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Предпринятые ФАО меры в связи с пандемией COVID-19: 
восстановление как путь к преобразованиям 

 

Резюме 
Кризис, вызванный пандемией COVID-19, оказал беспрецедентное воздействие на все сферы 
жизни. Его экономические и социальные последствия еще не проявились во всей полноте, 
поскольку болезнь продолжает распространяться по миру. Помимо человеческих потерь 
и перегруженности систем здравоохранения, вирус и меры по сдерживанию его 
распространения привели к глубокому глобальному экономическому спаду и росту 
масштабов крайней нищеты и острого и хронического отсутствия продовольственной 
безопасности, сводя на нет прогресс, достигнутый за последние десятилетия. Новая волна 
пандемии принесет новую волну ограничений и, следовательно, дальнейшие экономические 
трудности на фоне и без того хрупкой глобальной ситуации в области продовольственной 
безопасности и питания. Хотя массовое вакцинирование может в конечном счете устранить 
необходимость наносящих ущерб экономике ограничений, недостаточное количество 
вакцин и ограниченный доступ к ним означают, что в 2021 году коллективный иммунитет 
в странах с низким и средним уровнем дохода не будет достигнут. 

Ожидается, что в 2021 году мировые рынки начнут восстанавливаться от последствий 
пандемии и экономического спада. Однако в краткосрочной перспективе глобальные меры 
по сдерживанию вызванного COVID-19 кризиса влияют на спрос на сельскохозяйственные 
товары и их предложение. В ближайшие годы пандемия продолжит оставаться источником 
неопределенности рыночной конъюнктуры. 

Мониторинг политических мер реагирования на пандемию COVID-19 показывает, что 
агропродовольственные системы оказались более устойчивыми к потрясениям, чем другие 
секторы экономики, благодаря освобождению от ограничительных мер и политике, 
направленной на поддержку бесперебойного производства агропродовольственной 
продукции и функционирования рынков. Тем не менее, масштабы острого и хронического 
отсутствия продовольственной безопасности выросли, что связано главным образом 
с последствиями глобальной рецессии, которые сильнее всего ударили по наиболее 
уязвимым группам населения в результате сокращения занятости, падения доходов 
и уменьшения объемов переводимых мигрантами средств. Сильнее всего пострадали 
женщины, учитывая их многообразную роль в домохозяйствах и преобладание на 
неформальных агропродовольственных рынках. 

http://www.fao.org/
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Разработанная ФАО Программа ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 
призывает к незамедлительным, среднесрочным и более долгосрочным действиям, с тем 
чтобы не допустить перерастания кризиса в области здравоохранения в продовольственный 
кризис. Эта программа направлена на смягчение прямых последствий пандемии и в то же 
время на укрепление долгосрочной устойчивости источников средств к существованию к 
внешним воздействиям, переход к "зеленому" восстановлению и преобразование 
агропродовольственных систем. Принимая меры в ответ на пандемию, ФАО использовала 
свои организационные возможности, получаемые в режиме реального времени данные, 
системы раннего предупреждения и технический опыт для оказания прямой и 
своевременной поддержки там, где она больше всего необходима. 

Проект решения совместного совещания Комитета по программе и 
Финансового комитета и Совета 

Комитету по программе, Финансовому комитету и Совету предлагается принять к сведению 
достигнутый прогресс и дать соответствующие указания. 

 По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Максимо Тореро Кульену (Máximo Torero Cullen), 
главному экономисту 
Тел.: +39 06570 50869 

Эл. почта: maximo.torerocullen@fao.org 

mailto:maximo.torerocullen@fao.org
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I. Справочная информация 

A. Обновленная информация о пандемии и ее глобальном воздействии 

1. Экономические и социальные последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19, 
еще не проявились во всей полноте, поскольку болезнь продолжает распространяться по миру. 
По состоянию на 22 января 2021 года зарегистрировано более 95 миллионов подтвержденных 
случаев заболевания COVID-19 и свыше 2 миллионов смертей, вызванных коронавирусной 
инфекцией (Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 21 января 2021 года). Хотя во 
многих странах с высоким уровнем дохода сейчас развертываются программы 
стимулирующих мер, направленные на предотвращение глубокого экономического спада, 
отрицательный экономический рост в глобальных масштабах неизбежен.  

2. Почти во всех странах идет "вторая или третья волна заболевания". Показатели 
заболеваемости и смертности в разных странах существенно отличаются в зависимости от 
характеристик населения (возрастная структура, состояние питания и здоровья, в числе 
прочего), сроков принятия мер реагирования на пандемию и готовности и качества систем 
здравоохранения. 

3. Развивающиеся регионы пострадали от второй или третьей волны серьезнее, чем от 
первой. Так, пандемия становится все более серьезной проблемой в Африке, где по состоянию 
на 22 января 2021 года ВОЗ сообщила о почти 2,39 млн случаев заболевания и 55,6 тыс. 
смертей. В январе уровень смертности на континенте превысил 2,4 процента по сравнению 
с мировым уровнем в 2,2 процента, и системы здравоохранения работают на пределе своих 
возможностей1.  

4. Новая волна коронавирусной инфекции в странах с низким уровнем дохода может 
вызвать и новую волну ограничений, отменяющих прежние послабления ограничительных 
мер. Это может привести к дальнейшим экономическим трудностям на фоне и без того 
хрупкой ситуации с продовольственной безопасностью и питанием и с учетом других угроз 
для национальных экономик и агропродовольственных систем, включая вспышку пустынной 
саранчи, которая нанесла ущерб десяткам тысяч гектаров пахотных и пастбищных земель. 

5. Согласно оценкам, содержащимся в докладе "Положение дел в области 
продовольственной безопасности и питания в мире (СОФИ) – 2020", в результате пандемии 
COVID-19 к общему числу хронически недоедающих в мире в 2020 году добавится от 83 до 
132 миллионов человек, в зависимости от использовавшегося для составления оценок сценария 
экономического роста2. 

6. По оценкам, содержащимся в Глобальном докладе о продовольственных кризисах 
(сентябрь 2020 года), от 101 до 104,6 млн человек в 27 странах классифицировались как 
находящиеся в кризисной или еще более тяжелой ситуации (стадия 3 или выше по 
Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности/гармонизированной 
системы Cadre Harmonisé (ККС/ГС)), согласно анализам, проведенным в период между мартом 
и сентябрем 2020 года3. В 2019 году в тех же 27 странах около 97,6 млн человек находились 
в кризисной или еще более тяжелой ситуации (стадия 3 или выше по КСС/ГС). Хотя трудно 
отделить воздействие конкретно пандемии COVID-19 от воздействия других факторов стресса, 
приводимый в докладе анализ продовольственной безопасности показывает, что пандемия 

 
1 BBC News based on data from Johns Hopkins University: Coronavirus: Africa infections rising sharply in worst-affected 
countries, https://www.bbc.com/news/world-africa-53181555 
2 ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 2020. "Положение дел в области продовольственной безопасности и 
питания в мире – 2020: преобразование продовольственных систем для обеспечения финансовой доступности 
здорового питания". Рим, ФАО. 
3 Глобальный доклад о продовольственных кризисах за 2020 год, дополнительная информация "В период пандемии 
COVID-19" опубликована в сентябре 2020 года. 
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC2020_September%20Update_0.pdf  

https://www.bbc.com/news/world-africa-53181555
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC2020_September%20Update_0.pdf
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усугубила уже существовавшие и действующие в настоящий момент движущие силы 
продовольственных кризисов, главным образом за счет снижения экономической активности, 
связанного с мерами по сдерживанию пандемии COVID-19, которые вели к потере доходов 
и снижению покупательной способности домохозяйств.  

