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I. Введение 

1. В ходе тридцать девятой Конференции ФАО в июне 2015 года была принята 

резолюция 4/2015 в поддержку реализации Глобального плана действий по борьбе 

с устойчивостью к противомикробным препаратам. Во исполнение этой резолюции был 

разработан План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 

на 2016–2020 годы. На 166-й сессии Совета был утвержден новый план действий на 

последующий период 2021–2025 годов. 

2. Работу, связанную с борьбой с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), 

координирует Рабочая группа ФАО по УПП под руководством главного ветеринарного врача, 

созданная в 2015 году. В состав рабочей группы по УПП входят сотрудники технических 

подразделений, управлений и децентрализованных представительств. Для повышения 
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согласованности действий были созданы координационные механизмы на региональном, 

субрегиональном и национальном уровнях. 

3. Налажена также координация действий в области УПП на международном уровне 

между ФАО, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организацией 

охраны здоровья животных (МЭБ) (далее – "Трехстороннее партнерство"). Партнерство 

работает в сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП) и при поддержке других партнеров. 

II. Результаты работы ФАО по решению проблемы УПП 

4. План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 

включает в себя пять целей, по которым велась активная работа: 

 Повышение осведомленности и активности заинтересованных сторон. В рамках 

Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов 

(ВНПИА) состоялся целый ряд разноплановых мероприятий. В 2021 году темой 

ВНПИА было "Распространение информации – залог победы над устойчивостью 

к противомикробным препаратам". Совместно с Трехсторонним партнерством был 

разработан набор справочных материалов1. Началась реализация Плана действий ФАО 

по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам на 2021–2025 годы2 и 

состоялись виртуальные консультации экспертов по вопросам эффективной борьбы 

с паразитами в мировом животноводстве в условиях формирования резистентности. 

 Укрепление эпидемиологического надзора и активизация научных исследований. 

ФАО разрабатывает международную информационную платформу для мониторинга 

распространения устойчивости к противомикробным препаратам (InFARM). Члены 

смогут размещать и анализировать данные по УПП в продовольственном и 

сельскохозяйственном секторах на платформе InFARM. Она дополнит Трехстороннюю 

комплексную систему надзора за УПП/ППП (ТИССА). Для укрепления лабораторной 

базы в области УПП в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе было 

проведено шесть виртуальных тренингов по использованию инструмента ФАО для 

оценки работы лабораторий и систем надзора за устойчивостью к противомикробным 

препаратам (ФАО-АТЛАСС). 

 Создание возможностей для внедрения передового опыта. При поддержке 

справочного центра ФАО в Великобритании ФАО разработала вводный модуль 

дистанционного обучения по УПП и шестинедельный курс для координаторов и 

старших инструкторов под названием "Практический курс повышения квалификации 

для фермеров-птицеводов", с акцентом на проблему устойчивости к противомикробным 

препаратам. Это первый дистанционный практический курс повышения квалификации 

для фермеров, который проводился в странах Африки. Для Азиатско-Тихоокеанского 

региона была разработана методика профилактики инфекционных заболеваний и 

борьбы с ними. 

 Поощрение ответственного применения противомикробных препаратов. ФАО 

запустила ряд инициатив по вопросу применения противомикробных препаратов (ППП) 

для различных регионов, включая: a) провела несколько опросов по структурным 

показателям ППП в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Центральной 

Азии; b) совместно с МЭБ разрабатывает руководство по мониторингу ППП на уровне 

фермерских хозяйств; c) провела опросы по оценке соблюдения свиноводческими 

хозяйствами рекомендованной практики разумного использования противомикробных 

                                                      
1 Trello. 2021 год. Справочные материалы Всемирной недели правильного использования 

противомикробных препаратов | ФАО, МЭБ, ВОЗ [сетевой ресурс]. [По состоянию на 11 января 2022 г.] 

https://trello.com/b/tBoXeVae/world-antimicrobial-awareness-week-toolkit-fao-oie-who 
2 ФАО. 2021 год. План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам на 

2021–2025 годы. Рим. https://doi.org/10.4060/cb5545en 

https://trello.com/b/tBoXeVae/world-antimicrobial-awareness-week-toolkit-fao-oie-who
https://doi.org/10.4060/cb5545en
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препаратов во Вьетнаме, Индонезии и Камбодже; и d) в рамках проекта, 

финансируемого Европейским союзом, привлекла дополнительное внимание 

производителей кормов для животных в Латинской Америке и Карибском бассейне к 

проблеме контроля за ППП. 

