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устойчивости к противомикробным препаратам
Доклад Секретариата
1.
Исполнительный комитет на своей Сто тридцать четвертой сессии принял
резолюцию EB134.R13 по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.
Эта резолюция Исполкома включает соответствующий проект резолюции для
рассмотрения Всемирной ассамблеей здравоохранения на ее Шестьдесят седьмой
сессии, в котором Генеральному директору предлагается разработать проект
глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным
препаратам, включая устойчивость к антибиотикам, и представить проект такого плана
Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2015 году. По
результатам рассмотрения этого проекта резолюции на Шестьдесят седьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2014 г. было сочтено необходимым
провести в ближайшие 12 месяцев указанные ниже мероприятия и виды деятельности.
2.
В целях разработки рекомендаций для Генерального директора по основным
проблемным областям, приоритетным направлениям действий и среднесрочным и
долгосрочным целям для их включения в проект глобального плана действий была
созвана Стратегическая и техническая консультативная группа ВОЗ по вопросам
устойчивости к противомикробным препаратам. Доклад о результатах работы второго
совещания, в ходе которого Консультативная группа также заслушала мнения свыше
30 представителей целого ряда организаций и субъектов деятельности, которые
проявляют интерес к проблематике устойчивости к противомикробным препаратам,
будет открыт для доступа на веб-сайте ВОЗ.
3.
Секретариат будет руководить разработкой проекта глобального плана действий,
который будет отражать обязательства, точки зрения и роли всех соответствующих
субъектов деятельности и в котором будут четко отражены общие аспекты
взаимодействия и соответствующие обязанности.
4.

Проект плана будет включать:


контекст, включая то, что уже сделано или делается;



основные проблемные области и приоритетные направления действий;



руководящие принципы и ценности;
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ключевые целевые показатели и количественно определяемые цели (конечные
результаты, воздействие, достижения в течение следующих 10 лет);



способы, с помощью которых можно отслеживать, измерять и периодически
доводить до сведения прогресс в работе (показатели);



ключевые субъекты деятельности (то есть те, кто несет ответственность за
выполнение требуемых действий);



планы осуществления (роли, обязанности, сотрудничество, сроки, ресурсы);



вспомогательные функции и механизмы (включая роль ВОЗ).

Взаимодействие с соответствующими субъектами деятельности
5.
В течение следующих 12 месяцев необходимо будет выполнить следующие
мероприятия:
Руководящие органы ВОЗ.
Проект глобального плана действий будет
представляться на рассмотрение руководящих органов по мере его разработки.
Ключевые совещания (перечислены в хронологическом порядке) указаны ниже:


сентябрь–октябрь 2014 г.: сессии региональных комитетов;



январь 2015 г.:
представление проекта глобального плана действий
Исполнительному комитету;



май 2015 г.: представление проекта глобального плана действий Шестьдесят
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;



при необходимости могут быть проведены дополнительные неофициальные
консультации с государствами-членами.

Стратегическая и техническая консультация. ВОЗ будет проводить работу со
своей Стратегической и технической консультативной группой по устойчивости к
противомикробным препаратам, которая была впервые созвана в 2013 г., в целях
привлечения широкого круга организаций и экспертов для определения научных
и программных вопросов, разработки предложений по целям и показателям и
рассмотрения проекта плана действий до его представления руководящим
органам в 2015 году.
Межведомственные и многонациональные обязательства. Секретариат ВОЗ
будет проводить работу с государствами-членами и другими ключевыми
заинтересованными сторонами по организации обсуждений на высоком
политическом и межучрежденческом уровне в целях внесения соответствующего
вклада в разработку проекта глобального плана действий. Совещания, которые
будут проведены в течение лета и осени 2014 г., могут включать:
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совещание, организованное на совместной основе с соответствующим
государством-членом и в сотрудничестве с ФАО и МБЭ в целях совместного
рассмотрения вопросов здравоохранения, ветеринарии и сельского хозяйства;



второе совещание, организованное на совместной основе, в целях активизации
работы по созданию глобального потенциала эпиднадзора и разработки
соответствующих систем и стандартов;



взаимодействие на двусторонней и многосторонней основе в целях
рассмотрения экономического воздействия устойчивости к противомикробным
препаратам;



другие стратегические и технические консультации в целях рассмотрения,
например, таких вопросов, как: использование и качество противомикробных
лекарственных средств и доступ к ним; инновации в области научных
исследований и разработок и «бизнес-моделей»; и профилактика инфекций и
меры контроля по борьбе с распространением явления устойчивости к
противомикробным препаратам в системе медицинской помощи.

Взаимодействие на общественном уровне.
Наряду с вышеуказанными
мероприятиями, Секретариат будет изыскивать также вклад со стороны
общественности. Эта работа будет проводиться на основе публикации (на вебсайте ВОЗ) доклада о работе совещания Стратегической и технической
консультативной группы по устойчивости к противомикробным препаратам,
состоявшейся в апреле 2014 г., в связи с чем государствам-членам, организациям
и заинтересованным группам будет предложено представить свои замечания. Эта
работа будет, кроме того, включать консультации с гражданским обществом и
организациями пациентов и другими сетевыми организациями, которым также
будет предложено внести свой вклад в эту работу.
Разработка глобального плана действий.
Эта работа будет проведена
Секретариатом на основе вышеупомянутого внешнего сотрудничества и вкладов.
6.
Разработка проекта глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к
противомикробным препаратам будет осуществляться в рамках глобальной целевой
группы ВОЗ по устойчивости к противомикробным препаратам (в составе сотрудников
всех региональных бюро и соответствующих технических программ) и специальной
рабочей группы. ВОЗ также тесно сотрудничает с ФАО и МБЭ.
Мониторинг и оценка
7.
Глобальный план действий, как ожидается, должен уточняться в целях отражения
изменяющихся условий по мере накопления новых знаний, определения новых
вопросов и достигнутых успехов. Основные функции, которые предполагается
возложить на Секретариат в порядке осуществления глобального плана действий,
могут включать следующее:
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оказание поддержки и мониторинг в вопросах осуществления действий
государствами-членами и другими организациями;



сбор соответствующих данных и подготовка доклада по согласованным
показателям;



подготовка периодических
согласованных целей;



управление процессом периодического пересмотра и обновление глобального
плана действий.
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