ФАО и ВОЗ в сотрудничестве с МЭБ 

будут оказывать TFAMR поддержку в форме научного консультирования. 

19. Кроме того, 39-я сессия Комиссии "Кодекс Алиментариус" обратилась к ФАО и ВОЗ с 

просьбой регулярно информировать Комиссию о своей программе наращивания потенциала 

для обеспечения работы по решению обозначенных членами Кодекса вопросов. 

20. ФАО является активным членом и постоянным консультантом Глобальной 

повестки дня в области безопасности здравоохранения (GHSA) – реализуемой почти  

60-ю странами инициативы, нацеленной на устранение угрозы инфекционных 

заболеваний. GHSA разработала пакеты мер по профилактике, выявлению и 

реагированию. Один из таких пакетов нацелен исключительно на борьбу с 

устойчивостью к противомикробным препаратам. 

21. ФАО также принимает участие в работе Консультативной группы ВОЗ по 

комплексному надзору в области устойчивости к противомикробным препаратам 

(AGISAR), совместно с ВОЗ Организация участвовала в осуществлении проектов 

национального уровня по надзору и сбору данных в области УПП. 

22. Основываясь на результатах, полученных в рамках законодательной деятельности 

в области здоровья животных и растений и безопасности пищевых продуктов, ФАО 

начала работу по определению правовых положений, имеющих отношение к УПП и 

ППП, и к составлению рекомендаций по всестороннему учету в соответствующих 

законодательных актах применимых положений об обязательствах и ответственности. 

23. ФАО поддерживает укрепление потенциала в части сбора данных, надзора и 

мониторинга в продовольственных производственно-сбытовых цепочках. Так, ведется 

работа по совершенствованию существующих лабораторных инструментов 

картирования, используемых в ветеринарном секторе для оценки потенциала в части 

определения сопротивляемости. Цель состоит в том, чтобы обеспечить их соответствие и 

совместимость с другими инструментами, используемыми для проведения оценок. 

Постоянно ведется работа по укреплению потенциала лабораторий в части мониторинга 

остаточного содержания лекарственных препаратов, чрезвычайно важная в плане 

мониторинга осуществления нормативных положений в части применения в 

ветеринарии лекарственных средств, в том числе противомикробных препаратов. Если 

говорить о новых технологиях, ФАО ведет работу, направленную на повышение уровня 

осведомленности стран в вопросах применения техники секвенирования всего генома в 

целях обеспечения безопасности пищевых продуктов, в том числе в приложении к 

проблеме устойчивости к противомикробным препаратам. 23–25 мая ФАО провела 

техническое совещание по секвенированию всего генома4. 

24. В последнее время ФАО участвовала в проведении подготовительных 

мероприятий на страновом уровне. В ходе этой работы были выявлены многочисленные 

требующие удовлетворения потребности в развитии потенциала по разным 

направлениям, начиная с обеспечения общей осведомленности и распространения 

знаний в агропродовольственном секторе и заканчивая укреплением потенциала в части 

                                                      
4 Более подробная информация размещена по адресу: http://www.fao.org/about/meetings/wgs-on-food-

safety-management/ru/  
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мониторинга, надзора и внедрения передовых методов. В таком контексте, в целях 

расширения внедрения передовых методов, ФАО содействует более эффективному 

использованию существующих материалов и инструментов. 

25. ФАО ведет разработку инструментов в поддержку регулирования и применения 

антимикробных средств (в т.ч. пестицидов и ветеринарных препаратов) в аграрном 

секторе. Так, разрабатываются специальные рекомендации по вопросам регистрации и 

составления технических условий на пестициды, готовится набор инструментов, 

которые помогут развивающимся странам в оценке и регистрации пестицидов, в том 

числе противомикробных. 

26. ФАО разрабатывает методику поэтапного управления, нацеленную на поддержку 

стран в реализации процесса самооценки, разработки национального плана действий по 

борьбе с УПП, его осуществления и развития. Основное внимание в этой работе 

уделяется аспектам, касающимся применения противомикробных препаратов и 

возникновения устойчивости к ним в агропродовольственном секторе. Работа основана на 

достигнутых ранее успехах в применении аналогичных поэтапных и пошаговых 

подходов, в частности, в области охраны здоровья животных. 

IV. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

27. Необходимым условием эффективных действий на страновом уровне является 

осведомленность о проблеме УПП и ее значении для агропродовольственного сектора. 

