
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA68.7 

Пункт 15.1 повестки дня 26 мая 2015 г. 

Глобальный план действий по борьбе с 
устойчивостью к противомикробным 

препаратам 

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев краткий доклад о ходе осуществления резолюции WHA67.25 об 
устойчивости к противомикробным препаратам и доклад по проекту глобального плана 
действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам1; 

ссылаясь на резолюции WHA39.27 и WHA47.13 о рациональном использовании 
лекарственных средств, резолюцию WHA51.17 о возникающих и других 
инфекционных болезнях: устойчивость к противомикробным препаратам, 
резолюцию WHA54.14 о глобальной безопасности в вопросах здравоохранения: 
предупреждение об эпидемиях и ответные меры, резолюцию WHA58.27 об улучшении 
деятельности по сдерживанию резистентности к противомикробным препаратам, 
резолюцию WHA60.16 о прогрессе в рациональном использовании лекарственных 
средств, резолюцию WHA66.22 о последующих действиях в связи с докладом 
Консультативной рабочей группы экспертов по научным исследованиям и разработкам: 
финансирование и координация и резолюцию WHA67.25 об устойчивости к 
противомикробным препаратам; 

сознавая, что доступ к эффективным противомикробным препаратам является 
предпосылкой развития большинства направлений современной медицины, что 
достигнутые ценой больших усилий преимущества в области здравоохранения и 
развития, в частности благодаря связанным со здоровьем Целям тысячелетия в области 
развития, подвергаются риску из-за растущей устойчивости к противомикробным 
препаратам и что эта устойчивость угрожает способности общественного 
здравоохранения реагировать на многие инфекционные болезни, включая туберкулез, 
малярию и ВИЧ/СПИД; 

сознавая, что медико-санитарные и экономические последствия устойчивости к 
противомикробным препаратам возлагают тяжелое и возрастающее бремя на страны с 
высоким, средним и низким уровнем доходов, что требует неотложных действий на 

                                                      
1  Документы A68/19, A68/20 и A68/20 Corr.1. 
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национальном, региональном и глобальном уровнях, особенно в связи ограниченной 
разработкой новых противомикробных препаратов; 

признавая, что устойчивость к противомикробным препаратам сказывается, в 
основном, на здоровье людей, но 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;  

сознавая, что в странах с высоким, средним и низким уровнем доходов 
ненадлежащее использование противомикробных препаратов во всех соответствующих 
секторах остается неотложной и распространенной проблемой с серьезными 
последствиями в виде роста устойчивости к противомикробным препаратам у 
широкого круга патогенов, в том числе бактерий, вирусов и паразитов;  

отмечая, что несмотря на десятилетия настойчивых усилий со стороны 
государств-членов, Секретариата и партнеров, большинство развивающихся стран все 
еще испытывают многочисленные трудности в повышении ценовой приемлемости 
качественных, безопасных и эффективных противомикробных препаратов, а также 
средств диагностики и обеспечении всеобщего доступа к ним;  

признавая, что хотя на решение проблемы устойчивости к противомикробным 
препаратам уже были затрачены значительные средства, следует мобилизовать 
значительно бóльшие ресурсы на поддержку эффективных мероприятий на 
национальном, региональном и глобальном уровнях, в том числе на оказание 
технического и финансового содействия, особенно странам с низким и средним 
уровнем доходов;  

вновь подтверждая критическую важность усиления мер профилактики инфекции 
и инфекционного контроля, в том числе качественной санитарии и гигиены, как в 
местных сообществах, так и в условиях оказания медицинской помощи; 

признавая важное значение иммунизации в качестве одного из наиболее 
затратоэффективных мероприятий общественного здравоохранения и тот факт, что 
вакцинам принадлежит важная роль в снижении устойчивости к противомикробным 
препаратам; 

подчеркивая неотложную необходимость разработки новых противомикробных 
препаратов, а также эффективных, быстродействующих и недорогих средств 
диагностики, вакцин и других мероприятий и ссылаясь на Глобальную стратегию и 
план действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности и на резолюцию WHA66.22 о последующих 
действиях в связи с докладом Консультативной рабочей группы экспертов по научным 



WHA68.7 
 
 
 

 
 

3 

исследованиям и разработкам: финансирование и координация, в которой 
рассматривается проблема неэффективности рынка лекарственных средств;  

