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Подготовка данного 
документа

Настоящий План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным 
препаратам (УПП) на 2021–2025 годы является продолжением первого Плана действий 
ФАО, который охватывал период с 2016 по 2020 год. Документ был подготовлен благодаря 
совместной работе  Кита Сампшена и Джунси Сонг (Объединенный центр зоонозных 
заболеваний и УПП) и междисциплинарным усилиям всех децентрализованных офисов 
и подразделений, входящих в состав Межведомственной рабочей группы ФАО по УПП, 
которая охватывает широкий спектр тематических областей в секторах продовольствия 
и сельского хозяйства (безопасность пищевых продуктов, «Кодекс Алиментариус», 
ветеринария и животноводство, растениеводство и защита растений, рыболовство и 
аквакультура, вода и окружающая среда, эпиднадзор и эпидемиология, законодательство, 
информация и связь).

Частью консультативного процесса стал внутренний обзор первоначального 
проекта с участием и учетом рекомендаций коллег из Рабочей группы ФАО по УПП в 
штаб-квартире и децентрализованных отделениях. Вклад внесли: Гу Баоген, Даниэла 
Батталья, Даниэль Бельтран-Алькрудо, Сара Кэхилл, Мариса Кайпо, Доминго Каро III, 
Фредерик Кастелл, Марк А. Коделл, Миенгсин Чой, Катинка де Балог, Марлос де Соуза, Бид 
Фентон, Мэри Джой Гордончилло, Николас Кек, Цзюнь Ким, Табита Кимани, Ева Кольшмид, 
Саша Ку-Осима, Джеффри Лежен, Инцзин Ли, Маркус Липп, Фридерика Майен, Ки Чжон 
Мин, Коен Минтиенс, Беатрис Муль, Скотт Ньюман, Марк Обоньо, Хенк Ян Ормель, Ирен 
Уоба, Хулио Пинто, Эран Райзман, Мелба Реантасо, Артур Шамилов, Беата Шерф, Тенау 
Андуалем Тадеге, Берхе Текола, Ким-Ан Темпельман, Цзяни Тянь, Майкл Трейлес, Карлос 
Вакеро и Цзин Сюй. 

За несколькими этапами консультаций с членами последовала презентация 
документа на 27-й сессии Комитета по сельскому хозяйству, 34-й сессии Комитета по 
рыболовству и 130-й сессии Комитета по программе, пока окончательный вариант не 
был утвержден на 166-й сессии Совета ФАО в апреле 2021 года.

Ведущими авторами, разработавшими оригинальное содержание и внесшими 
последние правки в документ по результатам консультаций, были Алехандро Дорадо-
Гарсия, Франческа Латронико, Лина Ю, Антонио Валькарсе, Ирина Курка, Кортни Прайс, 
Эммануэль Кабали, Кармен Буллон, Элис Грин и Армандо Э. Хет. Кристин Черняк и 
Бретт Шапиро внесли свой вклад в редактирование и корректуру документа, а Клаудия 
Чарлантини и Джада Семераро оказали поддержку в процессе разработки дизайна и 
публикации.



vi

Список сокращений

ВВП  валовой внутренний продукт 
ВНО УПП  Всемирная неделя осведомленности об устойчивости к противо-

микробным препаратам 
ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения
ГПД  Глобальный план действий по УПП 
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по УПП 
МЦФ  Многосторонний целевой фонд 
МЭБ  Всемирная организация охраны здоровья животных 
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ООН  Организация Объединенных Наций 
ППП  применение противомикробных препаратов 
СНСД  страны с низким и средним уровнем доходов 
ТИССА  Трехсторонняя комплексная система эпиднадзора за УПП и ППП 
УПП  устойчивость к противомикробным препаратам 
ФАО  Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объе-
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ФАО-АТЛАСС Инструментарий ФАО для оценки лабораторных возможностей и 
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ФАО-МПР-УПП Методика поэтапного решения проблемы УПП 
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Резюме

Конференция ФАО на своих сессиях в 2015 и 2019 годах подчеркнула важность 
и срочную необходимость противодействия растущей глобальной угрозе, связанной с 
устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), во всех странах путем примене-
ния скоординированного, многосекторального подхода "Единое здоровье" в контексте 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Она отметила, что 
доступ к эффективным противомикробным препаратам и их надлежащее и осторожное 
применение играют свою роль в обеспечении продуктивности и устойчивости сельского 
хозяйства и аквакультуры и что их неправильное применение способствует повышению 
устойчивости к противомикробным препаратам, отрицательно сказываясь на достиже-
ниях в области медицины, здравоохранения, ветеринарии, агропродовольственных 
производственных систем и безопасности пищевых продуктов. Конференция отметила 
также, что доступ к эффективным противомикробным препаратам представляет собой 
одно из неотъемлемых условий для ведения продуктивного и устойчивого сельского хо-
зяйства, включая животноводство и аквакультуру, и обеспечения безопасности пищевых 
продуктов, от которых зависит бесчисленное множество источников средств к существо-
ванию во всем мире, а также, что давшиеся с большим трудом успехи в области охра-
ны здоровья животных и человека и развития находятся под угрозой вследствие роста 
устойчивости к противомикробным препаратам. 

Вклад в достижение цели наращивания устойчивости к формированию УПП в 
продовольственном и сельскохозяйственном секторах за счет ограничения ее 
возникновения и распространения зависит от способности фермеров, скотоводов, 
растениеводов, рыбаков, назначающих специалистов и директивных органов продо-
вольственного и сельскохозяйственного секторов, равно как и представителей других 
секторов, сообща вести действенную борьбу с этим явлением. Меры профилактики будут 
давать экономическую отдачу, особенно в сравнении с возможными потерями зна-
чительной процентной доли ВВП, если будет допущено нарастание УПП до масштабов 
глобальной чрезвычайной ситуации в результате массового снижения эффек-
тивности лекарственных препаратов.

Наличие и применение эффективных противомикробных препаратов имеет важней-
шее значение для здоровья и благополучия наземных и водных животных, а также в 
растениеводстве. Избыточное и неправильное применение противомикробных 
препаратов в животноводстве и растениеводстве формируется под влиянием взаимо-
действия ряда факторов. Именно с учетом этих факторов будут формироваться меропри-
ятия, нацеленные на решение таких проблем, как: i) снижение эффективности режимов 
обработки, приводящее к росту производственных потерь и формированию отсутствия 
продовольственной безопасности; и ii) последствия для здоровья человека.

Люди, ставшие носителями устойчивых к противомикробным препаратам организ-
мов, могут беспрепятственно распространять УПП в пределах своих общин и 
через границы. УПП может также распространяться среди населения через продукцию 
сельского хозяйства и окружающую среду, заражая водоемы, диких животных и почву. 
В условиях глобальной взаимосвязанной сети ее распространения критически важное 
значение для успеха национальных планов действий (НПД) по осуществлению Глобаль-
ного плана действий по борьбе с УПП (ГПД; WHO, 2015) имеет многоотраслевой и меж-
дисциплинарный подход. 

Настоящий План действий ФАО по борьбе с УПП на 2021–2025 годы предполагает 
решение пяти основных задач, исходя из которых осуществляется планирование ме-
роприятий ФАО. По мере необходимости эти мероприятия будут корректиро-
ваться с учетом достигнутого прогресса, новых проблем и имеющихся ресур-
сов. По сути План действий не является директивным документом, он призван задать 
направление поддержки, оказываемой ФАО своим членам в наращивании потенциала. 
План действий предусматривает гибкий подход к удовлетворению запросов членов, при 
этом участие членов в запланированных мероприятиях носит добровольный характер. 
Мероприятия и поддержка, предусмотренные Планом действий, будут осуществляться 
с опорой на последние достижения науки, международные рекомендации и стандарты. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

• Поскольку устойчивые микробы не знают 
границ, в глобальном плане мы защище-
ны настолько, насколько защищены наши 
наиболее уязвимые государства-члены.

• Для выявления рисков УПП и управления 
работой в условиях этих рисков до того, 
как они приобретут масштабы крупных 
чрезвычайных ситуаций, необходимы 
научные знания и научно обоснованные 
данные.

• В деле разработки программ по миними-
зации и препятствию возникновению УПП 
и мониторинга их действенности странам 
будут полезны результаты мероприятий 
эпиднадзора и научных исследований.

• Для того чтобы можно было начать ре-
ализацию практических мероприятий с 
опорой на осведомленность о рисках УПП, 
необходимо предоставить заинтересован-
ным сторонам возможности, полномочия 
и стимулы.

• Возможности для повышения рентабель-
ности на основе более действенных аг-
роприемов также будут способствовать 
облегчению бремени инфекций и форми-
рования УПП.

• Подготовка кадров заинтересованных сто-
рон на основе совершенствования реко-
мендаций по применению ответственных 
методов работы, включая соблюдение 
принципов биобезопасности и биозащи-
ты, будет способствовать профилактике 
заболеваний, снижая необходимость при-
менения противомикробных препаратов 
для животных и противомикробных пести-
цидов для растений. 

• Равноправный доступ к консультативным 
услугам специалистов, предписаниям 
специалистов и надлежащим противоми-
кробным препаратам, а также меры по-
литики и законодательство по вопросам 
УПП помогут в решении проблемы непра-
вильного применения противомикробных 
препаратов при одновременном обеспе-
чении роста производства.

• Необходимо обеспечить поддержку науч-
ных исследований и инноваций в области 
противомикробных препаратов, альтерна-
тив им, диагностики и производства.

• Экономически обоснованное применение 
государственных и частных инвестиций 
может обеспечить мобилизацию ресурсов 
для реализации национальных планов.

• Всесторонний и полный учет вопросов 
УПП в программах, направленных на до-
стижение ЦУР, будет способствовать уско-
ренному продвижению вперед и повыше-
нию устойчивости к воздействию кризисов 
в области здравоохранения на перспекти-
вы процветания в мире.

Пять основных задач (рисунок 1), нацеленных на сосредоточение усилий и ускорение 
работы, таковы:
1. повышение осведомленности и активности заинтересованных сторон 
2. укрепление эпиднадзора и научных исследований 
3. создание возможностей для внедрения передового опыта 
4. поощрение ответственного применения противомикробных препаратов 
5. укрепление общего руководства и распределение ресурсов на принципах экологи-

ческой устойчивости

План действий содержит структурную диаграмму результатов (рисунок 2) и подробный 
перечень основных мероприятий (таблицы 1–5), цель которых – помочь в разработке и 
осуществлении НПД в интересах удовлетворения потребностей членов ФАО.

ФАО привносит свои экспертные знания и опыт в вопросах охраны здоровья, 
аквакультуры и животноводства, безопасности пищевых продуктов и кормов, генетиче-
ских ресурсов, растениеводства, рационального использования природных ресурсов, 
информирования о рисках и изменения моделей поведения. ФАО также поддержива-
ет формирование нормативно-правовой базы, стандартов, целевых показателей, нор-
мотворчество и работу на основе низовой инициативы при осуществлении коллектив-
ных мероприятий. 

Набирает темпы работа ФАО по оказанию поддержки борьбе с УПП. Их необходимо 
сохранить и ускорить для обеспечения координации глобальных ответных действий 
в интересах производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.
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Справочная 
информация

Работать сообща для того, чтобы прокормить растущее население 
мира и защитить его от инфекций, устойчивых к противомикробным 
препаратам  

 
Возможность прокормить растущее население мира на экологически устойчивой основе 
зависит от того, насколько хорошо мы защитим наши продовольственные системы от 
нарастающих угроз. Это особенно справедливо, когда речь заходит о борьбе с устойчи-
востью к противомикробным препаратам (УПП), которая стремительно становится одной 
из величайших угроз для нашей жизни, источников средств к существованию и экономи-
ки (O’Neill, 2014). УПП представляет собой процесс, когда микроорганизмы приобретают 
устойчивость к антибиотикам, фунгицидам и прочим противомикробным препаратам, 
многие из которых мы применяем для лечения заболеваний людей, наземных и водных 
животных и растений. 

