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Глобальный план действий по борьбе с 
устойчивостью к противомикробным 

препаратам 
Варианты проведения в 2016 г. совещания высокого уровня в период 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

включая потенциальные результаты  

Доклад Секретариата 

1. В мае 2014 г. в резолюции WHA67.25 по устойчивости к противомикробным препаратам 
Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила 
Генеральному директору, в частности, изучить вместе с Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций варианты соответствующей инициативы высокого 
уровня, включая проведение совещания высокого уровня, в целях повышения 
информированности, участия и лидерства на политическом уровне по проблематике 
устойчивости к противомикробным препаратам. В ней было также предложено 
Генеральному директору представить Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто тридцать 
шестой сессии проект глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам, включая устойчивость к антибиотикам, а также 
краткий доклад о ходе осуществления других аспектов этой резолюции. 

2. В январе 2015 г. Секретариат представил Исполнительному комитету на его Сто 
тридцать шестой сессии краткий доклад о ходе выполнения резолюции WHA67.251. 
В нем сообщалось, что Генеральный директор направила Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций послание, в котором информировала его о 
резолюции WHA67.25 и, в частности, о просьбе Ассамблеи здравоохранения 
рассмотреть вопрос об инициативе высокого уровня, в том числе о проведении 
совещания высокого уровня, с целью повысить политическую информированность, 
взаимодействие и лидерство в сфере борьбы с устойчивостью к противомикробным 
препаратам.  В своем ответе Генеральный секретарь заверил Генерального директора о 
своей полной поддержке работы ВОЗ и государств-членов в области устойчивости к 
противомикробным препаратам.  

                                                 
1  См. документ EB136/19. 
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3. В мае 2015 г. Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в резолюции WHA68.7 приняла глобальный план действий по борьбе с устойчивостью 
к противомикробным препаратам. В этой резолюции Генеральному директору 
предлагалось, в частности, разработать в консультации с Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций варианты проведения в 2016 г. совещания высокого 
уровня в период сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
включая потенциальные результаты, и представить доклад Шестьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения через Сто тридцать восьмую сессию 
Исполнительного комитета. 

4. В этой связи Генеральными директором и представителями старшего руководства 
проводились консультации с Организацией Объединенных Наций для изучения 
вариантов проведения совещания высокого уровня по проблеме устойчивости к 
противомикробным препаратам в 2016 году.  Такие варианты включают проведение 
совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций в сентябре 2016 г. и проведение параллельного мероприятия высокого уровня в 
период сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2016 году. 
Оба варианта предусматривают участие глав государств и правительств, а также 
проведение консультаций с государствами-членами по вопросам масштабов, методики, 
формата и организации совещания высокого уровня. 

5. В настоящее время рассматривается также вопрос о потенциальных результатах 
работы совещания высокого уровня, включая резолюцию и политическую декларацию. 
Такой резолюцией может являться резолюция Генеральной Ассамблеи, посвященная 
конкретно проблеме устойчивости к противомикробным препаратам или содержащая 
призыв к действиям в отношении устойчивости к противомикробным препаратам. 
Целью итоговых документов может являться придание глобального импульса и 
усиление поддержки в целях как осуществления глобального плана действий по борьбе 
с устойчивостью к противомикробным препаратам, так как включения проблемы 
устойчивости к противомикробным препаратам в инвестиционные решения.  

6. Генеральный директор будет продолжать поддерживать взаимодействие с 
Генеральным секретарем и с государствами-членами в целях дальнейшего изучения 
возможных вариантов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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