Повышение уровня осведомленности – это первая задача, которую ФАО решает на 

страновом и региональном уровнях, для чего, в частности, готовятся адаптированные к 

местным условиям коммуникационные материалы. 

28. Чтобы обеспечить более широкое распространение в агропродовольственном 

секторе передовых методов и осуществление мониторинга возникновения и 

распространения устойчивости к противомикробным препаратам, ФАО наращивает 

масштабы предоставляемой странам технической помощи, укрепляет усилия по 

наращиванию потенциала в части обеспечения осведомленности и содействует странам в 

разработке собственных межсекторальных национальных планов действий, 

ориентированных на подход "Единое здоровье". Эта работа ведется по исполнение 

одобренной ВОЗ в июне 2015 года резолюции, согласно которой к середине 2017 года 

страны должны иметь национальные планы действий. 

29. В целях противодействия нарастающей угрозе устойчивости к противомикробным 

препаратам ФАО активно участвует в работе координационных механизмов в области 

регулирования и намерена и впредь оказывать им поддержку. 

30. ФАО расширяет партнерское сотрудничество с ВОЗ и МЭБ, стремясь к 

повышению слаженности усилий в борьбе с УПП, которые каждая из трех организаций 

реализует в области собственной компетенции. Так же как деятельность на страновом 

уровне, такой подход предполагает партнерское взаимодействие в рамках глобальных 

инициатив в соответствующих областях, включая надзор в области устойчивости к 

противомикробным препаратам (Глобальная система надзора в области УПП [GLASS]) и 

их применения (пополнение базы данных МЭБ по применению противомикробных 

препаратов в животноводстве данными по другим сельскохозяйственным секторам). 

31. ФАО оказывает странам содействие в проведении обзоров, пересмотров и в 

применении документов политического характера, законодательных актов и программ, 

нацеленных на обеспечение безопасности продовольственных и сельскохозяйственных 

систем в плане угрозы болезней и остаточного содержания лекарственных средств. На 
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глобальном, региональном и национальном уровнях будет оказываться содействие 

разработке секторальных и межсекторальных политических механизмов в русле подхода 

"Единое здоровье". 

32. В русле подхода "Единое здоровье" ФАО в сотрудничестве с ВОЗ и МЭБ 

продолжает работу по повышению уровня осведомленности соответствующих 

заинтересованных сторон в вопросах УПП. Организация оказывает странам и регионам 

поддержку в осуществлении межсекторальных мер по предупреждению и минимизации 

распространения УПП, включая разработку нормативно-правовой базы, инструментов 

надзора и диагностики, создание информационных баз данных, поиск решений, 

альтернативных применению противомикробных препаратов в качестве стимуляторов 

роста, содействие внедрению передовых методов, в том числе в плане обеспечения 

биобезопасности. 

V. УСИЛИЯ И ПРОГРЕСС В ЧАСТИ МОБИЛИЗАЦИИ 

РЕСУРСОВ 

33. На май 2016 года объем обеспеченных ФАО внебюджетных ресурсов составил 

2,9 млн долл. США. В эту сумму вошли средства, выделенные Агентством Соединенных 

Штатов по международному развитию (ЮСАИД) на поддержку борьбы с УПП в рамках 

многолетней программы ЮСАИД "Новые угрозы пандемий в Азии" (2 млн долл. США), 

и средства, которые Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

(Фонд Флемингов) выделило на поддержку деятельности ФАО по борьбе с УПП в Гане, 

Зимбабве, Камбодже и Кении (900 000 долл. США). Кроме того, ФАО ожидает получения 

от Фонда Флемингов при Министерстве здравоохранения Соединенного Королевства 

5 млн фунтов стерлингов на поддержку программы работы в рамках трехстороннего 

партнерского сотрудничества с ВОЗ и МЭБ по оказанию странам поддержки в разработке 

и начале осуществления межсекторальных национальных планов действий и для 

разработки соответствующих инструментов глобального уровня, необходимых для 

осуществления Глобального плана действий, который был одобрен Всемирной 

ассамблеей здравоохранения в июне 2015 года. В рамках программы технического 

сотрудничества (ПТС) ФАО оказывает содействие Таиланду в укреплении национального 

потенциала в части управления рисками, связанными с устойчивостью к 

противомикробным препаратам, в производстве кормов. 