7. По оценкам Всемирного банка, в результате пандемии COVID-19 дополнительно от 
88 до 115 млн человек могут оказаться в условиях крайней нищеты, определяемой по 
международной черте бедности в 1,90 долл. США на человека в день, по сравнению с базовым 
сценарием4. К 2021 году общее число проживающих в крайней нищете может вырасти до 
150 миллионов человек, в зависимости от степени тяжести экономического спада. Цифры 
указывают на то, что впервые за целое поколение успехи, достигнутые в области сокращения 
масштабов нищеты в мире, будут сведены на нет. По оценкам, в 2020 году от крайней нищеты 
будут страдать от 9,1 до 9,4 процента населения мира, что является возвратом к показателю 
2017 года в 9,2 процента. Ожидалось, что доля населения мира, живущего за чертой бедности, 
в 2020 году упадет до 7,9 процента5, при условии отсутствия пандемии.  

B. Доступ к вакцинации 

8. Выработка коллективного иммунитета к COVID-19 путем массовой вакцинации может 
в конечном счете избавить от необходимости ограничительных мер или, по крайней мере, 
значительно их ослабить6. После разработки ряда успешных вакцин мир стал свидетелем 
крупнейшей в истории кампании по вакцинации. По состоянию на 20 января, население 
51 страны получило более 52 миллионов доз вакцины7. Однако основная часть вакцинации 
пока ограничивается странами с высоким уровнем дохода и некоторыми крупными 
развивающимися странами. ВОЗ предупреждает о серьезном риске неравномерного 
распределения и нехватки вакцин для бедных стран, поскольку у стран с более высоким 
уровнем доходов больше экономических возможностей для обеспечения вакцинами своего 
населения. В настоящее время ВОЗ руководит глобальной инициативой COVAX, вступив 
в партнерские отношения с производителями вакцин, чтобы обеспечить во всем мире 
равноправный доступ к безопасным и эффективным вакцинам. 

9. В рамках инициативы COVAX 600 миллионов доз вакцин запланированы для Африки, 
и еще 270 миллионов доз обеспечены Африканским союзом. Предполагается, что вакцинация 
с помощью COVAX начнется не раньше апреля 2021 года, однако на сегодняшний день 
обеспеченного количества вакцин явно недостаточно для населения континента, 
составляющего 1,2 млрд человек. Это означает, что ограничительные меры продолжатся или 
даже усилятся в связи с новой волной коронавирусной инфекции. 

II. Оценка ФАО развития ситуации на продовольственных рынках 
и в области продовольственной безопасности и питания 

C. Состояние продовольственных рынков 

10. Последние прогнозы ФАО8 подтверждают ослабление роста спроса в ближайшем 
десятилетии. Предполагается, что в мировом масштабе потребление многих сырьевых товаров 
на душу населения сохранится на неизменном уровне, что делает рост населения главным 
фактором роста потребления. Ожидается, что рост спроса будет соответствовать повышению 

 
4 По базовому сценарию глобальный экономический рост сократится примерно на 5 процентов в 2020 году, тогда 
как по пессимистическому сценарию глобальный экономический рост сократится на 8 процентов в 2020 году.  
5 https://blogs.worldbank.org/opendata/september-2020-global-poverty-update-world-bank-new-annual-poverty-estimates-
using-revised  
6 Тем не менее некоторые производители вакцин предупредили, что COVID-19 может превратиться в эндемическое 
заболевание и что вакцинам придется бороться с новыми штаммами вируса и с естественным ослаблением 
иммунного ответа. 
7 https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/  
8 Представленные в настоящем документе прогнозы являются обновлением прогнозов, содержавшихся 
в "Сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР-ФАО на 2020–2029 годы", который вышел в июле 2020 года. 

https://blogs.worldbank.org/opendata/september-2020-global-poverty-update-world-bank-new-annual-poverty-estimates-using-revised
https://blogs.worldbank.org/opendata/september-2020-global-poverty-update-world-bank-new-annual-poverty-estimates-using-revised
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
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эффективности производства продукции растениеводства и животноводства, что позволит 
сохранить цены на сельскохозяйственную продукцию, с поправкой на инфляцию, примерно на 
нынешнем уровне. Международная торговля сохранит важнейшее значение для 
продовольственной безопасности в импортирующих продовольствие странах и для 
обеспечения источников средств к существованию в сельских районах экспортирующих 
продовольствие стран. Результаты прогнозного моделирования также указывают на то, что 
в краткосрочной перспективе глобальные меры по сдерживанию вспышки COVID-19 влияют 
на спрос на сельскохозяйственные товары и на их предложение. Пандемия продолжит 
оставаться источником неопределенности на рынках. 

11. Глобальные экономические прогнозы на будущие десятилетие остаются позитивными, 
несмотря на глубокую рецессию в 2020 году, которая, как прогнозируется, приведет 
к сокращению мирового валового внутреннего продукта (ВВП) на 4,4 процента. 
При составлении оценок на 2020 год учитывались также нехватка рабочей силы в секторе 
переработки сырья, ограничения в торговле и сокращение потребления транспортного топлива, 
вызванные связанными с COVID-19 ограничениями. Ожидается, что в 2021 году ускоренный 
рост мирового ВВП на 5,2 процента позволит частично компенсировать экономические потери. 

12. Ожидается, что серьезные потери доходов, вызванные пандемией, в 2020 году прервут 
рост потребления продовольствия. В частности, прогнозируется, что пострадает потребление 
растительного масла и продуктов животноводства, наиболее сильно в странах с низким 
уровнем дохода. В меньшей степени будет затронуто потребление основных продуктов 
питания, поскольку ожидается, что домохозяйства будут тратить более существенную часть 
сократившихся доходов на более дешевые зерновые, корнеплоды и клубнеплоды и бобовые 
для удовлетворения основных потребностей. В ближайшей перспективе в результате пандемии 
преобладание состоящих из основных продуктов рационов питания в странах с низким 
уровнем дохода вырастет. Среднесрочные последствия для потребления продовольствия 
зависят от восстановления экономики во всем мире, а также от более широких 
социально-экономических последствий пандемии. 

