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ВЕДЕНИЕ 

Пандемия COVID-19, которая стремительно распространяется по всему миру с конца 

2019 года, оказывает глубокое воздействие на положение в области продовольственной 

безопасности и питания. Наблюдаемый кризис продолжает воздействовать на 

продовольственные системы1 и в силу целого ряда причин ставить под угрозу доступ людей 

к продовольствию. Мы наблюдаем не только серьезные сбои в товаропроводящих цепочках 

продовольствия в результате введения странами карантинного режима вследствие 

глобального кризиса в области здравоохранения, но и серьезный спад мировой экономики 

и крайне неравномерное ее восстановление на фоне циркуляции новых вариантов вируса, 

которые создают новые угрозы для здравоохранения и продовольственной безопасности. 

Снизились доходы, повысились и стали нестабильными цены на пищевые продукты, в 

езультате чего многие были лишены доступа к продовольствию, возникли препятствия для 

осуществления права на питание, и затормозились усилия по достижению Цели 2 в области 

устойчивого развития (ЦУР 2) "Ликвидация голода". Ситуация остается нестабильной, 

постоянно меняется и характеризуется высокой степенью неопределенности. До 

преодоления кризиса, вызванного COVID-19, и его разрушительных последствий, еще 

далеко. Вирус распространяется уже более 20 месяцев, и большинство аналитиков в 

области здравоохранения прогнозируют, что он будет продолжать мутировать и 

циркулировать еще как минимум несколько лет (Scudellari, 2020). 

Наблюдаемые тенденции создают серьезные риски в области продовольственной 

безопасности и питания и заставляют обратить внимание на множество недостатков 

продовольственных систем. Карантинные меры, призванные сдержать распространение 

болезни, имеют многоплановые последствия и создают условия для серьезных сбоев 

в функционировании продовольственных систем и резкого роста масштабов голода. 

По последним оценкам, в 2020 году вследствие пандемии число живущих в условиях 

хронического недоедания вырастет еще на 161 млн человек, и число людей, испытывающих 

хронический голод, возрастет с примерно 650 млн человек в 2019 году до 720–811 млн в 

2020 году. Число людей, испытывающих умеренное или серьезное отсутствие 

продовольственной безопасности, также увеличилось примерно на 320 млн человек, и 

теперь от голода такой степени страдает почти каждый третий человек (ФАО и др., 2021). 

Косвенные социально-экономические последствия пандемии привели к резкому 

ухудшению положения в области продовольственной безопасности более чем в 20 странах, 

включая Венесуэлу, Демократическую Республику Конго, Йемен и Южный Судан (ФАО и 

ВПП, 2021). В Латинской Америке число людей, которым требуется продовольственная 

помощь, в 2020 году выросло почти втрое (ООН, 2020a). В будущем может снизиться и 

производительность продовольственного сектора, особенно если вирус не удастся 

сдержать и продолжится применение карантинных мер. Правительствам настоятельно 

необходимо принять срочные меры для ускорения преобразования продовольственных 

систем, чтобы сделать их более стойкими к внешним воздействиям. 

Цели настоящей аналитической записки (обновленное 3-е издание), подготовленной по 

поручению Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

 

1 Продовольственные системы охватывают все виды деятельности, связанные с переработкой, распределением, 
приготовлением и потреблением продовольствия. Тремя составными элементами продовольственных систем 
являются продовольственные товаропроводящие цепочки, продовольственная среда и поведение 
потребителей (ГЭВУ, 2017). В настоящем докладе термин "сельское хозяйство" используется в широком 
смысле и включает земледелие, животноводство, лесное хозяйство, рыболовство, аквакультуру и связанные 
с ними виды деятельности. 



 

 

Стр. 3 из 30 

Влияние COVID-19 на продовольственную безопасность и питание: разработка эффективных политических мер 
по борьбе с пандемией голода и неполноценного питания 

в 2020 году и обновленной в 2021 году, заключаются в том, чтобы дать представление о 

последствиях пандемии COVID-19 для продовольственной и пищевой безопасности и 

представить членам КВПБ информацию, которую они смогут использовать в своих 

обсуждениях, в том числе при подготовке мероприятий по результатам Саммита ООН по 

продовольственным системам 2021 года. В марте 2020 года Группа экспертов высокого 

уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) опубликовала 

временную аналитическую записку о последствиях кризиса, вызванного COVID-19, для 

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ, 2020a), а в июне 2020 года представила 

свой 15-й доклад (ГЭВУ, 2020b), в котором были изложены актуальные сведения о 

воздействии пандемии на положение в этой сфере. В сентябре 2020 года ГЭВУ 

опубликовала обновленную редакцию первой аналитической записки (2-е издание) 

(ГЭВУ, 2020c). За время, прошедшее после публикации этих документов, мы увидели, что 

многие проблемы, указанные ГЭВУ, возникли в действительности, и узнали больше о 

комплексном воздействии пандемии на продовольственную безопасность и питание. 

В данной аналитической записке представлена последняя информация, которая дополняет 

результаты анализа, изложенные в вышеупомянутых предыдущих документах ГЭВУ; в ней 

дается более полный и углубленный обзор основных тенденций, влияющих на 

продовольственные системы, которые возникли в результате COVID-19 и связанными с ним 

карантинными мерами. Кроме того, в документе приводится анализ последствий пандемии 

для различных аспектов продовольственной безопасности (ГЭВУ, 2020b). 

Мировое сообщество должно продолжать внимательно следить за ситуацией, принимать 

необходимые меры реагирования для предотвращения самых тяжелых последствий и 

продумывать способы создания более жизнестойких продовольственных систем и 

обеспечения права на питание, с тем чтобы достичь ЦУР 2. На решение этих задач 

направлены рекомендации, приведенные в конце настоящего документа. 

1. КАК COVID-19 ВЛИЯЕТ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИТАНИЕ 

COVID-19 – респираторное заболевание, и нет никаких данных, свидетельствующих о его 

передаче непосредственно через пищу (ICMSF, 2020). Тем не менее вирус и меры по 

сдерживанию его распространения имеют всеобъемлющие последствия для 

продовольственной безопасности, питания и продовольственных систем. В то же время 

неполноценное питание (включая ожирение и недоедание) повышает уязвимость  

к COVID-19 (Butler and Barrientos, 2020). В результате сохраняющейся неопределенности в 

отношении характера распространения COVID-19 в ряде стран проводится политика 

строгого карантина и физического дистанцирования, которые в ряде случаев неоднократно 

отменялись, а затем вводились снова по мере распространения и мутации болезни. Эти 

меры привели к серьезному снижению экономической активности и нарушению 

функционирования товаропроводящих цепочек, спровоцировав новые тенденции, которые 

оказали косвенное воздействие на продовольственные системы, а также 

продовольственную безопасность и питание населения. Ниже мы описываем эти 

тенденции. Затем мы рассказываем о том, как они влияют на шесть измерений 

продовольственной безопасности, предложенных ГЭВУ в ее 15-м докладе – наличие, 

доступ, использование, стабильность, субъектность и устойчивость, – которые имеют 

первостепенное значение для обеспечения права на питание (ГЭВУ, 2020b). 
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a. Тенденции, обусловленные пандемией, влияют на состояние 

продовольственной безопасности и питания 

С начала пандемии на продовольственные системы, продовольственную безопасность и 

питание влияют взаимодополняющие и взаимоусиливающие тенденции; это, в частности, 

сбои в товаропроводящих цепочках продовольствия; потеря доходов и средств к 

существованию; усиление социального неравенства; сбои в функционировании программ 

социальной защиты; изменение продовольственной среды; а также повышение и усиление 

разброса цен на продовольствие (см., например, Klassen and Murphy, 2020; Clapp and 

Moseley, 2020; Laborde et al., 2020, ФАО, 2021a). Кроме того, учитывая высокую степень 

неопределенности в отношении вируса и его эволюции, связанную с появлением новых 

вариантов, из которых одни более вирулентны, другие приводят к более тяжелому течению 

болезни, а третьи обладают обоими свойствами, в будущем могут возникнуть такие угрозы 

для продовольственной безопасности и питания, как снижение производительности 

продовольственного сектора и объемов производства продовольствия, степень которого 

будет зависеть от серьезности, продолжительности и особенностей развития пандемии и 

мер по ее сдерживанию. Ниже приводится краткий обзор этих тенденций и их развития до 

настоящего времени, которые также изображены на рисунке 1. По мере развития пандемии 

эти тенденции также изменялись. 

