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Проблема

Бюджет

Дестабилизация, вызванная кризисом COVID-19, выявила много слабых мест
современных продовольственных систем. Внутри продовольственных систем
возникают трудности, в том числе при доступе к здоровой питательной пище,
когда передвижения ограничены, а рынки закрыты и работники уязвимы (с
точки зрения медицины и дохода). Под угрозой находится само выживание
фирм и отраслей, в частности, микропредприятий, малого и среднего бизнеса:
от производства, изготовления, продажи и переработки продуктов до перевозок
и розничной торговли.

50 миллионов долларов США

Те, кто был занят в производстве дорогих, трудоёмких и скоропортящихся
продуктов, необходимых для нормального питания (например, фруктов и
овощей, рыбы и морепродуктов, мясной и молочной продукции), пострадали
несравнимо больше. Во многих странах значительное число лиц,
неофициально занятых в данной отрасли продовольственной системы,
усугубило последствия для источников дохода. Пандемия COVID-19 также
выявила уязвимые места в государствах, зависящих от импорта продуктов и
сельскохозяйственных ресурсов, предлагая по-новому взглянуть на идею
создания укороченной производственно-сбытовой цепочки, чтобы повысить
гибкость и прогнозируемость рынка, что позволит производителям
предотвратить убытки.
Пандемия заострила акцент на многих актуальных вопросах, как то:
противомикробная резистенция, природно-очаговые инфекции, изменения
климата, фальсификация продуктов питания и цифровизация
продовольственных систем, - каждый из которых может оказать значительное
влияние на пищевую безопасность. Равным образом сохранение и защита
природных ресурсов и биологического разнообразия для поддержки
природного барьера против заболеваний подчеркнули значительную степень
разрушения природной среды обитания, связанную с изменениями в
землепользовании.1
Однако дестабилизация продовольственных систем также создаёт возможность
запуска долгосрочных преобразований. Кризис показал, как быстро многие
компоненты продовольственной системы смогли на него отреагировать.
Многим предприятиям пришлось отказаться от обычного подхода к бизнесу,
использовать альтернативные каналы поступления сырья, создавать новые,
более локализованные рынки, уделять больше внимания управлению запасами,
чтобы повысить устойчивость к новым сбоям, отрегулировать планы
инвестиций и пересмотреть практику санитарии и гигиены труда, а также
кадрового планирования, перед лицом возросшего спроса или невыхода на
работу. Такие меры будут иметь более долгосрочные последствия для
организационных и социальных инноваций, инноваций в области высоких и
низких технологий, автоматизации, цифровизации и технологий защиты
работников, потребителей и лиц, занятых в сфере переработки отходов,
перераспределения и утилизации пищевых продуктов.
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Однако ряд фундаментальных долгосрочных задач для устойчивости
продовольственных систем всё ещё требует решения и учёта в планах борьбы и
восстановления. Многие продовольственные системы уже не отвечают
требованиям Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.
1

См. статью Всемирного института ресурсов (2020) «Ждёт ли наши леса неизбежное уничтожение?». Вашингтон, округ Колумбия.
https://www.wri.org/blog/2020/06/destruction-inevitable-fate-our-forests
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Бедность и голод не сдают позиций, зато возрастает
ожирение со всеми сопутствующими медицинскими и экономическими расходами. Продовольственные системы вносят
значительный вклад в антропогенный выброс парниковых газов и стали основным двигателем изменений в землепользовании
и снижении биологического разнообразия. В свою очередь, значительное влияние на них оказывает изменение климата.