Одним из следствий формирования устойчивых к противомикробным препаратам 
микроорганизмов являются лекарственно устойчивые инфекции. Эта устойчивость уже 
делает лечение многих болезней людей, скота и растений все более трудным или невоз-
можным. Она подрывает действенность современной медицины, ставя под угрозу произ-
водство продукции животноводства и дестабилизируя продовольственную безопасность. 
Последствия УПП еще более усугубляются медленным и дорогостоящим процессом об-
наружения заменяющих лекарственных средств. Предпринимаемые в настоящее время 
усилия по разработке и исследованию новых противомикробных препаратов и медицин-
ских технологий для решения проблемы УПП являются недостаточными и нуждаются в 
стимулах и инвестициях. По этим причинам УПП затрагивает всех и требует от всех нас 
принятия срочных мер. Нам необходимо сохранить эффективность противомикробных 
препаратов на как можно более длительный срок, чтобы у нас было время для открытия 
новых лекарств. Сообща мы должны вести борьбу с нарастанием темпов распростране-
ния устойчивости и повышать устойчивость продовольственных систем к воздействию 
внешних факторов.

Настоящий План действий Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции Объединенных Наций (ФАО) обеспечивает осуществление Глобального плана дей-
ствий по борьбе с УПП (ГПД; WHO, 2015). План действий ФАО служит дорожной картой 
для целенаправленной работы в мире по решению проблемы УПП в продовольственном 
и сельскохозяйственном секторах. Защита продовольственных систем и систем здраво-
охранения – общая потребность нашего мирового сообщества. ФАО разделяет ответ-
ственность за предотвращение экономических потерь в результате того, что устойчивые 
микроорганизмы загрязняют окружающую среду, проникают через границы и беспрепят-
ственно распространяются среди людей и животных. Действовать необходимо сегодня.

Оправданность действий, направленных на укрепление и 
осуществление национальных планов, уже сегодня 

 
Борьба против УПП – гонка со временем. Ожидается, что в предстоящие 30 лет в мире 
необходимо будет произвести столько же продовольствия, сколько было произведе-
но за последние 10 000 лет (FAO, 2009; Wolcott, 2019). Это означает, что наши сельско-
хозяйственные системы будут испытывать невиданную до сих пор нагрузку, поскольку 
должны обеспечить снабжение безопасными пищевыми продуктами на экологически 
устойчивой основе в условиях изменения климата, сокращения природных ресурсов и 
глобальных угроз здоровью, в число которых входят пандемии и лекарственно устой-
чивые инфекции.

Прогнозируется, что в ближайшие 10 лет масштабы применения противомикроб-
ных препаратов (ППП) только в животноводстве увеличатся почти вдвое, чтобы обе-
спечить удовлетворение потребностей растущего народонаселения (Van Boeckel et al., 
2015). Ожидается также расширение их применения в аквакультуре и растениеводстве. 
Интенсификация и специализация сельскохозяйственного производства уже способ-
ствует формированию инфекций, которые все труднее поддаются лечению. Отходы 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО

ФАО имеет сеть отделений на местах более 
чем в 150 странах. 

Организация также имеет большой опыт 
работы в самых разных дисциплинах, вклю-
чая охрану здоровья водных и наземных 
животных, социальное обеспечение и произ-
водство, безопасность пищевых продуктов и 
кормов, растениеводство и защиту растений, 
рациональное использование водных и зе-
мельных ресурсов, юридические вопросы, 
коммуникации и изменение моделей поведе-
ния, надзорную деятельность и многие дру-
гие области.

В соответствии со своим мандатом ФАО 
играет важнейшую роль в оказании под-
держки правительствам, производителям, 
представителям торговли и других групп за-
интересованных лиц в вопросах применения 
противомикробных препаратов ответствен-
ным образом, чтобы сохранить их эффек-
тивность и защитить продовольственный и 
сельскохозяйственный секторы от пагубных 
последствий УПП.

В Организации также расположены се-
кретариаты Комиссии "Кодекс Алиментариус" 
(ККА) и Международной конвенции по каран-
тину и защите растений (МККЗР), что обеспе-
чивает поддержку с ее стороны работы этих 
организаций, занимающихся разработкой 
стандартов, на основе предоставления науч-
ных консультаций и содействия в примене-
нии стандартов путем оказания поддержки 
странам. 

В рамках Трехсторонней инициативы 
ФАО тесно сотрудничает с МЭБ и ВОЗ, и этот 
совместный подход распространяется и на 
других партнеров, на справочные центры, 
академические институты и региональные 
рабочие группы, обеспечивая координацию 
принимаемых в мире мер по борьбе с УПП.
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План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 
на 2021–2025 годы

жизнедеятельности человека и животных, сточные воды из больниц и клиник, а также 
сбросы фармацевтических производств, загрязненные устойчивыми микробами и анти-
микробными препаратами, также могут попасть в окружающую среду. Под влиянием этих 
факторов формирование и распространение устойчивости будет ускоряться, если мы не 
начнем действовать уже сейчас, чтобы усовершенствовать приемы минимизации и пре-
пятствия возникновению УПП.

Усовершенствование многих приемов ведения сельского хозяйства, направленное 
на улучшение борьбы с УПП, в таких областях как полноценное питание, здравоохра-
нение, вакцинация, гигиена, санитария, генетика, животноводство, социальное обеспе-
чение, защита окружающей среды и агротехнические приемы, помогают увеличивать 
производство, обеспечивая также защиту от потерь в результате инфекционных заболе-
ваний. Благодаря этому сельское хозяйство может стать более рентабельным и экологи-
чески устойчивым.

Действительно, использование имеющихся в настоящее время возможностей для 
корректировки практических и профилактических мероприятий при сравнительно низ-
ких затратах (если сравнивать с потерями стран в масштабах не менее 1–5 процентов 
ВВП при отсутствии противодействия УПП), сулит значительную экономическую выгоду. 
Разработав и реализовав национальные планы действий (НПД) по УПП в рамках подхода 
"Единое здоровье", страны могут уберечь десятки миллионов человек от скатывания в 
состояние крайней нищеты (World Bank Group, 2017).

ФАО помогает странам учитывать интересы всех секторов

ФАО оказывает поддержку государствам-членам в укреплении их потенциала и возмож-
ностей по борьбе с рисками УПП в продовольственном и сельскохозяйственном секто-
рах. Для обеспечения всесторонней защиты ФАО выступает за необходимость принятия 
мер межсекторального и междисциплинарного характера, координируемых с помощью 
мощных механизмов общего руководства на основе данных эпидемиологического над-
зора и научных исследований, которые также способствуют применению передовых 
приемов производства и ответственному ППП. Для действенной и целенаправленной 
работы по противодействию факторам УПП и наделения заинтересованных сторон воз-
можностями и правами для совершенствования их работы, настоятельно необходимо 
расширять инициативы в области коммуникационной работы и по вопросам изменения 
моделей поведения. 

С появлением противомикробных препаратов присутствие устойчивых микроорга-
низмов у скота растет в геометрической прогрессии, причем этот процесс наблюдается 
и в СНСД (Van Boeckel et al., 2019). Эта тенденция вызывает обеспокоенность как у про-
изводителей, так и у пациентов, которых она затрагивает, поскольку определенная доля 
всех лекарственно устойчивых инфекций у людей также связывается с источниками про-
довольственного или животного происхождения (CDC, 2013; Mughini-Gras et al., 2019). В 
результате были выработаны рекомендации по ответственному и осмотрительному ППП 
(IACG, 2019; WHO, 2019; WHO, 2017; FAO, 2015), включая необходимость постепенного 
отказа от ППП для стимулирования роста при отсутствии анализа рисков. 

Широкое распространение устойчивых к противомикробным препаратам микроор-
ганизмов у наземных и водных животных, растений и в окружающей среде обусловлено 
взаимодействием целого ряда факторов, существующих во всех секторах (FAO, 2016a; 
O’Neill 2015; Collignon et al. 2018; Caudell et al. 2020). К ним относятся:

 антропологические, поведенческие, социально-культурные, политические и эконо-
мические факторы;

• неудовлетворительные санитарные условия и ограниченный доступ к чистой воде;
• ограниченность набора приемов обеспечения биобезопасности и производства, 

которая приводит к избыточному применению противомикробных препаратов; 
• отсутствие или недостаточные масштабы надзора за ППП в сельском хозяйстве в 

условиях ограниченности круга специалистов по вопросам здоровья животных и 
растений, а также недостаточная профессиональная подготовка и поддержка этих 
специалистов;

• бесконтрольная продажа противомикробных препаратов без предписания специ-
алистов; и

• рост доступности фальсифицированных и низкокачественных противомикробных 
препаратов, в том числе продуктов с опасным сочетанием компонентов и субтера-
певтическим содержанием действующих составляющих.

Таковы взаимосвязанные направления работы, нацеленные на решение проблем, 
начиная с i) снижения эффективности режимов обработки, приводящего к росту про-
изводственных потерь и ставящего под угрозу продовольственную безопасность; и 
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заканчивая ii) ростом риска распространения микроорганизмов, устойчивых к несколь-
ким лекарственным препаратам, известных как "суперинфекты", через окружающую сре-
ду и производственно-сбытовые цепочки продовольствия (O’Neill, 2014; Smith and Coast, 
2013). 

Своевременное принятие мер может помочь ограничить распространение устой-
чивых к противомикробным препаратам микроорганизмов пищевой и зоонозной при-
роды, которые могут попадать в организм человека, животных и растений по самым 
разнообразным каналам (FAO, 2016a). В число этих каналов входят как прямые контак-
ты с животными и людьми, так и косвенная передача через окружающую среду и про-
довольственную товаропроводящую цепочку. Исходной точкой распространения УПП 
может быть место производства, от которого микроорганизмы переносятся животными 
или растениями в производственно-сбытовую цепочку пищевых продуктов. Устойчивые 
микроорганизмы могут также распространяться при перевалке, переработке, транспор-
тировке, хранении и приготовлении пищевых продуктов. 

Человек, ставший носителем устойчивых к противомикробным препаратам микро-
организмов, может беспрепятственно распространять УПП в пределах своих общин и 
за их пределы. УПП может также распространяться среди населения путем передачи от 
людей и источников в сельском хозяйстве и попадать в окружающую среду и к диким жи-
вотным, заражая население через водоемы, почву и сельскохозяйственную продукцию. 
Селекционным триггером формирования УПП и его распространения могут также быть 
противомикробные препараты или их остатки в наземных и водных средах, источником 
которых могут быть фармацевтические предприятия, необработанные канализационные 
стоки, промышленные стоки и стоки животноводческих и растениеводческих хозяйств. 
Наряду с рациональным ППП важнейшее значение для повышения эффективности 
борьбы с УПП имеет переход к более экологически устойчивым приемам производства 
продовольствия. 

Тесное переплетение каналов распространения устойчивых к противомикробным 
препаратам микроорганизмов может способствовать формированию и распростра-
нению УПП во всех секторах и на всех этапах продовольственной товаропроводящей 
цепочки. Поэтому критически важное значение для успеха реализации НПД имеет мно-
гоотраслевой и междисциплинарный подход. Успешное осуществление НПД также име-
ет критически важное значение для реализации ГПД (WHO, 2015) в соответствии с его 
механизмом мониторинга и оценки (FAO, OIE and WHO, 2019).

ФАО оказывает поддержку государствам-членам в укреплении их собственного на-
ционального потенциала и возможностей, предоставляя имеющиеся в Организации 
экспертные знания и опыт в вопросах охраны здоровья и разведения водных и назем-
ных животных, безопасности пищевых продуктов и кормов, генетических ресурсов, рас-
тениеводства, рационального использования природных ресурсов, информирования о 
рисках и изменения моделей поведения, уделяя повышенное внимание формированию 
нормативно-правовой базы, стандартов, нормотворчеству и работе на основе низовой 
инициативы при осуществлении коллективных мероприятий.

Всесторонний и полный учет вопросов УПП в программах, 
направленных на достижение целей в области устойчивого развития

ФАО возглавляет предпринимаемые в мире усилия по обеспечению продовольственной 
безопасности для всех и признает, что искоренения голода (в более широком контексте 
Повестки дня в области устойчивого развития) можно добиться только путем своевре-
менной и широкомасштабной борьбы с УПП. В мае 2019 года Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш подтвердил, что УПП "яв-
ляется глобальной угрозой для здоровья, источников средств к существованию и дости-
жения целей в области устойчивого развития".

В рамках существующей системы целей в области устойчивого развития (ЦУР) от-
сутствуют конкретные цели или показатели в отношении УПП, однако эти вопросы не-
обходимо учитывать в глобальных, региональных и национальных планах, поскольку 
они ставят под угрозу достижение многих целей (Wellcome Trust, 2018; World Bank Group, 
2017), включая:

• ликвидацию нищеты (ЦУР 1) и голода (ЦУР 2);
• обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию (ЦУР 3);
• обеспечение чистой водой и санитарией (ЦУР 6);
• рациональное потребление и производство (ЦУР 12);
• сохранение жизни под водой и на земле (ЦУР 14 и 15); и
• достижение устойчивого экономического роста (ЦУР 8).