РИСУНОК 1. Связанные с COVID-19 тенденции, представляющие угрозу для 

продовольственной безопасности и питания 

 

Источник: авторы. 

Факторы, ведущие к сбоям в продовольственных товаропроводящих цепочках 

После введения карантинных мер произошли серьезные сбои в товаропроводящих 

цепочках продовольствия, которые сказались на его наличии, ценах и качестве 

(Barrett, 2020). Закрытие ресторанов и других объектов общественного питания привело к 

резкому снижению спроса на определенные скоропортящиеся продукты в начале 

пандемии, в том числе на молочные продукты, картофель и свежие фрукты, а также на такие 

товары особого спроса, как шоколад и некоторые высокоценные отрубы мяса (Lewis, 2020; 

Terazono and Munshi, 2020). В период первых карантинов, введенных во многих странах в 

марте – мае 2020 года, в средствах массовой информации сообщалось о случаях, когда 

продукты выбрасывались или запахивались в землю вследствие падения спроса на них 
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либо трудностей с их доставкой на рынки (Yaffe-Bellany and Corkery, 2020). У фермеров, не 

имеющих достаточных складских мощностей, в том числе складов холодильного хранения, 

оставалась продукция, которую они не могли продать. После ослабления карантинных мер 

эти тенденции стали несколько менее заметными, хотя повторное введение этих мер при 

новых волнах вируса привело к их возобновлению в ряде районов. 

Особенно серьезное воздействие карантинные меры в первые месяцы пандемии 

оказывали на перемещение продовольствия по каналам международной торговли. На фоне 

закрытия границ и снижения спроса на ряд продовольственных товаров производители 

продовольствия, получавшие доход от поставки урожая на экспортные рынки, находящиеся 

на значительном удалении, особенно те, кто в основном производил скоропортящиеся 

продукты и сельскохозяйственные товары, например, свежие фрукты и овощи, или такие 

культуры особого спроса, как какао, оказались в крайне уязвимом положении (Clapp and 

Moseley, 2020). В первые месяцы после вспышки COVID-19 некоторые страны – экспортеры 

продовольствия ввели ограничения на экспорт основных культур, таких как рис и пшеница, 

что привело к перебоям в глобальном перемещении этих товаров и к повышению цен на 

них по сравнению с другими товарами (Laborde et al., 2020; Falkendal et al., 2021). Некоторые 

страны, в том числе те, где значительная доля населения сталкивается с проблемой 

отсутствия продовольственной безопасности, зависят от импорта продовольствия и 

экспорта товаров (FAO et al., 2019), что сделало их особенно уязвимыми для такого рода 

сбоев. Многие экспортные ограничения были сняты к концу 2020 года, хотя в первой 

половине 2021 года некоторые страны ввели новые временные ограничения на экспорт 

продовольствия. Сохраняется риск того, что ограничения будут введены снова, 

в зависимости от серьезности вспышек болезни и воздействия повторного ввода 

карантинных мер. 

В результате перебоев в товаропроводящих цепочках продовольствия отмечалась высокая 

заболеваемость среди работников продовольственных систем, вследствие которой ряд 

предприятий пищевой промышленности, таких как мясоперерабатывающие заводы, 

оказались закрыты (КВПБ, 2020; Stewart et al., 2020). Кроме того, COVID-19 широко 

распространился среди работников продовольственного сектора, занятых в трудоемком 

производстве пищевых продуктов, в том числе в производственных системах, где важную 

роль играют работающие на фермах мигранты (более подробно об этом говорится ниже), 

которые сталкиваются с препятствиями для передвижения и зачастую работают 

в стесненных условиях на фермах и производственных предприятиях, часть из которых были 

временно закрыты в целях сдерживания вспышек (Haley et al., 2020). 

В ряде случаев, особенно в ситуациях, когда продовольствие не попадало на рынки, 

возникшие проблемы сказывались на его наличии, что, в свою очередь, приводило к 

повышению цен на ряд дефицитных товаров (см. ниже). Кроме того, снижалось качество 

продовольственной среды и ощущалась определенная нехватка свежих фруктов и овощей, 

о чем также говорится ниже. 

Глобальный экономический спад и связанное с ним снижение доходов 

Пандемия COVID-19 спровоцировала спад мировой экономики в 2020 году, следствием 

которого стало серьезное сокращение средств к существованию и доходов в глобальных 

масштабах (Всемирный банк, 2020a). Последовавшее за нею снижение покупательной 

способности населения, чьи доходы снизились, оказало серьезное воздействие на 

продовольственную безопасность и питание, особенно тех групп населения, которые и 

ранее находились в уязвимом положении. Особенно ощутимо пострадали занятые в 
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неформальном секторе экономики. Например, в Латинской Америке на неформальный 

сектор приходится свыше 50 процентов рабочих мест (ФАО и СЕЛАК, 2020). По данным 

Международной организации труда (МОТ), во втором квартале 2020 года, в период 

действия карантинных мер, было потеряно более 400 млн рабочих мест в эквиваленте 

полной занятости (МОТ, 2020a). Часть рабочих мест были восстановлены, но к концу 

2020 года общее число рабочих мест сократилось на 255 млн, при этом среди потерявших 

работу преобладали женщины, молодежь и уязвимые работники (МОТ, 2021a). Особенно 

серьезно пострадали развивающиеся страны, в которых к концу 2019 года уже начался спад 

экономики (ЮНКТАД, 2020a). В 2020 году темпы роста мировой экономики снизились на 

3,3 процента, хотя последствия были разными в разных странах (МВФ, 2021). Во втором 

квартале 2021 года экономический рост возобновился, но был глубоко неравномерным как 

внутри стран, так и в разных странах (Economist, 2021). Объем денежных переводов – 

важнейшего источника финансов в развивающихся странах – изначально упал, но затем 

вновь повысился, в результате снижение за 2020 год составило всего 1,6 процента  

(ООН, 2021). 

По оценкам Всемирного банка, число живущих в крайней нищете в 2020 году выросло еще 

на 119–124 млн человек, а в 2021 году, когда последствия пандемии продолжают 

ощущаться во многих беднейших странах мира, не имеющих доступа к эффективным 

вакцинам, это число, как ожидается, возрастет до 143–163 млн человек 

(Всемирный банк, 2021). По данным Всемирной продовольственной программы, 

вследствие кризиса с проблемой острого голода столкнулись еще 272 млн человек 

(ВПП, 2021). В результате усугубления социально-экономических последствий пандемии в 

ряде районов голод достиг крайних масштабов; больше всего пострадали страны, 

затронутые конфликтами и гражданскими беспорядками (ФАО и ВПП, 2021). 

Снижение спроса на продовольствие из-за сокращения доходов привело к дальнейшему 

снижению уровня жизни производителей продовольствия и работников 

продовольственных систем: по оценкам, за первые шесть месяцев пандемии число рабочих 

мест в продовольственных системах сократилось на 451 млн – это 35 процентов рабочих 

мест, созданных в формальном секторе (Torero, 2020). По данным ООН на начало 

пандемии, она поставила под угрозу около трети источников средств к существованию в 

продовольственных системах (ООН, 2020b). Последние оценки МОТ подтверждают, что 

наиболее значительно пострадал сектор общественного питания и жилищный сектор: 

сокращение занятости в этих отраслях составило 13 процентов, что особенно ощутимо 

ударило по микро- и малым предприятиям. В странах с низким уровнем дохода, особенно 

в сельскохозяйственном и других секторах с преобладанием неформальной и 

индивидуальной занятости, трудовые доходы снизились более серьезно, чем число 

рабочих мест (МОТ, 2021b). 

Нарастающее неравенство в обществе 

Вызванный пандемией глобальный экономический спад и распространение самой болезни 

усугубили существующее в большинстве стран социальное неравенство (Ashford et al., 

2020). Оно не только отражается на правах, но и ограничивает доступ к средствам 

удовлетворения основных потребностей, таких как продовольствие, вода и медицинское 

обслуживание, а также к рабочим местам и средствам к существованию, что не может не 

сказаться на продовольственной безопасности и питании. От отсутствия 

продовольственной безопасности в первую очередь страдают люди, живущие в нищете и 

сталкивающиеся с дискриминацией со стороны общества; именно они в наибольшей 

степени подвержены риску заражения COVID-19 и практически не имеют доступа к 
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медицинским услугам (Klassen and Murphy, 2020). Помимо этого, COVID-19 усугубляет 

проблему неравенства доступа к безопасным источникам воды и базовым санитарным 

услугам. По данным ВОЗ, каждый третий человек в мире не имеет доступа к безопасной 

питьевой воде и даже минимально необходимым условиям для мытья рук (ВОЗ, 2020b). 

