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Веб-приложение 2: 

Создание Глобальной руководящей группы (ГРГ) по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам (УПП) в рамках Трехстороннего альянса 

ФАО/ВОЗ/МЭБ 

 

Общая информация 

1. Межучрежденческая координационная группа (МУКГ) по устойчивости к 

противомикробным препаратам завершила выполнение своего мандата и представила доклад 
Генеральному секретарю ООН (ГС ООН) в апреле 2019 года. ГС ООН подтвердил свою 

приверженность борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в своем докладе, 

в котором также подчеркивается важность выполнения представленных МУКГ рекомендаций. 
Создание Глобальной руководящей группы по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам на основе концепции "Единое здоровье" (Глобальная руководящая группа) 

является одной из ключевых рекомендаций МУКГ, которой руководство Трехстороннего 

альянса (ФАО/МЭБ1/ВОЗ2) уделило приоритетное внимание.  
 

2. ГС ООН далее поручил Трехстороннему альянсу в тесном взаимодействии с его 

канцелярией подготовить проект круга ведения и выработать порядок учреждения Глобальной 
руководящей группы в качестве ключевой структуры глобального руководства. Признавая 

важность и срочную необходимость создания этой руководящей структуры, руководство 

Трехстороннего альянса уделяло приоритетное внимание данному вопросу на всех совещаниях 
Группы старших руководителей, а также на 26-м совещании генеральных директоров 

организаций – участниц Трехстороннего альянса.  

 

3. Глобальная руководящая группа позволит задать политический импульс и 
стимулировать инвестиции, обеспечивая заинтересованность и поддержку на высоком 

политическом уровне в целях активизации мер борьбы с устойчивостью к противомикробным 

препаратам на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

Процесс создания 

4. Проект круга ведения (КВ) Глобальной руководящей группы был подготовлен 

Трехсторонним совместным секретариатом по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам с учетом рекомендаций МУКГ и в тесном взаимодействии с ГС ООН. 
Консультации по КВ проводились в течение 2019 года в формате онлайн-дискуссий и 

мероприятий с участием членов, представителей гражданского общества и частного сектора. 

ФАО провела онлайн-консультации с членами. 
 

5. Круг ведения был доработан с учетом предложений и замечаний, полученных в ходе 

консультаций, и рассмотрен генеральными директорами организаций – участниц 
Трехстороннего альянса в феврале 2020 года. В своем письме организациям – участницам 

Трехстороннего альянса от 15 июня 2020 года ГС ООН одобрил КВ и рекомендовал, чтобы в 

целях усиления консультативной и информационно-пропагандистской роли Глобальной 

руководящей группы она была непосредственно подотчетна ГС ООН и, следовательно, 
официально созвана тремя организациями от его имени. В июле 2020 года Трехсторонний 

альянс объявил о приеме заявок от кандидатов в члены Глобальной руководящей группы. 

Состав и отбор 

6. В состав Глобальной руководящей группы по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам входят: действующие или бывшие главы правительств, 

                                                   
1 Всемирная организация по охране здоровья животных 
2 Всемирная организация здравоохранения 
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руководящие работой Группы; действующие или бывшие министры и/или старшие 
должностные лица правительств, выступающие в личном качестве; представители фондов, 

организаций гражданского общества и частного сектора. Кроме того, в нее входят 

руководители высшего звена Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирного 
банка, а также генеральные директора организаций – участниц Трехстороннего альянса в силу 

занимаемой должности.  

 
7. Всего Глобальная руководящая группа насчитывает 25 членов из стран с высоким, 

средним и низким уровнем дохода, представляющих разные континенты. Помимо трех 

генеральных директоров организаций – участниц Трехстороннего альянса она включает еще 

двух членов от организаций системы ООН, представителей ЮНЕП и Всемирного банка.  
Состав ГРГ был объявлен 20 ноября 2020 года в рамках Всемирной недели правильного 

использования противомикробных препаратов 2020 года.  