13. Прогнозируется, что мировое производство сельскохозяйственной продукции вырастет 
на 13 процентов за период между 2017–2019 годами и 2029 годом, то есть будет расти более 
медленными темпами, чем в предыдущем десятилетии. В то же время глобальная 
среднесрочная картина скрывает возможные краткосрочные негативные последствия для 
производства продовольствия и сельскохозяйственной продукции в отдельных странах, 
в которых ФАО ведет мониторинг агропродовольственных рынков (см. подраздел D раздела II 
ниже). Анализ по странам показывает, что вызванные пандемией COVID-19 ограничения 
на передвижения, включая ограничения на пересечение границ, вызвали нарушения потока 
закупаемых, и особенно импортируемых, факторов сельскохозяйственного производства, что 
может негативно сказаться на урожайности и производстве. Если ограничения на 
передвижения, особенно на пересечение границ, из-за второй волны коронавирусной инфекции 
введут вновь, понижающее давление на производство продолжится. В предстоящем 
десятилетии сельское хозяйство продолжит структурные сдвиги от производства 
продовольствия к производству кормовых культур и продукции животноводства. 
Предполагается, что пандемия COVID-19 привела к временному замедлению этого перехода 
в 2020 году, но ожидается, что начиная с 2021 года тенденция возобновится.  

14. Согласно среднесрочным прогнозам, до 2029 года цены на основные 
сельскохозяйственные товары будут в целом оставаться стабильными, поскольку рост спроса, 
как ожидается, будет удовлетворяться за счет повышения эффективности производства. 
Прогнозируется, что цены (с учетом инфляции) упадут в 2020 году, будут восстанавливаться 
до 2026 года включительно, а затем возобновят свою понижательную тенденцию. Принимая во 
внимание подтвержденную новую волну пандемии, которая особенно сильно ударяет по 
развивающимся странам и вызывает возобновление режима изоляции и ограничительных мер 
в странах с высоким уровнем дохода, сроки и масштабы восстановления глобальной 
экономики остаются неопределенными. 
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15. Что касается торговли, то, хотя некоторые страны ввели торговые ограничения для 
уменьшения потенциально негативных последствий пандемии для внутренних рынков 
сельскохозяйственной продукции, большинство из этих мер, к счастью, носили временный 
и непродолжительный характер. Опыт прошлых кризисов показал, что следует избегать 
ограничительных мер в торговле, поскольку такие меры, как правило, порождают рыночную 
неопределенность и могут привести к внезапным скачкам цен и усилению их неустойчивости. 
Кроме того, они могут привести к утрате доверия к мировым рынкам, особенно со стороны 
стран-импортеров. Важно, чтобы правительства избегали таких мер и вместо этого 
обеспечивали открытость рынков и бесперебойное продолжение торговли, что крайне важно 
для надлежащего функционирования агропродовольственных товаропроводящих цепочек. 

D. Мониторинг политических мер реагирования на пандемию COVID-19 

16. Большая часть анализа в данном разделе основана на данных мониторинга более чем 
30 стран и одного регионального экономического сообщества (Экономическое сообщество 
западноафриканских государств, ЭКОВАС), проведенного ФАО и Европейским союзом 
в рамках совместной Программы обеспечения продовольственной безопасности и питания, 
невосприимчивости к внешним воздействиям, устойчивости и трансформации (ФИРСТ). 
Программа ФИРСТ отслеживает в отдельных странах связанные с пандемией COVID-19 
политические меры реагирования и их воздействие на агропродовольственные системы 
и уязвимые группы населения9, 10. Анализ охватывает период с мая по август 2020 года 
и проводился сотрудниками по вопросам политики FIRST, находившимися в соответствующих 
министерствах охваченных программой стран. Отчеты о результатах мониторинга должны 
служить инструментом, содействующим принятию политических решений. Ниже приводится 
краткое описание основных результатов мониторинга. 

17. После краткосрочных сбоев, вызванных мерами по сдерживанию 
распространения пандемии COVID-19, ситуация на рынках на всем протяжении 
национальных агропродовольственных товаропроводящих цепочек к концу 
анализируемого периода в основном стабилизировалась. Первоначальные меры, 
актуальные для агропродовольственного сектора, включали социальное дистанцирование, 
ограничения передвижений, введение комендантского часа, закрытие отдельных категорий 
рынков (уличные рынки и рынки под открытым небом) и ограничения межрегионального 
и/или трансграничного перемещения физических лиц и товаров. Стабилизация ситуации на 
продовольственных рынках может быть обусловлена двумя главными факторами: 
a) постепенным ослаблением ограничений; и b) мерами политики в поддержку 
агропродовольственного сектора.  

18. Постепенное ослабление ограничений проводилось на национальном уровне, иногда не 
включая районы с высокими уровнями распространения коронавирусной инфекции. 
Ослабление ограничительных мер было обусловлено обеспокоенностью по поводу 
экономических последствий этих мер, оценкой динамики распространения инфекции и, 
в некоторых странах, давлением общественности.  

19. Меры политики в области производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
были направлены на содействие функционированию агропродовольственных 
товаропроводящих цепочек, а все виды деятельности, связанные с продовольствием и сельским 
хозяйством, были отнесены к жизненно важным. Принятые меры разделялись на две широкие 
категории:  

i. Фермеры, продавцы продовольствия и участники агропродовольственных 
товаропроводящих цепочек (перевозчики, работники перерабатывающих 
предприятий и предприятий питания), как правило, освобождались от 
карантинных ограничений и ограничений на работу/передвижение.  

 
9 См.: http://www.fao.org/2019-ncov/resources/country-profiles/en/  
10 Данные по ряду стран подготовлены совместно с Глобальной сетью по борьбе с продовольственными кризисами.  

http://www.fao.org/2019-ncov/resources/country-profiles/en/
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ii. Правительства активно поддерживали местное сельское хозяйство 
и производство продовольствия путем предоставления субсидий, прямого 
распределения сельскохозяйственных факторов производства, вовлечения 
в оборот новых земель, содействия механизации и ведению приусадебного 
хозяйства, облегчения доступа к кредитам для фермеров и малых и средних 
предприятий (МСП).  

20. Что касается ограничений экспорта и закрытия границ, ряд стран предприняли усилия 
по обеспечению поставок товаров на рынки и экспортных потоков посредством региональных 
соглашений (например, ЭКОВАС) или двусторонних соглашений с соседними странами. 
Тем не менее, несмотря на исключения в отношении агропродовольственных систем, 
трансграничные и межрегиональные перемещения товаров и факторов производства 
осуществлялись с перебоями или существенными задержками, особенно на ранних этапах 
действия ограничений. 

21. Несмотря на постепенную стабилизацию функционирования 
агропродовольственных рынков, ожидается значительное увеличение масштабов острого 
и хронического отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания. 
Это обусловлено резко снизившейся экономической активностью, что привело 
к значительному сокращению занятости, доходов и доступа к адекватному и здоровому 
питанию, особенно среди уязвимых групп населения. Кроме того, даже временные сбои 
в работе рынков привели к нехватке продовольствия и высоким ценам, особенно 
в городах и районах, удаленных от источников поставок, и сократили доступ к факторам 
производства. Это привело к дальнейшему негативному воздействию на источники 
средств к существованию более уязвимых групп населения.  