Люди, лишенные доступа к этим услугам, имеющим основополагающее значение для 

здоровья и приготовления безопасной пищи, подвержены повышенному риску заразиться 

этой болезнью, что осложняет существующее положение с неравенством (Ekumah et al., 

2020). 

Многие работники продовольственных систем работают в опасных и незащищенных 

условиях, которые ухудшились вследствие кризиса, вызванного COVID-19. Многие из этих 

работников получают низкую зарплату и не имеют средств индивидуальной защиты  

(Klassen and Murphy, 2020), а в отдельных регионах, таких как Африка к югу от Сахары, 

Южная и Юго-Восточная Азия и ряд стран Латинской Америки, большинство из них 

работают по неформальным соглашениям (МОТ, 2020b). Важную роль в ведении сельского 

хозяйства во многих странах играют трудящиеся-мигранты, многие из которых работают по 

соглашениям о временном трудоустройстве, которые практически не дают им прав и 

делают их уязвимыми для эксплуатации (ФАО, 2020a). В результате многие 

трудящиеся-мигранты живут в условиях нищеты и отсутствия продовольственной 

безопасности и почти не имеют доступа к медицинскому обслуживанию и мерам 

социальной защиты. Мигранты, работающие в продовольственных системах, чаще 

заражаются COVID-19, чем другие группы населения (Klassen and Murphy, 2020): они в 

меньшей степени защищены от вируса из-за того, что трудятся, перемещаются и живут в 

стесненных условиях (Guadagno, 2020). В некоторых странах карантинные меры 

сопровождались временной приостановкой соблюдения прав трудящихся 

(European Parliament, 2020; IFES, 2020, онлайн). 

В результате кризиса усугубилось гендерное неравенство. В период пандемии женщины 

несут дополнительное бремя: они составляют большинство работников учреждений 

здравоохранения, выполняют основную работу в продовольственных системах, а также 

неоплачиваемую работу по уходу и работу на благо сообществ, объем которой во время 

карантина увеличился (McLaren et al., 2020; Power, 2020). В условиях экономического спада, 

находясь в изоляции дома, женщины подвергаются повышенному риску домашнего 

насилия (ФАО, 2020b; ВОЗ, 2020a). Неравенство сказывается на состоянии женщин, которые 

играют важную роль в продовольственных системах, в том числе в обеспечении 

продовольственной безопасности и питания домохозяйств, занимаются производством 

пищевых продуктов, управляют фермерскими хозяйствами, торгуют продуктами питания и 

выступают в качестве наемных работников. По данным ФАО, сельскохозяйственная 

деятельность сельских женщин страдает в большей степени, чем деятельность мужчин в 

этой сфере (ФАО, 2020b). Гендерный аспект важен, поскольку, ухаживая за больными, 

детьми и престарелыми, женщины подвержены более высокому риску заражения 

COVID-19, что влечет за собой последствия для производства, переработки и сбыта 

продовольствия (Moseley, 2020). 

Неравенство в доступе к вакцинам против COVID-19 усугубило многие из 

вышеперечисленных проблем. После того, как в конце 2020 и начале 2021 года в оборот 

стали поступать вакцины различных производителей, стало ясно, что многие богатые и 

промышленно развитые страны в первую очередь заботятся о собственном населении, 

закупая большое количество вакцин, в то время как большинство бедных стран вынуждены 

ждать новых партий. В июле 2021 года охват мирового населения вакцинацией был крайне 

неравномерный: в одних странах было полностью вакцинировано более 50 процентов 
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населения, в то время как в других, включая большинство стран Африки к югу от Сахары, – 

менее 1 процента. В ряде крупных стран, таких как Индия, где в первые месяцы 2021 года 

был зафиксирован серьезный рост числа инфицированных, что было вызвано в основном 

новым и более заразным вариантом "дельта", вакцинировано менее 6 процентов 

населения (Financial Times, 2021). Вследствие появления и распространения по миру новых 

вариантов COVID-19 страны, где доля вакцинированного населения ниже, становятся 

крайне уязвимыми не только для болезни, но и для отсутствия продовольственной 

безопасности в результате повторного введения карантинных мер, приводящих к потере 

рабочих мест, сбоям в функционировании товаропроводящих цепочек и повышения цен на 

пищевые продукты. 

Прежде всего от роста масштабов неравенства в связи с COVID-19 пострадали страны, 

которые уже находились в состоянии гуманитарных кризисов ввиду конфликтов и 

нестабильности (например, характеризующихся крайней нищетой, крайними 

проявлениями деградации окружающей среды, высокой степенью социального 

неравенства, недемократическими политическими режимами, социальными и 

политическими беспорядками) (ОЭСР, 2020). В ряде стран рост неравенства привел к 

всплеску общественных волнений и политического насилия, что, в свою очередь, негативно 

сказалось на продовольственной безопасности (ФАО и ВПП, 2021). 

Сбои в функционировании программ социальной защиты 

Пандемия привела к сбоям в функционировании программ социальной защиты; эти сбои, в 

свою очередь, оказывают неблагоприятное воздействие на продовольственную 

безопасность и питание. Когда началось введение карантинных мер, было закрыто 

большинство школ, что привело к закрытию программ школьного питания в странах как с 

высоким, так и с низким уровнем дохода. По оценкам ВПП, из-за закрытия школ в результате 

пандемии школьного питания лишились 370 млн детей (ВПП, 2020a). Правительства ряда 

стран совместно с ВПП разрабатывают альтернативные механизмы предоставления 

продовольственной помощи детям школьного возраста, включая выдачу пищи навынос, 

ваучеры и денежные переводы (ВПП, 2020b). В некоторых случаях альтернативные подходы 

организации школьных обедов (механизм, разработанный в Камеруне (ВПП, 2020c)) 

помогают восполнить этот пробел, но такие возможности есть не всегда, в результате 

возрастает финансовая нагрузка на малоимущие домохозяйства, которые испытывают 

значительные трудности с обеспечением членов семей питанием (Moseley and Battersby, 

2020). 

Глобальный экономический спад, последовавший за пандемией, и меры по его 

сдерживанию ограничили возможности правительств по обеспечению социальной защиты 

групп населения, пострадавших от кризиса в наибольшей степени (ФАО и ВПП, 2020). В 

апреле 2020 года правительства стран "Группы двадцати" предложили заморозить выплаты 

по обслуживанию долга 73 стран с самым низким уровнем дохода, чтобы высвободить 

средства для решения проблем, связанных с последствиями пандемии; эту инициативу 

поддержали и правительства стран "Группы семи". Но полная ее реализация была 

сопряжена с трудностями, что ограничило возможности стран, на которые была направлена 

инициатива, обеспечивать социальную защиту населения в условиях разворачивающегося 

кризиса. По данным Комиссии ООН для Африки (ЭКА), для финансирования ответных мер в 

области здравоохранения и безопасности Африке необходимо 100 млрд долл. США (Sallent, 

2020). Большинство стран располагают денежными средствами для финансирования своих 

ответных мер либо будут вынуждены брать займы на эти цели; но, к сожалению, часть стран 
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могут рассчитывать лишь на ограниченные суммы займов, так как уже имеют высокий 

уровень долга по отношению к ВВП (там же). 

Изменение продовольственной среды 

Пандемия привела к всеобъемлющим изменениям продовольственной среды (ПКП ООН, 

2020). Вследствие описанных выше карантинных мер и нарушения функционирования 

товаропроводящих цепочек изменились условия, а значит, и структура взаимодействия 

потребителей с продовольственной системой с целью приобретения, приготовления и 

потребления пищевых продуктов. Закрытие ресторанов и других предприятий 

общественного питания вынудило людей, ранее потреблявших продукты, приготовленные 

вне дома, перейти на приготовление пищи дома. Но недостаточная гибкость 

товаропроводящих цепочек привела к тому, что пищевые продукты, которые ранее 

производились и упаковывались специально для системы общественного питания, было 

нелегко расфасовать так, чтобы можно было продавать их в розницу и использовать в 

домашних условиях. 

