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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать седьмая сессия 

28 сентября – 2 октября 2020 года 

Пандемия COVID-19 и ее последствия для продовольственной 

безопасности и питания, а также для продовольственных систем 

Резюме 

Совокупные последствия COVID-19, вылившиеся в глобальную рецессию, значительно 

ухудшат в 2020 году и в 2021 году и без того тяжелую ситуацию с голодом и 

неполноценным питанием. В наиболее уязвимом положении оказались бедные слои 

населения в странах с низким уровнем дохода и во многих развивающихся странах со 

средним уровнем дохода, зависящих от импорта продовольствия. В отличие от 

продовольственного кризиса 2007–2008 годов, сегодняшняя проблема заключается, прежде 

всего, не в нехватке продовольствия, а в доступе к нему; однако ситуация может измениться. 

Предотвращение голода должно стать основным компонентом противодействия COVID-19. 

ФАО постоянно оценивает видоизменяющиеся последствия пандемии для 

продовольственной безопасности и питания и дает своим членам научно обоснованные 

рекомендации по вопросам политики, а также призывает их к сотрудничеству. ФАО также 

тесно сотрудничает со страновыми группами ООН и другими учреждениями в проведении 

национальных оценок COVID-19 и, используя подход "рука об руку", возглавляет 

планомерные шаги, направленные на сохранение функционирования цепочек поставок 

продовольствия для спасении жизни людей и средств к существованию, а также для 

обеспечения всеобщей продовольственной и нутриционной безопасности. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 

• рассмотреть результаты политических мер противодействия COVID-19 с точки зрения

устойчивого развития продовольственной отрасли и сельского хозяйства и определить

направления дальнейших действий;

• выявить возможные инновации для повышения действенности политических мер

противодействия COVID-19 и обеспечить, чтобы никто не оказался забыт;

• рассмотреть потенциальные области инвестиций для усиления политических мер

противодействия и обеспечения непрерывности, а также совершенствования

производства, переработки и реализации сельхозпродукции и продовольствия. 

http://www.fao.org/
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Вопросы по существу настоящего документа могут быть направлены: 

 

г-ну Максимо Тореро (Mr Máximo Torero)  

главному экономисту 

 направление "Социально-экономическое развитие" (ES)  

тел: +39 065705 0869 
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I. Справочная информация 

1. Вспышка пандемии COVID-19, меры по противодействию ей и глобальный спад 

угрожают функционированию продовольственных систем и могут нанести серьезный ущерб 

здоровью и питанию людей. 

2. Пандемия еще больше усилила уязвимость продовольственных систем. Несмотря на 

изобилие продовольствия, более 820 миллионов и уязвимых людей не имеют стабильного 

доступа к здоровым продуктам питания. И в ближайшие месяцы их число может быстро 

возрасти. 

II. Оценка ФАО угрозы COVID-19 и рекомендуемые действия 

A. Почему профилактика голода должна быть в центре программы стимулирования  

3. Сегодняшняя проблема заключается не в нехватке продовольствия, а в перебоях на 

рынках продовольствия и в доступе к продовольствию. Изначально возможность сбоев в 

международных цепочках поставок продовольствия вызывала озабоченность, однако странам 

удается поддерживать их функционирование. Вместе с тем ожидается, что серьезная 

глобальная рецессия усугубит проблему голода и неполноценного питания, поскольку люди 

теряют доходы, необходимые для покупки пищевых продуктов. Во многих странах, особенно в 

малых островных развивающихся государствах, сократились экспортные поступления и 

денежные переводы из-за рубежа. Туризм прекратил свое существование. Экспортеры нефти и 

страны, зависящие от экспорта сырьевых товаров, испытывают финансовые трудности. 

Серьезно страдают страны с низким и средним уровнем дохода, особенно страны с самым 

низким уровнем дохода и страны со средним уровнем дохода, в которых проживает 

наибольшее число голодающих и бедных. 

4. По оценкам ФАО, снижение темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) 

приведет к расширению масштабов недоедания, особенно в странах с низким уровнем доходов, 

росту числа стран, ощущающих нехватку продовольствия, и стран, являющихся чистыми 

импортерами продовольствия. Исходя из трех сценариев, ФАО полагает, что 2-процентное 

снижение темпов роста мирового ВВП приведет к тому, что число голодающих вырастет на 

14,4 миллиона человек; 5-процентное снижение приведет к увеличению числа голодающих на 

38,2 миллиона человек, а 10-процентное снижение увеличит число голодающих на 

80,3 миллиона человек.  

