164-я сессия Совета ФАО
Пункт 10: Последствия пандемии COVID-19 для продовольственной безопасности и
продовольственных систем

Совокупное воздействие COVID-19, мер по его подавлению и последующего глобального
экономического спада усугубит проблему голода и неполноценного питания и приведет к
увеличению числа голодающих и живущих в нищете, особенно в странах с низким уровнем
доходов, которые зависят от импорта продовольствия. Можно предположить, что глобальный
экономический спад сведет на нет достигнутый за десять лет прогресс в деле сокращения
масштабов нищеты.
ФАО проводит оценку угрозы COVID-19 для продовольственной безопасности и питания и
разрабатывает для членов меры политики на основе фактических данных. В отличие от
продовольственного ценового кризиса 2007–2008 годов, сегодня проблема заключается не в
наличии продовольствия, а в доступе к нему. Продовольственные товаропроводящие цепочки
сохраняют свою целостность, но экономическое положение в странах начинает ухудшаться;
сложившаяся ситуация создает серьезную угрозу, поскольку экономический спад накладывается
на проблему голода. По скорректированным оценкам ФАО, голод, связанный со снижением
темпов экономического роста, угрожает до 120,3 миллиона человек.
Падение спроса на экспортные сырьевые товары, включая нефть, хлопок и минеральные ресурсы,
крах туристической отрасли и сокращение объема денежных переводов особенно сильно ударили
по развивающимся странам. Безработица будет расти, а спрос на продовольствие будет снижаться.
Масштабы воздействия пандемии на спрос на продовольствие зависят от серьезности и
продолжительности экономического потрясения, а также от доступа к кредитам и программам
социальной защиты. Именно поэтому во всех странах должны приниматься меры стимулирования
экономики, ориентированные на удовлетворение потребностей в продовольствии наиболее
уязвимых слоев населения. Не имея доступа к продовольствию и питанию, люди не могут быть
здоровыми.
В документе Совета "Последствия пандемии COVID-19 для продовольственной безопасности и
продовольственных систем" (CL 164/10) также освещаются усилия ФАО по оценке последствий
COVID-19 для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в мире, а также по
оказанию помощи в анализе мер политики. Чтобы побудить членов ФАО согласованно
участвовать в решении проблем, связанных с пандемией, Организация проводит совещания
высокого уровня; кроме того, ФАО совместно со страновыми группами ООН и другими
международными партнерами активизирует усилия по предотвращению продовольственных
кризисов и повышению продовольственной безопасности во время пандемии.
Хотя члены ФАО успешно применяют опыт, полученный в ходе предыдущих продовольственных
кризисов, чтобы не допустить усугубления и без того сложной ситуации, избежать общего
продовольственного кризиса будет непросто. Помимо хорошо известных "горячих точек", где, как
ожидается, в ближайшие месяцы масштабы и интенсивность проблемы будут нарастать,
существует реальная вероятность того, что уровень продовольственной безопасности будет
стремительно снижаться в странах или районах стран, которые не сталкивались с
продовольственными кризисами на протяжении многих лет. Поддержание функционирования
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-2продовольственных производственно-сбытовых цепочек будет оставаться одним из важнейших
приоритетов в области политики, однако комплекс соответствующих мероприятий предполагает
способность оказывать своевременную политическую, техническую и инвестиционную поддержку
на региональном, национальном и даже территориальном уровнях.
Всесторонние меры реагирования ФАО на COVID-19 в рамках комплексной программы будут
построены вокруг семи (6+1) тематических областей:
1. Оказание поддержки в области торговой политики с уделением особого внимания
внутрирегиональной торговле и обеспечение общественного доверия в вопросах
безопасности пищевых продуктов путем целенаправленной поддержки соблюдения
стандартов безопасности пищевых продуктов;
2. Дальнейшее содействие сокращению масштабов нищеты и экономической интеграции и
обеспечение социальной защиты как для сельских, так и для городских жителей;
3. Предотвращение пандемий животного происхождения на основе расширенного подхода
"Единое здоровье";
4. Повышение устойчивости мелких хозяйств к внешним факторам для восстановления после
COVID-19;
5. Сбор и анализ данных и предоставление своевременной информации в качестве основы
для мер политики;
6. Использование возможностей не только для устранения препятствий и факторов
уязвимости в области поставок продовольствия, но и для содействия преобразованию
продовольственных систем; и
7. Меры гуманитарного реагирования ФАО, направленные на преодоление последствий
COVID-19 в контексте продовольственного кризиса.
Во всех этих областях ФАО стремится обеспечить максимальную политическую и техническую
поддержку там, где она наиболее необходима и может оказаться наиболее эффективной (на
страновом, субрегиональном, региональном и глобальном уровнях), чтобы помочь членам
оперативно и эффективно справиться со сложной и быстро меняющейся ситуацией. Цель
заключается в том, чтобы спасти жизни людей и сохранить источники средств к существованию,
свести к минимуму масштабы и продолжительность регресса в сфере развития и заложить основу
для ускоренного и трансформационного процесса восстановления.
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