22. Связанные с пандемией COVID-19 потрясения заставили уязвимые группы населения 
прибегнуть к стратегиям преодоления трудностей с потенциально долгосрочными 
негативными последствиями, таким как продажа производственных активов (земли или скота), 
сокращение расходов на образование и изменение в рационах питания с увеличением доли 
основных продуктов и отказом от более дорогих питательных продуктов.  

23. Экономический кризис в принимающих мигрантов пунктах назначения привел 
к сокращению денежных переводов. Трудящиеся-мигранты были вынуждены вернуться 
в сельские районы, что создает значительную нагрузку на их семьи и оказывает понижательное 
давление на заработную плату в сельских районах. Одной из главных проблем, возникающих 
как следствие COVID-19, является рост задолженности бедных и малоимущих групп 
населения, не имеющих доступа к официальным источникам кредита и программам 
поддержки.  

24. Почти во всех странах кризис отразился на женщинах сильнее, чем на мужчинах. 
Самоизоляция, карантины и другие меры принудительной домашней изоляции привели к росту 
случаев домашнего насилия. Закрытие неформальных агропродовольственных рынков, 
особенно в городах, негативно сказалось на женщинах-предпринимателях, которые зачастую 
являются на этих рынках доминирующими участниками. Огромная нагрузка на системы 
здравоохранения и/или их почти полная сосредоточенность на COVID-19 отвлекли ресурсы от 
борьбы с острой недостаточностью питания и другими болезнями, в том числе от программ 
дородового и послеродового медицинского обслуживания. Закрытие школ привело к закрытию 
программ школьного питания, которые для многих детей являются ключевым источником 
питания. 

25. Почти во всех охваченных обследованием странах правительства вместе с партнерами 
по развитию и партнерами по гуманитарной деятельности оказали уязвимым группам 
населения помощь в обеспечении средств к существованию. Расширение существующих или 
создание новых программ социальной защиты является одним из ключевых инструментов 
поддержки источников средств к существованию. Другие программы включают 
продовольственную поддержку, трудовые пособия, финансовую и кредитную поддержку. 
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Тем не менее, таких мер оказалось недостаточно для компенсации последствий 
экономического спада.  

26. COVID-19 является дополнительным бременем для политических и социальных 
систем, особенно в странах, уже переживающих продовольственный кризис. Вызванный 
пандемией COVID-19 кризис добавился к последствиям конфликтов и других потрясений 
(в числе которых экстремальные климатические явления, нашествия вредителей, 
заболевания), ставящих под угрозу наличие продовольствия и доступ к нему. Сочетание 
последствий конфликтов, экономических потрясений, постоянных засух и наводнений, 
распространения пустынной саранчи, зависимости от импорта и существующей политической 
и социальной уязвимости усугубляется вызванным пандемией COVID-19 кризисом. 
Способность преодолевать проблемы у уязвимых групп населения, которые сталкиваются или 
рискуют столкнуться с конфликтами и насилием, вынужденным перемещением, отказом в 
доступе к средствам к существованию и устойчивым отсутствием продовольственной 
безопасности, была еще более ослаблена ограничениями, направленными на предотвращение 
распространения COVID-19.  

27. Поддержка агропродовольственных систем и источников средств 
к существованию, оказанная для решения вызванных пандемией проблем, 
финансировалась за счет новых ресурсов (из национальных бюджетов или за счет 
донорской поддержки), но также за счет перераспределения ресурсов правительств 
и партнеров из программ по развитию на управление кризисом. Во многих странах 
правительственную и донорскую поддержку в первую очередь получал сектор 
здравоохранения. Ресурсы также мобилизовались на поддержку социальной защиты 
и обеспечение выживания малых и средних предприятий (МСП) агропродовольственного 
сектора и помощь другим производственным секторам. Почти во всех охваченных 
мониторингом странах правительства и доноры перепрофилировали существующие 
программы, перенаправив ресурсы на борьбу с вызванным пандемией COVID-19 кризисом. 
Если не удастся мобилизовать новые ресурсы, такое перераспределение поставит под угрозу 
развитие в долгосрочной перспективе и затормозит прогресс на пути к созданию инклюзивных, 
невосприимчивых к внешним воздействиям и устойчивых агропродовольственных систем. 

28. Управление кризисами в области здравоохранения и экономики ослабляет 
структуры и возможности управления, особенно в нестабильных условиях. Почти во всех 
странах правительства создали централизованные координационные структуры, включающие 
несколько министерств, для управления кризисом. В некоторых странах создали также 
механизмы для координации действий многочисленных технических и финансовых партнеров. 
Однако не все усилия по координированию были успешными, и во многих случаях отмечался 
быстрый рост числа несогласованных инициатив и разрозненных проектов. В некоторых 
странах решения по разработке и осуществлению программ были делегированы местным 
органам власти, тогда как в других странах меры реагирования были объединены под 
руководством структур централизованного управления.  

29. Информационные потоки, необходимые для выработки фактологически 
обоснованных мер политики, во многих странах были явно недостаточными, особенно 
в том, что касается: a) обмена информации между "центром" и децентрализованными 
отделениями; b) функционирования информационных систем в области продовольственной 
безопасности и питания в затронутых кризисом странах; и c) распространения информации 
о ситуации на продовольственных рынках и ценах и доступа к такой информации. Кроме того, 
отсутствие данных в режиме реального времени об уязвимых группах населения 
и эффективности программ (мониторинг и оценка) создало путаницу и снизило 
результативность программ. 
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III. Разработанная ФАО Программа ответных мер и восстановления 
в связи с COVID-19 

30. Разработанная ФАО Программа ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 
создана как "зонтичная", или комплексная программа, охватывающая все проекты 
и программы, связанные с семью приоритетными направлениями работы в контексте ответа на 
пандемию. Программа обеспечивает общий мониторинг и отчетность на основе результатов, 
одновременно координируя оказание запрошенной технической помощи и содействия 
в вопросах политики на всех уровнях ФАО. Осуществляя комплексную программу, ФАО 
применяет всеобъемлющий и целостный подход, направленный на упреждающее решение 
связанных с последствиями пандемии социально-экономических проблем, в дополнение 
к мерам чрезвычайного реагирования и гуманитарной помощи, предоставляя национальным 
правительствам конкретную, отвечающую потребностям стран поддержку. 

31. Программа ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 позволила партнерам 
использовать организационные возможности ФАО, данные, получаемые в режиме реального 
времени, системы раннего предупреждения и технический опыт для оказания прямой 
и своевременной поддержки там, где она больше всего необходима.  

32. При оперативных потребностях, составляющих 1,32 млрд долл. США, по состоянию 
на середину января 2021 года Программа располагает утвержденными и объявленными 
взносами, составляющими в общей сложности 231 млн долл. США, или приблизительно 
18 процентов от намеченного объема средств. Добровольные взносы, предназначенные на 
проекты в области развития и на проекты по оказанию чрезвычайной помощи, составляют 
203 млн долл. США, из которых 90 млн долл. США – утвержденные взносы и 
112 млн долл. США – прогнозируемые взносы. Средства ФАО, в настоящее время 
инвестированные в Программу, составляют 29 млн долл. США.  