Мероприятия
Инициатива будет построена вокруг пяти основных целей, основанных на шести комплексных мерах по оптимизации
организационной и стратегической среды, способствующей координации и последовательности. Комплекс мер будет
адаптирован к специфическим местным реалиям продовольственных систем. Действия будут направлены не только на
поддержку участников продовольственной цепочки, но и на признание каталитической роли, которую они могут играть в
обеспечении того, чтобы мероприятия, осуществляемые в рамках всей цепочки, были согласованными и сочетались в целях
оказания преобразующего воздействия. При принятии мер по поддержке усовершенствованной работы данных систем в
рамках борьбы и восстановления обязателен целостный подход к анализу ограничений и косвенных плюсов и минусов их
разрешения.
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Инновации для повышения эффективности, интеграции и устойчивости продовольственных товаропроводящих
цепочек.
Поддержка разработки и внедрения мероприятий с целью избежать нарушений снабжения в сфере перевозок, расширить
складские площади и холодильную инфраструктуру и обеспечить безопасную работу оптовых и розничных рынков, в том
числе путём доступа в реальном времени к информации о работе систем распределения.
Создание возможностей для установки соответствующего баланса между мировыми и местными товаропроводящими
цепочками, с акцентом на нов торс ие пр ти и по поддержке непрерывного доступа к рынку для мелких поставщиков
продовольствия, включая планы продовольственного обеспечения, включение в программы продовольственной помощи
и другие рыночные инновации.
Использование потенциала цифровых инноваций для связи между производителем и потребителем путём продвижения
цифровых решений, например, онлайн-платформ для интернет-торговли, или служб доставки и маркетинга, или
технологии блокчейна как элемента систем отслеживания и планов сертификации.
Укрепление связи между городом и деревней, повышение эффективности городских и окологородских производителей
питательных и безопасных продуктов, оптимизация вместимости продовольственных складов и содействие
эффективному продовольственному снабжению.
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Обеспечение пищевой безопасности и пищевой ценности рациона
Обеспечение технической помощи и специализированного руководства, чтобы усилить управление пищевой
безопасностью внутри продовольственных цепочек для профилактики болезней. Предотвращение или смягчение сбоев в
торговле путём принятия мер по управлению пищевой безопасностью с учетом риска, соответствующим
государственным и местным производственным системам, включая скотоводческие хозяйства и скотобойни, в
соответствии со стандартами Кодекса Алиментариус.
Создание для участников товаропроводящих цепочек возможностей доставки более качественного питания путём
поддержки более качественных и разнообразных продуктов для здорового рациона в сочетании с диетологическим
просвещением на потребительском уровне.
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Снижение потерь продовольствия и объёма отходов
Внедрение новых технологий и инновационных решений для совершенствования инфраструктуры рынков свежих
продуктов, управления и технологий действий после сбора урожая и увеличение потенциала холодильной цепи, в том
числе с использованием чистой энергии.
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Поддержка и укрепление сельхозпредприятий
Создание потенциала управления рисками на основе сбора данных и доступа по всей производственно-сбытовой цепочке
(например, с помощью блокчейна) для информационной поддержки перехода к более адаптивным и устойчивым
бизнес-моделям и мерам по профилактике инфекций и загрязнений внутри производственных линий, с особым акцентом
на гигиену труда.
Укрепление связей в частном секторе по всей продовольственной производственно-сбытовой цепочке с целью поддержки
сотрудничества и объединения ресурсов для технологического дизайна и инвестиций в доконкурентном пространстве.
Укрепление сотрудничества между частным и государственным сектором для повышения ценности традиционных
пищевых продуктов, способствующих здоровому питанию и сохранению социального и культурного наследия.
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Поддержка инвестиций во вторичную переработку внутри продовольственной производственно-сбытовой цепочки
Регуляция финансовых инструментов и механизмов снижения риска (частные фонды ликвидности, гранты, гарантийные
фонды, кредитные каникулы, займы и долги для свопа акций) для нужд получателей, в т.ч. малого бизнеса, и разработка
условий устойчивых практик и инвестиций, например, перехода на энергосберегающие технологии и инструктажа
персонала по экологически устойчивым и климатоустойчивым методам ведения работы.
Создание инвестиционных проектов, нацеленных как на частные, так и на государственные инвестиции в поддержку
перехода к более адаптивным и устойчивым продовольственным системам путём оперативного и надлежащего анализа
производственно-сбытовой цепочки и создания возможностей для моделирования бизнеса.
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Оптимизация организационной и стратегической среды
Поддержка анализа основных плюсов и минусов, с которым сталкиваются участники продовольственных систем и лица,
принимающие решения, в том числе определение уязвимых групп населения, их сфер розничной торговли продуктами
питания и средств физического и экономического доступа к питательной пище, включая поставки продуктов в городские
и окологородские районы.
Продвижение диалога, облегчающего взаимодействие науки, опыта и стратегии, для предотвращения последующих
рисков и получения доступа к новым возможностям создания более адаптивных и устойчивых продовольственных систем
путём поддержки механизмов распределения продовольствия с большим числом участников и секторов на
субнациональном, национальном, региональном и мировом уровнях.
Выработка коллективных решений для обеспечения того, чтобы трансформация продовольственных систем основывалась
на социальных целях и обязательствах, путём создания возможностей пересмотра и развития национальных стратегий и
программ, направленных на проблемы, возникающие в связи с COVID-19, одновременно с развитием стратегической
координации между секторами и участниками.