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСИРУЕМЫХ 
ПРОЕКТОВ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ФАО

Финансируемые проекты были разработаны 
для наращивания технических возможностей 
стран и укрепления многостороннего взаи-
модействия в целях выработки и осуществле-
ния НПД более чем в 40 странах с уровнем 
доходов ниже среднего (UN, 2019a). Эта ра-
бота включает оказание странам поддержки 
в выявлении и выделении ресурсов для на-
циональных планов.

ФАО содействует обеспечению доступа 
к ресурсам и техническим сетям, разверты-
вает мероприятия и исследования на местах 
по вопросам распространения передового 
опыта, а также разработала комплекс средств 
(FAO, 2020b) для содействия странам в рас-
пространении их работы по тематике УПП на 
другие продовольственные и сельскохозяй-
ственные сектора. 

Для поддержки стран в определении 
мероприятий, необходимых для поэтапного 
улучшения борьбы с УПП, ФАО разработала 
Методику поэтапного решения проблемы 
УПП (ФАО-МПР-УПП), а для определения 

последовательности мероприятий по ре-
зультатам анализа рисков страны используют 
инструментарий для ситуационного анализа 
рисков УПП. 

ФАО разработала методологию оценки 
затрагивающего тематику ППП и УПП нацио-
нального законодательства, включая норма-
тивно-правовую базу регулирования проти-
вомикробных препаратов, законодательство 
по вопросам профилактики заражения пище-
вых продуктов и окружающей среды, а также 
законодательство по вопросам улучшения 
здоровья животных и растений для сведения 
к минимуму необходимости применения про-
тивомикробных препаратов.

Кроме того, в целях содействия странам 
в проведении оценки их национальных си-
стем эпиднадзора и лабораторно-диагно-
стического потенциала, ФАО разработала 
инструментарий для оценки лабораторных 
возможностей и систем эпиднадзора за УПП 
(ФАО-АТЛАСС) более чем в 25 странах и 100 
лабораториях.

Справочная информация
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План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 
на 2021–2025 годы

Поскольку для женщин вероятность получения компенсации за их работу по произ-
водству продовольствия и приготовлению пищевых продуктов ниже, чем для мужчин 
(или они могут получать меньшую компенсацию) (FAO, 2011), существует также дис-
пропорция в распределении рисков подверженности резистентным патогенам в зави-
симости от уровня финансовой компенсации, что особо подчеркивает существование 
проблем гендерного характера (ЦУР 5). Способность лучше организовать работу по про-
тиводействию УПП и предотвращать ее последствия для международных отношений 
также зависит от укрепления глобальных партнерских отношений в области развития 
(ЦУР 17).

Борьба с УПП ускоряется сообразно финансированию

С 2015 года отмечается консолидация политической приверженности и действий на 
международном уровне по борьбе с УПП. В мае 2015 года Всемирная ассамблея здраво-
охранения резолюцией WHA68.7 (WHO, 2015) утвердила ГПД по УПП (WHO, 2015), разра-
ботанный ФАО, ВОЗ и МЭБ. В ГПД подчеркивается необходимость борьбы с УПП на осно-
ве подхода "Единое здоровье" с участием всех секторов государственного управления и 
общества, а также укрепления координации между ФАО, ВОЗ и МЭБ. Главной целью ГПД 
является содействие государствам-членам в разработке и осуществлении многоотрасле-
вых НПД на основе подхода "Единое здоровье". В ГПД также сформулированы ключевые 
мероприятия по решению проблемы УПП. В Политической декларации Генеральной Ас-
самблеи ООН, принятой в сентябре 2016 года (UNGA, 2016), Генеральному секретарю 
ООН также предложено представить членам доклад об осуществлении этой Политиче-
ской декларации, включая рекомендации, подготовленные специальной Межучрежден-
ческой координационной группой (МУКГ) по УПП.

Для обеспечения осуществления ГПД в июне 2015 года 39-я сессия Конференции 
ФАО приняла резолюцию 4/2015 (FAO, 2015) по УПП, в которой признается важность 
смягчения последствий УПП в продовольственном и сельскохозяйственном секторах и 
роль ФАО в противодействии этой глобальной угрозе. Во исполнение этой резолюции 
был разработан План действий ФАО по борьбе с УПП на 2016–2020 годы (FAO, 2016b). В 
июне 2019 года 41-я сессия Конференции ФАО приняла вторую резолюцию по вопросу 
УПП (6/2019; FAO, 2019a), в которой она должным образом оценила и положительно вос-
приняла работу ФАО по решению проблемы УПП в рамках концепции "Единое здоровье" 
и согласилась с необходимостью изыскать дополнительные средства из внебюджетных 
источников в поддержку этого процесса. В 2015 году была также учреждена рабочая 
группа по УПП; таким образом был создан механизм внутренней координации между 
техническими отделами, региональными и страновыми представительствами ФАО. На 
дату публикации настоящего документа в качестве доноров проектов ФАО по УПП высту-
пали Канада, Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки, Франция, Швеция и Европейский союз (FAO, 2020a; FAO, 
WHO and OIE, 2020). 

Стремясь расширить координацию на международном уровне, ФАО оказывает под-
держку разработке стандартов, касающихся УПП. В 2017 году Комиссия "Кодекс Али-
ментариус" в качестве органа по управлению в условиях рисков в рамках совместной 
программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты, учредила Целевую группу 
по устойчивости к противомикробным препаратам (FAO and WHO, 2020). Эта Целевая 
группа разрабатывает научно обоснованные рекомендации по борьбе с УПП пищевого 
происхождения с учетом наработок и стандартов соответствующих международных ор-
ганизаций и подхода "Единое здоровье" для обеспечения того, чтобы государства-члены 
могли пользоваться ими для борьбы с УПП во всех звеньях продовольственной цепочки.

В мае 2018 года ФАО, ВОЗ и МЭБ (Трехстороннее партнерство) подписали Меморан-
дум о взаимопонимании в целях укрепления своих исторически сложившихся партнер-
ских связей, уделяя при этом особое внимание борьбе с УПП (FAO, WHO and OIE, 2018). 
На этой основе был выработан двухгодичный Трехсторонний план работы на 2019–2020 
годы с участием Программы Организации Объединенных Наций по окружающей сре-
де (ЮНЕП), который был утвержден на 25-м Координационном совещании руководите-
лей трех организаций в феврале 2019 года, а затем, в мае того же года, подписан ге-
неральными директорами ФАО, ВОЗ и МЭБ. Все предусмотренные этим Планом работы 
мероприятия непосредственно направлены на осуществление Плана действий ФАО по 
борьбе с УПП и дополняют мероприятия ФАО, проводимые за счет средств бюджета ре-
гулярной программы и внебюджетных средств.

В 2019 году Организация начала формирование технической сети взаимодействия 
справочных центров ФАО по УПП. Эти учреждения, обладающие подтвержденным по-
тенциалом в области УПП, оказывают ФАО поддержку в работе по передаче знаний и 
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развитию навыков. На дату публикации настоящего документа в их число входили учреж-
дения из Германии, Дании, Мексики, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
Америки, Таиланда и Франции (FAO, 2020b). 

Опубликованный в 2019 году доклад МУКГ, в подготовке которого ФАО участвовала 
в рамках группы технических консультантов, содержит 14 рекомендаций по обеспече-
нию результативной работы в странах, инновациям, взаимодействию, инвестициям и 
глобальным аспектам общего руководства (IACG, 2019). В отчетном докладе Генерально-
му секретарю ООН представлена информация об основных результатах работы членов 
и организаций – участниц Трехстороннего партнерства по решению проблемы УПП на 
основе ГПД. В докладе также содержится призыв в срочном порядке оказать поддержку и 
предоставить средства для инвестиций в целях расширения масштабов мероприятий на 
национальном, региональном и глобальном уровнях (UN, 2019a).

В июне 2019 года в качестве стратегической, межсекторальной, многосторонней 
инициативы был создан Многосторонний целевой фонд по борьбе с УПП (МЦФ УПП), 
с тем чтобы использовать организационные и координирующие возможности Трехсто-
роннего партнерства, а также полномочия и технический опыт организаций-участниц 
для снижения риска УПП. МЦФ УПП был учрежден на первоначальный пятилетний пе-
риод (2019–2024 годы) в целях привлечения финансирования в поддержку осуществле-
ния ГПД, включая рекомендации МУКГ. Он будет способствовать ускорению работы на 
глобальном, региональном и национальном уровнях путем активизации осуществления 
НПД на основе подхода "Единое здоровье"  (FAO, WHO and OIE, 2020). 

До настоящего времени основной объем работы ФАО по УПП осуществляется за 
счет внебюджетных средств в рамках проектов, финансируемых донорами. Несмотря на 
наличие информационных пробелов в вопросах УПП и ее влияния на секторы продо-
вольствия и сельского хозяйства, особенно в СНСД, ФАО наращивает поддержку работы 
по УПП, и эту поддержку необходимо сохранить и расширить в интересах укрепления 
устойчивости сельского хозяйства и продовольственных систем к воздействию внешних 
факторов. Многие страны разработали НПД (FAO, WHO and OIE, 2018), однако еще не 
решены проблемы их полного развертывания в соответствующих секторах. Успех реше-
ния проблемы УПП будет зависеть от способности поддерживать постоянную координа-
цию мероприятий в мире в интересах продовольствия и сельского хозяйства.

С дополнительной информацией о достижениях в рамках программ ФАО по УПП мож-
но ознакомиться в соответствующих документах Комитета по программе (FAO, 2019b).  

Справочная информация
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Концепция 
ФАО

Концепция ФАО заключается в том, чтобы 
избавить мир от нищеты, голода и непол-
ноценного питания (FAO, 2019c). Одной из 
основных составляющих этой работы яв-
ляется практическое и поэтапное преоб-
разование продовольственных систем на 
экономически, социально и экологически 
устойчивой основе для достижения целей 
Повестки дня на период до 2030 года в 
области здоровья и процветания в мире 
(UN, 2019b).

7

©FAO/Stefanie Glinski
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План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 
на 2021–2025 годы

©FAO/Luis Tato
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Цели ФАО применительно 
к УПП

УПП подрывает результаты работы по достижению ЦУР, поскольку растет число произ-
водителей сельскохозяйственной продукции, которые прилагают огромные усилия для 
предотвращения инфекций, угрожающих функционированию продовольственных това-
ропроводящих цепочек и обрекающих десятки миллионов людей на крайнюю нищету, 
и для борьбы с этими инфекциями (World Bank Group, 2017). Для противодействия этому 
вызову и реализации четырех направлений улучшений (улучшение производства, улуч-
шение качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение каче-
ства жизни) ФАО сформулировала две главные цели своей работы по УПП:

1. уменьшить масштабы и замедлить формирование и распространение устойчи-
вости к противомикробным препаратам во всех звеньях продовольственной це-
почки и во всех продовольственных и сельскохозяйственных секторах; и

2. сохранить способность бороться с инфекциями с помощью действенных и без-
опасных противомикробных препаратов для обеспечения устойчивости произ-
водства продовольствия и ведения сельского хозяйства.

В рамках работы по достижению этих целей ФАО будет работать с заинтересован-
ными сторонами в целях повышения потенциала продовольственного и сельскохозяй-
ственного секторов по борьбе с УПП и наращивания устойчивости к влиянию факторов 
УПП. Работая сообща, ФАО и ее партнеры смогут лучше защитить продовольственные 
системы, источники средств к существованию и экономику от дестабилизирующих по-
следствий УПП. 
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©FAO/Hoang Dinh Nam
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Задачи

Пять задач Плана действий ФАО по борьбе с УПП на 2021–2025 годы сформулированы 
таким образом, чтобы способствовать нацеленности инициатив любых масштабов на 
реализацию изложенных выше целей и концепции. Эти задачи (рисунок 1) сформулиро-
ваны с учетом уже достигнутого в решении ключевых проблем, а также сохраняющихся 
приоритетов в работе и призваны стать руководством при разработке программ ФАО, 
ее партнеров и субъектов продовольственного и сельскохозяйственного секторов по 
всему миру.

Эти задачи, структурная диаграмма результатов (рисунок 2) и основные мероприятия 
(таблицы 1–5) могут быть использованы в качестве дорожной карты ускорения работы по 
формулированию и достижению целевых показателей национального, регионального и 
глобального уровней. Успешность сдерживания УПП, сохранения эффективности проти-
вомикробных препаратов и укрепления устойчивости продовольственных систем будет 
зависеть от целенаправленной и постоянной работы по всем пяти взаимодополняющим 
направлениям.

