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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорок первая сессия 

Рим, 22–29 июня 2019 года 

Устойчивость к противомикробным препаратам (проект резолюции) 

  

 

Выдержки из доклада о работе 161-й сессии Совета (8–12 апреля 2019 года) 

18. Совет утвердил доклад о работе 126-й сессии Комитета по программе и, в частности: 

"[…] 

g) положительно воспринял проводимую ФАО работу по решению проблемы 

устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) в рамках подхода 

"Одно здоровье для всех"; согласился с необходимостью изыскать дополнительные 

средства из внебюджетных источников в поддержку трехстороннего сотрудничества 

между ФАО, Всемирной организацией охраны здоровья животных (МЭБ) и 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в деле борьбы с УПП; и поддержал 

проведение Независимым председателем Совета неофициальных консультаций с 

председателями Комитета по программе и членами региональных групп в целях 

подготовки емкого, объективного и лаконичного проекта резолюции Конференции, 

который мог бы быть утвержден Конференцией на ее 41-й сессии в июне 2019 года; 

[…]"; 

 

 

Проект резолюции Конференции 

Устойчивость к противомикробным препаратам 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

признавая важность противодействия растущей глобальной угрозе, связанной с 

устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), во всех странах путем применения 

скоординированного, многосекторального подхода "Одно здоровье для всех" в контексте 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

признавая, 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 
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достижениях в области медицины, здравоохранения, ветеринарии, агропродовольственных 

производственных систем и безопасности пищевых продуктов, 

признавая далее важность обоснования политики и практики достоверными научными 

данными, а также важность принципов анализа рисков, 

вновь подтверждая резолюцию 4/2015 ФАО "Устойчивость к противомикробным препаратам" 

и принимая к сведению резолюцию № 36 (2016 год) Всемирной организации по охране 

здоровья животных (МЭБ) "Борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам" и 

резолюцию UNEP/EA.3/Res.4 (2018 год) Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП) "Окружающая среда и здоровье", 

ссылаясь на политическую декларацию заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

ООН по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам от 2016 года 

(резолюция A/RES/71/3) и учреждение специальной межучрежденческой координационной 

группы по устойчивости к противомикробным препаратам (МУКГ), 

отмечая принятый на 68-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Глобальный план 

действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам (резолюция WHA 68.7), 

в разработку которого ФАО и МЭБ внесли значительный вклад, предоставив технические 

материалы и рекомендации, и принимая к сведению доклады, представленные на  

144-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ (2019 год), 

признавая важную роль трехстороннего сотрудничества ФАО, МЭБ и ВОЗ в координации и 

активизации глобальных мероприятий по противодействию угрозе устойчивости 

к противомикробным препаратам и постоянные усилия по дальнейшей интеграции 

экологических аспектов в тесном сотрудничестве с ЮНЕП, 

отмечая доклад МУКГ по УПП, представленный Генеральному секретарю ООН, 

и необходимость продолжения совместной работы учреждений Организации Объединенных 

Наций, государств-членов и других заинтересованных сторон, а также необходимость 

дальнейших инвестиций в целях смягчения угроз для здоровья человека, животных и растений, 

безопасности пищевых продуктов и рационального использования природных ресурсов, 

которыми чревата УПП, 

вновь подтверждая необходимость применения последовательного, всеобъемлющего, 

комплексного и сбалансированного подхода на глобальном, региональном и национальном 

уровнях в рамках концепции "Одно здоровье для всех" с привлечением соответствующих 

представителей таких секторов, как здравоохранение, ветеринария, фитосанитария, сельское 

хозяйство, аквакультура, охрана окружающей среды и обеспечение безопасности пищевых 

продуктов, 

отмечая принятие Всемирной ассамблеей здравоохранения на ее 72-й сессии резолюции об 

устойчивости к противомикробным препаратам и проведение 87-й Генеральной сессии 

Всемирной ассамблеи национальных делегатов [МЭБ], 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

1. поддерживает проводимую ФАО работу, в том числе в рамках 

трехстороннего1 сотрудничества с привлечением ЮНЕП, с 

государствами-членами, частным сектором и другими партнерами2, с целью 

решения проблемы устойчивости к противомикробным препаратам в 

агропродовольственных системах с учетом потребностей продовольственного 

и сельскохозяйственного секторов во всем мире; 