34. Королевство Нидерландов прикомандировало одного старшего сотрудника к 

Службе ФАО по охране здоровья животных; обсуждение вопроса о неденежном взносе в 

поддержку Секретариата ведется также с Италией, Соединенным Королевством и 

Францией. Кроме того, начат диалог с еще двумя потенциальными странами-донорами 

(Российская Федерация и Франция), выразившими интерес в оказании ФАО дальнейшей 

поддержки. 

VI. МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

35. Стратегическая рамочная программа ФАО включает целый ряд мер, 

направленных на борьбу с УПП. В частности, соответствующие практические результаты 

предусмотрены в рамках достижения СЦ-2, СЦ-4 и СЦ-5. Технические подразделения и 

децентрализованные отделения ФАО в пределах собственной компетенции возглавляют 

работу по координации осуществления предусмотренных мер в растениеводстве, 

обеспечении безопасности пищевых продуктов и кормов, производстве продукции 

животноводства, рыболовства и аквакультуры и охране здоровья сухопутных животных и 

водных организмов, уделяя должное внимание вопросам регулирования на 

межминистерском уровне и положениям законодательства. На региональном и 

национальном уровнях деятельность по осуществлению ведется совместно ФАО, 
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соответствующими правительственными органами и правительствами стран-членов. 

Такая деятельность обусловлена наличием финансирования. 

36. Осуществление Плана действий обеспечивается активной работой по 

мобилизации ресурсов, в которой задействованы руководители программ по достижению 

стратегических целей, помощники Генерального директора по департаментам 

технического сотрудничества и управления программами (TC), сельского хозяйства и 

защиты потребителей (AG), рыболовства и аквакультуры (FI), а также Служба правового 

обеспечения развития (LEGN) и Управления общеорганизационных коммуникаций 

(OCC). Активное участие региональных, субрегиональных и страновых отделений 

способствует обмену информацией и достигнутыми результатами между уровнем 

глобального плана работы ФАО и уровнем национальных и региональных инициатив и 

приоритетов в данной области. Ход осуществления станет объектом мониторинга и 

обзора. 
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Приложение 1 

 

Резолюция 4/2015 

Устойчивость к противомикробным препаратам 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

рассмотрев Доклад Секретариата об устойчивости к противомикробным препаратам5 в сфере 

продовольствия, сельского хозяйства6 и окружающей среды, 

ссылаясь на Римскую декларацию по вопросам питания 2014 года и на Рамочную программу 

действий к ней, а также на основании поручения Секретариату, данного Советом на его 

сто пятидесятой сессии, 

признавая роль ФАО как ведущего межправительственного учреждения, мандат которого 

предусматривает повышение эффективности сельского, лесного и рыбного хозяйства и 

использования природных ресурсов, а также обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение качества питания в мире, 

принимая к сведению соответствующие согласованные на глобальном уровне рекомендации и 

нормы учрежденной ФАО и ВОЗ Комиссии "Кодекс Алиментариус"7, а также соответствующие 

согласованные стандарты МЭБ, касающиеся решения проблемы устойчивости к 

противомикробным препаратам, 

осознавая, что доступ к эффективным противомикробным препаратам представляет собой 

одно из неотъемлемых условий для ведения продуктивного и устойчивого сельского хозяйства, 

включая животноводство и аквакультуру, и обеспечения безопасности пищевых продуктов, от 

которых зависит бесчисленное множество источников средств к существованию во всем мире, 

а также, что давшиеся с большим трудом успехи в области охраны здоровья животных и 

человека и развития находятся под угрозой вследствие роста устойчивости к 

противомикробным препаратам, 

осознавая, что последствия устойчивости к противомикробным препаратам для 

здравоохранения и экономики представляют собой тяжелое и постоянно растущее бремя, 

которое ложится на страны как с высоким, так и средним и низким уровнем дохода, и их 

устранение требует принятия срочных мер на национальном, региональном и глобальном 

уровнях, особенно с учетом ограниченной разработки новых противомикробных препаратов, 

признавая необходимость применения последовательного, всеобъемлющего, комплексного и 

сбалансированного подхода на глобальном, региональном и национальном уровнях в рамках 

концепции "Единое здоровье" и других инициатив с привлечением различных субъектов и 

представителей таких секторов, как здравоохранение и ветеринария, сельское хозяйство, 

обеспечение безопасности пищевых продуктов, охрана окружающей среды и защита прав 

потребителей, 

признавая, что проблема устойчивости к противомикробным препаратам затрагивает широкий 

спектр микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибки и паразитов, и что проблема 