 Укрепление общего руководства и распределение ресурсов на принципах 

экологической устойчивости. Чтобы помочь членам в реализации их национальных 

планов действий по борьбе с УПП в сфере продовольствия и сельского хозяйства, 

в 2021 году в Лаосе, Марокко, Нигерии, Сенегале и Сьерра-Леоне были организованы 

семинары-практикумы по методике поэтапного решения проблемы устойчивости 

к противомикробным препаратам, разработанной ФАО. Мероприятия прошли в 

гибридном формате. Была завершена разработка методологии ФАО по пересмотру и 

актуализации законодательства, регулирующего вопросы УПП и ППП 

в продовольственном и сельскохозяйственном секторах. Пилотные испытания этой 

методологии были проведены более чем в 25 странах. 

5. Для поддержки приоритетного направления программ ФАО в рамках подхода "Единое 

здоровье" (OH PPA) была разработана программа многостороннего финансирования "Единое 

здоровье" (OH-MUL). У программы четыре основные целевые задачи, которые увязаны с 

семью тематическими компонентами OH PPA, одним из которых является управление 

связанными с УПП рисками. OH-MUL будет осуществляться на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. 

III. Трехстороннее сотрудничество в области УПП 

6. Заключив Трехсторонний меморандум о взаимопонимании по борьбе с устойчивостью 

к противомикробным препаратам, Трехстороннее партнерство продемонстрировало готовность 

бороться с УПП опираясь на подход "Единое здоровье". Предусмотрен целый комплекс мер, 

в том числе в 2019 году был создан Трехсторонний совместный секретариат (ТСС) по проблеме 

устойчивости к противомикробным препаратам. 

7. В 2021 году ТСС осуществлял координацию и участвовал в подготовке стратегического 

документа Трехстороннего партнерства и ЮНЕП, в котором были сформулированы общие 

цели и долгосрочная стратегия. 

8. ТСС оказывал поддержку Глобальной руководящей группе (ГРГ) по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам на основе концепции "Единое здоровье". 

В 2021 году ГРГ провела четыре заседания, в ходе которых был разработан план действий, и 

подготовила три информационные записки, посвященные деятельности ГРГ: "привлечение 

финансирование для решения проблемы УПП", "эпиднадзор за УПП и ППП" и "УПП и 

климатический кризис". 

9. В рамках Трехстороннего партнерства ФАО руководит работой по созданию 

многосторонней платформы по борьбе с УПП, которая станет площадкой для решения этой 

проблемы на основе подхода "Единое здоровье". В ходе общественного обсуждения этой 

инициативы подавляющее большинство опрошенных высказались в ее поддержку 

(93% положительных ответов от более чем 670 респондентов). 

10. Многосторонний целевой фонд по борьбе с УПП (МЦФ УПП), созданный в 2019 году, 

является ключевым механизмом финансирования совместных инициатив Трехстороннего 

партнерства. С момента своего создания МЦФ УПП привлек более 17 млн долл. США из 

Великобритании, Германии, Нидерландов и Швеции. Было утверждено и реализовано 

11 страновых программ3. Кроме того, началась реализация глобальной программы, 

                                                      
3 Гана, Зимбабве, Индонезия, Камбоджа, Кения, Марокко, Перу, Сенегал, Судан, Таджикистан и 

Эфиопия. 
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охватывающей четыре технических направления, а именно: 1) борьба с рисками УПП 

в природоохранном секторе; 2) контроль и оценка хода осуществления Глобального плана 

действий; 3) правовые и законодательные аспекты УПП/ППП; и 4) ТИССА. 

IV. Актуальные задачи 

11. Борьба с УПП должна вестись на основе надежных данных. Необходимо повышать 

качество сбора и эффективность использования данных по УПП в секторах, связанных 

с животноводством. Для этого следует усилить информационно-пропагандистскую работу и 

активизировать выполнение национальных планов действий.  Для повышения эффективности 

работы ФАО по борьбе с УПП необходимо совершенствовать механизмы сбора и 

распространения данных, которые также будут полезны членам при решении проблемы УПП. 

12. Деятельность ФАО, связанная с УПП, затруднена из-за нехватки ресурсов. Увеличение 

объемов финансирования будет способствовать повышению эффективности работы ФАО 

по УПП. 

13. Необходимо продолжить укрепление координации между секторами и взаимодействие 

в рамках подхода "Единое здоровье" на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

 