                                                      
1 https://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/AMR-Tripartite-Workplan-updated-08-April-2019.pdf?ua=1 
2 http://mptf.undp.org/ 

https://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/AMR-Tripartite-Workplan-updated-08-April-2019.pdf?ua=1
http://mptf.undp.org/
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2. принимает к сведению трехсторонний меморандум о взаимопонимании3, 

подписанный 30 мая 2018 года генеральными директорами ФАО, МЭБ и ВОЗ, 

и просит руководство ФАО провести консультации с государствами-членами по 

вопросам содержания и выполнения Плана работы этих трех организаций и 

ЮНЕП в области УПП (на 2019–2020 годы) с учетом работы МУКГ; 

3. настоятельно призывает государства-члены и ФАО содействовать усилиям 

по совершенствованию анализа и расширению обмена на международном 

уровне научными данными о развитии и распространении устойчивости 

к противомикробным препаратам и борьбе с ней в сфере продовольствия, 

сельского хозяйства и окружающей среды, включая передачу технологий; 

4. призывает ФАО в тесном взаимодействии с партнерами по трехстороннему 

сотрудничеству и ЮНЕП обеспечить четкую координацию осуществления 

Глобального плана действий ВОЗ по борьбе с устойчивостью 

к противомикробным препаратам и отчитываться о ходе работы перед своими 

руководящими органами в рамках своих полномочий; 

5. призывает государства-члены участвовать в работе учреждений – партнеров по 

трехстороннему сотрудничеству и ЮНЕП с учетом работы МУКГ; 

6. подчеркивает необходимость повышения осведомленности политических 

кругов и общественности и обеспечения участия и координации на высоком 

уровне в интересах улучшения информированности об УПП, а также важность 

решения этой задачи с применением подхода "Одно здоровье для всех" на 

местном, национальном, региональном и глобальном уровне, в зависимости от 

обстоятельств; 

7. подчеркивает необходимость дальнейшего оказания поддержки 

развивающимся странам в целях: наращивания потенциала, в том числе путем 

разработки и укрепления программ и национальных систем выявления, надзора 

и мониторинга случаев возникновения устойчивости к противомикробным 

препаратам и мониторинга продажи или применения противомикробных 

препаратов; обеспечения надлежащего доступа к качественным, безопасным, 

эффективным и недорогим существующим и новым противомикробным 

препаратам, методикам диагностики и вакцинам для применения в сельском 

хозяйстве; разработки политики управления рисками, связанными с 

устойчивостью к противомикробным препаратам, в сфере продовольствия, 

сельского хозяйства и окружающей среды для дальнейшего развития и 

укрепления производительных и устойчивых агропродовольственных систем; 

и применения мер по обеспечению осторожного и надлежащего использования 

противомикробных препаратов; 

8. предлагает другим заинтересованным сторонам координировать свою 

деятельность с учреждениями – партнерами по трехстороннему сотрудничеству 

и ЮНЕП и по мере необходимости принимать участие в работе по обеспечению 

осторожного и надлежащего применения противомикробных препаратов 

в природоохранном и сельскохозяйственном секторах; 

  

                                                      
3 https://www.who.int/zoonoses/MoU-Tripartite-May-2018.pdf?ua=1 

https://www.who.int/zoonoses/MoU-Tripartite-May-2018.pdf?ua=1
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9. подчеркивает необходимость привлечения внебюджетных ресурсов для 

поддержки деятельности ФАО по оказанию государствам-членам технической 

помощи в области УПП в части разработки, осуществления и мониторинга их 

многосекторальных национальных планов действий по борьбе с устойчивостью 

к противомикробным препаратам; 

10. регулярно информирует государства-члены, а также соответствующие 

технические и руководящие органы ФАО о ходе работы по решению проблемы 

УПП на глобальном, региональном и национальном уровне и регулярно 

консультируется с государствами-членами и соответствующими 

заинтересованными сторонами по вопросам создания глобального механизма 

разработки и рационального применения препаратов в свете УПП. 

(Принята ... 2019 года) 