Рисунок 1. 
Для действенной борьбы с УПП в каждой стране необходимо вести согласованную работу по достижению всех пяти целей. Возможности получения 
дополнительного времени для выявления лекарственных средств и сохранения эффективности противомикробных препаратов на как можно более 
длительный срок зависят от межсекторальных инициатив в области ответственного ППП, а также определяются применением лучших приемов, 
обеспечивающих снижение рисков инфицирования и потребности в обработке. Успешность этих инициатив определяется качеством общего 
руководства, фактологических данных и надзора, а также действенными информационно-просветительскими программами и программами изменения 
моделей поведения.

Укрепление надзора и 
исследований для 
принятия фактологически 
обоснованных решений

Поощрение ответственного 
применения для сохранения 

эффективности 
противомикробных 

препаратов 

Внедрение передового опыта 
профилактики инфекций и борьбы с 
распространением резистентных 
микробов

Укрепление руководства
и выделение ресурсов

для ускорения работы и 
закрепления результатов

Повышение осведомлённости и 
активности заинтересованных 
сторон для содействия 
переменам

Продовольственный и сельскохозяйственный секторы,
зависящие от них средства к существованию
и экономики устойчивы к последствиям УПП



На
 о

сн
ов

е 
пр

ов
ед

ен
ия

 
ме

ж
се

кт
ор

ал
ьн

ы
х 

 
на

дз
ор

ны
х 

ме
ро

пр
ия

т
ий

 и
 

ис
сл

ед
ов

ан
ий

  у
кр

еп
ле

на
 

ф
ак

т
ол

ог
ич

ес
ка

я 
ба

за
 п

о 
во

пр
ос

ам
 У

ПП
, П

ПП
 и

 
ос

т
ат

ко
в 

пр
от

ив
ом

ик
ро

бн
ы

х 
пр

еп
ар

ат
ов

Су
бъ

ек
т

ы
 

пр
од

ов
ол

ьс
т

ве
нн

ог
о 

и 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ог
о 

се
кт

ор
ов

 п
ри

ме
ня

ю
т

 
пр

от
ив

ом
ик

ро
бн

ы
е 

пр
еп

ар
ат

ы
 

от
ве

т
ст

ве
нн

о

Су
бъ

ек
т

ы
 

пр
од

ов
ол

ьс
т

ве
нн

ог
о 

и 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ог
о 

се
кт

ор
ов

 в
не

др
ил

и 
пе

ре
до

во
й 

оп
ы

т
 

св
ед

ен
ия

 к
 м

ин
им

ум
у 

сл
уч

ае
в 

ин
ф

иц
ир

ов
ан

ия
 и

 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

я 
УП

П

Ре
ал

из
ов

ан
ы

 м
ех

ан
из

мы
 

об
щ

ег
о 

ру
ко

во
дс

т
ва

 и
 

ре
су

рс
ы

 д
ля

 м
ин

им
из

ац
ии

 и
 

пр
еп

ят
ст

ви
я 

во
зн

ик
но

ве
ни

ю
 

УП
П 

в 
пр

од
ов

ол
ьс

т
ве

нн
ом

 и
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ом

 
се

кт
ор

ах
 н

а 
эк

ол
ог

ич
ес

ки
 

ус
т

ой
чи

во
й 

ос
но

ве

По
вы

ш
ен

а 
ос

ве
до

мл
ён

-
но

ст
ь 

о 
ри

ск
ах

 У
ПП

 в
 

пр
од

ов
ол

ьс
т

ве
нн

ы
х 

и 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ы
х 

се
кт

ор
ах

 и
 а

кт
ив

но
ст

ь 
 в

 
из

ме
не

ни
и 

пр
иё

мо
в 

ра
бо

т
ы

Ум
ен

ьш
ен

ие
 м

ас
ш

т
аб

ов
 и

 
за

ме
дл

ен
ие

 в
оз

ни
кн

ов
ен

ия
 и

 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

я 
УП

П 
во

 в
се

х 
зв

ен
ья

х 
пр

од
ов

ол
ьс

т
ве

нн
ой

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

о-
сб

ы
т

ов
ой

 ц
еп

оч
ки

 
и 

во
 в

се
х 

пр
од

ов
ол

ьс
т

ве
нн

ы
х 

и 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ы
х 

се
кт

ор
ах

Со
хр

ан
ен

ие
 э

ф
ф

ек
т

ив
но

ст
и 

пр
от

ив
ом

ик
ро

бн
ы

х 
пр

еп
ар

ат
ов

 п
ри

 о
бе

сп
еч

ен
ии

 
ус

т
ой

чи
во

ст
и 

пр
ои

зв
од

ст
ва

 
пр

од
ов

ол
ьс

т
ви

я 
и 

ве
де

ни
я 

се
ль

ск
ог

о 
хо

зя
йс

т
ва

Це
ли

Ит
ог

 1
Ит

ог
 2

Ит
ог

 3
Ит

ог
 4

Ит
ог

 5


  

Ра
зв

ит
а 

ра
бо

та
 п

о 
по

вы
ш

ен
ию

 
ос

ве
до

мл
ён

но
ст

и,
 и

нф
ор

ми
ро

ва
ни

ю
 

о 
ри

ск
ах

 и
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 
из

ме
не

ни
я 

мо
де

ли
 п

ов
ед

ен
ия

 


  

О
бе

сп
еч

ен
а 

ре
ал

из
ац

ия
 и

ни
ци

ат
ив

, 
на

пр
ав

ле
нн

ы
х 

на
 п

ов
ы

ш
ен

ие
 

ос
ве

до
мл

ён
но

ст
и 

и 
ак

ти
вн

ос
ти


 

По
вы

ш
ен

ы
 в

оз
мо

ж
но

ст
и 

ла
бо

ра
то

ри
й 

в 
во

пр
ос

ах
 ге

не
ри

ро
ва

ни
я 

вы
со

ко
ка

че
ст

ве
нн

ы
х 

да
нн

ы
х 

и 
ме

та
да

нн
ы

х 
по

 У
ПП

 и
 о

ст
ат

ка
м 

пр
от

ив
ом

ик
ро

бн
ы

х 
пр

еп
ар

ат
ов


 

О
бе

сп
еч

ен
ы

 э
пи

дн
ад

зо
р,

 м
он

ит
ор

ин
г 

и 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 в

 о
бл

ас
ти

 У
ПП

, П
ПП

 и
 

ос
та

тк
ов

 п
ро

ти
во

ми
кр

об
ны

х 
пр

еп
ар

ат
ов


 

Ра
сш

ир
ен

ы
 э

пи
де

ми
ол

ог
ич

ес
ки

е 
ре

су
рс

ы
 и

 и
х 

по
те

нц
иа

л


 

Ра
зр

аб
от

ан
ы

 и
 с

ов
ме

ст
но

 
ис

по
ль

зу
ю

тс
я 

ре
су

рс
ы

 д
ля

 
от

ве
тс

тв
ен

но
го

 п
ри

ме
не

ни
я 

пр
от

ив
ом

ик
ро

бн
ы

х 
пр

еп
ар

ат
ов


 

Ра
зр

аб
от

ан
ы

 и
 р

еа
ли

зо
ва

ны
 

ин
иц

иа
ти

вы
, о

бе
сп

еч
ив

аю
щ

ие
 

во
зм

ож
но

ст
ь 

от
ве

тс
тв

ен
но

го
 П

ПП


 

О
бе

сп
еч

ен
а 

по
дд

ер
ж

ка
 м

ер
 п

ол
ит

ик
и 

и 
но

рм
ат

ив
но

-п
ра

во
во

й 
ба

зы
 д

ля
 

сд
ер

ж
ив

ан
ия

 У
ПП


 

О
бе

сп
еч

ен
а 

по
дд

ер
ж

ка
 и

сс
ле

до
ва

ни
й 

по
 в

оп
ро

са
м 

ин
но

ва
ци

й 
и 

ст
им

ул
ов

 в
 

се
кт

ор
ах

 п
ро

до
во

ль
ст

ви
я 

и 
се

ль
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а 


 

О
бе

сп
еч

ен
а 

ре
ал

из
ац

ия
 и

 п
од

де
рж

ка
 

па
рт

нё
рс

ки
х 

от
но

ш
ен

ий
 и

 
ме

ж
се

кт
ор

ал
ьн

ог
о 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ия


 

О
бе

сп
еч

ен
а 

до
ст

уп
но

ст
ь 

ре
ко

ме
нд

ац
ий

 п
о 

вн
ед

ре
ни

ю
 

пе
ре

до
во

го
 о

пы
та

 м
ин

им
из

ац
ии

 и
 

пр
еп

ят
ст

ви
я 

во
зн

ик
но

ве
ни

ю
 У

ПП


 

Ра
зр

аб
от

ан
ы

 и
 р

еа
ли

зо
ва

ны
 м

ер
ы

, 
де

йс
тв

ен
но

 с
по

со
бс

тв
ую

щ
ие

 
вн

ед
ре

ни
ю

 п
ер

ед
ов

ог
о 

оп
ы

та
 

ми
ни

ми
за

ци
и 

и 
пр

еп
ят

ст
ви

я 
во

зн
ик

но
ве

ни
ю

 У
ПП

Ви
ды

 м
ер

оп
ри

ят
ий

 
 Ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

е 
   

   
   

   
 

 Т
ех

ни
че

ск
ий

 э
кс

пе
рт

ны
й 

оп
ы

т 
и 

зн
ан

ия
 и

 п
од

де
рж

ка
   

   
   

   
  

 А
на

ли
з 

си
ту

ац
ии

   
   

   
  

Ре
су

рс
ы


 В

ов
ле

че
ни

е 
за

ин
те

ре
со

ва
нн

ы
х 

ст
ор

он
 в

 р
аб

от
у 

по
 п

од
де

рж
ке

 
пе

ре
хо

да
 о

т 
ос

ве
до

мл
ён

но
ст

и 
к 

де
йс

тв
ия

м


 В

ы
ра

бо
тк

а 
и 

пр
им

ен
ен

ие
 

пр
ак

ти
че

ск
их

 р
ек

ом
ен

да
ци

й 
и 

ср
ед

ст
в 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я 
из

ме
не

ни
й


 П

од
го

то
вк

а 
и 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
те

ма
ти

че
ск

их
 и

сс
ле

до
ва

ни
й 

и 
пр

ов
ед

ен
ие

 м
ер

оп
ри

ят
ий

, в
 т

ом
 

чи
сл

е,
 п

о 
по

дг
от

ов
ке

 к
ад

ро
в


 С

од
ей

ст
ви

е 
ин

иц
иа

ти
ва

м 
и 

ко
ор

ди
на

ци
и 

на
 н

ац
ио

на
ль

но
м,

 
ре

ги
он

ал
ьн

ом
 и

 гл
об

ал
ьн

ом
 у

ро
вн

е

Рисунок 2. 
Структурная диаграмма ресурсов, 
мероприятий, практических результатов 
и итогов для ограничения возникновения 
и распространения УПП и сохранения 
действенности противомикробных 
препаратов в наращивании 
устойчивости к формированию 
УПП в продовольственном и 
сельскохозяйственном секторах.
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

• Для лучшего понимания целей и мотива-
ции заинтересованных сторон необходи-
мо реализовать подходы, предполагаю-
щие их активное участие.

• Для реализации подхода к формулиро-
ванию мероприятий исходя из научных 
данных необходимо выявить препятствия 
для реализации перемен и апробировать 
варианты совместного решения проблем.

• Для того чтобы можно было начать реали-
зацию практических мероприятий с опо-
рой на осведомленность о рисках УПП, 
необходимо предоставить заинтересо-
ванным сторонам возможности, полномо-
чия и стимулы.

Задача 1.  
Повышение 
осведомленности 
и активности 
заинтересованных 
сторон  

Причинами избыточного и неправильного применения противомикробных препара-
тов субъектами продовольственного и сельскохозяйственного секторов является целый 
ряд факторов. В их число входят трудно излечимые заболевания, ограниченный доступ 
к специалистам для консультаций, недостатки систем назначения препаратов и нерав-
ноправный доступ к необходимым противомикробным препаратам. Существуют и пре-
пятствия для осуществления перемен. К ним относятся как ограничения структурного, 
экономического и экологического характера, так и низкий уровень информированности 
и осведомленности о рисках, нормы социального поведения, противоречащие разумной 
практике, а также неспособность или нежелание внедрять новые приемы, позволяющие 
снизить обусловленные УПП риски.