В период пандемии COVID-19 во многих странах были закрыты неформальные 

продовольственные рынки, которые правительства считали очагами возможного 

распространения болезни; такой шаг свидетельствует о том, что меры политики в области 

общественного здравоохранения и продовольственная политика в первую очередь 

направлены на формальный сектор (Battersby, 2020). Неформальные рынки чрезвычайно 

важны для развивающихся стран в качестве источников продовольствия и средств к 

существованию (Young and Crush, 2019). В Южной Африке официальным пунктам розничной 

торговли, где предлагаются переработанные и фасованные продукты, было разрешено не 

закрываться, тогда как неофициальные и уличные продовольственные рынки, где, как 

правило, продается больше свежих фруктов и овощей, были закрыты (при том, что такие 

рынки более безопасны с точки зрения передачи инфекции от человека к человеку (Moseley 

and Battersby, 2020)). От этой меры особенно серьезно пострадали малоимущие, для 

которых рынки являются более важным источником продовольствия, поскольку там они 

могут покупать сельскохозяйственную продукцию и другие пищевые товары в меньших 

количествах. Академические круги и представители гражданского общества представили 

аргументацию, благодаря которой эти рынки были вновь открыты. 

Описанные выше изменения вызвали разную реакцию. Недавнее исследование показало, 

что непосредственным результатом пандемии стало то, что многие домохозяйства, 

находящиеся в неблагоприятном финансовом положении, сокращают расходы на покупку 

свежих фруктов и овощей с высоким содержанием микроэлементов и тратят больше денег 

на приобретение основных продуктов, содержащих меньше питательных веществ (Laborde, 

Martin and Vos, 2020). Другие исследования также показали сдвиг в сторону потребления 

высокопереработанных продуктов (Bracale and Vaccaro, 2020), что повысило риск тяжелого 

течения COVID-19 и смертности (Butler and Barrientos, 2020). В Южной Африке эту проблему 

усугубил рост цен на энергоносители: малоимущие домохозяйства увеличили потребление 

переработанных продуктов питания, чтобы сэкономить на стоимости топлива для 

приготовления пищи (Battersby, 2021). В то же время в Северной Америке растущая 

обеспокоенность населения безопасностью приобретения продуктов в супермаркетах и их 

желание иметь более прямой доступ к свежим фруктам и овощам, мясным и рыбным 

продуктам обусловило возрождение интереса к общественно поддерживаемому 

сельскому хозяйству (ОПСХ) (Worstell, 2020). Однако фермы, где применялся этот подход, 

не смогли полностью удовлетворить спрос. Стремление людей выращивать собственные 

продукты, чтобы обеспечить себе стабильный доступ к питательной пище, привело к росту 
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интереса к домашнему садоводству и возделыванию общественных садов (Lal, 2020). 

Изменения в продовольственной среде по-разному воздействовали на продовольственное 

разнообразие и питание. 

Инфляция продовольственных цен 

В начале 2020 года запасы зерна в мире были близки к рекордному объему, и в первые 

месяцы пандемии, начиная с марта – мая 2020 года, мировые цены на продовольственные 

товары в целом снизились. Однако за общей динамикой индекса цен на продовольствие 

скрываются их значительные колебания, которые стали следствием введения карантинных 

мер. Вначале цены на мясо, молочные продукты, сахар и растительное масло резко 

снизились, а цены на зерно оставались стабильными. По мере развития пандемии ценовые 

тенденции резко изменились: например, в ряде стран болезнь широко распространилась 

среди работников мясоперерабатывающих предприятий, которые были временно закрыты, 

чтобы остановить передачу болезни среди работников, что вызвало рост цен на мясо 

(Waltenburg et al., 2020; EFFAT, 2020). К середине 2021 года индекс продовольственных цен 

ФАО значительно вырос (более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года), достигнув самого высокого уровня с сентября 2011 года (ФАО, 2021a). 

Этот рост обусловлен комплексом факторов, хотя, по общему мнению, он был усугублен 

нарушением функционирования товаропроводящих цепочек в результате пандемии и 

снижением доходов значительной доли населения из-за потери работы в результате 

глобальной рецессии. 

Кроме того, особенности развития пандемии повлияли на продовольственные цены на 

местном уровне, в частности, они резко выросли в ряде стран, в том числе в странах, 

зависящих от импорта продовольствия (Espitia et al., 2020). Например, в Венесуэле и Гайане 

в конце июля 2020 года цены на продовольствие выросли почти на 50 процентов, а в 

Кении – всего на 2,6 процента (ФАО, 2020c). К середине 2021 года цены в некоторых, но не 

во всех странах несколько снизились. Например, в Венесуэле цены на продовольствие были 

примерно на 30 процентов выше, чем до пандемии, а в Кении вернулись к прежнему 

уровню. В Гайане цены на продовольствие в середине 2021 года были на 72 процента выше, 

чем в начале 2020 года (FAO Data Lab, 2021). Неравномерность изменений обусловлена 

воздействием комплексных факторов, в том числе первоначально введенных рядом стран-

экспортеров ограничений на экспорт определенных зерновых, таких как рис и пшеница, о 

которых говорилось выше (Laborde et al., 2020). Кроме того, повышению местных цен на 

продовольствие в странах, зависящих от его импорта, способствовало снижение курса 

валют в странах, пострадавших от спада мировой экономики (ЮНКТАД, 2020a). В ряде 

случаев высокие цены на продовольствие усиливают социальные волнения (New Frame, 

2021; Sihlobo, 2021) до масштабов, которых не наблюдалось со времен продовольственных 

демонстраций 2007–2008 годов. 

Еще одной причиной роста цен на продовольствие стали сбои в товаропроводящих 

цепочках, которые повлияли на стоимость перевозок (ФАО, 2020c). Эти изменения 

непосредственно влияют на продовольственную безопасность и питание, делая 

продовольствие более дорогостоящим и, следовательно, более труднодоступным, 

особенно для людей с низкими доходами. 

Возможные изменения в производстве 

Как отмечалось выше, мировые запасы зерна в начале 2020 года находились на почти 

рекордном уровне, и дефицит продовольствия в целом отсутствовал. Однако 

неопределенность в отношении вируса, его развития и воздействия на общество может 
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изменить наблюдаемые тенденции, описанные выше. Она может повлиять на объемы 

производства в будущем; характер этого влияния зависит от того, возникнет ли потребность 

в продолжении карантинных мер, а также от сроков и масштабов применения этих мер, в 

отношении которых нет определенности. 

Сбои имели особенно серьезные последствия для сельскохозяйственных культур, 

возделывание которых является трудоемким процессом и в некоторых странах 

осуществляется с использованием в качестве рабочей силы мигрантов, особенно 

плодоовощной продукции, такой как свежие фрукты и овощи, хотя эти последствия были 

неравномерными в зависимости от местных особенностей распространения вируса и 

строгости карантинных мер. В последние десятилетия во многих развивающихся странах 

резко выросли объемы производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции 

(Van den Broeck and Maertens, 2016); эти страны столкнулись со сбоями производства 

разной степени серьезности, обусловленными нехваткой рабочей силы и проблемами с 

перевозкой продукции, что сказалось на доходах и, следовательно, на доступе к 

продовольствию многих людей. Как показали исследования, в ряде развивающихся стран, 

таких как Сенегал, ориентированное на экспорт производство фруктов и овощей в первые 

месяцы пандемии сократилось в меньшей степени, чем производство для внутренних 

рынков: вероятно, фермеры, производящие продукцию для местных торговых 

предприятий, в условиях ограничений на местных рынках сократят площадь 

обрабатываемых земель (Hoyweghen et al., 2021). Производство зерновых, особенно в 

промышленно развитых странах, где широко распространено использование 

капиталоемкого оборудования, пострадало от COVID-19 в меньшей степени (Schmidhuber 

and Qiao, 2020). Объем мирового производства зерновых культур оставался высоким на 

протяжении всего 2020 года и, по прогнозам, останется высоким и в 2021 году (ФАО, 2021b). 

Но, как и в предыдущих случаях, воздействие было неравномерным, отчасти вследствие 

высоких температур и засухи, связанных с изменением климата, от которых в 2021 году 

пострадали многие регионы Северной Америки. Карантинные меры сказались на цепочках 

поставок средств производства для сельского хозяйства, таких как семена и удобрения, 

сделав их более дефицитными и дорогостоящими товарами – уже сообщалось о таких 

изменениях как в Китае, так и в Западной Африке (Arouna et al., 2020; Pu and Zhong, 2020). 

b. Последствия с точки зрения шести измерений продовольственной 

безопасности 

Тенденции, о которых шла речь выше, отражаются на положении с продовольственной 

безопасностью и питанием. В докладе ГЭВУ, посвященном глобальной концепции, 

анализируются шесть аспектов продовольственной безопасности и предлагается, помимо 

четырех аспектов, традиционно считающимися "столпами" продовольственной 

безопасности – наличия, доступа, стабильности и использования, – считать ее ключевыми 

аспектами субъектность и устойчивость (ГЭВУ, 2020b). Между пандемией COVID-19 и 

этими компонентами продовольственной безопасности существует взаимозависимость, 

которая показывает, что важно учитывать каждый из них при анализе последствий кризиса 

с точки зрения продовольственной безопасности и питания, в том числе субъектность и 

устойчивость. Эти взаимосвязи кратко рассматриваются ниже и иллюстрируются на 

рисунке 2. 