Ожидаемые результаты
Восстановление после многопланового кризиса должно привести к иным методам ведения бизнеса. Предлагаемые меры
направлены на «улучшенное восстановление» путём запуска преобразований продовольственных систем, устойчивых к
ударам, гарантирующих здоровье и благосостояние личности, способствующих интеграции и усиливающих экологическую и
экономическую устойчивость путём повышения эффективности и сокращения объёма отходов. Программа поддерживает
правительства и участников в процессе преобразования на разных этапах чрезвычайной ситуации с COVID-19 и
восстановления после кризиса, и ожидаются следующие результаты:
1

Рост внедрения технологических и организационных новшеств для обеспечения оптимизации логистики и
распространения продовольствия и входящих ресурсов, практик обеспечения продовольствием и продвижения
укороченных, локализованных товаропроводящих цепочек как элемента более устойчивых, адаптивных и гибких моделей
распределения продовольствия.
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Укрепление потенциала повышения безопасности и качества питания во всех продовольственных системах с
акцентом на повышении потенциала усвоения и адаптации, которые быстро облегчают переход в «режим ЧС» с
сохранением пищевой безопасности путём пересмотра и расширения инфраструктуры, регуляции и технологий пищевой
безопасности, включая общее здравоохранение и причины пандемии, и продвижение подхода к товаропроводящим
цепочкам, основанного на развитии и улучшении питания.
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Повышение потенциала для интегрированного и устойчивого сокращения потери продуктов и объёма отходов
путём инноваций (например, изменения состава продуктов), обработки и хранения более качественных, безопасных и
питательных продуктов, а также использования традиционных продуктов, социально, экономически и экологически
конкурентоспособных, в том числе с более долгим сроком хранения.
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Улучшение потенциала сельхозпредприятий и участников производственно-сбытовых цепочек как ключевых
двигателей преобразования продовольственных систем и устойчивого восстановления после COVID-19, в том числе путём
их взаимодействия с государственным сектором и другими основными участниками, например, производителями и
потребителями.
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Привлечение инвестиций в экологически чистое
восстановление производственно-сбытовых цепочек в
сфере продовольствия
в ответ на краткосрочные сбои в продовольственных
системах, вызванные COVID-19, и построение основы для
интегрированного, экологичного и адаптивного
восстановления после кризиса, в том числе посредством
включения условий устойчивого развития в пакеты мер
финансовой стимуляции и снижения высокого уровня
риска.
Оптимизация организационной и стратегической среды
на глобальном, региональном, национальном и
субнациональном уровнях с целью обеспечения
согласованных устойчивых мер, направленных на борьбу с
прямыми последствиями, с одновременной поддержкой
перехода к более устойчивым продовольственным системам,
предусматривающим повышение гармонии с природой и
приоритетную поддержку здорового питания.
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Сотрудничество
Взяв на себя ключевую роль в борьбе с кризисом COVID-19 и
восстановлении после него, ФАО продолжает укреплять
сотрудничество с рядом ключевых участников
продовольственных систем на глобальном, региональном,
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национальном и местном уровне, стимулируя национальные организационные инновации, поддерживающие устойчивое
развитие продовольственных систем, и продвигая себя как ведущего партнёра в развитии при поддержке перехода к более
адаптивным и устойчивым продовольственным системам.
К основным стратегическим партнёрам относятся международные организации, например, Международный торговый центр,
Конференция ООН по торговле и развитию, Программа развития ООН, Организация промышленного развития ООН,
Всемирный экономический форум, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная торговая организация, Программа
ООН по окружающей среде и компетентные региональные организации. Программа также использует Программу устойчивых
продовольственных систем сети «Одна планета» для сотрудничества с правительствами, гражданскими ассоциациями,
предприятиями и научными учреждениями. Также планируется сотрудничество с международными финансовыми
организациями, например, Европейским банком реконструкции и развития, Международным фондом сельскохозяйственного
развития, Всемирным банком, региональными банками развития и другими поставщиками финансовых услуг, в частности,
для мобилизации инвестиций частного и государственного сектора в экологичное восстановление сельскохозяйственных и
продовольственных систем.