Для анализа поведенческих факторов и препятствий для перемен ФАО продолжает 
исследование взглядов заинтересованных сторон для использования этой информации 
при разработке стратегий изменения моделей поведения (таблица 1). Одной из ключе-
вых составляющих этой программы является повышение осведомленности заинтересо-
ванных сторон об индивидуальных и коллективных рисках, связанных с УПП, послед-
ствиях бездействия и выгодах освоения новых приемов. 

В деле повышения осведомленности групп заинтересованных сторон продоволь-
ственного и сельскохозяйственного секторов и представителей гражданского общества 
достигнут прогресс. Однако для обеспечения охвата всех групп и населения в целом не-
обходимо продолжить работу. ФАО планирует продолжить расширение работы по повы-
шению осведомленности в целях содействия переменам и охвата новых групп. Сейчас 
как никогда остро стоит вопрос о необходимости сосредоточенной работы, направлен-
ной на то, чтобы результатом этой осведомленности стали действия.

Для достижения этой цели ФАО будет вести более активную работу по вовлечению 
заинтересованных сторон в коллективную работу по решению проблем и формирова-
нию новой модели поведения на основе пропаганды ценностей и мотивации. ФАО бу-
дет укреплять свои осуществляемые в настоящее время программы информирования о 
рисках и изменения моделей поведения для наращивания знаний, потенциала и готов-
ности к переменам. ФАО будет также проводить анализ условий, в которых принимают 
решения заинтересованные стороны, и в порядке эксперимента применять на практи-
ке полученные поведенческие знания для того, чтобы модели поведения, способству-
ющие снижению рисков, были менее обременительными и более привлекательными 
(таблица 1). ФАО продолжит оказание поддержки государствам-членам в формировании 
благоприятных условий, способствующих переменам и обеспечивающих активность и 
приверженность заинтересованных сторон и наделение их возможностями и правами 
для реализации на деле этих перемен.

Задачи
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План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 
на 2021–2025 годы

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

• Страны получат возможности для улучше-
ния сбора и анализа данных по УПП, ППП 
и остаткам противомикробных препара-
тов.

• Для разработки программ по минимиза-
ции и препятствию возникновению УПП 
и мониторинга их действенности необ-
ходимо организовать мероприятия по 
эпиднадзору и проведение научных ис-
следований.

• Собранные данные служат информаци-
онным обеспечением для выработки ре-
шений по эффективному распределению 
ресурсов в условиях конкуренции прио-
ритетов.

• Для выявления рисков УПП до того, как 
они приобретут масштабы крупных чрез-
вычайных ситуаций, необходимы научные 
знания и научно обоснованные данные.

Задача 2. 
Укрепление 
эпидемиологического 
надзора и научных 
исследований  

Эпидемиологический надзор и научные исследования являются неотъемлемыми состав-
ляющими процесса выработки заинтересованными сторонами решений относительно 
того, как наилучшим образом сдерживать формирование и распространение УПП на бла-
го продовольственной безопасности и здоровья в мире. Помимо данных о масштабах 
УПП и остатках противомикробных препаратов в разных звеньях продовольственных и 
кормовых цепочек, а также в различных средах, подверженных воздействию сельского 
хозяйства и аквакультуры, необходимы достоверные данные по устойчивым к противо-
микробным препаратам микроорганизмам – их распределению, характеристикам УПП и 
распространению. 

Активные программы эпидемиологического надзора и мониторинга обеспечива-
ют на основе анализа рисков сбор данных по УПП, ППП и остаткам противомикробных 
препаратов в каждом подсекторе сельского хозяйства и по каждой конкретной произ-
водственно-сбытовой цепочке. Эта информация дает возможность проводить своевре-
менную оценку угроз и на ее основе – оценку рисков в целях выработки необходимых 
мероприятий и мониторинга динамики их действенности с точки зрения минимизации и 
препятствия возникновению УПП.

В условиях конкурирующих бюджетных приоритетов данные эпиднадзора также по-
могают в принятии решений о распределении ресурсов, обеспечивающих эффектив-
ность и готовность, поскольку они позволяют выявлять риски до того, как они приобре-
тут масштабы крупных чрезвычайных ситуаций. 

В некоторых странах хорошо развиты системы эпиднадзора за УПП/ППП у людей, 
сельскохозяйственных животных и в пищевых продуктах, однако их охват необходимо 
расширять с целью включения таких секторов, как растениеводство, аквакультура и окру-
жающая среда (например, ее загрязнение отходами животноводства). Многие страны 
нуждаются в дополнительной поддержке в вопросах укрепления лабораторного потен-
циала и формирования многосекторальных систем эпиднадзора за УПП. Настало время 
расширить эту работу для обеспечения продвижения вперед во всех странах.

ФАО планирует продолжать оказание поддержки государствам-членам в создании и 
укреплении лабораторного и надзорного потенциала для формирования, сбора и ана-
лиза качественных данных на базе национальных систем эпидемиологического надзора 
во всех продовольственных и сельскохозяйственных секторах в рамках взаимодополня-
ющих и совместных усилий по разработке Трехсторонней комплексной системы эпид-
надзора за УПП и ППП (ТИССА) (таблица 2). Скоординированный доступ к имеющейся 
информации по УПП и ППП в различных секторах, полученной организациями участни-
цами Трехстороннего партнерства, поможет странам выявлять возникающие угрозы и 
оценивать результаты инициатив по минимизации и препятствию возникновению УПП.
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

• Передовые агроприемы будут способ-
ствовать облегчению бремени инфекций, 
уменьшению необходимости применения 
противомикробных препаратов и сдержи-
ванию формирования УПП.

• Эти приемы также охватывают аспекты 
распространения УПП в окружающей сре-
де и ее передачи через продовольствен-
ную цепочку.

• Есть возможности повышения рентабель-
ности деятельности на основе более дей-
ственных агроприемов.

• Есть возможности осуществлять иннова-
ции на основе применения безопасных 
и эффективных альтернатив противоми-
кробным препаратам для обеспечения 
хорошего состояния здоровья и продук-
тивности растений и животных.

Задача 3.  
Создание 
возможностей для 
внедрения передового 
опыта  

Самыми распространенными причинами избыточного и неправильного применения 
противомикробных препаратов являются неадекватные меры профилактики инфекций 
и приемы ведения сельского хозяйства и аквакультуры. Они ускоряют формирование и 
распространение устойчивости. Также способствуют распространению устойчивости 
приемы производства сельскохозяйственной продукции, в результате которых происхо-
дит непреднамеренное попадание обладающих устойчивостью микробов в почву и воду 
в результате орошения не прошедшей обработку водой, применения навоза или неочи-
щенных твердых биологических удобрений (например, осадка сточных вод) и их смыва. 

Решение заключается в поддержке передовых приемов производства, приносящих 
двойную пользу в сокращении негативных последствий УПП и в укреплении производ-
ства. Многие из этих усовершенствованных методов могут способствовать защите от 
огромных потенциальных потерь в результате инфекционных заболеваний и сделать 
сельскохозяйственное производство и аквакультуру более экологически устойчивыми. 
Также одним из ключевых аспектов борьбы с распространением устойчивых микроор-
ганизмов является обеспечение безопасного обращения с пищевыми продуктами, их 
переработки и хранения. Кроме того, критически важное значение для формирования 
благоприятных условий, способствующих применению этого передового опыта, является 
решение вопросов изменения моделей поведения. 

ФАО будет продолжать оказание поддержки государствам-членам в совершенствова-
нии животноводства и аквакультуры с целью сокращения количества случаев возникно-
вения инфекций, уменьшая тем самым необходимость применения противомикробных 
препаратов на основе совершенствования практики обеспечения здоровья, гигиены, 
санитарии и биобезопасности (таблица 3). Для уменьшения необходимости применения 
противомикробных препаратов и во избежание их неправильного применения особен-
но важно обеспечить доступ к вакцинам для борьбы с поддающимися профилактике бо-
лезнями. Необходимо также создавать новые вакцины, причем начинать следует с забо-
леваний, при лечении которых отмечается избыточное применение критически важных 
противомикробных препаратов. 

Также имеются все возможности для инновационных разработок безопасных и эф-
фективных альтернатив противомикробным препаратам для лечения инфекций и альтер-
натив, направленных на обеспечение здоровья и при необходимости стимулирование 
роста, на основе последних достижений в области генетики, животноводства и кормов 
(например, за счет использования альтернативных ингредиентов). Для поддержания 
здоровья и разведения культур, а также для борьбы с распространением вредных орга-
низмов растений при одновременном уменьшении необходимости применения проти-
вомикробных пестицидов критически важное значение имеют фитосанитарные меры 
и внедрение более экологичных методов защиты растений, таких как интегрированная 
защита растений.  

Задачи
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

• Решению проблемы неправильного при-
менения противомикробных препаратов 
поможет улучшение доступа к консульта-
тивным услугам специалистов, назначе-
ниям препаратов и необходимым проти-
вомикробным препаратам.

• Сокращению масштабов ненадлежащего 
применения противомикробных препа-
ратов поможет подготовка кадров заин-
тересованных сторон на основе более 
действенных рекомендаций по регулиро-
ванию противомикробных препаратов.

• Постепенный отказ от применения про-
тивомикробных препаратов для стиму-
лирования роста в животноводстве при 
отсутствии анализа рисков и разумное 
применение противомикробных пести-
цидов для растений поможет активизиро-
вать работу по борьбе с УПП.

Задача 4. 
Поощрение 
ответственного 
применения 
противомикробных 
препаратов

Рост спроса на продукцию животноводства и растениеводства способствует расшире-
нию масштабов УПП и их неправильного применения. В условиях, когда ведется мало 
исследований и разработок по новым лекарственным препаратам на замену существу-
ющих, необходимо обеспечить лучшую защиту имеющихся противомикробных препа-
ратов от ненадлежащего применения, чтобы выиграть время, столь необходимое для 
создания новых лекарств. В то же время необходимо обеспечить равный доступ к не-
обходимым противомикробным препаратам и консультативным услугам специалистов. 

Продовольственный и сельскохозяйственный секторы могут оказаться под угрозой 
из-за неправильного и ненадлежащего применения противомикробных препаратов при 
производстве пищевых продуктов, которое приводит к формированию и расширению 
масштабов УПП. Это, в свою очередь, ограничивает возможности противодействия. При-
менение противомикробных препаратов для лечения, контроля и профилактики забо-
леваний можно сократить или сделать более целенаправленным путем совершенство-
вания диагностики, профилактики заболеваний и регулирования противомикробных 
препаратов (OIE, 2019a; WHO, 2017), способствуя сокращению применения противоми-
кробных препаратов у животных. Факты указывают на то, что мероприятия по борьбе 
с УПП у выращиваемых в продовольственных целях наземных и водных животных по-
зволяют уменьшить присутствие устойчивых к антибиотикам бактерий у этих животных 
(Tang et al., 2017; Wang et al., 2020). Поэтому улучшить борьбу с УПП возможно. 

Противомикробные препараты используются также в качестве пестицидов для ле-
чения болезней культур, вызванных бактериями или грибами (Taylor & Reeder, 2020). Не-
смотря на ограниченность фактологической базы, имеющиеся оценочные данные сви-
детельствуют о том, что объемы применения противомикробных пестицидов меньше, 
чем объемы применения противомикробных препаратов у наземных и водных живот-
ных. Однако применение этих продуктов непосредственно в окружающей среде может 
отрицательным образом влиять на здоровье людей, животных и состояние окружающей 
среды (FAO and WHO, 2019). Следует обеспечить разумное применение противомикроб-
ных пестицидов для растений. 

Во многих СНСД положение усугубляется отсутствием эпиднадзора и нормативно-
го регулирования применения противомикробных препаратов. Поэтому чрезвычайно 
важно способствовать тому, чтобы все заинтересованные стороны – от фармацевтов и 
продавцов до пользователей – применяли противомикробные препараты ответствен-
но, обеспечивая в случае необходимости их применения справедливый доступ к лекар-
ственным средствам. ФАО продолжит оказание поддержки заинтересованным сторонам 
в том, чтобы они применяли эти препараты обдуманно, давая необходимые рекомен-
дации и обеспечивая подготовку кадров по вопросам применения противомикробных 
препаратов для лечения, контроля и профилактики заболеваний в тесном сотрудниче-
стве с участниками Трехстороннего партнерства и в соответствии с передовым опытом 
и международными стандартами (таблица 4). 
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

• Для обеспечения действенности нацио-
нальных планов и целевых показателей 
необходимо наладить межотраслевое и 
междисциплинарное сотрудничество.