 
8. Отбор членов проходил в соответствии со следующими критериями и принципами: 

 

a) профессиональный и политический опыт; 

b) подтвержденная компетентность в областях, входящих в сферу деятельности 

Глобальной руководящей группы, или стремление ознакомиться с этими 

областями; 

c) гендерный баланс;  

d) географическое разнообразие; и 

e) представленность различных направлений, охватываемых концепцией "Единое 

здоровье".  

Ключевые функции 

9. Глобальная руководящая группа призвана выполнять следующие ключевые функции: 

a) сохранение актуальности, общественной поддержки, политического импульса и 

внимания к проблемам, связанным с устойчивостью к противомикробным 

препаратам, в рамках глобальной повестки дня;  

b) проведение информационно-пропагандистской работы, в том числе в поддержку 

расширения деятельности организаций – участниц Трехстороннего альянса, 

ЮНЕП и других международных и региональных структур;  

c) осуществление мониторинга и подготовка отчетов о достигнутых результатах, 

имеющихся пробелах и механизмах подотчетности в рамках глобальной борьбы с 

устойчивостью к противомикробным препаратам;  

d) содействие участию различных заинтересованных сторон, в том числе членов, 

учреждений ООН, международных и межправительственных организаций и 

региональных структур, гражданского общества, частного сектора, 
исследовательских институтов и других ключевых заинтересованных сторон, в 

разработке и реализации общей глобальной концепции, целей и согласованных 

действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам;  

e) выработка рекомендаций и указаний в отношении докладов Независимой группы 

по сбору сведений для преодоления устойчивости к противомикробным 

препаратам; и 

f) отслеживание ситуации и содействие учету вопросов устойчивости к 

противомикробным препаратам и подхода "Единое здоровье" в рамках инвестиций 

и программ крупных структур финансирования в сферах сельского хозяйства, 

здравоохранения, развития, производства продовольствия и кормов и других 

соответствующих областях.  
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Методы работы  

10. Члены Группы будут способствовать решению проблем, связанных с устойчивостью к 

противомикробным препаратам, главным образом, используя свой авторитет и экспертный 

опыт на глобальном и национальном уровнях. В частности, для выполнения своих задач и 

функций Глобальная руководящая группа будет использовать следующие методы:  

a) содействие разработке и распространению стратегических информационно-

пропагандистских материалов, а также информации об общей глобальной 

концепции и целях; 

b) активное участие в мероприятиях, посвященных проблеме устойчивости к 

противомикробным препаратам, таких как Всемирная неделя правильного 

использования противомикробных препаратов, и их популяризация в своих 

соответствующих секторах; 

c) использование своего организационного потенциала и возможностей 

соответствующих учреждений для стимулирования и мобилизации ключевых 

заинтересованных сторон к борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам на глобальном и национальном уровнях; 

d) выявление и создание возможностей и сетей для продвижения целей Глобальной 

руководящей группы в деле решения проблемы устойчивости к 

противомикробным препаратам; и  

e) определение потребностей и подготовка отчетов о выявленных пробелах, 

проблемах и решениях в рамках глобальной борьбы с устойчивостью к 

противомикробным препаратам.  

Глобальное регулирование вопросов УПП 

11. Предполагается, что помимо Глобальной руководящей группы глобальное 

регулирование вопросов УПП будут осуществлять еще две платформы, которые будут созданы 
на последующем этапе:  

 

a) Независимая группа по сбору сведений для преодоления устойчивости к 

противомикробным препаратам; и 

b) Партнерская платформа действий по борьбе с УПП (ППД УПП).  

12. Эти три структуры будут играть ведущую роль в глобальной борьбе с УПП, содействуя 

расширению информационно-пропагандистской деятельности, получению фактологической 
информации и укреплению партнерских отношений. ФАО оказывает постоянную поддержку 

глобальному регулированию вопросов УПП. 