33. В связи с изменением ситуации с пандемией доля предназначенных на проекты 
в области развития утвержденных добровольных взносов выросла с первоначальных 
9 процентов до текущей доли в 23 процента от всех утвержденных взносов. Доля 
прогнозированных добровольных взносов, предназначенных на проекты в области развития, 
выросла с первоначальных 37 процентов до текущей доли в 64 процента от всех 
прогнозируемых взносов. Такая динамика говорит о том, что назначение взносов, 
предназначенных на проведение ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 в рамках 
программы ФАО, смещается от проектов в области чрезвычайной помощи к проектам в 
области развития. Меры реагирования ФАО на COVID-19, таким образом, сейчас постепенно 
переориентируются на восстановление, с особым вниманием к среднесрочным и 
долгосрочным мероприятиям.  

34. Бельгия, Канада, Япония, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, 
Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов 
(УКГВ) и Всемирный банк в настоящее время являются основными партнерами по ресурсам, 
инвестирующими в разработанную ФАО Программу ответных мер и восстановления в связи 
с COVID-19. Сейчас их утвержденные и прогнозируемые добровольные взносы составляют 
164 млн. долл. США, или около 81 процента от общей суммы полученных и объявленных 
добровольных взносов. 

35. Что касается регионального подхода, на данный момент Африка получила наибольшую 
часть добровольных взносов и ресурсов ФАО – 33 процента от общего объема. За Африкой 
следуют регион Латинской Америки и Карибского бассейна и Азиатско-Тихоокеанский 
регион, получившие по 17 процентов. В то же время объемы средств, направляемых в регион 
Ближнего Востока и Северной Африки (15 процентов) и регион Европы и Центральной Азии 
(6 процентов), говорят о необходимости сбалансировать региональный подход.  
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Примечание: ДВ – добровольные взносы. 

36. Ниже приводится основная информация по каждому из семи приоритетных 
направлений работы:  

a) Глобальный план гуманитарного реагирования (ГПГР): устранение последствий 
пандемии COVID-19 и сохранение источников средств к существованию в условиях 
продовольственного кризиса  

Работа по этому приоритетному направлению является вкладом ФАО в осуществление 
Глобального плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию COVID-19, 
о начале которого объявило УКГВ в апреле 2020 года. ГПГР направлен на решение 
проблем с последствиями пандемии COVID-19 в странах, переживающих 
гуманитарные кризисы. С марта по конец октября 2020 года ФАО оказала поддержку 
в обеспечении средств к существованию (в форме, например, денежных пособий, 
сельскохозяйственных производственных ресурсов и технической помощи) 
2 670 624 домохозяйств (примерно 15 044 444 человека); примерно 44 процента 
получателей помощи составляли женщины. Кроме того, более пяти миллионов жителей 
сельских районов были охвачены кампаниями по повышению информированности 
о снижении риска передачи патогенов в производственно-сбытовых цепочках. 

Оказанная странам помощь не ограничивалась решением проблем, связанных 
с пандемией COVID-19, но включала содействие в решении многочисленных проблем, 
вызванных такими рисками, как конфликты, экстремальные погодные явления 
и вредители растений. Выделенные средства направляются на многоцелевую 
деятельность и содействуют устранению нескольких факторов уязвимости с тем, чтобы 
обеспечить восстановление на качественно новом уровне и повысить устойчивость к 
внешним воздействиям общин, пострадавших не только от COVID-19, но и от других 
угроз продовольственной безопасности. Адаптирование и перепрограммирование 
существующих мероприятий по оказанию чрезвычайной помощи и повышению 
устойчивости к внешним воздействиям расширило возможности ФАО по 
реагированию на потребности зависящих от сельского хозяйства общин, возникшие 
в результате COVID-19. Поскольку финансирование мер реагирования на COVID-19 
сектора продовольственной безопасности остается ограниченным, ФАО в значительной 
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степени полагается на общее финансирование Плана по гуманитарному реагированию 
и многолетних программ повышения устойчивости к внешним воздействиям для 
удовлетворения дополнительных потребностей наиболее пострадавших групп 
населения. 

Ответные меры ФАО ориентированы на интересы людей, и особое внимание в них 
уделяется потребностям женщин и расширению их прав и возможностей. С самого 
начала пандемии особое внимание уделялось основанным на учете гендерной 
проблематики информированию о рисках и вовлечению населения для снижения риска 
передачи COVID-19 по продовольственным производственно-сбытовым цепочкам, 
особенно в отдаленных и труднодоступных районах, где ФАО осуществляет свою 
деятельность. Кампании по повышению осведомленности о снижении риска передачи 
вируса ориентировались также на группы населения с особыми источниками средств к 
существованию – на кочевых скотоводов, мелких производителей свежих продуктов 
питания и продавцов на неформальных рынках. 

b) Данные, необходимые для принятия решений: обеспечение сбора качественных 
данных и их анализ для принятия эффективных мер политики в поддержку 
продовольственных систем и ликвидации голода 
 
В 19 странах11 был проведен сбор данных по продовольственной безопасности и сбор 
оперативных данных, основанный на адаптации разработанной ФАО 
Шкалы восприятия отсутствия продовольственной безопасности. Для сбора данных 
использовались телефонные опросы, учетчики прошли дистанционное обучение. 
Данные репрезентативны на национальном уровне и на уровне самых крупных 
административно-территориальных единиц, что позволяет проводить 
пространственный анализ влияния пандемии COVID-19. В настоящее время готовятся 
аналитические доклады по странам, которые будут представлены национальным 
партнерам.  

Для использования инновационных источников данных ФАО создала Лабораторию 
данных, позволяющую использование научных и нетрадиционных источников данных 
для поддержки членов ФАО в их ответных мерах в связи с пандемией. В середине 
апреля 2020 года был запущен Инструмент ФАО для сбора больших данных – 
автоматизированная интерактивная платформа, на которой ежедневно обновляется 
информация в режиме реального времени. Этот инструмент ежедневно собирает 
данные о ценах на продовольствие, твиты и новости для анализа влияния COVID-19 на 
продовольственные цепочки. Добавлен анализ тональности публикаций, позволяющий 
определить ранние признаки социальной напряженности в глобальном масштабе. 
Все данные открыты, позволяют вести поиск с помощью семантической поисковой 
системы и доступны через платформу геопространственных данных инициативы 
"Рука об руку". 

В странах, где по соглашению с национальными партнерами осуществлялся проект 
"Комплексное обследование сельского хозяйства" (AGRISurvey), был реализован план 
адаптации методов сбора данных о состоянии сельского хозяйства. В ряде случаев это 
привело к временной приостановке деятельности на местах (Камбоджа, Эквадор, 
Уганда) или объединению раундов обследования (Армения). В других странах было 
организовано дистанционное обучение учетчиков и контролеров.  