• Укрепление мер политики и норматив-
но-правовой базы для сдерживания 
УПП – равно как и реализация подходов, 
основанных на мерах стимулирования – 
открывает возможности для активизации 
работы по борьбе с УПП.

• Необходимо обеспечить поддержку науч-
ных исследований и инноваций в области 
противомикробных препаратов, альтер-
натив им и диагностики.

• Экономически обоснованное стимулиро-
вание, а также государственные и частные 
инвестиции могут обеспечить мобилиза-
цию ресурсов для реализации националь-
ных планов.

Задача 5. 
Укрепление общего 
руководства и 
распределение 
ресурсов на принципах 
экологической 
устойчивости 

Борьба с УПП на принципах экологической устойчивости обеспечивается действен-
ным общим руководством. Оно определяется наличием политической воли и суще-
ствованием имеющего хорошее информационное обеспечение институционального 
механизма для внедрения инноваций, оценки и укрепления мер политики и законода-
тельства. Необходимо проводить исследования различных стратегических подходов, 
стандартов, нормотворческой работы и целевых показателей на национальном, суб-
национальном уровнях и на уровне фермерских хозяйств. Эти исследования позволят 
выявить экологически устойчивые варианты, дающие самые значительные результаты 
и отдачу от инвестиций. Ясная аргументация в обоснование государственных и част-
ных инвестиций, а также понимание заинтересованными сторонами связанных с этой 
работой экономических стимулов будет способствовать тому, что в стратегических пла-
нах и работе по мобилизации ресурсов для выработки национальных планов вопросам 
УПП будет уделяться больше внимания.

Опираясь на свой опыт, ФАО продолжит оказание содействия государствам-чле-
нам и региональным организациям (например, региональным экономическим сообще-
ствам) в практической реализации, мониторинге и оценке НПД и развитии диалога в 
целях укрепления потенциала стран на основе действенных программ, мер политики 
и законодательства (таблица 5). ФАО разработала методологию оценки законодатель-
ства стран по вопросам регулирования применения противомикробных препаратов, 
безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и растений, а также окружаю-
щей среды. ФАО-МПР-УПП помогает странам оценить потенциал в области УПП и осу-
ществлять поэтапное совершенствование мер по минимизации и препятствию воз-
никновению УПП. Кроме того, ФАО проводит курсы обучения по вопросам применения 
инструмента регистрации пестицидов для укрепления потенциала национальных регу-
лирующих органов в области оценки и регистрации пестицидов, включая противоми-
кробные пестициды. Совместно с ВОЗ, МЭБ и другими международными партнерами 
ФАО также продолжит оказание поддержки региональным и международным инициа-
тивам в рамках подхода "Единое здоровье", а также в разработке стандартов. 

Поощряя формирование партнерских отношений с частным сектором, академиче-
скими кругами и другими реализующими инновационные подходы группами, ФАО про-
должит наращивание поддержки научных исследований и разработок, необходимых 
для борьбы с УПП.

Заинтересованные стороны должны привлекаться к разработке мер политики и 
принятию решений на самых ранних этапах процессов разработки и осуществления. 
Таким образом, у заинтересованных сторон может сформироваться более глубокое 
осознание ответственности за результаты и приверженность работе. Также это помо-
жет более полно учитывать ограничения на начальных этапах осуществления, что обе-
спечит более успешные и долговременные результаты.

Задачи



18

План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 
на 2021–2025 годы

• ©FAO



19

Основные мероприятия 
на период 2021-2025 годов

Для реализации концепции и достижения поставленных целей ФАО разработала пере-
чень основных мероприятий (таблицы 1–5), согласующихся с пятью задачами (рисунок 
1), и соответствующих практических результатов и итогов, обозначенных в структурной 
диаграмме (рисунок 2). Эти мероприятия составят основу программы ФАО на пятилет-
ний период и усилий по оказанию поддержки членам в развитии потенциала, при этом 
предполагается их актуализация по мере необходимости с учетом хода работы, новых 
вызовов и имеющихся ресурсов. Эти мероприятия должны осуществляться в тесном со-
трудничестве и координации с организациями-партнерами (МЭБ, ВОЗ и ЮНЕП) на гло-
бальном, региональном и страновом уровнях во избежание дублирования усилий.

Мероприятия планируется осуществлять на глобальном, региональном, националь-
ном и местном уровнях на межсекторальной основе, включая отрасли животноводства 
и аквакультуры, растениеводства и защиты окружающей среды. Мероприятия будут так-
же осуществляться с опорой на наработки технических сетей и региональных рабочих 
групп, сформированных с началом осуществления первого Плана действий ФАО по УПП 
(FAO, 2016b), включая систему справочных центров ФАО.
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Итог 1. Повышена осведомленность о рисках УПП в продовольственных и сельскохозяйственных 
секторах и активность в изменении приемов работ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Практический результат 1.1
Развернута работа по 
повышению осведомленности, 
информированию о рисках и 
необходимости изменения модели 
поведения  

• Разработать глобальные, региональные и национальные стратегии повышения осведомленности, 
информационно-просветительской деятельности, информирования о рисках и прочие 
мероприятия, направленные на изменение моделей поведения (например, системы 
"подталкивающих" стимулов). Используя возможности участия всех секторов, ФАО и ее партнеры 
разработают новые стратегии, направленные на содействие реализации более результативных 
инициатив в области повышения осведомленности и активности.

• Разработать рекомендации, типовые документы и другие средства в помощь партнерам для 
разработки ими собственных целевых продуктов по тематике повышения осведомленности, 
информационно-просветительской работы, информирования о рисках и изменения моделей 
поведения.

• Разработать стратегии проведения обследований, мониторинга СМИ и оценки моделей 
поведения для получения представления об уровне вовлеченности и его количественной оценки. 
Количественная оценка уровня вовлеченности станет одним из элементов стратегической 
концепции ФАО по определению того, как и где вести информационно-просветительскую 
работу, подготовку кадров, образовательные программы и применять поведенческие знания для 
содействия более активным призывам к действиям и формированию общественных движений за 
снижение рисков УПП.

• Провести оценку потребностей ФАО и ее партнеров в области коммуникаций и изменения моделей 
поведения, чтобы обеспечить выявление пробелов в целях действенной организации инициатив 
по подготовке кадров и наращиванию потенциала для получения Практического результата 1.2.

• Провести исследование моделей поведения для выявления поведенческих факторов УПП и 
препятствий для изменения этих моделей в целевых группах населения; опробовать меры 
вмешательства в рамках выборочных экспериментов в контролируемых условиях; и использовать 
результаты при разработке более масштабных мероприятий и стратегий изменения моделей 
поведения. Для разработки мероприятий в области повышения осведомленности и активности 
в целях устойчивого совершенствования мер политики и общественных действий ФАО будет 
использовать статистические данные и применять коллективные подходы (в сочетании с 
Практическим результатом 3.2).

Практический результат 1.2
Реализуются инициативы, 
направленные на повышение 
осведомленности и активности

• Разработать продукты по тематике повышения осведомленности, информационно-
просветительской работы, информирования о рисках, адаптированные сообразно потребностям 
конкретных групп заинтересованных сторон и с учетом культурного контекста. Номенклатура 
этих продуктов может включать передачи вещательных СМИ, работу через социальные сети, 
коллективную коммуникационную продукцию, мероприятия по вовлечению общин (например, 
театральные представления), средства дополненной или виртуальной реальности и другие 
интерактивные элементы, направленные на повышение активности. 

• Осуществление подготовки кадров ФАО и партнеров по вопросам повышения осведомленности, 
информационно-просветительской работы, анализа моделей поведения, а также разработки и 
оценки мероприятий в целях обеспечения действенной коммуникационной работы и мероприятий, 
направленных на изменение моделей поведения, для получения социально значимых результатов.

• Поддерживать мероприятия в рамках Всемирной недели осведомленности об устойчивости 
к противомикробным препаратам (ВНО УПП) и связанные с ней глобальные, региональные, 
национальные и местные кампании по повышению осведомленности с учетом уроков работы по 
получению Практического результата 1.1.

• Проводить межотраслевые совещания по вопросам информационно просветительской работы по 
тематике УПП для обеспечения обмена информацией и координации действий заинтересованных 
сторон.

• Подготовить рекомендации для научных кругов и гражданского общества относительно того, 
как включать вопросы УПП в общеобразовательные программы для обеспечения того, чтобы 
гражданские служащие и сотрудники частных сервисных компаний обладали знаниями и навыками, 
необходимыми для оказания помощи общинам, в которых они работают, в деле эффективной 
минимизации и препятствия возникновению УПП.

Таблица 1. Основные мероприятия по достижению Итога 1

План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 
на 2021–2025 годы
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Основные мероприятия на период 2021-2025 годов

Итог 2. На основе проведения межсекторальных надзорных мероприятий и исследований укреплена 
фактологическая база по вопросам УПП, ППП и остатков противомикробных препаратов

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Практический результат 2.1
Повышены возможности 
лабораторий в вопросах 
генерирования 
высококачественных данных и 
метаданных по УПП и остаткам 
противомикробных препаратов

• Продолжить развертывание ФАО АТЛАСС на основе подготовки кадров местных специалистов по 
оценке. Эта работа проводится для оценки исходного потенциала и содействия лабораториям в 
совершенствовании работы по отслеживанию и описанию УПП. Эта работа также способствует 
выделению и идентификации видов бактерий, представляющих интерес с точки зрения 
эпиднадзора за УПП.

• Разработать новый инструментарий для оценки имеющегося лабораторного потенциала для 
определения остаточных количеств антимикробных препаратов в кормах и пищевых продуктах 
животного и растительного происхождения, а также для анализа остатков в окружающей среде 
(почве и воде).

• Оказывать поддержку государствам-членам в профессиональной подготовке лабораторных 
работников, разработке рекомендаций и протоколов определения чувствительности к 
противомикробным препаратам и их остаточных количеств. Это позволит обеспечить развитие 
у сотрудников лабораторий удовлетворительных знаний и навыков и наличие у них достаточных 
ресурсов для проведения гармонизированных процедур, в результате которых должны быть 
получены высококачественные данные, необходимые для лечения заболеваний наземных и 
водных животных и осуществления эпиднадзора.

• Разработать рекомендации по внешнему контролю качества работы по обнаружению и описанию 
УПП для адаптации мер поддержки с учетом мероприятий по исправлению положения в целях 
формирования высококачественных данных в лабораториях в составе систем эпиднадзора за 
УПП при производстве продовольствия и ведении сельского хозяйства. 

• Совместно обеспечивать сбор данных и работу на международном уровне по определению 
клинических пограничных значений и пороговых эпидемиологических показателей для 
антибиотиков, применяемых против бактериальных патогенов, вызывающих бактериальные 
заболевания наземных и водных животных.

• Оказывать поддержку государствам-членам в использовании лабораторных систем управления 
информацией для сбора, анализа и интерпретации лабораторных данных по УПП в контексте 
национальных систем эпиднадзора.

Практический результат 2.2
Обеспечены эпиднадзор, 
мониторинг и исследования в 
области УПП, ППП и остатков 
противомикробных препаратов

• Продолжить развертывание систем эпиднадзора за УПП ФАО-АТЛАСС для содействия государствам-
членам в определении первоочередных мероприятий по формированию и совершенствованию их 
национальных систем эпиднадзора за УПП в секторах продовольствия и сельского хозяйства.

• Путем применения стандартов, отвечающих потребностям государств-членов и соответствующих 
рекомендациям международных органов, устанавливающих стандарты (МЭБ, ККА), поддерживать 
применение подхода на основе анализа рисков и уделение первоочередного внимания надзорным 
мероприятиям.

• В сотрудничестве с партнерами продолжить оказание поддержки в разработке и реализации 
региональных механизмов и национальных межотраслевых программ по УПП, ППП и остаткам 
противомикробных препаратов в соответствии с потребностями, ресурсами, результатами анализа 
затрат и выгод стран и глобальных механизмов.

• Выработать новые и расширить имеющиеся рекомендации по разработке комплексной системы 
эпиднадзора за УПП/ППП на основе анализа рисков, а также содействовать их постепенному 
выполнению. Сюда входят имеющиеся рекомендации МЭБ и Кодекса (FAO and WHO, 2019; OIE, 
2019b), доработка рекомендаций ККА по комплексному мониторингу и эпиднадзору за УПП пищевого 
происхождения, совершенствование или разработка руководства по эпиднадзору за УПП/ППП в 
секторах растениеводства, аквакультуры и защиты окружающей среды, а также оказание содействия 
государствам-членам в ходе реализации ими своих НПД по УПП.