Связь с другими программами
Данная программа является ключевым компонентом комплексного пакета мер ФАО по борьбе с COVID-19. Отличительный
признак её в том, что она не только связана с многочисленными инициативами Организации и опирается на них при
ликвидации краткосрочных сбоев, но и затрагивает более долгосрочные преобразования продовольственных систем. К
действующим программам под эгидой ФАО относятся:
Программы AgrInvest и Ускорения инновационного развития сельского хозяйства и агропромышленности и инноваций
(3ADI+) по развитию производственно-сбытовых цепочек и устойчивых инвестиций
Программа ФАО по повестке продовольственного снабжения городов и инициатива «Зелёные города»
Инициатива «Рука об руку» как основа для расширенных мер
Программа ЕС – ФАО «Влияние на продовольственную стабильность и безопасность питания, адаптивность,
устойчивость и преобразование» (англ. FIRST) и Глобальная сеть борьбы против продовольственных кризисов,
которые обе играют ключевую роль в преобразовании продовольственных систем на уровне страны
Стратегия «Голубой рост»
Программы «Устойчивый лес для устойчивого мира» и Система для сокращения выбросов в результате обезлесения и
деградации (СВОД+)
Трёхсторонняя программа, посвящённая природно-очаговым инфекциям, устойчивости к противомикробным препаратам
и пищевой безопасности
Проекты инициатив, включая Программу последствий для продовольственных систем Глобального экологического фонда

