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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"
38-я сессия, Женевский международный конференц-центр
Женева, Швейцария, 6-11 июля 2015 года
ВОПРОСЫ, ПОДНЯТЫЕ ФАО И ВОЗ
ПОСЛЕДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОБЛЕМОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К
ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ
(подготовлено ФАО и ВОЗ)
История вопроса
1.
Комиссия "Кодекс Алиментариус" принимает активное участие в решении проблемы
устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), разрабатывая новые стандарты при научной
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поддержке со стороны ФАО и ВОЗ и, зачастую, при участии ВООЗЖ . В частности, Комиссия:
• утвердила "Нормы и правила по минимизации и препятствию возникновения устойчивости к
противомикробным препаратам", (CAC/RCP 61-2005), разработанные CCRVDF; и
• утвердила
"Руководство
по
анализу
рисков,
связанных
с
устойчивостью
к
противомикробным препаратам, имеющим пищевое происхождение" (CAC/GL 77-2011),

разработанное TFAMR.

2.
Кроме того, на второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2),
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состоявшейся 19-21 ноября 2014 года, была утверждена Римская декларация по вопросам питания ,
в которой признается, что продовольственные системы должны содействовать профилактике
инфекционных болезней, включая зоонозы, и борьбе с ними, а также решению проблемы
устойчивости к противомикробным препаратам. Всемирная ассамблея здравоохранения на своей
68-й сессии (май 2015 года), одобрила Римскую декларацию и Рамочную программу действий по ее
осуществлению, в которых рекомендуется:
• повысить уровень осведомленности всех заинтересованных структур относительно проблем
резистентности к противомикробным препаратам и реализовать надлежащие многоотраслевые
меры для решения проблемы резистентности к противомикробным препаратам, включая
осторожное применение противомикробных препаратов для лечения животных и людей
(рекомендация 56); и
• разработать и внедрить национальные рекомендации по осторожному применению
противомикробных препаратов при выращивании мясомолочного скота, которые должны
соответствовать международно признанным стандартам, принятым профильными
международными организациями, с целью сокращения практики нелечебного применения
противомикробных препаратов и постепенного прекращения применения противомикробных
препаратов в качестве стимуляторов роста без проведения анализа риска, предписанного в
"Нормах и правилах" Codex CAC/RCP 61-2005 (рекомендация 57).
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http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobial-resistance/en/
Римская декларация по вопросам питания. См.: http://www.fao.org/3/a-ml542r.pdf
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Глобальный план действий ВОЗ по УПП
3.
Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) неоднократно затрагивала проблемы, связанные
с УПП, и приняла несколько соответствующих резолюций (WHA39.27, WHA47.13, WHA51.17,
WHA54.14, WHA58.27, WHA60.16 и WHA66.22).
4.
Всемирная ассамблея здравоохранения на своей 67-й сессии (май 2014 года) поручила
разработать проект глобального плана действий по проблеме устойчивости к противомикробным
препаратам (WHA67.25). В соответствии с этим решением была начата работа над проектом такого
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документа, и государства-члены ФАО, ВООЗЖ, а также ВОЗ приняли в ней активное участие.
5.
Всемирная ассамблея здравоохранения на своей 68-й сессии в мае 2015 года утвердила
Глобальный план действий (ГПД) по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.
Планом предусмотрено пять стратегических задач:
i)

повышать осведомленность и улучшать понимание вопросов устойчивости к
противомикробным препаратам;

ii) накапливать знания за счет исследований и эпиднадзора;
iii) сокращать число случаев инфицирования;
iv) оптимизировать использование противомикробных препаратов;
v) подготовить экономическое обоснование планомерных инвестиций в борьбу с УПП.