Наличие. Хотя в начале пандемии объем мировых запасов зерна был достаточно высоким 

и остается таковым, мы не видим особенностей ситуации на местах, и она может 

постепенно изменяться. В странах с высоким уровнем дохода производство зерна, как 
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правило, характеризуется высоким уровнем механизации и использованием лишь 

небольшого объема рабочей силы, что делает его менее уязвимым для вспышек болезни 

среди работников ферм. Что же касается производства зерновых мелкими 

производителями в странах с низким уровнем дохода, то в нем используется больше 

рабочей силы, а основную долю работников составляют женщины. Цепочки поставок 

плодоовощной, молочной и мясной продукции более уязвимы для воздействия COVID-19 в 

странах с более высоким уровнем доходов в силу их более высокой трудоемкости, 

зависимости от болезней работников и концентрации предприятий, следствием которой 

является более крупный размер фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий, 

где возможно быстрое распространение вспышек болезни. Сбои в функционировании 

товаропроводящих цепочек ресурсов сельскохозяйственного производства могут влиять на 

производство продовольствия и в будущем. 

Доступ. Судя по данным, вызванный COVID-19 кризис сказался на доступе к 

продовольствию больше, чем на остальных измерениях продовольственной безопасности. 

Связанный с карантинными мерами спад мировой экономики существенно ограничил 

возможности людей получать доступ к продовольствию. Затянувшийся кризис приводит к 

тому, что краткосрочные стратегии его преодоления (например, сбережения, продажа 

животных и активов) теряют эффективность или исчерпали себя, а в развивающихся странах 

возможности обеспечения всеобъемлющей социальной защиты невелики (Gerard et al., 

2020). Домохозяйства с низкими доходами располагают ограниченными средствами и 

практически не имеют средств на дискреционные расходы. Отсутствие систем социальной 

защиты привело к сокращению расходов вследствие снижения доходов во время пандемии 

COVID-19. Пострадали низкооплачиваемые наемные работники, часть фермеров, а также 

неформальные торговые организации и уличные торговцы. Рост цен на продовольствие, 

особенно в ситуациях, где он оказался наиболее значительным, непосредственно 

отразился на способности домохозяйств закупать достаточное количество продовольствия. 

Определенные группы населения, особенно маргинализированные, пострадали от 

сопутствующих заболеваний, что сделало их более уязвимыми для COVID-19 и привело к 

росту смертности и заболеваемости, что отрицательно сказалось на производительности 

труда, доходах и доступе к продовольствию групп с низким уровнем доходов (Moseley and 

Battersby, 2020). 

Использование. Пандемия оказала многоплановое воздействие на использование 

продовольствия и питание. Полноценное питание имеет основополагающее значение для 

поддержки иммунной системы человека и снижения риска инфекций. Но кризис затруднил 

доступ людей к продовольствию и, соответственно, отрицательно сказался на их 

возможности потреблять здоровую пищу (ФАО и др., 2020). Особенно серьезно пострадали 

страны с низким и средним уровнем дохода, население которых, как правило, расходует на 

питание более высокую долю своего бюджета, чем жители стран с высоким уровнем 

дохода: так, малоимущие домохозяйства тратят на продовольствие 50–80 процентов своих 

доходов (ФАО, 2011). Как говорилось выше, во время кризиса выросло потребление 

переработанных продуктов и снизилось количество потребляемых фруктов и овощей, что 

также привело к снижению качества питания. Изменения в рационе питания могут иметь и 

косвенные последствия: люди, страдающие от неполноценного питания в любой его форме, 

подвергаются более высокому риску заражения болезнью и развития осложнений (Micha et 

al., 2020; Butler and Barrientos, 2020; Barron et al., 2020). Для обеспечения надлежащей 

гигиены и приготовления безопасной пищи, которые являются важнейшими условиями 

качественного питания, необходимы чистая вода и безопасные средства санитарии, однако 
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пандемия привела к увеличению неравенства в доступе к этим жизненно важным услугам, 

что сказывается на питании и в то же время увеличивает риск развития болезни. 

Стабильность. Перечисленные выше серьезные нарушения в цепочках поставок 

продовольствия сказываются на стабильности снабжения продовольствием и доступа к 

нему (Bene, 2020). Ограничения на экспорт таких основных продуктов питания, как пшеница 

и рис, привели к повышению мировых цен на эти культуры по сравнению с ценами на другие 

пищевые продукты, которые в начале пандемии в основном снизились (ФАО, 2020c). Хотя 

большинство ограничений на экспорт продовольствия, связанных с COVID-19, носили 

временный характер, сохраняется риск ввода странами новых экспортных ограничений 

(Espitia et al., 2020). Повышательное давление на цены, которое в некоторых регионах 

особенно заметно, снижает стабильность продовольственных систем и создает стойкую 

экономическую неопределенность, которая влияет на стоимость валюты, создает 

постоянный риск для стабильности на глобальных рынках продовольствия и тем самым 

подпитывает эти тенденции. Неопределенность в отношении развития пандемии и 

развития ограничительных мер влияет на способность и готовность людей и компаний 

инвестировать в агропродовольственный сектор (ЮНКТАД, 2020b), хотя инфляция 

продовольственных цен в 2021 году может стать фактором новых инвестиций. 

Субъектность. Наиболее маргинализированные субъекты продовольственных систем, в том 

числе производители продовольствия и работники продовольственного сектора, 

практически не имели возможности принимать самостоятельные решения в ходе кризиса. 

Как отмечалось выше, производители и работники подвергаются наиболее высокому риску 

заболеть и больше всего страдают от перебоев в снабжении. Потеря работы и источников 

средств к существованию негативно влияет на субъектность (способность принимать 

самостоятельные решения), например, вследствие ослабления влияния профсоюзов 

работников и снижения их способности защищать права трудящихся, лишившихся 

официальных контрактов. Больше всего страдают молодежь и женщины. Меры физического 

дистанцирования, карантин, а в ряде случаев также чрезвычайные меры, которые вводили 

правительства, ограничили возможности коллективных действий и способность граждан к 

организации. Кроме того, пандемия привела к ограничению субъектности женщин, создав 

препятствия для расширения их экономических и социальных прав и возможностей (ФАО, 

2020b). 

Устойчивость. Пандемия оказывает комплексное влияние на такой аспект 

продовольственной безопасности, как устойчивость. Развитие агропромышленного 

комплекса связано с растущей распространенностью зоонозных заболеваний, 

передающихся от животных к человеку, ярким примером которых является COVID-19 

(Everard et al., 2020). Считается, что хрупкость экосистем, особенно деградация среды 

обитания дикой флоры и фауны, создает условия для более близких контактов между 

человеком и животными, в результате чего расширяются возможности для передачи 

болезней между ними. Вследствие закрытия ресторанов и снижения спроса на 

определенные виды продовольственных товаров в начале распространения болезни, когда 

только началось введение карантинных мер, резко возросли объемы порчи пищевой 

продукции (Sharma et al., 2020). Кроме того, стали чаще использоваться одноразовые 

пластиковые упаковки для пищи и пакеты, которые трудно перерабатывать (Vanapalli et al., 

2020). Пандемия повышает риск отвлечения внимания и финансовых средств от проблем 

изменения климата и окружающей среды, таких как утрата биоразнообразия (Barbier and 

Burgess 2020), в результате чего может снизиться долгосрочная устойчивость 

продовольственных систем. В долгосрочной перспективе на жизнеспособность 

продовольственных систем также влияют связанные с пандемией социальные и 
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экономические потери, изменение методов производства, сокращение числа рабочих мест 

и источников средств к существованию. 

РИСУНОК 2. Воздействие тенденций в продовольственных системах, связанных с 

COVID-19, на шесть аспектов продовольственной безопасности 

 

Источник: авторы. 

c. Полученный опыт и перспективы восстановления 

Хотя пандемия COVID-19 и связанный с ней кризис в сфере продовольственной 

безопасности еще продолжаются, из уже накопленного опыта можно извлечь первые 

уроки. 