 
11 Афганистан, Буркина-Фасо, Гаити, Гватемала, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Камерун, 
Либерия, Мозамбик, Мьянма, Нигер, Нигерия, Сальвадор, Сомали, Сьерра-Леоне, Центральноафриканская 
Республика, Чад, Эфиопия.  
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Тесное сотрудничество между штаб-квартирой и страновыми представительствами 
позволило оказать эффективную поддержку странам в плане укрепления потенциала 
правительств и стран в области восстановления после пандемии. В Мексике ФАО 
содействовала расширению возможностей Министерства сельского хозяйства 
и развития сельских территорий выделять государственные ресурсы на инвестиции 
в агропродовольственный сектор с максимально возможной экономической 
эффективностью. Аналогичная работа продолжается в Парагвае и Уганде. Кроме того, 
ФАО разрабатывает новый ежемесячный показатель номинального уровня защиты, 
который поможет оценивать в квазиреальном времени положительное/отрицательное 
воздействие различных мер политики, принятых во время пандемии, на 
сельскохозяйственные производственно-сбытовые цепочки. Показатель учитывает 
наиболее потребляемые бедными и испытывающими отсутствие продовольственной 
безопасности группами населения основные продукты питания в 30 странах с низким 
и средним уровнем доходов. Полученные значения послужат инструментом, 
позволяющим рекомендовать эффективные ответные меры в области политики для 
содействия восстановлению экономики.  

c) Экономическая интеграция и социальная защита в целях сокращения масштабов 
нищеты: меры реагирования на COVID-19 в интересах малоимущих в целях 
инклюзивного восстановления экономики в период после пандемии  

Мероприятия в рамках приоритетного направления работы "Экономическая интеграция 
и социальная защита в целях сокращения масштабов нищеты" были существенно 
скорректированы в ответ на сочетание пандемии COVID-19 и правительственных мер, 
принятых в течение 2020 года для ее сдерживания. В целях смягчения негативных 
последствий пандемии и содействия инклюзивному восстановлению экономики 
в период после пандемии ФАО оказывала поддержку расширению систем социальной 
защиты для лучшего охвата и обслуживания групп населения, которым не уделяется 
должного внимания; устойчивой экономической интеграции мелких производителей; 
расширению экономических прав и возможностей сельских женщин и защите 
занятости в сельских районах.  

Усилия в области социальной защиты варьировали от укрепления способных 
реагировать на потрясения систем социальной защиты в ответ на пандемию COVID-19 
(Руанда, Сомали) и расширения масштабов национальных механизмов защиты 
(Камбоджа, Мьянма, Филиппины и Вьетнам) до увязки социальной защиты с защитой 
источников средств к существованию в сельском хозяйстве и в сельских районах, 
включая мелкомасштабное производство кукурузы (Египет, Марокко, Судан и Замбия), 
рыболовство и аквакультуру (несколько стран), производственно-сбытовые цепочки 
в лесном хозяйстве (Китай, Кения), агро-скотоводческие общины (Кения), кооперативы 
сельских работников неформального сектора (Кот-д’Ивуар) и управление природными 
ресурсами (Азиатско-Тихоокеанский регион). 

ФАО использовала цифровые технологии для укрепления устойчивой экономической 
интеграции мелких производителей в условиях пандемии COVID-19. Например, 
в Тунисе расположенные в Риме учреждения содействовали Министерству сельского 
хозяйства в оказании помощи мелким фермерам в поддержании производства, 
производительности и доступа к рынкам, в частности, путем активного использования 
информационных и коммуникационных технологий. Фонд поддержки лесных 
и фермерских хозяйств переориентировал значительную часть своей деятельности на 
меры в ответ на пандемию COVID-19, включая содействие электронной торговле 
и другим механизмам поставок, с тем чтобы дать организациям производителей 



CL 166/5  13 

возможность торговать и развивать новые рыночные возможности, согласующиеся с 
требованием соблюдать социальное дистанцирование.  

ФАО продолжала содействовать гендерному равенству и расширению прав 
и возможностей женщин в условиях пандемии COVID-19. Например, ФАО выступила 
соорганизатором ряда виртуальных диалогов парламентариев ЭКОВАС в целях 
взаимообучения по таким темам, как гендерное равенство и устойчивость 
продовольственных систем к внешним воздействиям в условиях пандемии. 
Клубы "Димитра" использовались как механизм снижения рисков на уровне общины, 
позволяющий расширить доступ к информации, содействовать укреплению лидерских 
навыков женщин, их участию в управлении и изменениям в поведении. ФАО 
поддержала формирование производственно-сбытовых цепочек с учетом гендерных 
факторов в малых островных развивающихся государствах (МОСТРАГ), помогая 
преодолеть негативные последствия пандемии COVID-19 для источников средств 
к существованию в сельских районах и растущее экономическое неравенство в доступе 
к рынкам. 

ФАО оказала поддержку выработке и осуществлению инициатив по содействию 
достойной занятости молодежи в агропродовольственных системах в контексте мер 
реагирования на пандемию COVID-19. Например, совместная региональная программа 
ФАО и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
"Возможности для молодежи в Африке" содействовала проведению национальных 
консультаций заинтересованных сторон в условиях пандемии COVID-19. Комплексный 
страновый подход для стимулирования достойного трудоустройства молодежи 
в агропродовольственных системах был адаптирован к условиям вызванного 
пандемией COVID-19 кризиса с помощью вебинаров и политических диалогов 
в режиме онлайн и предоставления краткосрочной поддержки для поддержания 
источников средств к существованию молодых рабочих и мигрантов.  

d) Торговля и стандарты безопасности пищевых продуктов: содействие развитию и 
активизации торговли агропродовольственной продукцией в условиях пандемии 
COVID-19 и в последующий период  

В условиях пандемии COVID-19 ФАО продолжала осуществлять мониторинг мировых 
и национальных рынков сырьевых товаров и ситуации с продовольственной 
безопасностью во всех странах мира, предоставляя актуальную информацию о 
мировых и внутренних ценах, производстве, потреблении и торговле основными 
сырьевыми товарами, включая рыбопродукты, и выпуская оповещения, позволяющие 
своевременно принимать меры. Поддерживая процессы выработки политики, ФАО 
провела мониторинг и анализ индикаторов поддержки сельскохозяйственной политики 
в восьми восточноевропейских странах, индикаторы по которым до этого 
отсутствовали. 

Во всех регионах осуществляется ряд проектов технического сотрудничества, 
связанных с торговлей, в том числе: укрепление потенциала в области использования 
систем информационного обеспечения рынков и мониторинга политики (Восточная 
Европа и Центральная Азия); наращивание экспортного потенциала безопасной 
и качественной продукции в животноводческом секторе (члены 
Межправительственной организации по развитию (ИГАД)); развитие 
институционального и технического потенциала в области производства безопасных 
продуктов питания с помощью внедрения мер обеспечения безопасности пищевых 
продуктов и сертификационных систем (Камбоджа); содействие созданию устойчивых 
к воздействию внешних воздействий продовольственных систем (Перу). 
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ФАО также оказала содействие Комиссии Африканского союза (КАС) в выработке 
Рамочной программы стимулирования внутриафриканской торговли (BIAT) 
сельскохозяйственными товарами и услугами в поддержку Африканской 
континентальной зоны свободной торговли (АфКЗСТ) и в совершенствовании 
подготовки двухгодичного обзора выполнения Комплексной программы развития 
сельского хозяйства в Африке (КПРСХА) и выполнению обязательств 
Малабской декларации. 