                                                      
5 C 2015/28 Rev.1 
6 Включает растениеводство и разведение наземных и водных животных. 
7 Нормы и правила анализа риска устойчивости к противомикробным препаратам, возникающей 

вследствие потребления пищевых продуктов (CAC/GL 71-2011), и Нормы и правила по минимизации и 

препятствию возникновения устойчивости к противомикробным препаратам (CAC/RCP 61-2005). 
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развития устойчивости к антибиотикам носит особо неотложный характер и требует 

неотложного внимания, 

подчеркивая важность рекомендаций по мерам политики, основанным на достоверных 

научных данных и принципах анализа рисков, 

принимая к сведению данные о передаче и распространении устойчивости к 

противомикробным препаратам среди животных, людей, внутри продовольственной цепочки и 

в окружающей среде, 

приветствуя трехстороннее сотрудничество по проблеме устойчивости к противомикробным 

препаратам между ФАО, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), включая Комиссию 

"Кодекс Алиментариус", и Всемирной организацией охраны здоровья животных (МЭБ), а 

также другое международное сотрудничество, 

отмечая принятие на шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

резолюции об устойчивости к противомикробным препаратам8, в том числе данное ею 

Генеральному директору ВОЗ поручение расширить трехстороннее сотрудничество между 

ФАО, МЭБ и ВОЗ в деле борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам в духе 

концепции "Единое здоровье", 

приветствуя принятие Всемирной ассамблеей здравоохранения на ее шестьдесят восьмой 

сессии Глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам9, в подготовку которого ФАО внесла свой вклад, и, принимая к сведению доклады 

и рекомендации Исполнительного комитета ВОЗ, представленные на его сто тридцать шестой 

сессии, 

осознавая, что в Глобальном плане действий указывается на необходимость расширения 

сотрудничества по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам между ФАО, 

МЭБ, ВОЗ и другими межправительственными организациями, партнерами и 

заинтересованными сторонами и содержится призыв к ФАО содействовать реализации мер по 

профилактике устойчивости к противомикробным препаратам и борьбе с ней в сфере 

продовольствия и сельского хозяйства, 

принимая к сведению доклад Секретариата, представленный Совету на его сто пятьдесят 

первой сессии, приведенный в документе C 2015/28 Rev.1, и результаты обсуждений в Совете, 

активно поддерживая проводимую Секретариатом совместно с членами ФАО и другими 

сторонами работу по оценке случаев возникновения устойчивости к противомикробным 

препаратам в продовольственных и сельскохозяйственных системах, выявлению пробелов в 

знаниях и подготовке для членов Организации рекомендаций по эффективной борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам; 

1) настоятельно призывает членов ФАО: 

a) повышать осведомленность на политическом уровне, принимать участие и 

координировать работу в целях обеспечения стабильного доступа к 

противомикробным препаратам посредством разумного и ответственного 

использования этих препаратов в сельском хозяйстве в соответствии с нормами и 

правилами Кодекса по минимизации и препятствию возникновения устойчивости к 

противомикробным препаратам10, в частности тем, которые включены в 

                                                      
8 WHA67.25, 24 мая 2014 года 
9 A68/20; A68/20 Corr.1, 21 мая 2015 года 
10 ВОЗ. Особо важные противомикробные препараты, применяемые для лечения человека 

(третье издание) http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-third/en/ 

http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-third/en/
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подготовленные МЭБ и ВОЗ перечни особо важных противомикробных 

препаратов11, применяемых для лечения человека и животных; 

b) укреплять национальный потенциал в части мониторинга устойчивости к 

противомикробным препаратам и их применения в сельском хозяйстве, 

регламентирования использования и применения таких препаратов и соблюдения 

таких предписаний в сотрудничестве с МЭБ, ВОЗ и ФАО и в соответствии со 

стандартами МЭБ и Кодекса; 

c) содействовать усилиям по совершенствованию анализа и расширению обмена 

научными данными на международном уровне о развитии и передаче и 

устойчивости к противомикробным препаратам и борьбе с ней в сфере 

продовольствия, сельского хозяйства и окружающей среды, включая передачу 

технологий; 

d) предпринимать меры по дальнейшему развитию устойчивых систем производства 

продовольствия с учетом их социальных, экономических и экологических аспектов 

в целях снижения риска болезней, профилактики необоснованного применения 

противомикробных препаратов, включая постепенный отказ от использования 

противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста (ветеринарные 

противомикробные препараты, которые относятся к категории применяемых 

(или представленных на одобрение) для лечения человека противомикробных 

препаратов или применение которых без проведения анализа риска может привести 

к возникновению устойчивости), и содействия применению передовых методов 

животноводства и соблюдения принципов биобезопасности и биозащиты; 