• Совместно с МЭБ разработать рекомендации по оказанию поддержки государствам-членам в 
сборе данных по УПП на уровне фермерских хозяйств, которые можно было бы использовать в 
программах регулирования применения противомикробных препаратов.

• Оказывать поддержку в осуществлении мероприятий местного уровня по мониторингу качества 
ветеринарных противомикробных лекарственных препаратов.

• Поддерживать анализ рисков на основе данных по УПП/ППП для информационного обеспечения 
научно обоснованных мер, проведения мероприятий по минимизации и препятствию 
возникновению УПП и формулирования мер политики. 

• Поддерживать внедрение трехсторонней системы эпиднадзора на основе подхода "Единое 
здоровье" за счет адресных мероприятий по укреплению потенциала на страновом уровне 
путем распространения и содействия применению протоколов и экспериментальных подходов, 
таких как разработанный недавно ВОЗ протокол по комплексному глобальному эпиднадзору за 
продуцирующей БЛРС E. coli (трехкомпонентный протокол).

• Поддерживать проведение совместных междисциплинарных научных исследований по вопросам 
формирования, распространения и циркуляции устойчивости в пределах секторов и между ними, а 
также влияния УПП и ППП на секторы продовольствия и сельского хозяйства.

Практический результат 2.3
Развиты эпидемиологические 
ресурсы и их потенциал

• В сотрудничестве с партнерами разработать и начать опытную эксплуатацию платформы 
данных ФАО для оказания поддержки государствам-членам в сборе данных по УПП в секторах 
животноводства и производства продовольствия и данных по ППП в растениеводстве.

• Сотрудничать с ВОЗ и МЭБ в создании трехсторонней платформы ТИССА в целях получения 
репрезентативных, статистически достоверных данных по УПП в различных секторах. 

• Разработать и реализовать курсы эпидемиологической подготовки для рационального 
использования и анализа данных по УПП и ППП на основе автономных учебных модулей и 
включить их в действующие программы ФАО по наращиванию эпидемиологического потенциала. 
Это обеспечит реализацию национальных комплексных систем эпиднадзора за УПП/ППП и анализа 
рисков для информационного обеспечения инициатив и мер политики.

Таблица 2. Основные мероприятия по достижению Итога 2
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Итог 3. Субъекты продовольственного и сельскохозяйственного секторов внедрили передовой опыт 
сведения к минимуму случаев инфицирования и распространения УПП

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Практический результат 3.1
Обеспечена доступность 
рекомендаций по внедрению 
передового опыта минимизации и 
препятствия возникновению УПП

• Сформировать хранилище информации о передовом опыте минимизации и препятствия 
возникновению УПП в секторах продовольствия и сельского хозяйства, включая рекомендации, 
электронные учебные курсы и учебные материалы.

• Рецензировать, документировать и распространять фактологические данные по безопасным 
и эффективным альтернативам применению противомикробных препаратов, инновационным 
передовым способам минимизации и препятствия возникновению УПП и альтернативным 
ингредиентам, используемым вместо противомикробных препаратов для стимулирования роста.

• Разработать рекомендации по совершенствованию борьбы с заболеваниями животных в 
ключевых секторах производства пищевых продуктов (такие как методика поэтапного повышения 
биобезопасности аквакультуры) и совместно с ключевыми партнерами, включая МЭБ и группы 
в пищевой промышленности, способствовать их применению в целях улучшения здоровья 
животных. 

• Являясь одним из кураторов ККА, ФАО обеспечит рассмотрение и актуализацию "Норм и правил 
Кодекса по минимизации и препятствию возникновению устойчивости к противомикробным 
препаратам" (FAO and WHO, 2015) для обеспечения широкого применения передового опыта во 
всех звеньях производственно-сбытовой цепочки продовольствия. 

• Являясь также куратором МККЗР, ФАО будет обеспечивать разработку рекомендаций по 
фитосанитарным мерам, включая программы интегрированной защиты растений в целях 
сокращения потребности в применении противомикробных пестицидов в растениеводстве.

• В сотрудничестве с партнерами, например ЮНЕП, разработать рекомендации по обращению с 
отходами в сельском хозяйстве, включая сточные воды, навоз и твердые биологические отходы, 
и приемам экологически устойчивого рационального использования почвенных и земельных 
ресурсов для сдерживания распространения УПП в окружающей среде.

• Поддерживать разработку методов обеспечения биобезопасности, направленных на сведение 
к минимуму загрязнения, источником которого является дикая природа и окружающая среда за 
пределами фермерских хозяйств.  

Практический результат 3.2
Разработаны и реализованы меры, 
действенно способствующие 
внедрению передового опыта 
минимизации и препятствия 
возникновению УПП  

• Обеспечить разработку национальных программ улучшения здоровья растений и наземных и 
водных животных на основе совершенствования приемов обеспечения гигиены, санитарии и 
биобезопасности с учетом соображений УПП. 

• В сотрудничестве с МЭБ обеспечить разработку национальных и глобальных программ 
вакцинации наземных и водных животных с учетом соображений УПП (например, в первую 
очередь в отношении заболеваний, с которыми связаны самые высокие уровни УПП). 

• Оказывать поддержку партнерским организациям в реализации инициатив, направленных 
на развитие потенциала, необходимого для принятия мер по экологическим аспектам УПП в 
продовольственном и сельскохозяйственном секторах. 

• Разработать и внедрить учебные программы подготовки профессиональных кадров по вопросам 
реализации систем обеспечения качества во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки 
продовольствия. Это обеспечит поддержку правительств, профессиональных объединений и 
аккредитационных органов в вопросах подготовки кадров. 

• Развернуть подготовку кадров по вопросам применения конкретных приемов минимизации 
и препятствия возникновению УПП, включая необходимые методы диагностики заболеваний 
наземных и водных животных на уровне фермерских хозяйств (включая мелких производителей).

• Поддерживать подготовку и проведение тематических исследований, результаты которых можно 
было бы использовать в качестве образца для действенного распространения передового 
опыта. Реализовать на экспериментальной основе различные мероприятия (например, 
полевые школы фермеров, практическое применение полученных поведенческих знаний), 
сформированные по результатам оценок заинтересованных сторон (например, обследований 
знаний, мнений и приемов, исследований моделей поведения и тому подобных методологий), а 
также проводить теоретические изыскания. Мероприятия, приносящие наиболее значительные 
положительные результаты в борьбе с УПП и ППП, будут рассматриваться в качестве кандидатов 
для тиражирования и дальнейшей оценки.

Таблица 3. Основные мероприятия по достижению Итога 3

План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 
на 2021–2025 годы
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Основные мероприятия на период 2021-2025 годов

Итог 4. Субъекты продовольственного и сельскохозяйственного секторов применяют 
противомикробные препараты ответственно

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Практический результат 4.1
Разработаны и совместно 
используются рекомендации и 
ресурсы для ответственного ППП

• Участвовать совместно с партнерами в разработке, пересмотре и актуализации международных 
стандартов рационального ППП в секторах продовольствия и сельского хозяйства. К числу таких 
стандартов относятся, например, "Нормы и правила по минимизации и препятствию возникновению 
УПП" ККА, рекомендации МЭБ по вопросам ответственного применения противомикробных 
препаратов в животноводстве и Международный кодекс поведения в области обращения с 
пестицидами (МКПОП) в растениеводстве (FAO and WHO, 2015; OIE, 2019b; FAO and WHO, 2014).

• В сотрудничестве с партнерами и в соответствии с запросами государств-членов разработать 
инструменты и рекомендации по ответственному ППП в целевых секторах (например, в 
животноводстве, аквакультуре и растениеводстве), призванные содействовать надлежащему 
применению противомикробных препаратов для лечения, контроля и профилактики заболеваний 
и отвечающие потребностям государств-членов, которым необходима помощь в их усилиях по 
постепенному отказу от ППП в качестве стимуляторов роста.  

• Сформировать хранилище средств и рекомендаций по ответственному ППП, включая безопасные и 
эффективные альтернативы ППП для стимулирования роста.

Практический результат 4.2
Разработаны и реализованы 
инициативы, обеспечивающие 
возможность ответственного ППП

• В сотрудничестве с партнерами сформировать сети и платформы с участием соответствующих 
заинтересованных сторон на уровнях от глобального до национального для содействия 
регулированию противомикробных препаратов в рамках инициатив в продовольственном и 
сельскохозяйственном секторах и обеспечить их функционирование. 

• Проводить подготовку кадров по вопросам ответственного ППП в растениеводстве и для защиты 
растений на основе положений МКПОП для обеспечения более полного контроля за применением 
противомикробных пестицидов.

• Обеспечить проведение симпозиумов и учебных курсов по вопросам вспомогательных средств, 
разработанных для содействия государствам-членам в практическом осуществлении рекомендаций 
по рациональному ППП и международных рекомендаций (FAO and WHO, 2015; OIE, 2019b; FAO and 
WHO, 2014). 

• Оказывать поддержку правительствам и профессиональным организациям в подготовке кадров, 
проведении образовательных мероприятий по вопросам ответственного ППП и поощрении 
производителей и назначающих ППП (ветеринаров, ветфельдшеров и служб распространения 
знаний и опыта).

• Провести тематические исследования и обследования по связи конкретных заболеваний животных с 
количественными и структурными показателями ППП в целях уделения первоочередного внимания 
заболеваниям, при лечении которых используются наибольшие объемы ПП, и для анализа 
масштабов рационального ППП у разных заинтересованных сторон.

• Провести анализ товаропроводящих цепочек противомикробных препаратов, применяемых 
в ветеринарии и охране здоровья растений, а также оценку понимания заинтересованными 
сторонами разного уровня – от местного до глобального – масштабов рационального ППП.

Таблица 4. Основные мероприятия по достижению Итога 4 
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Итог 5. Укреплены механизмы общего руководства и распределения ресурсов для минимизации и препятствия 
возникновению УПП в продовольственном и сельскохозяйственном секторах на экологически устойчивой основе

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Практический результат 5.1
Обеспечена поддержка мер 
политики и нормативно-правовой 
базы для сдерживания УПП 

• Оказывать государствам-членам и региональным/субрегиональным организациям поддержку 
в разработке, пересмотре и актуализации мер политики и институциональных механизмов 
осуществления НПД. ФАО продолжит использование своих экспертных знаний и опыта и будет 
сотрудничать с организациями-партнерами для оказания поддержки странам в практической 
реализации, мониторинге и оценке НПД.

• Оказывать государствам-членам и региональным/субрегиональным организациям поддержку в 
пересмотре и актуализации законодательства по вопросам УПП и ППП в продовольственном и 
сельскохозяйственном секторах с использованием методики, разработанной ФАО для этой цели.

• Поддерживать усилия организаций-партнеров по разработке в рамках подхода "Единое здоровье" 
инструмента правовой оценки с целью оказания странам помощи в пересмотре национального 
и регионального законодательства по вопросам УПП. ФАО будет содействовать внедрению этого 
инструмента, уделяя особое внимание продовольственному и сельскохозяйственному секторам.

• Оказывать государствам-членам и региональным/субрегиональным организациям по их запросу 
поддержку в поэтапном отказе от применения противомикробных препаратов в качестве 
стимуляторов роста и переводе других видов их применения под надзор специалистов в области 
ветеринарии путем предоставления необходимых рекомендаций и предложения вариантов, в 
том числе по части сопровождающей правовой базы. 

Практический результат 5.2
Обеспечена поддержка 
исследований по вопросам 
инноваций и стимулов в секторах 
продовольствия и сельского 
хозяйства

• Поддерживать и укреплять партнерские отношения и взаимодействие в области инновационных 
научных исследований и разработок (новых лекарственных препаратов, диагностики в 
ветеринарных пунктах и альтернатив противомикробным препаратам) в целях обеспечения 
надлежащего доступа к ним со стороны нуждающихся. ФАО будет поощрять формирование 
партнерских отношений с частным сектором, справочными центрами ФАО по УПП, научными 
кругами и другими инновационными структурами.

• Поддерживать проработку экономических аспектов защиты продовольственных систем от 
последствий УПП, включая оценки и экспериментальные исследования по тематике отказа от 
ППП в качестве стимуляторов роста.