Направления по странам и регионам
Региональные условия, описанные в этом разделе, могут измениться с учетом результатов текущих оценок по странам
и диалогов с правительствами и организациями-партнерами. Поэтому перечень стран может измениться.
Африка
Совместно с министрами сельского хозяйства стран Африки при поддержке ФАО и Африканского союза была создана целевая
группа высокого уровня, призванная помочь странам минимизировать сбои в функционировании продовольственных систем и
обеспечить продовольственную безопасность и полноценное питание при одновременном принятии мер по сдерживанию
распространения вируса. В состав целевой группы входят представители ЕС, Африканского банка развития, Всемирного
банка, МФСР, Всемирной продовольственной программы и Агентства развития Африканского союза. Программа будет
содействовать этим усилиям путем укрепления потенциала (i) в области создания устойчивых производственно-сбытовы
епо е , прежде всего в Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Центральноафриканской Республике, Чаде, Эфиопии, Мозамбике и
Нигерии и (ii) в области регулирования устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) и обеспечения безопасности
пищевых продуктов в период кризиса и восстановления после COVID-19, уделяя при этом особое внимание Буркина-Фасо,
Кабо-Верде, Габону, Руанде и Того.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Большинство государств Азиатско-Тихоокеанского региона пересматривают свою продовольственную политику с целью
восстановления товаропроводящих цепочек в сфере продовольствия, устойчивых к опасностям и потрясениям, в том числе к
пандемиям. ФАО провела оперативные оценки воздействия COVID-19 на сельское хозяйство и продовольственное снабжение
на уровне стран (более 20 страновых оценок) и на региональном уровне, чтобы получить фактические данные для поддержки
правительственных программ восстановления и формирования более жизнестойких продовольственных систем. Для региона
АТР новые приоритеты восстановления жизнестойких продовольственных систем охватывают весь спектр товаропроводящих
цепочек. На уровне АП-СТРИМ в цепочке поставок происходит укрепление диверсифицированного сельского хозяйства и
задействование цифровых технологий для повышения эффективности использования производственных (семян, удобрений) и
природных (воды) ресурсов, информационных услуг и сервисов по распространению опыта, а также «датафикации» в
сельском хозяйстве (интеллектуальное сельское хозяйство) для улучшения связей по всей производственно-сбытово
епо е. На уровне МИД-СТРИМ планируется активизация инвестиций в инфраструктуру для
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расширения возможностей перемещения устойчивых к шоковым воздействиям продуктов питания и развитие систем
рыночной информации и цифровых платформ для облегчения рыночных связей и улучшения отслеживаемости в целях
повышения безопасности продуктов питания, сокращения пищевых отходов и снижения барьеров для входа мелких фермеров
и МСП, включая женщин, в производственно-сбытовые цепочки. На уровне ДАУН-СТРИМ восстанавливается
инфраструктура продовольственных рынков, включая использование цифровых платформ и электронной торговли для
налаживания связей между сельскими и городскими рынками, и перепроектируются городские рынки свежих продуктов
(«мокрых») в целях повышения безопасности пищевых продуктов, а также улучшается управление городскими
продовольственными системами для расширения предложения и доступа к безопасным, надежным и питательным продуктам
для всех, особенно для бедных и уязвимых слоев населения. В число приоритетных стран входят Афганистан, Бангладеш,
Индонезия, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма, Непал, Пакистан, Папуа - Новая Гвинея,
Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Филиппины и Шри-Ланка.
Европа и Центральная Азия
Страны приняли меры по смягчению непосредственных последствий пандемии COVID-19 и продолжают оценивать среднеи долгосрочные последствия для продовольственного и сельскохозяйственного сектора и производственно-сбытовых цепочек
в сфере продовольствия. ФАО оказывает странам поддержку в этой работе с целью предоставления информации для
проведения мероприятий, необходимых для повышения устойчивости и жизнестойкости продовольственных систем в таких
областях, как цифровизация, проблемы ожирения и недоедания, доступное и здоровое питание, рациональное использование
природных ресурсов и адаптация к изменению климата. В рамках данной программы будет оказываться поддержка (i)
увеличению инвестиций в жизнестойкие, устойчивые продовольственные системы, включая агропромышленные
предприятия, с помощью новых финансовых инструментов, таких как смешанное финансирование (Азербайджан и
Кыргызстан); и (ii) развитию местных, устойчивых продовольственных систем и функционирующих рынков (Армения и
Грузия).
Латинская Америка и Карибский бассейн
Министры сельского хозяйства 26 стран Латинской Америки и Карибского бассейна подписали декларацию о сотрудничестве
и (при поддержке ФАО и других многосторонних организаций) о принятии мер, соответствующих потребностям стран.
Декларация призвана обеспечить, чтобы на столе у людей и впредь ежедневно было достаточное количество безопасной и
здоровой пищи. В рамках программы усилия будут сосредоточены на трех основных направлениях: (i) устойчивые и
жизнеспособные цепочки производственно-сбытовые в карибских МОСТРАГ (Антигуа и Барбуда, Багамские Острова,
Барбадос, Белиз, Гайана, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам,
Тринидад и Тобаго, Ямайка); (ii) территориальные продовольственные системы и «функциональные продовольственные
контуры» для использования инноваций, замкнутости и связей между сельскими и городскими районами (Аргентина,
Коста-Рика, Куба, Мексика и Перу); и (iii) модернизация оптовых рынков и создание более эффективных систем
продовольственного снабжения (Аргентина, Бразилия, Гондурас, Парагвай, Перу, Мексика, Чили и Эквадор).
Ближний Восток и Северная Африка
С самого начала пандемии государства Ближнего Востока и Северной Африки прилагали все усилия для обеспечения
дальнейшего функционирования своих продовольственных систем, решая вопросы безопасного доступа к земле и рынкам, а
также безопасных условий труда участников производственно-сбытовы цепочек. Кроме того, эти страны принимают меры
по удовлетворению потребностей наиболее уязвимых слоев населения в рамках мероприятий по сдерживанию негативных
последствий пандемии для их экономики при одновременном обеспечении охраны здоровья своих граждан. Для поддержки
усилий, направленных на эффективное восстановление продовольственной системы, программа ФАО будет сосредоточена на:
(i) стимулировании инноваций в целях создания более эффективных и всеобъемлющих агропродовольственных
производственно-сбытовых епо е ; (ii) корректировке бизнес-моделей агропредприятий и расширении доступа к
производственным ресурсам, финансам и рынкам; и (iii) обеспечении безопасности пищевых продуктов и сокращении потерь
и отходов продовольствия. Целевыми странами являются Алжир, Египет, Ирак, Йемен, Ливан, Мавритания, Оман, Палестина,
Судан и Тунис.
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