констатируя неотложную потребность в более скоординированной и 
гармонизированной системе эпиднадзора для мониторинга устойчивости к 
противомикробным препаратам на национальном, региональном и глобальном уровнях, 
в том числе необходимость разработки международно согласованных стандартов в 
отношении сбора и представления данных в секторах здравоохранения, медицины, 
ветеринарии и сельского хозяйства;  

подчеркивая необходимость повышения информированности и понимания 
проблемы устойчивости к противомикробным препаратам с помощью эффективных 
программ информирования общественности, обучения и подготовки кадров, а также в 
секторах здравоохранения, ветеринарии и сельского хозяйства;  

1. ПРИНИМАЕТ глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1:  

(1) осуществлять шаги, предлагаемые государствам-членам в глобальном плане 
действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, которые 
адаптированы к национальным приоритетам и конкретным контекстам; 

(2) мобилизовать кадровые и финансовые ресурсы, используя внутренние, 
двусторонние и многосторонние источники, для осуществления планов и 
стратегий в соответствии с глобальным планом действий по борьбе с 
устойчивостью к противомикробным препаратам; 

(3) принять к Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным и национальным партнерам 
осуществить необходимые мероприятия с целью внести вклад в решение пяти задач 
глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 
препаратам; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

                                                      
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции.  
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(1) осуществить шаги, предусмотренные для Секретариата в глобальном плане 
действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам; 

(2) обеспечить активное участие и координацию деятельности всех 
соответствующих подразделений Организации в штаб-квартире, на региональном 
и страновом уровнях в целях продвижения работы по сдерживанию устойчивости 
к противомикробным препаратам, в том числе посредством отслеживания 
потоков ресурсов на цели исследований и разработок в области устойчивости к 
противомикробным препаратам по линии новой глобальной обсерватории по 
научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения; 

(3) укрепить трехстороннее сотрудничество между ФАО, МБЭ и ВОЗ в борьбе с 
устойчивостью к противомикробным препаратам в соответствии с концепцией 
«Единое здравоохранение»;   

(4) сотрудничать со Стратегической и технической консультативной группой по 
вопросам устойчивости к противомикробным препаратам, государствами-
членами1, ФАО и МБЭ и другими соответствующими партнерами в создании 
системы мониторинга и оценки в соответствии с пятым принципом глобального 
плана действий по устойчивости к противомикробным препаратам; 

(5) разработать и осуществлять в консультации с государствами-членами1 и 
соответствующими партнерами комплексную глобальную программу 
эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам во всех секторах 
в соответствии с глобальным планом действий по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам;; 

(6) создать сеть Сотрудничающих центров ВОЗ в поддержку осуществления 
эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам и проведения 
оценки качества во всех регионах ВОЗ; 

(7) разработать в консультации с государствами-членами1 и соответствующими 
партнерами варианты создания глобального механизма по развитию и благому 
управлению в целях оказания поддержки в создании, распределении и 
надлежащем использовании новых противомикробных препаратов, средств 
диагностики, вакцин и других мер при сохранении существующих 
противомикробных препаратов и оказании содействия в обеспечении 
приемлемого по стоимости доступа к существующим и новым 
противомикробным препаратам и средствам диагностики, учитывая потребности 
всех стран и в соответствии с глобальным планом действий по борьбе с 
устойчивостью к противомикробным препаратам, а также представить доклад 
Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

                                                      
1  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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(8) совместно с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций выработать 
наилучший механизм (механизмы) для осуществления инвестиций, необходимых 
для реализации глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам, особенно в отношении удовлетворения 
потребностей развивающихся стран. 

(9) разработать в консультации с Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций варианты проведения в 2016 г. совещания высокого уровня 
в период проведения 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; 

(10) оказывать поддержку и техническое содействие странам, уделяя особое 
внимание странам с низким и средним уровнем доходов; 

(11) выделить для Секретариата достаточные ресурсы в соответствии с 
Программным бюджетом на 2016-2017 гг. и Двенадцатой общей программой 
работы на 2014-2019 гг. для осуществления глобального плана действий по 
борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам; 

(12) представить двухгодичные доклады о прогрессе в осуществлении настоящей 
резолюции Семидесятой, Семьдесят второй и Семьдесят четвертой сессиям 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и подготовить промежуточный доклад 
для Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Девятое пленарное заседание, 26 мая 2015 г. 
A68/VR/9 

 
 
 
 

=     =     = 