Помимо этого, ФАО выпускала многочисленные публикации, информационные 
материалы и рекомендации, содействующие членам в принятии политических решений 
и мер реагирования на пандемию COVID-19, которые не вызывали бы дисбаланса 
в торговле и работе рынков и помогали бы избежать сбоев в продовольственных 
производственно-сбытовых цепочках. Члены также получали поддержку посредством 
электронного обучения и обмена информацией через международные сети, такие как 
Международная сеть органов по безопасности пищевых продуктов (ИНФОСАН), 
Группа экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и 
Центральной Азии (АТЕН) и сеть FISHINFO. 

e) Повышение устойчивости мелких фермеров к внешним воздействиям и их 
способности к восстановлению: защита наиболее уязвимых групп населения, 
содействие восстановлению экономики и укрепление потенциала по управлению 
рисками  

Программа повышения устойчивости включает комплекс взаимодополняющих, 
учитывающих специфику COVID-19 конкретных мероприятий, направленных на 
защиту наиболее уязвимых групп городского и сельского населения, содействие 
преобразовательному восстановлению экономики и укрепление потенциала 
и институтов для обеспечения устойчивости к внешним воздействиям.  

Это приоритетное направление деятельности сосредоточено на пострадавших от 
COVID-19 и наиболее уязвимых странах/регионах с низким и средним уровнем дохода. 
Поэтому проекты, осуществляемые в рамках этого приоритетного направления, 
нацелены на страны с высоким уровнем риска и, в частности, на домохозяйства, чьи 
источники средств к существованию являются уязвимыми или уже пострадали от 
последствий пандемии и других кризисов и угроз. Приоритетное внимание уделяется 
более чем 30 переживающим продовольственный кризис странам, в которых ФАО 
проводит меры чрезвычайного реагирования в рамках Глобального плана ООН по 
гуманитарному реагированию на пандемию COVID-19, что обеспечивает 
комплексность и непрерывность мер в период восстановления. В целевые страны также 
входят другие наиболее уязвимые страны, такие как наименее развитые страны (НРС) 
и МОСТРАГ, продовольственные системы которых пострадали от пандемии.  

Многие из утвержденных проектов были увязаны одновременно с двумя компонентами 
Комплексной программы – гуманитарным реагированием и повышением устойчивости, 
поскольку оба нацелены на удовлетворение насущных потребностей и укрепление 
источников средств к существованию в более долгосрочной перспективе. Например, 
реализуемый в Судане проект "Повышение устойчивости к внешним воздействиям 
сельскохозяйственных источников средств к существованию с использованием схемы 
Cash+ для преодоления последствий наводнений и пандемии COVID-19" ориентирован 
на уязвимые домохозяйства, нуждающиеся в гуманитарной помощи. Целью проекта 
является повышение потенциала в области сельскохозяйственного производства путем 
расширения доступа к денежным средствам и укрепления источников средств к 
существованию. Тесная связь с таким компонентом Комплексной программы, как 
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социальная защита, отмечается и в ряде других проектов. Например, осуществляемый в 
Боливии проект реализуется в интересах групп населения с высокой уязвимостью, 
включая коренные народы. Цель проекта – восстановление устойчивости местных 
общин к внешним воздействиям, с увязкой систем раннего оповещения и 
информирования с устойчивыми производственными системами, способными 
противостоять будущим потрясениям и угрозам. 

f) Предупреждение возникновения новой пандемии зоонозной инфекции (ПНП): 
укрепление и расширение подхода "Единое здоровье" в интересах предотвращения 
пандемий животного происхождения  

ФАО в трехстороннем сотрудничестве со Всемирной организацией по охране здоровья 
животных (МЭБ) и ВОЗ, в рамках Глобальной системы раннего предупреждения 
(ГСРП) ведет мониторинг глобальной ситуации с пандемией COVID-19, предоставляя 
актуальную информацию и оценки риска. Кроме того, трехстороннее партнерство 
оказывает поддержку членам в наращивании потенциала, мобилизации ресурсов, 
реагировании на чрезвычайные ситуации, обмене знаниями и совместной 
межсекторальной оценке рисков (СОР) и управлению рисками, с уделением особого 
внимания взаимодействию между животными и человеком. Руководство по 
обеспечению национальной готовности к пандемиям на основе подхода 
"Единое здоровье" представлено в Трехстороннем руководстве по решению проблемы 
зоонозов в странах (ТРЗ). 

ФАО входит в группы экспертов ВОЗ и МЭБ по коронавирусу тяжелого острого 
респираторного синдрома‑2 (SARS-CoV-2) в контексте взаимодействия между 
животными и человеком, обмениваясь данными и предоставляя членам оценки риска, 
рекомендации и руководящие указания в области безопасной торговли животными 
и продуктами животного происхождения, обнаружения SARS-CoV-2 у животных, 
эволюции вируса, а также результаты исследований, касающихся происхождения 
SARS-CoV-2 и его возможной адаптации к новому животному-хозяину. Вместе 
с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) трехстороннее сотрудничество 
(ФАО, МЭБ, ВОЗ) взяло на себя обязательство активизировать сотрудничество по 
научно-политическим вопросам и приоритетным направлениям деятельности. 

Текущие программы ФАО – вторая фаза программы борьбы с возникающими 
пандемическими угрозами (EPT-2) и программы Глобальной повестки безопасности 
в области здравоохранения, охватывающие 36 стран Азии, Африки и Ближнего Востока 
и осуществляемые Центром чрезвычайных мер по борьбе с трансграничными 
болезнями животных (ЭКТАД) ФАО, созданным совместно Подотделом охраны 
здоровья животных и Управлением по чрезвычайным операциям и устойчивости 
к внешним воздействиям, – укрепляют потенциал стран в области создания устойчивых 
к внешним воздействиям систем здравоохранения и управления ими, с уделением 
особого внимания обеспечению готовности к пандемиям и реагированию на них. 
Программа устойчивого управления дикой природой (УУДП) ФАО опубликовала 
информационный документ, в котором описаны стратегии снижения риска перехода 
патогена от популяции одного вида (диких животных) к популяции другого вида 
(человеку). В числе других ключевых публикаций ФАО по ПНП, касающихся 
COVID-19, – Меры по снижению рисков для специалистов в области животноводства и 
сельского хозяйства и Передача вируса SARS-CoV-2 человеку и животным от диких, 
сельскохозяйственных, домашних и водных животных. 