6.
Признавая, что устойчивость к противомикробным препаратам сказывается, в основном, на
здоровье людей и что как способствующие ей факторы, так и ее последствия, в том числе
экономические и иные, не ограничиваются сферой здравоохранения и что существует потребность в
согласованном, всеобъемлющем и комплексном подходе на глобальном, региональном и
национальном уровнях в рамках концепции "Единое здравоохранение" и вне ее с участием различных
субъектов и секторов, например медицины и ветеринарии, сельского хозяйства, финансов, экологии и
потребителей, ГПД, помимо прочего, направлен на укрепление трехстороннего сотрудничества между
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ФАО, ВООЗЖ и ВОЗ в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. С ГПД , а также
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резолюцией 68.7 ВАЗ можно ознакомиться на веб-сайте ВОЗ.
7.
В тексте резолюции ВАЗ также содержится призыв к государствам-членам ВОЗ к маю 2017 года
принять национальные планы действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам,
согласованные с глобальным планом действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным
препаратам, а также со стандартами и руководящими принципами, установленными
соответствующими межправительственными органами, такими как Комиссия "Кодекс Алиментариус".
8.
Кроме того, в Задаче 2 программы действий ГПД указывается, что: "ФАО следует совместно с
ВОЗ регулярно пересматривать и актуализировать Нормы и правила Комиссии ФАО/ВОЗ "Кодекс
Алиментариус" по минимизации и сдерживанию устойчивости к противомикробным препаратам и
Руководство "Кодекс Алиментариус" по анализу рисков, связанных с устойчивостью к
противомикробным препаратам, имеющей пищевое происхождение".
Резолюция ФАО по УПП
9.
ФАО, сознавая важность доступа к эффективным противомикробным препаратам, последствия
УПП для здоровья и экономики, а также необходимость обеспечения слаженного, комплексного и
сбалансированного подхода к этой проблеме, обсудила вопрос об УПП на 24-й сессии Комитета по
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сельскому хозяйству (октябрь 2014 года), 151-й сессии Совета (март 2015 года) и 39-й сессии
Конференции (июнь 2015 года).
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http://www.who.int/drugresistance/ru/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20-ru.pdf
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R7-ru.pdf
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См. пункты 8 и 12 http://www.fao.org/3/a-ML895r.pdf
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См. пункт 35 http://www.fao.org/3/a-mn325r.pdf
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10. Рассмотрев Доклад о состоянии дел в области устойчивости к противомикробным препаратам в
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сфере продовольствия, сельского хозяйства и окружающей среды , приняв к сведению
соответствующие согласованные тексты Комиссии "Кодекс Алиментариус", касающиеся УПП, а также
резолюцию ВАЗ и недавно утвержденный и упомянутый выше Глобальный план действий,
Конференция ФАО на своей 39-й сессии (июнь 2015 года) приняла резолюцию C 2015/28 Rev.1 по
УПП. Данная резолюция призывает ФАО обеспечивать активное участие и координацию
деятельности Организации в работе по сдерживанию устойчивости к противомикробным препаратам
и расширить трехстороннее сотрудничество между ФАО, ВООЗЖ и ВОЗ в деле борьбы с
устойчивостью к противомикробным препаратам в духе концепции "Единое здравоохранение". В
резолюции выражается активная поддержка проводимой ФАО работы по оценке случаев
возникновения устойчивости к противомикробным препаратам в продовольственных и
сельскохозяйственных системах, выявлению пробелов в знаниях и подготовке для членов
рекомендаций по эффективной борьбе с УПП, а также содержится призыв к ФАО активно поддержать
и оказать содействие в деле наращивания соответствующего потенциала, необходимого для борьбы
с УПП и содействия осуществлению Глобального плана действий по борьбе с УПП.
11. Конференция ФАО настоятельно призвала членов повышать осведомленность на
политическом уровне, принимать участие и координировать работу в целях обеспечения стабильного
доступа к противомикробным препаратам в соответствии с нормами и правилами Кодекса по
минимизации и препятствию возникновения устойчивости к противомикробным препаратам, а также
других соответствующих инструментов. Кроме того, она призвала членов укреплять национальный
потенциал по мониторингу устойчивости к противомикробным препаратам и их применению в
производстве продовольствия и в сельском хозяйстве (при разведении наземных и водных животных
и производстве кормов), регламентированию использования и применения таких препаратов и
соблюдению таких предписаний в сотрудничестве с ВООЗЖ, ВОЗ и ФАО и в соответствии со
стандартами ВООЗЖ и Кодекса, а также предпринимать срочные меры по снижению рисков,
связанных с ненадлежащим применением противомикробных препаратов и устойчивостью к ним. С
резолюцией ФАО можно ознакомиться на веб-сайте ФАО.
Рекомендации:
12. Комиссии предлагается принять к сведению, что проблема устойчивости к противомикробным
препаратам, включая возникновение УПП вследствие использования противомикробных препаратов
в продовольственной цепочке, представляет собой постоянно усугубляющуюся угрозу
здравоохранению, и осуществить меры, предусмотренные Глобальным планом действий по борьбе с
УПП, резолюцией ВАЗ по УПП и резолюцией ФАО по УПП, и рекомендации МКП-2. Принимая во
внимание, что во всех этих документах отмечается актуальность соответствующих стандартов
Кодекса и подчеркивается необходимость государствам-членам к 2017 году принять национальные
планы действий, а также учитывая тот факт, что стандарты Кодекса были утверждены некоторое
время тому назад, ФАО и ВОЗ:
• предлагают членам Комиссии "Кодекс Алиментариус" изучить положение дел с утверждением и
применением ими существующих рекомендаций Кодекса и выявить основные проблемы с точки
зрения развития потенциала, а также любые другие проблемы, с которыми они сталкиваются
при одобрении и применении таких стандартов. Соответствующая информация должна быть
направлена ФАО и ВОЗ, с тем чтобы они могли планировать работу по проблематике УПП с
учетом осуществления положений ГПД и резолюции ФАО по УПП, в том числе направленную
на оказание содействия в разработке национальных стратегий по проблеме УПП;
• предлагают членам Комиссии "Кодекс Алиментариус" изучить существующие стандарты
Кодекса (CAC/RCP 61-2005 и CAC/GL 77-2011) на предмет их обновления с учетом
произошедших за последние 10 лет изменений в этой сфере, а также упомянутых выше
обсуждений и решений, принятых руководящими органами ВОЗ и ФАО, и представить
предложения по пересмотру соответствующих текстов (в формате проекта документа) на одной
из будущих сессий CCRVDF и/или Исполнительного комитета;
• предлагают членам Комиссии "Кодекс Алиментариус" изучить целесообразность созыва
совещаний экспертов ФАО, ВОЗ и ВООЗЖ для изучения новых научных данных по проблеме
УПП в продовольственной цепочке, включая варианты сдерживания проблемы УПП, в рамках
пересмотра стандартов Кодекса.
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http://www.fao.org/3/a-mm736r.pdf (проект резолюции ФАО приведен в Приложении А)