• Пандемия выявила уже существовавшие недостатки продовольственных систем, и во 

многих случаях карантинные меры и обусловленные ими изменения, 

рассматриваемые в настоящем документе, усугубили эти недостатки. Это, в частности, 

негибкие товаропроводящие цепочки, отсутствие защиты и прав у работников 

продовольственных систем, отсутствие разнообразия в плане производства, 

распределения и каналов торговли, концентрация продовольственных систем и т.д. 

• Кроме того, пандемия COVID-19 усугубила социальное неравенство, что привело к 

росту масштабов голода и неполноценного питания с начала пандемии из-за того, что 

люди, оказавшиеся в наиболее неблагоприятном положении, не могли позволить 

себе качественные питательные продукты. 

• Цены на продовольствие в течение пандемии изменялись крайне неравномерно, 

причем последние тенденции свидетельствуют о росте инфляции этих цен в мире, а 

последствия ощущаются в большинстве стран, хотя и в разной степени. 

• Особенно ощутимо пострадало от пандемии население стран, находящихся в 

условиях нестабильности, которые столкнулись с крайне тяжелыми последствиями 

голода. 
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• Программы социальной защиты, осуществляемые правительствами по всему миру, 

жизненно важны для многих, но неравенство, усугубленное пандемией COVID-19, 

усилило потребность в постоянной поддержке, в то время как доступность ресурсов 

для ее оказания в разных странах крайне неравномерна. 

• Возникли сбои в цепочках поставок всех видов продовольствия, которые повлияли на 

доступность питательных продуктов; особенно значительно ухудшилось положение в 

области продовольственной безопасности и питания в странах, характеризующихся 

наименьшим разнообразием с точки зрения производства продовольствия, каналов 

распределения и источников импорта. 

Все эти выводы подчеркивают необходимость принятия срочных мер политики для 

повышения жизнестойкости продовольственных систем. Саммит по продовольственным 

системам 2021 года призван стать источником идей, которые помогут повысить 

устойчивость продовольственных систем. Направление действий 5 решения задач Саммита 

– "повышение стойкости продовольственных систем к воздействиям, потрясениям и 

стрессам в интересах повышения продовольственной безопасности и улучшения питания", 

непосредственно касается стрессов, таких как пандемии, как одного из ключевых факторов 

уязвимости и потрясений. Нижеприведенные рекомендации призваны помочь повысить 

стойкость продовольственных систем к воздействию не только пандемии COVID-19, но и 

будущих пандемИй и потрясений. Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

МОЖЕТ использовать ИХ для разработки мер политики по результатам Саммита по 

продовольственным системам. 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ 

В докладе ГЭВУ "Создание глобальной концепции продовольственной безопасности и 

питания на период до 2030 года" рассматриваются четыре вида изменений в политике, 

которые следует ввести в кратчайшие сроки для достижения продовольственной 

безопасности, улучшения качества питания и обеспечения права на питание (ГЭВУ, 2020b). 

Пандемия COVID-19 со всей очевидностью указывает на настоятельную необходимость этих 

изменений. 

Первое из них – всеобъемлющее, целостное преобразование продовольственных систем. 

На практике это означает переход от акцента исключительно на увеличении объемов 

продовольствия за счет специализированного производства и экспорта к фундаментальным 

изменениям в целях диверсификации продовольственных систем, расширения прав и 

возможностей уязвимых и маргинализированных групп и повышения устойчивости во всех 

звеньях товаропроводящих цепочек продовольствия – от производства до потребления. 

Характер воздействия пандемии на продовольственную безопасность таков, что, помимо 

увеличения производства продовольствия, для преодоления кризиса необходимы и другие 

меры. 

Второе изменение заключается в том, что продовольственная политика должна строиться с 

учетом межсистемных связей, например, так, чтобы вместо достижения с помощью 

продовольственных, экологических и экономических систем отдельных 

разнонаправленных целей получать от них положительный синергетический эффект. 

Пандемия ясно показала важность признания межсистемных взаимосвязей: наблюдаемые 

сложные тенденции обусловлены взаимодействием между экосистемами и 

продовольственными системами, следствием которых, в частности, стал рост 

распространенности зоонозов, который, в свою очередь, был обусловлен расширением 
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агропромышленного комплекса. Многоплановые связи существуют и между болезнью и 

продовольственными системами. Кроме того, меры по ограничению распространения 

заболевания приводят к огромным изменениям в экономике, которые непосредственно 

сказываются на продовольственной безопасности и питании. 

Третье изменение заключается в углублении понимания комплексных взаимосвязей между 

различными формами неполноценного питания (не только голодом и недоеданием, но и 

ожирением и нехваткой питательных микроэлементов), которые могут проявляться 

одновременно. Пандемия со всей очевидностью продемонстрировала необходимость 

этого изменения: воздействию COVID-19 в первую очередь подвержены люди, страдающие 

от неполноценного питания во всех его формах. 

Наконец, в интересах преобразований необходима гибкая продовольственная политика, 

построенная на разнообразных подходах и разработанная с учетом особенностей 

контекста. Важность четвертого изменения связана с тем, что пандемия по-разному 

воздействует на продовольственную безопасность и питание в зависимости от района и 

группы населения; в частности, она имеет разные последствия для работников 

продовольственных систем и фермеров в разных странах, выращивающих разные культуры, 

по-разному отражается на разных гендерных группах и группах населения, живущих в 

условиях кризиса. 

Приведенные ниже рекомендации поддерживают эти общие изменения и способствуют 

преобразованию продовольственных систем в интересах повышения их стойкости к 

внешним воздействиям. Часть из них касается как текущих вопросов, так и проблем, 

которые возникнут в связи с пандемией COVID-19 в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, однако в целом мы стремимся отойти от направленности на решение 

связанных с пандемией проблем в краткосрочной перспективе и дать рекомендации, 

необходимые для повышения долгосрочной устойчивости. 

1. Осуществлять более всеохватные целевые программы социальной защиты с 

целью улучшения доступа к здоровым и питательным продуктам 

Даже с учетом ограниченных государственных бюджетов сейчас не время сокращать 

программы социальной защиты, особенно те из них, которые улучшают доступ 

домохозяйств к здоровым и питательным продуктам. Показано, что эффективными мерами 

поддержки в ряде социальных контекстов, особенно в условиях, когда снижение доходов и 

инфляция продовольственных цен затрудняют доступ к продовольствию, являются помощь 

в получении дохода, ваучеры на покупку продовольствия для домохозяйств, меры защиты 

от выселения арендаторов, помощь в жилищном обеспечении и программы школьных 

обедов (Gerard et al., 2020). Ваучеры должны быть рассчитаны как на формальные, так и на 

неформальные рынки и обеспечивать возможность приобретения необходимых фруктов и 

овощей. В случаях закрытия школ на длительные периоды в связи с COVID-19 правительства 

должны творчески подходить к решению вопроса об обеспечении альтернатив школьным 

обедам (ВПП, 2020b). Программы общественных работ помогают правительствам создавать 

и обслуживать жизненно важные объекты инфраструктуры и обеспечивать занятость во 

время спада экономики. Тем не менее ведомства должны учитывать, что осуществлять 

программы с применением подхода "продовольствие в обмен на труд" в сельских районах 

было сложно, если из-за них приходилось сдвигать сроки сельскохозяйственных работ. В 

районах, где возникают значительные перебои в снабжении продовольствием, 

чрезвычайно важна продовольственная помощь. К сожалению, в период пандемии 
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международное сообщество не смогло оказать помощь в необходимых объемах (Khorsandi, 

2020). 

Рекомендуются, в частности, следующие приоритетные меры: 

• предоставлять чрезвычайную продовольственную помощь, в том числе странам, 

находящимся в условиях нестабильности и конфликтов, в достаточных объемах, по 

возможности закупая продовольствие для оказания такой помощи на местах и в 

пределах региона; 

• помогать в облегчении бремени задолженности правительствам, испытывающим 

серьезные трудности в обеспечении функционирования необходимых систем 

социальной защиты; 

• поддерживать устойчивые системы социальной защиты, признавая, что рост и 

снижение расходов домохозяйств на продовольствие необходимо определять в 

соотношении к другим расходам (например, на жилье, здравоохранение, 

образование и т. д.); 

• разрабатывать программы продовольственной помощи, обеспечивающие достаточно 

широкий доступ к здоровой пище, а не только к продуктам, содержащим достаточное 

количество калорий; 

• в периоды закрытия школ по возможности обеспечивать альтернативы программам 

школьных обедов; 

• разрабатывая и внедряя системы социальной защиты, предусматривать адекватный 

доступ к медицинскому обслуживанию, в том числе к службам охраны психического 

здоровья. 