 

http://www.fao.org/3/cb1520en/CB1520EN.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/onehealthportal/RU_TripartiteZoonosesGuide_webversion.pdf
http://www.fao.org/forestry/wildlife/95602/en/
http://www.fao.org/3/cb1503en/CB1503EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb2549en/cb2549en.pdf
http://www.fao.org/3/cb2549en/cb2549en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9959en/CA9959EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9959en/CA9959EN.pdf
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g) Преобразование продовольственных систем: реагирование и восстановление как 
путь к преобразованиям  

Работа по этому приоритетному направлению сосредоточена на смягчении 
среднесрочных последствий COVID-19 для участников производственно-сбытовых 
цепочек, повышению устойчивости к будущим сбоям и создании долгосрочной 
институциональной основы учреждений государственного и частного секторов. 
Во всех регионах национальные меры политики и стратегии смягчения последствий 
пандемии основывались на регулярных потоках данных и анализе, распространявшихся 
в региональных и национальных бюллетенях.  

В этом отношении сотрудничество с международными и региональными 
организациями и другими учреждениями системы ООН сыграло главную роль 
в региональных и национальных мерах реагирования. В регионе Латинской Америки 
и Карибского бассейна серия бюллетеней с информацией об оптовых рынках, 
опубликованных совместно с Латиноамериканской федерацией обеспечения 
продовольствием, послужила основой для выработки стратегий снабжения оптовых 
рынков. ФАО совместно с ЮНИДО провели в шести странах Африканского региона 
оценку воздействия пандемии COVID-19 на малые и средние предприятия пищевой 
промышленности с целью создания благоприятных условий для предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.  

Повышение информированности и наращивание потенциала на национальном, 
региональном и глобальном уровнях осуществлялось в режиме онлайн путем 
проведения вебинаров и учебных курсов по целому ряду тем. Примером может 
служить учебный курс "Потери и порча пищевой продукции: правовые механизмы 
в период пандемии COVID-19", по результатам которого в нескольких странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна были приняты законодательные меры. 
В регионе Ближнего Востока и Северной Африки в серии из девяти вебинаров, 
в которых приняли участие представители нескольких международных организаций12, 
обсудили роль инноваций и цифрового сельского хозяйства в повышении устойчивости 
и невосприимчивости к внешним воздействиям агропродовольственных систем. 

С успехом была оказана поддержка региональной рыночной интеграции на основе 
многосторонних подходов. Например, в рамках проекта, охватывающего восемь стран 
на Балканах и в Центральной Азии, совершенствуется интеграция 
агропродовольственных рынков, которая, как ожидается, позволит улучшить доступ на 
рынки, системы информации о ценах и принятие основанных на фактических данных 
политических решений. 

Меры по укреплению устойчивости к внешним воздействиям, общие для всех 
регионов, были направлены на укрепление коротких производственно-сбытовых 
цепочек. Основываясь на текущих оценках, Армения и Молдова будут оказывать 
поддержку производителям фруктов и овощей, рыбоводам и производителям молока 
и молочных продуктов в целях стимулирования внутренней и трансграничной 
торговли. Примеры аналогичных национальных подходов можно найти и в других 
регионах. Программа технического сотрудничества (ПТС) в западной Кении 
сосредоточится на субсекторе садоводства, который из-за короткого срока годности 

 
12 Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии; Экономическая и 
социальная комиссия ООН для Западной Азии; Международный фонд сельскохозяйственного развития; 
Международный союз электросвязи; Всемирный банк; Международный центр биосолевого сельского хозяйства; 
Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых зонах; Международный 
исследовательский институт продовольственной политики. 
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продукции стал одним из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 субсекторов, 
а также будет использовать текущую работу по городским продовольственным 
системам для укрепления коротких производственно-сбытовых цепочек. Программа 
технического сотрудничества в Бутане будет способствовать укреплению потенциала 
участников производственно-сбытовых цепочек скоропортящихся продуктов питания 
в городских и пригородных районах.  

IV. Извлеченные уроки и соответствующие меры политики 
Мониторинг связанных с пандемией COVID-19 мер политики позволяет выделить ряд 
ключевых уроков и областей политики:  

a) Поддержка и обновление систем мониторинга и инноваций в области сбора 
и анализа данных в режиме реального времени. Системы мониторинга следует 
обновлять, чтобы иметь возможность своевременно получать и анализировать 
информацию, относящуюся к агропродовольственным системам и уязвимым группам 
населения. Такие системы позволят выявлять слабые звенья, критические узлы системы 
и узкие места агропродовольственных систем, а также отслеживать риски и оценивать 
эффективность мероприятий и мер политики.  

b) Увязка краткосрочных и долгосрочных мер политики и инвестиций. Меры 
политики должны увязывать оказание чрезвычайной помощи с долгосрочным 
устойчивым развитием. Пандемия предоставляет возможность переориентировать на 
поддержку агропродовольственных систем меры политики и инвестиции, которые 
должны выходить за рамки удовлетворения текущих потребностей и закладывать 
основы для долгосрочного восстановления. Преобразование агропродовольственных 
систем и ликвидация ограничений структурного характера являются ключевым 
условием укрепления устойчивости систем и населения к внешним воздействиям 
и подготовки к будущим пандемиям. 

c) Совершенствование координации мер политики и решение долгосрочных 
проблем структурного характера. Согласование политики ключевых 
институциональных субъектов (в таких областях, как производство продовольствия, 
сельское хозяйство, здравоохранение, финансы, безопасность и планирование) имеет 
центральное значение не только для ликвидации последствий пандемии, но и для 
активизации долгосрочной деятельности по восстановлению. Для успешной 
координации политики необходимо, чтобы координирующие органы были наделены 
четким мандатом и полномочиями, выходящими за рамки реагирования на 
чрезвычайные ситуации и направленными на повышение устойчивости к внешним 
воздействиям, решение структурных вопросов и устранение факторов уязвимости.  

d) Восстановление должно быть инклюзивным. В духе Повестки дня на период 
до 2030 года политические меры, направленные как на помощь краткосрочного 
характера, так и на более долгосрочное восстановление, должны уделять главное 
внимание наиболее уязвимым, в соответствии с принципом "никто не должен остаться 
без внимания", и прямо признавать особые трудности, с которыми сталкиваются 
женщины при выполнении своих многочисленных функций. 

e) Сохранение открытости торговли и обеспечение международного сотрудничества. 
Один из ключевых уроков, извлеченных к настоящему времени из пандемии, 
заключается в том, что следует укреплять международное сотрудничество и не 
допускать односторонних действий. Однако сотрудничество должно также включать 
положения об устранении препятствий и помех при пересечении границ, которые были 
причиной задержек, дефицита и порчи продовольствия.  

f) Сокращение негативного влияния неполноценного питания на связанные 
с COVID-19 заболеваемость и смертность и сокращение влияния вызванного 
пандемией экономического кризиса на питание. Решение проблем недоедания, 
ожирения и неинфекционных заболеваний, обусловленных рационом питания, имеет 
ключевое значение, поскольку эти факторы вносят вклад в рост заболеваемости 
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и смертности от COVID-19. При этом сокращение потребления питательных пищевых 
продуктов является одной из основных стратегий преодоления у домохозяйств 
в ситуации потери дохода в результате пандемии, что усугубляет негативные 
последствия пандемии. 


