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Веб-приложение 1: Положение в сфере продовольствия и сельского 
хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая перспективы 

и новые вопросы – записка о COVID-19 
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1 Перенесена с 17–20 февраля 2020 года, Тхимпху, Бутан. 
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Введение 
 

1. Пандемия COVID-19 уже оказала и продолжит оказывать масштабное воздействие на 
продовольственную безопасность, питание и сельское хозяйство. Спровоцированный ею 
глобальный экономический спад лишит как сельских, так и городских жителей источников 
средств, ограничив их возможности для избавления от нищеты. Рост масштабов нищеты 
сделает продовольствие менее доступным, что приведет к росту количества страдающих от 
недоедания2. Сокращение рабочих мест и падение доходов также приведут к снижению 
разнообразия питания, поскольку питательное продовольствие, такое как продукция 
животноводства, фрукты и овощи значительно дороже основных пищевых продуктов. 

2. Помимо глобального экономического спада, пандемия также отразилась и на 
продовольственных товаропроводящих цепочках. Поступило уже немало сообщений о сбоях в 
продовольственных товаропроводящих цепочках: производители вынуждены оставлять 
продукцию гнить на полях или сжигать ее вследствие введенных ограничений на перемещение.  
Сбои в товаропроводящих цепочках обусловлены не только ограничениями на перемещение, 
но и изменениями в потребительском спросе: рестораны/предприятия общепита и школы 
оказались закрыты, что привело к притоку покупателей на рынки и в магазины/супермаркеты, 
поскольку люди стали чаще готовить дома. Сбои могут происходить на любом из звеньев 
товаропроводящей цепочки: от снабжения ресурсами (прежде всего трудовыми, а также 
семенами, кормами и пестицидами) до хранения, переработки и доставки продовольствия на 
розничные рынки. Наиболее сильно подобные сбои отражаются на поставках такой 
скоропортящейся и трудоемкой продукции, как свежее молоко, фрукты и овощи, мясо и рыба, 
дефицит которых может отрицательно отразиться на качестве питания. 

3. Победа над COVID-19 потребует еще много времени. Поэтому без принятия мер по 
исправлению ситуации последствия пандемии для продовольственной безопасности и питания 
могут оказаться крайне плачевными. Для смягчения последствий для продовольственной 
безопасности, питания и сельского хозяйства представляются целесообразными следующие 
меры: 

• борьба с распространением вируса, включая физическое дистанцирование и 
соблюдение санитарно-гигиенических требований, что позволит снизить страх и риск 
заражения среди работников, в том числе занятых в продовольственных 
товаропроводящих цепочках3; 

• расширение систем социальной защиты в краткосрочной перспективе в рамках 
предпринимаемых странами мер по экономическому стимулированию, с тем чтобы 
охватить как можно больше населения и обеспечить всеобщий доступ к 
продовольствию при одновременном снижении административной нагрузки, связанной 
с получением доступа к средствам4; 

• налаживание взаимодействия между государством и частным сектором в целях 
устранения возникающих сбоев в продовольственных товаропроводящих цепочках5; 

                                                      
2 Conti, V., Cafiero, C. & Sánchez, M.V. 2020. Simulating rising undernourishment during the COVID-19 
pandemic economic downturn. Technical note. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/ca8815en  
3 ФАО. 2020. Эффективная логистика – инструмент минимизации последствий распространения 
COVID-19 для систем производства и реализации продовольственных товаров. Рим. 
http://www.fao.org/publications/card/ru/c/CA8466RU 
4 ФАО. 2020. Социальная защита и меры, принимаемые в связи с COVID-19 в сельских районах. Рим. 
https://doi.org/10.4060/ca8561en 
5 ФАО. 2020. Меры политики, направленные на поддержание функционирования рынков 
производственных ресурсов в период пандемии COVID-19. Рим. 
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8979RU 

https://doi.org/10.4060/ca8815en
http://www.fao.org/publications/card/ru/c/CA8466RU
https://doi.org/10.4060/ca8561en
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8979RU
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• отказ от экспортных ограничений в международной торговле в целях обеспечения 
бесперебойного функционирования товаропроводящих цепочек, поддержание должной 
работы портов и сохранение возможностей для смены экипажа6; 

• повышение устойчивости продовольственных систем к внешним воздействиям в целях 
недопущения будущих экономических потрясений и потрясений в области 
здравоохранения в рамках пакета стимулирующих мер по обеспечению доступа к 
продовольствию7. 

4. Более подробная информация по этим вопросам приведена в серии подготовленных 
Продовольственной и сельскохозяйственной организаций Объединенных Наций (ФАО) 
аналитических документах (более 50), посвященных таким темам, как продовольственные 
товаропроводящие цепочки, торговля продовольствием и продовольственные рынки, 
мелкотоварные производители, отсутствие продовольственной безопасности, безопасные и 
устойчивые продовольственные системы, защита уязвимого населения, статистические 
системы и др. Данные аналитические документы размещены по следующей ссылке: 
http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/ru/. 

 

                                                      
6 ФАО. 2020. Агропродовольственные рынки и торговая политика в период пандемии COVID-19. Рим. 
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8446RU 
7 ФАО. 2020.  Глобальная экономическая рецессия, связанная с COVID-19: предотвращение голода 
должно быть в центре экономического стимулирования. Рим. 
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8800RU 
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