2. Обеспечить более эффективную защиту уязвимых и маргинализированных 

работников продовольственных систем и фермеров, наиболее серьезно 

пострадавших от кризиса 

Пандемия COVID-19 показала, что при разработке мер реагирования на эту чрезвычайную 

ситуацию необходимо обращать особое внимание на работников продовольственных 

систем. Они принадлежат к числу ключевых работников, но зачастую не имеют трудовых 

прав, поскольку во многих странах законодательство в этой области неэффективно 

(Yeshanew, 2018). Учитывая важнейшую роль разных трудовых ресурсов – от трудящихся, 

занятых на маломасштабных семейных фермах, до работников предприятий пищевой 

промышленности и мигрантов, работающих на фермах, – в функционировании 

продовольственных систем, важно, чтобы в рамках национального законодательства всем 

работникам этих систем, включая мигрантов, обеспечивались последовательные, 

защищенные права в соответствии с признанными на международном уровне стандартами. 

В частности, всем, в том числе мигрантам, должны предоставляться права на безопасные 

условия труда и оплачиваемый отпуск по болезни, на социальную защиту и адекватные 

условия жизни, в которых обеспечиваются их безопасность и благополучие (Всемирный 

банк, 2020b). Ключевое значение для снижения уязвимости мелких фермеров имеют 

расширение их доступа к социальной защите, включая медицинское страхование, 

трансфертные платежи для смягчения последствий потери доходов и меры по поддержке 

производства (например, распределение семян) (ФАО, 2020d). Такие защитные меры 

помогут повысить стойкость продовольственных систем к кризисам, подобных тому, 

который стал следствием COVID-19. 
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Рекомендуется, в частности: 

• обеспечить признание прав работников продовольственных систем и включать их в 

национальное законодательство; стимулировать и обеспечивать соблюдение 

установленных норм; 

• обеспечить работникам продовольственных систем доступ к полной защите от 

опасностей и рисков (с помощью средств индивидуальной защиты, мер 

дистанцирования, продуманных правил гигиены и безопасности, оплачиваемого 

отпуска по болезни, надлежащих условий сна и питания, санитарных условий, а также 

помещений для нахождения во время карантина); 

• уделять особое внимание мигрантам, занятым в продовольственных системах, 

обеспечивать им защиту от рисков для здоровья, доступ к медицинским услугам и 

социальной защите; 

• внедрять механизмы защиты фермеров и мелких производителей сельхозпродукции 

от неопределенности и потери доходов, такие как улучшение доступа к рынкам, 

трансферты, страхование от конкретных рисков и обеспечение более доступных по 

цене факторов производства.  

3. Обеспечение более эффективной защиты стран, зависящих от импорта 

продовольствия 

Страны, зависящие от импорта продовольствия, особенно уязвимы для сбоев в 

функционировании международных товаропроводящих цепочек и инфляции 

продовольственных цен, вызванных COVID-19. Одни из них имеют возможность 

сбалансировать структуру поставок продовольствия, тогда как в других существуют 

экологические факторы, препятствующие наращиванию собственного производства 

продовольствия (Clapp, 2017). Важно, чтобы в условиях кризиса международная торговля 

продовольствием не ограничивалась и не использовалась странами-экспортерами как 

оружие. Например, экспортные ограничения ведут к росту цен на продовольствие и ставят 

страны, зависящие от его импорта, в затруднительное положение (Laborde et al., 2020). 

Учитывая, что разные страны имеют разные возможности в отношении производства и/или 

импорта продовольствия, зависящие от их обстоятельств, важно предоставить 

правительствам достаточное пространство для маневра, которое позволит им проводить 

политику, помогающую максимально эффективно удовлетворять потребности их стран в 

продовольствии и повышать жизнестойкость продовольственных систем. Для одних стран 

это может быть политика в области торговли, а для других – меры по минимизации рисков, 

связанных с зависимостью от импорта продовольствия. Для стран, располагающих 

соответствующими возможностями в пределах своих экологических границ, повышение 

внутреннего потенциала производства продовольствия, от импорта которого они хотят 

зависеть в меньшей степени, в том числе сельскохозяйственных культур, может стать одним 

из способов снижения ценовых рисков и повышения жизнестойкости местных рынков в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Улучшение положения с собственными 

складскими мощностями также повышает способность стран обеспечивать наличие 

продовольствия в условиях кризиса (Viatte et al., 2009). 

Рекомендуется, в частности: 

• не поощрять введение ограничений на экспорт продовольствия, чтобы защитить 

страны, зависящие от его импорта; 
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• обеспечить пространство для маневра в политике и оказывать поддержку странам, 

стремящимся в среднесрочной и долгосрочной перспективе наращивать собственные 

возможности по производству продовольствия в пределах своих экологических 

границ; 

• рекомендовать странам создавать более качественные мощности для долгосрочного 

хранения зерна; 

• разнообразить источники импорта продовольствия, чтобы сократить риск и 

неопределенность, связанные с непредсказуемыми сбоями в функционировании 

товаропроводящих цепочек. 

4. Усиление и координация мер политики, направленных на смягчение 

последствий пандемии COVID-19 для продовольственных систем, 

продовольственной безопасности и питания, в том числе на 

международном уровне 

В пятнадцатом докладе ГЭВУ подчеркивается, что стремительное ухудшение условий 

вследствие кризиса COVID-19 "требует принятия мер по совершенствованию 

продовольственных систем, с тем чтобы сделать их не только более устойчивыми к 

кризисам, но и более справедливыми и инклюзивными, наделяющими правами и 

возможностями, а также уважающими, регенерирующими, здоровыми и питательными, а 

также продуктивными и процветающими для всех" (ГЭВУ, 2020b). Однако до настоящего 

времени меры международной политики и ответные меры в связи с воздействием 

пандемии COVID-19 на продовольственную безопасность и питание оставались 

нескоординированными. Пандемия помогла увидеть, насколько тесно продовольственные 

системы взаимосвязаны с системами здравоохранения, экономическими и экологическими 

системами; поэтому при разработке мер реагирования необходимо координировать 

действия различных систем управления (в том числе и на международном уровне), в 

которых решаются проблемы воздействия кризиса на продовольственную безопасность и 

питание. КВПБ является органом по координации политики на международном уровне, на 

который должна быть возложена ведущая роль в разработке глобальных мер политики по 

реагированию на COVID-19 и смягчению его воздействия на продовольственную 

безопасность и питание. В 2009 году в Комитете по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) были проведены реформы с целью превратить его в более 

инклюзивный международный руководящий орган, призванный играть ведущую роль в 

разработке международных норм и положений по вопросам политики в сфере 

продовольственной безопасности и питания (McKeon, 2015). Одной из основных функций 

КВПБ, связанных с выполнением этой роли, является содействие обмену национальным 

опытом между его членами, а также разработке руководящих документов с описанием 

оптимальных подходов для достижения целей в области ПБП. КВПБ разработал 

руководство по мониторингу собственных решений и руководящих указаний (КВПБ, 2013) и 

в этой связи может служить важным координационным центром для распространения 

информации о мерах смягчения последствий пандемии для ПБП, которая поможет 

скоординировать меры политики между разными учреждениями, осуществляющими 

руководство, и правительствами. 

Для выполнения этой рекомендации предлагается принять следующие меры: 

• признать роль КВПБ как ведущего органа по координации международных мер на 

уровне руководства, направленных на смягчение воздействия COVID-19 на ПБП; 
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• ликвидировать неравенство в распределении вакцин между странами и внутри стран 

для более эффективного замедления распространения болезни и снижения ее 

воздействия как фактора отсутствия продовольственной безопасности; 

• создать целевую группу под руководством КВПБ для отслеживания воздействия 

COVID-19 на продовольственную безопасность, в том числе путем сбора 

соответствующих контексту, дезагрегированных данных внутри стран для выявления 

наиболее уязвимых групп населения с целью повышения эффективности программ 

социальной защиты; 

• создать систему отчетности для государств – членов КВПБ в целях обмена 

информацией и опытом в отношении воздействия COVID-19 на ПБП в местном и 

национальном контекстах; 

• разработать глобальную кампанию по просвещению и информированию 

общественности о методах профилактики и лечения COVID-19, не препятствующих 

решению проблем питания, на уровне домохозяйств и отдельных лиц; 

• привлекать работников продовольственных систем и организации производителей 

сельскохозяйственных товаров к принятию решений, связанных с COVID-19, на 

местном, национальном и международном уровнях; 

• рассмотреть возможности для создания международного механизма 

финансирования в поддержку выполнения вышеперечисленных рекомендаций. 