• Поддерживать разработку экономических данных по УПП в секторах, входящих в круг 
ведения ФАО, включая научно и экономически обоснованные решения (например, анализ 
экономической эффективности) для совершенствования поддержки внедрения передового 
опыта и формирования данных по ППП/УПП. В контексте этой работы ФАО будет поддерживать 
проведение исследований, отражающих возможные итоговые результаты реализации различных 
экономических подходов на национальном, субнациональном уровнях и на уровне фермерских 
хозяйств.

Практический результат 5.3
Обеспечена реализация и 
поддержка партнерских 
отношений и межсекторального 
взаимодействия

• Обеспечить общее руководство в вопросах УПП на основе участия заинтересованных сторон 
высокого уровня.

• Укреплять многостороннее взаимодействие заинтересованных сторон, приглашая новых 
партнеров к участию в работе по УПП и ППП, для содействия более активному обмену идеями 
между секторами. 

• Поддерживать и мобилизовывать ресурсы для работы по УПП на национальном, региональном 
и глобальном уровнях в рамках инициатив "Единое здоровье" на основе совершенствования 
партнерских отношений на всех уровнях.

• Укреплять взаимодействие со справочными центрами ФАО по УПП в вопросах научных 
исследований, наращивания потенциала и технического содействия государствам-членам.

• Обеспечить разработку и осуществление НПД по УПП за счет широкого использования и 
распространения инструментария ФАО (например, ФАО-МПР-УПП) для практической реализации 
НПД и определения очередности мероприятий. 

Таблица 5. Основные мероприятия по достижению Итога 5

План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 
на 2021–2025 годы
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Механизм мониторинга 
Плана действий ФАО по 
борьбе с устойчивостью 
к противомикробным 
препаратам на 2021-2025 
годы

Для достижения своих целей и реализации своей концепции ФАО разработала матрицу 
достижения результатов, включая перечень показателей, согласующихся с пятью задача-
ми, и соответствую щих практических результатов и итогов, обозначенных в структурной 
диаграмме (рисунок 2 и таблицы 1–5 доку мента, содержащего План действий). Эта матрица 
достижения результатов составит основу программы ФАО на пятилетний период, при этом 
предполагается ее актуализация по мере необходимости с учетом хода работы, новых вы-
зовов и имеющихся ресурсов. 

ФАО будет также готовить доклады по УПП в контексте ЦУР как по показателям, курато-
ром которых является ФАО, так и по показателям других ЦУР, в достижение которых вносит 
вклад программа ФАО в области УПП. 

В приведенной ниже таблице дается характеристика предусмотренных планом прак-
тических результатов по каждой из пяти задач Плана действий ФАО по борьбе с УПП. Эти 
показатели предназначены для отслеживания хода работы ФАО по осуществлению меро-
приятий. Настоящий документ также представляет собой первый шаг по дальнейшей про-
работке показателей на уровне итогов и конечных результатов.  
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Итог 1. Повышена осведомленность о рисках УПП в продовольственных и сельскохозяйственных 
секторах и активность в изменении приемов работы

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Показатели практических результатов 

Практический результат 1.1
Развернута работа по 
повышению осведомленности, 
информированию о рисках и 
необходимости изменения модели 
поведения 

1.1.i.1 Количество стран, которым ФАО оказывает поддержку в целях разработки стратегий 
повышения осведомленности, информационно-просветительской работы, информирования о 
рисках и изменения моделей поведения. 

1.1.i.2 Количество методических рекомендаций и средств для наращивания потенциала, 
предоставленных ФАО партнерам для разработки ими собственных продуктов по тематике 
коммуникаций и изменения моделей поведения. 

1.1.i.3 Количество реализованных при поддержке ФАО инициатив по оценке вовлечения 
заинтересованных сторон, анализу препятствий для осуществления перемен, а также по оценке 
степени вовлеченности и мероприятий, направленных на изменение моделей поведения.

Практический результат 1.2
Реализуются инициативы, 
направленные на повышение 
осведомленности и активности

1.2.i.1 Количество разработанных ФАО продуктов по тематике повышения осведомленности, 
информационно-просветительской работы, информирования о рисках и образовательных 
продуктов, адаптированных сообразно потребностям конкретных групп заинтересованных сторон и 
с учетом культурного контекста.

1.2.i.2 Количество осуществляемых ФАО инициатив, включая учебные курсы, кампании и 
совещания, по вопросам повышения осведомленности, информационно-просветительской работы 
и изменения моделей поведения.

Итог 2. На основе проведения межсекторальных надзорных мероприятий и исследований укреплена 
фактологическая база по вопросам УПП, ППП и остатков противомикробных препаратов

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Показатели практических результатов 

Практический результат 2.1
Повышены возможности 
лабораторий в вопросах 
генерирования 
высококачественных данных и 
метаданных по УПП и остаткам 
противомикробных препаратов

2.1.i.1 Количество лабораторий, входящих в состав национальных систем эпиднадзора за УПП в 
секторах продовольствия и сельского хозяйства, проверенных с использованием инструмента ФАО 
для оценки работы лабораторий и систем надзора за УПП (ФАО–АТЛАСС).

2.1.i.2 Разработка инструментария для оценки лабораторных и надзорных возможностей для 
определения остаточных количеств антимикробных препаратов применительно к продовольствию 
и сельскому хозяйству. 

2.1.i.3 Количество проведенных ФАО курсов подготовки лабораторных кадров и/или 
подготовленных ресурсов (например, рекомендаций, протоколов, лабораторных систем управления 
информацией) для определения чувствительности к противомикробным препаратам и их 
остаточных количеств.

Практический результат 2.2
Обеспечены эпиднадзор, 
мониторинг и исследования в 
области УПП, ППП и остатков 
противомикробных препаратов

2.2.i.1 Количество национальных систем эпиднадзора за УПП в секторах продовольствия и 
сельского хозяйства, проверенных с использованием ФАО-АТЛАСС.

2.2.i.2 Количество стран, получивших поддержку ФАО в разработке и реализации своих 
национальных систем и механизмов эпиднадзора за УПП и/или ППП.

2.2.i.3 Количество научно-исследовательских мероприятий по тематике эпиднадзора и мониторинга 
УПП/ППП (например, научных статей, совещаний экспертов, технических докладов), в которых 
принимала участие ФАО. 

Практический результат 2.3
Расширены эпидемиологические 
ресурсы и потенциал

2.3.i.1 Формирование платформы данных ФАО по УПП/ППП в продовольственном и 
сельскохозяйственном секторах для обеспечения функционирования трехсторонней платформы 
ТИССА и работы государств-членов по мониторингу УПП и ППП.

2.3.i.2 Количество эпидемиологических учебных курсов и ресурсов (например, симпозиумов 
и протоколов) по вопросам рационального использования и анализа данных по УПП и ППП, 
обеспеченных ФАО.

План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 
на 2021–2025 годы
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Механизм мониторинга Плана действий ФАО по борьбе с устойчивостью к проти-
вомикробным препаратам на 2021–2025 годы
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Итог 3. Субъекты продовольственного и сельскохозяйственного секторов внедрили передовой опыт 
сведения к минимуму случаев инфицирования и распространения УПП

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Показатели практических результатов 

Практический результат 3.1
Обеспечена доступность 
рекомендаций по внедрению 
передового опыта минимизации и 
препятствия возникновению УПП

3.1.i.1 Количество подготовленных ФАО ресурсов (например, рекомендаций в хранилищах, 
электронных учебных курсов) по распространению передового опыта минимизации и препятствия 
возникновению УПП в секторах продовольствия и сельского хозяйства.

3.1.i.2 Количество стран, которым ФАО оказывает поддержку в наращивании потенциала в области 
распространения передового опыта минимизации и препятствия возникновению УПП путем 
применения международных рекомендаций (FAO and WHO, 2015; OIE, 2019b; FAO and WHO, 2014) в 
секторах продовольствия и сельского хозяйства. 

Практический результат 3.2
Разработаны и реализованы меры, 
действенно способствующие 
внедрению передового опыта 
минимизации и препятствия 
возникновению УПП  

3.2.i.1 Количество стран, где ФАО оказывает поддержку в обеспечении учета аспектов УПП в 
национальных программах охраны здоровья наземных и водных животных и растений. 

3.2.i.2 Количество проведенных при поддержке ФАО курсов профессиональной подготовки 
(например, ветеринаров, государственных служащих, фермеров) по вопросам надлежащих приемов 
сокращения числа случаев возникновения инфекций, минимизации и препятствия возникновению 
УПП.

3.2.i.3 Количество проведенных при поддержке ФАО исследований (например, обследований 
знаний, мнений и приемов), способствующих накоплению знаний на основе действенных опытных 
мероприятий и приемов в области изменения моделей поведения и распространения передового 
опыта.

Итог 4. Субъекты продовольственного и сельскохозяйственного секторов применяют 
противомикробные препараты ответственно
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Показатели практических результатов 

Практический результат 4.1
Разработаны и совместно 
используются ресурсы для 
ответственного ППП

4.1.i.1 Количество подготовленных при поддержке ФАО ресурсов по тематике содействия 
рациональному ППП (например, хранилищ данных и материалов, технических рекомендаций и 
электронных учебных курсов). 

4.1.i.2 Количество стран, которым ФАО оказывает поддержку в наращивании потенциала в 
области содействия рациональному ППП в соответствии с потребностями государств-членов и 
применимыми международными рекомендациями (FAO and WHO, 2015; OIE, 2019b; FAO and 
WHO, 2014). 

Практический результат 4.2
Разработаны и реализованы 
инициативы, обеспечивающие 
возможность ответственного ППП

4.2.i.1 Количество сформулированных при поддержке ФАО инициатив (например, совещаний и 
симпозиумов), способствующих формированию сетей или сообществ специалистов-практиков по 
вопросам регулирования противомикробных препаратов.

4.2.i.2 Количество проведенных при поддержке ФАО практических курсов подготовки кадров по 
вопросам осуществления технических рекомендаций и международных стандартов ответственного 
ППП. 

4.2.i.3 Количество проведенных при поддержке ФАО исследований для понимания масштабов 
внедрения рационального ППП и путей распространения противомикробных препаратов при 
работе по обеспечению здоровья животных и растений. 
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Итог 5. Укреплены механизмы общего руководства и распределения ресурсов для минимизации 
и препятствия возникновению УПП в продовольственном и сельскохозяйственном секторах на 
экологически устойчивой основе 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Показатели практических результатов 

Практический результат 5.1
Обеспечена поддержка мер 
политики и нормативно-правовой 
базы для сдерживания УПП 

5.1.i.1 Количество i) стран; и ii) региональных/субрегиональных организаций, которым ФАО 
оказывает поддержку в вопросах укрепления мер политики и институциональных механизмов 
осуществления НПД (например, проведение по инициативе правительств совещаний для 
формулирования и подведения итогов выполнения рекомендаций по мерам политики, планов 
действий, стратегий и координации мероприятий).  

5.1.i.2 Количество i) стран; и ii) региональных/субрегиональных организаций, нормативно-правовая 
база которых была проанализирована и в отношении которой были разработаны рекомендации 
по реформированию с использованием инструментария ФАО и/или с учетом применимых 
международных стандартов и передового опыта. 
 
5.1.i.3 Количество i) стран; и ii) региональных/субрегиональных организаций, которым была оказана 
поддержка в налаживании обсуждения вопросов поэтапного отказа от ППП в качестве стимуляторов 
роста, его регулирования или ограничения. 

Практический результат 5.2
Обеспечена поддержка 
исследований по вопросам 
инноваций и стимулов в секторах 
продовольствия и сельского 
хозяйства

5.2.i.1 Количество  проведенных при поддержке ФАО тематических исследований или оценок 
экономических последствий применения передового опыта и оптимизации ППП.

5.2.i.2 Количество проведенных при поддержке ФАО мероприятий по формированию 
фактологической базы по вопросам экономических стимулов.

5.2.i.3 Сформированы партнерские механизмы для проведения научных исследований и разработок 
(например, диагностики в ветеринарных пунктах и альтернатив противомикробным препаратам).

Практический результат 5.3
Обеспечена реализация и 
поддержка партнерских 
отношений и межсекторального 
взаимодействия

5.3.i.1 Количество поддерживаемых ФАО инициатив (например, сетей, региональных структур, 
инициатив по трехстороннему сотрудничеству) в целях укрепления национального, регионального и 
глобального сотрудничества в рамках подхода «Единое здоровье» в отношении УПП.

5.3.i.2 Число стран, получивших поддержку со стороны ФАО в выявлении пробелов и внедрении НПД 
посредством применения инструментов ФАО (например, МПР-УПП, ситуационный анализ рисков УПП).
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