e) предпринимать срочные меры на региональном, национальном и местном 

уровнях по снижению рисков, связанных с ненадлежащим применением 

противомикробных препаратов и устойчивостью к ним, для продовольствия, 

сельского хозяйства и окружающей среды; 

f) развивать или совершенствовать национальные планы, стратегии и 

международное сотрудничество по наблюдению, мониторингу и сдерживанию 

устойчивости к противомикробным препаратам в областях продовольствия, 

сельского хозяйства и окружающей среды в тесной координации с 

соответствующими планами в области здоровья человека; 

g) мобилизовать кадровые и финансовые ресурсы на национальном, региональном и 

международном уровнях в целях осуществления планов и стратегий по усилению 

наблюдения и минимизации развития и распространения устойчивости к 

противомикробным препаратам в областях продовольствия, сельского хозяйства и 

окружающей среды; 

h) повышать уровень осведомленности всех заинтересованных сторон о: i) рисках, 

которыми чревата устойчивость к противомикробным препаратам для 

здравоохранения, а также потенциальных негативных последствиях для 

продовольственного и сельскохозяйственного сектора; ii) необходимости 

ответственного применения антибиотиков в сельском хозяйстве; и iii) передовой 

практике животноводства, растениеводства, здравоохранения, биобезопасности и 

биозащищенности, управления и гигиены; 

i) оказывать поддержку развивающимся странам в разработке программ и систем 

выявления, надзора и мониторинга случаев применения противомикробных 

препаратов и возникновения устойчивости к ним, а также в применении ими мер 

политики, разработанных для постепенного уменьшения рисков возникновения 

устойчивости к противомикробным препаратам в сфере продовольствия, сельского 

хозяйства и окружающей среды; 

j) поощрять и поддерживать исследования и разработки в целях борьбы с 

устойчивостью к противомикробным препаратам, разработку новых классов 

                                                      
11 МЭБ. Перечень особо важных ветеринарных препаратов  

http://www.oie.int/doc/ged/D9840.PDF 

http://www.oie.int/doc/ged/D9840.PDF
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противомикробных препаратов и альтернативных видов лечения и диагностики, и 

содействовать их ответственному применению в сельском хозяйстве; 

k) признать важность создания системы надзора за применением противомикробных 

препаратов и случаями возникновения устойчивости к ним; и  

l) расширять обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами и 

повышать их осведомленность; 

2) поручает Организации: 

a) в сотрудничестве с другими соответствующими партнерами активно 

поддерживать и оказывать содействие в наращивании потенциала, 

необходимого для создания устойчивых производственных систем, принимая во 

внимания социальные, экономические и экологические аспекты, путем применения 

передовых методов и практики ведения животноводства (включая аквакультуру) и 

растениеводства в качестве одного из основных средств борьбы с устойчивостью к 

противомикробным препаратам; 

b) обеспечивать активное участие и координацию деятельности всех 

соответствующих подразделений Организации в штаб-квартире и на региональном 

и страновом уровне в целях содействия работе по сдерживанию устойчивости к 

противомикробным препаратам в диапазоне параметров, предусмотренных 

стратегическими целями ФАО; 

c) содействовать укреплению трехстороннего сотрудничества между ФАО, МЭБ и 

ВОЗ в целях борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам в духе 

концепции "Единое здоровье" и обеспечить максимальное взаимодействие с МЭБ в 

области здоровья животных; 

d) поддержать усилия по изучению вместе с Генеральным секретарем Организации 

Объединенных Наций вариантов инициативы высокого уровня, включая проведение 

совещания высокого уровня, в целях повышения уровня осведомленности, участия 

и лидерства в вопросах устойчивости к противомикробным препаратам; 

e) содействовать реализации Глобального плана действий по борьбе с устойчивостью 

к противомикробным препаратам, который направлен на обеспечение наличия во 

всех странах, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, потенциала 

в части борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, и в котором 

учтены существующие планы действий и все имеющиеся сведения и передовые 

виды практики; и  

f) регулярно информировать членов Организации о работе Секретариата в этой 

области посредством представления докладов Комитету по сельскому хозяйству. 

(Принята 13 июня 2015 года) 

 

 

 


