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Устойчивость к противомикробным препаратам 

Краткий доклад о ходе осуществления резолюции WHA67.25 об 
устойчивости к противомикробным препаратам 

Доклад Секретариата 

1. В резолюции WHA67.25 Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному 
директору разработать проект глобального плана действий по борьбе с устойчивостью 
к противомикробным препаратам, включая устойчивость к антибиотикам, и 
представить доклад о ходе осуществления этой резолюции.  Она также сформулировала 
дополнительные просьбы, которые изложены вкратце ниже.  Генеральному директору 
было предложено: 

• обеспечить активное участие и координацию деятельности всех 
соответствующих подразделений Организации в целях содействия в работе по 
сдерживанию устойчивости к противомикробным препаратам; 

• зарезервировать адекватные ресурсы на работу в Секретариате в соответствии 
с Программным бюджетом на 2014-2015 гг. и Двенадцатой общей программой 
работы на 2014-2019 гг.; 

• укрепить трехстороннее сотрудничество между ФАО, МБЭ и ВОЗ в целях 
борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам; 

• изучить совместно с Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций варианты осуществления инициативы высокого уровня в целях 
повышения информированности, участия и лидерства на политическом уровне 
по проблематике устойчивости к противомикробным препаратам. 

2. Настоящий доклад подготовлен по просьбе Ассамблеи здравоохранения кратко 
изложить прогресс в реализации четырех вышеупомянутых аспектов резолюции.  В 
сопутствующем документе ЕВ136/20 содержится проект глобального плана действий.  

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ СЕКРЕТАРИАТА   

3. Работа Секретариата по тематике устойчивости к противомикробным препаратам, 
осуществляемая в масштабах всей Организацию и на всех трех ее уровнях, 
координируется через Глобальную целевую группу ВОЗ по устойчивости к 
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противомикробным препаратам.  С помощью этого органа все программы и 
региональные бюро внесли вклад в разработку проекта глобального плана действий и 
совместно работают над тем, чтобы работа Секретариата получила надлежащее 
отражение в предлагаемом программном бюджете на 2016-2017 годы.   

4. Кроме того, по просьбе, содержащейся в резолюции WHA66.22 «Последующие 
действия в связи с докладом Консультативной рабочей группы экспертов по научным 
исследованиям и разработкам:  финансирование и координация», Генеральный 
директор создает в Секретариате глобальную обсерваторию по научным исследованиям 
и разработкам в области здравоохранения для мониторинга и анализа соответствующей 
информации об исследованиях и разработках в области здравоохранения.  В рамках 
этой работы началось осуществление проекта с целью включить информацию о 
научных исследованиях и разработках в связи с существующими на сегодняшний день 
и новыми противомикробными препаратами и средствами диагностики.  

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АДЕКВАТНЫХ РЕСУРСОВ  

5. Программный бюджет на 2014-2015 гг. был одобрен Ассамблеей здравоохранения 
в резолюции WHA66.2 в 2013 г., до принятия резолюции WHA67.25;  таким образом, 
он не отражает приоритетного внимания, уделяемого сегодня устойчивости к 
противомикробным препаратам.  Тем не менее, по оценке Секретариата, в рамках 
различных категорий и программных областей Организации и на трех ее уровнях в 
текущий двухгодичный период предусмотрено выделить около 15 млн. долл. США 
бюджетных ассигнований на работу по тематике устойчивости к противомикробным 
препаратам в дополнение к средствам на существующие программы по ВИЧ, 
туберкулезу и малярии, включающие решение проблемы устойчивости к 
противомикробным препаратам.  Однако удовлетворить все кадровые и финансовые 
потребности не представляется возможным из-за нагрузки, которую несет Организации 
в связи с реагированием на вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной 
Африке.  Поэтому в отношении проблемы устойчивости к противомикробным 
препаратам Секретариат сосредоточил внимание на выполнении пожеланий, 
содержащихся в резолюции WHA67.25, в частности на разработке проекта глобального 
плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.  
Секретариату была оказана поддержка рядом государств-членов, выступивших 
устроителями консультаций по устойчивости к противомикробным препаратам, что 
ослабило нагрузку на его ресурсы.    

6. Проект глобального плана действий стал основой для формулирования работы 
Секретариата в области устойчивости к противомикробным препаратам на 
двухгодичный период 2016-2017 годов.  Применительно к предлагаемому 
программному бюджету на 2016-2017 гг. были определены конечные результаты, 
отражающие ожидаемые результаты работы Секретариата в этой области, в том числе 
на каждом из трех уровней Организации.  Соответствующие бюджетные потребности 
будут представлены на рассмотрение Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.   
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УКРЕПЛЕНИЕ ТРЕХСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ФАО, МБЭ 
И ВОЗ 

7. В 2010 г. ФАО, МБЭ и ВОЗ согласовали трехстороннюю концептуальную записку 
по сотрудничеству1, акцентирующую усиление сотрудничества между этими тремя 
организациями.  Они выделили устойчивость к противомикробным препаратам в 
качестве одного из трех ведущих направлений сотрудничества в рамках трехстороннего 
соглашения.  Области сотрудничества, которые были укреплены в 2014 г., включают 
сбор данных о введении противомикробных препаратов животным, употребляемым в 
пищу, интегрированный эпиднадзор за устойчивостью к противомикробным 
препаратам, наращивание потенциала с помощью учебных семинаров и национальных 
пилотных проектов и разработку совместных информационно-разъяснительных 
материалов.   

8. Координаторы ФАО и МБЭ по устойчивости к противомикробным препаратам 
приняли участие во всех совещаниях, проведенных под руководством или при 
коспонсорстве ВОЗ, по разработке проекта глобального плана действий, в том числе в 
совещаниях Стратегической и технической консультативной группы по устойчивости к 
противомикробным препаратам.  Координаторы также принимают участие в 
совещаниях Консультативной группы ВОЗ по комплексному эпиднадзору за 
устойчивостью к противомикробным препаратам, постоянно внося в их работу важный 
вклад на  координируемой основе.  Это сотрудничество получило отражение в проекте 
глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 
препаратам, в котором осуществление ряда мероприятий совместно возложено на три 
организации в рамках трехстороннего сотрудничества.  

РАССМОТРЕНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНИЦИАТИВЫ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

9. 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.  В ходе консультаций, предшествовавших подготовке проекта глобального 
плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, были 
определены некоторые варианты, особенно в плане потребностей развивающихся 
стран, а также отмечена необходимость создания партнерства (партнерств) по 

                                                
1  Сотрудничество ФАО-МБЭ-ВОЗ: разделение ответственности и координация глобальной 

деятельности с целью реагирования на риски для здоровья на пересечении экосистем человека и 
животных – трехсторонняя концептуальная записка, 2010 г., доступна на веб-сайте 
http://www.who.int/influenza/resources/documents/tripartite_concept_note_hanoi_042011_en.pdf 
(по состоянию на 20 ноября 2014 г.). 
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содействию разработке новых лекарственных препаратов и других мер и доступу к 
ним.  Эти варианты изложены в проекте глобального плана действий. 

10. В резолюции WHA67.25 Ассамблея здравоохранения также призвала государства-
члены принять меры по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.  
Секретариат сотрудничает с государствами-членами в деле обработки информации о 
статусе национальных планов борьбы с устойчивостью к противомикробным 
препаратам и нормативных положениях и мерах политики по использованию 
противомикробных препаратов.  До проведения Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будет выпущен доклад на основе этой информации, 
который обеспечит исходную базу для мониторинга будущего прогресса на 
национальном и глобальном уровнях и представления отчетности. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

11. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению.  
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