5. Содействие формированию более разнообразных и жизнестойких систем 

распределения, в том числе более коротких товаропроводящих цепочек и 

территориальных рынков 

Повсеместные перебои в товаропроводящих цепочках продовольствия, возникшие в 

результате пандемии, показывают, что необходимо создавать более жизнестойкие системы 

распределения пищи. Особенно серьезный урон был нанесен длинным и комплексным 

товаропроводящим цепочкам, в первую очередь цепочкам поставок скоропортящихся 

сельскохозяйственных культур и культур особого спроса, перевозимых на большие 

расстояния. Наиболее уязвимы для этих перебоев производители и потребители в странах 

с низким уровнем дохода, хотя их последствия ощутили производители во всех регионах 

мира. В сложившихся обстоятельствах растет заинтересованность в развитии местных и 

региональных рынков, которое поможет повысить жизнестойкость продовольственных 

систем за счет повышения разнообразия систем распределения и преодоления 

зависимости от товаропроводящей цепочки лишь одного вида. Локальные рынки, о 

которых идет речь, иногда называют "территориальными" (Kay et al., 2016); на них 

продается основная доля пищевых продуктов в развивающихся странах, а в последние 

десятилетия в связи с перестройкой рынков в ответ на растущий спрос на местные продукты 

питания они приобретают растущее значение и в развитых странах. На эти рынки 

поставляются продукты питания из различных производственных систем, которые зачастую 

быстрее реагируют на сбои и изменения в спросе, подобные тем, которые мы наблюдали в 

результате COVID-19. Кроме того, рынки, адаптированные к местному и региональному 

контекстам, важны для расширения возможностей местных производителей, 

переработчиков и продавцов продовольствия получать средства к существованию. Их 

использование помогает снизить зависимость стран и сообществ от находящихся в 

отдаленных от них районах транснациональных корпораций, на которые приходится 

основная доля операций в концентрированных глобальных товаропроводящих цепочках 

(ГЭВУ, 2020b). Но при этом развитию территориальных рынков зачастую препятствует 
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отсутствие обеспечивающей инфраструктуры, например, складских помещений. Такие 

инновации, как цифровые платформы электронной торговли, специально разработанные 

для малых и средних предприятий и не контролируемые крупными корпорациями, могут 

также поддерживать функционирование местных рынков, которые более оперативно 

реагируют на сбои в цепочках поставок, вызванные COVID-19 (Reardon and Swinnen, 2020). 

Национальные и местные органы власти могут играть важную роль в укреплении 

инфраструктуры территориальных рынков (Blay-Palmer et al., 2020). 

Для решения этих задач предлагаются следующие конкретные действия: 

• вложение средств в развитие инфраструктуры территориальных рынков на 

региональном, национальном и местном уровнях; 

• всесторонний пересмотр политики, в рамках которой официальным предприятиям 

розничной торговли продовольственными товарами неоправданно отдается 

предпочтение перед неформальными рынками, которые являются точками 

соприкосновения между мелкими производителями и потребителями с более низким 

уровнем доходов, такими как сельские ярмарки и уличные торговцы; 

• рассмотрение вопроса о принятии более жестких норм регулирования, в том числе 

политики в области конкуренции, в целях расширения возможностей малых и средних 

агропродовольственных предприятий (МСП) для участия в национальных, 

региональных и глобальных товаропроводящих цепочках; 

• развитие и усиление мер обеспечения безопасности пищевых продуктов, 

направленных на неформальные продовольственные системы на местном и 

национальном уровне. 

6. Содействие формированию более жизнестойких систем производства 

продовольствия, функционирующих на принципах агроэкологии и с 

применением других устойчивых форм производства продовольствия 

Повышение жизнестойкости продовольственных систем имеет решающее значение для 

эффективного реагирования на пандемию COVID-19. В условиях возросшей нагрузки на 

международные товаропроводящие цепочки вследствие COVID-19 рациональной 

стратегией повышения надежности и жизнестойкости является перенос производственных 

мощностей или поиск оптимального баланса между импортируемыми и производимыми 

на местах продуктами. Есть мнение, что наиболее эффективным способом повышения 

объемов внутреннего производства продовольствия является применение методов 

промышленного производства, однако этот подход приносит лишь ограниченные 

результаты, поскольку сопряженные с ним расходы делают его недоступным для наиболее 

малоимущих групп населения; для его применения необходимо закупать факторы 

сельскохозяйственного производства у внешних поставщиков, снабжение которыми, как и 

другими товарами, может быть прервано из-за сбоев в товаропроводящих цепочках; и он 

может быть неустойчивым с точки зрения отходов и воздействия на окружающую среду 

(Moseley, 2017; Gengenbach et al., 2018). Например, могут применяться принципы 

агроэкологии, которая представляет собой науку об использовании взаимосвязей между 

разными элементами окружающей среды при возделывании сельскохозяйственных 

культур для повышения их урожайности и минимизации затрат и отходов (ГЭВУ, 2019). 

Агроэкология является эффективным методом смягчения кризиса в области 

продовольственной безопасности и питания, связанного с COVID-19, так как представляет 

собой устойчивую стратегию наращивания производства продовольствия внутри стран, 

доступную для всех фермеров, как финансово обеспеченных, так и малоимущих (Altieri and 



 

 

Стр. 22 из 30 

Влияние COVID-19 на продовольственную безопасность и питание: разработка эффективных политических мер 
по борьбе с пандемией голода и неполноценного питания 

Nicholls, 2020). Исследования показывают, что агроэкология так же эффективно, как и 

традиционные методы, позволит улучшить ситуацию в долгосрочной перспективе и в 

первую очередь оптимизировать соотношение между затратами энергии в системах и их 

производительностью (Badgley et al., 2007; Brzozowski and Mazourek, 2018). Кроме того, 

специально подобранные комбинации растений и стратегии смешанного растениеводства 

помогают снизить или распределить спрос на рабочую силу. Остро необходимы 

дополнительные исследования и обучение в целях более широкого перехода к 

построенным на принципах агроэкологии производственным системам, способным 

повышать их жизнестойкость. В сложившихся обстоятельствах очное обучение сопряжено с 

рисками, поэтому для организации обучения потребуются маски и физическое 

дистанцирование, а в некоторых случаях оно может проводиться с использованием 

цифровых коммуникационных технологий при условии, что эти технологии будут 

разрабатываться с ориентацией на потребности малоимущих фермеров и данные будут 

размещаться в открытом доступе. Сельское хозяйство, ориентированное на решение 

проблем питания, приусадебные участки, наделы для ведения "городского сельского 

хозяйства" и т. п., в том числе в контексте гуманитарных операций и в нестабильных 

условиях (Bounie et al., 2020), также повышают стойкость производства к потрясениям и 

сбоям и обеспечивают малоимущему городскому населению доступ к более 

разнообразным и питательным продуктам (Lal, 2020). Устойчивое рыболовство и 

аквакультура являются важными источниками питательных элементов и играют ключевую 

роль в обеспечении средств к существованию и занятости (Love et al. 2020; Bennett et al., 

2020). 

Рекомендуется, в частности: 

• вкладывать средства в дополнительные проекты на принципах "исследования на 

практике", посвященные агроэкологии, и программы по разработке методов 

сельского хозяйства, ориентированного на решение проблем питания; 

• содействовать разработке учебных программ по агроэкологии в 

сельскохозяйственных учебных заведениях ряда стран; 

• поскольку большинство проектов по оказанию помощи в целях развития сельского 

хозяйства рассчитаны на содействие развитию традиционных или промышленных 

подходов к сельскому хозяйству, шире поддерживать проекты, направленные на 

развитие агроэкологии и других устойчивых форм сельскохозяйственного 

производства; 

• оказывать содействие индивидуальным и коллективным проектам, ориентированным 

на решение проблем питания, таким как создание домашних и общественных садов; 

• обеспечить включение устойчивых рыболовства и аквакультуры, а также 

животноводства и лесоводства в число элементов мер реагирования на COVID-19 на 

уровне политики, с тем чтобы в полной мере использовать потенциал этих отраслей в 

обеспечение питания и средств к существованию. 
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