5. Обеспечение продовольствием является частью незамедлительных 

здравоохранительных мер по борьбе с COVID-19. Поэтому всем странам следует 

сосредоточиться на удовлетворении потребностей наиболее уязвимых слоев населения путем 

активизации чрезвычайной продовольственной помощи и мер в области питания, а также 

расширения систем социальной защиты. Странам следует безотлагательно обеспечить защиту 

всех работников продовольственных систем, включая работников, занятых в сфере маркетинга, 

переработки и сбыта продовольствия, а также защитить мелких производителей 

продовольствия. Глобальные торговые каналы должны оставаться открытыми. Глобальные 

продовольственные рынки не могут функционировать без открытой торговли.  

6. В долгосрочной перспективе меры стимулирования, направленные на устранение 

нынешних угроз продовольственной безопасности, должны быть переориентированы на борьбу 

с неравенством и повышение устойчивости продовольственных систем. Это означает создание 

продовольственных систем, способных обеспечить здоровое питание для каждого человека, 

содействуя при этом рациональному использованию природных ресурсов, сохранению 

биоразнообразия и экосистемных услуг. 

B. Оценка подверженности стран воздействию COVID-19 

7. ФАО провела оценку того, как отразится на рынках продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции отдельных стран распространение пандемии по тем или 

иным каналам. Уникальность COVID-19 заключается в том, что в различные моменты времени 
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она оказывалась шоком и для спроса, и для предложения. Если говорить о предложении, то 

медицинские и экономические потрясения могут по-разному повлиять на функционирование 

рынков, и поэтому оптимальные меры по исправлению положения могут быть разными. Что 

касается спроса, то существует общее мнение, что спрос на сельхозпродукцию и торговля ею в 

конечном итоге сократятся из-за снижения экономической активности и роста безработицы. 

Такое сокращение спроса приведет к дальнейшему сокращению предложения во второй 

половине 2020 года.   

8. Нынешнее состояние предложения и спроса отличается от ситуации, существовавшей в 

2007–2008 годах и после, когда разразился последний глобальный продовольственный кризис. 

Запасы зерновых сегодня значительно выше, а виды на урожай в этом году весьма 

благоприятны. Несмотря на возможные логистические трудности, маловероятно, что мировой 

продовольственный кризис будет вызван дефицитом предложения в ближайшем будущем. С 

другой стороны, глубокая рецессия может привести к тому, что люди в странах с низким 

уровнем дохода столкнутся с продовольственным кризисом, вызванным не высокими ценами 

на продукты питания, а отсутствием доходов. Степень воздействия пандемии на спрос на 

продовольствие зависит от масштабов рецессии и от того, имеют ли люди доступ к кредитам и 

программам социальной защиты. 

9. Во второй половине 2020 года местные перебои в функционировании 

продовольственных рынков могут сочетаться с глобальной рецессией, что приведет к 

значительному сокращению предложения продовольствия во многих странах. Для 

предотвращения этого следует чаще собирать данные, существенно укрепить системы 

социальной защиты, в т.ч. в сельской местности, и своевременно принимать корректирующие 

политические меры для защиты средств к существованию и доходов производителей. 

Аналитическая записка и заявление Генерального секретаря "Влияние COVID-19 на 

продовольственную безопасность и питание" (9 июня 2020 года) недвусмысленно ориентируют 

систему развития ООН на решение этих задач. 

III. Осуществляемые ФАО меры по противодействию COVID-19  

C. Аналитические записки в помощь директивным органам 

10. По состоянию на 31 мая 2020 года ФАО опубликовала 38 аналитических записок, 

содержащих как количественную, так и качественную оценку воздействия пандемии на 

продовольственные цепочки, торговлю продовольствием и рынки, мелких производителей и 

жизнеспособные продовольственные системы. Эти аналитические записки помогли 

сформировать общественную дискуссию о возможном воздействии COVID-19 на 

продовольственную и нутриционную безопасность. 

D. Обработка данных и аналитика 

11. Используя анализ больших данных, ФАО отслеживает торговлю и собирает 

информацию по вопросам логистики, оценивает, как решаются проблемы, и поддерживает 

постоянный поток рыночной информации для уменьшения неопределенности. ФАО использует 

свои календари сельскохозяйственных культур для мониторинга поставок продовольствия в 

страны, анализируя преобладающие агроэкологические и погодные условия, а также 

консультируя правительства о рисках, связанных с циклами посадки и сбора урожая основных 

продовольственных и кормовых культур. Это помогает обеспечить снабжение 

продовольствием до, во время и после закрытия предприятий. Разместив на своей площадке и 

поддерживая Систему информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной 

продукции (АМИС), созданную по инициативе "Группы двадцати", ФАО предоставляет 

странам и инвесторам информацию о рыночной конъюнктуре, повышая тем самым уровень 

транспарентности.  
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E. Совещания высокого уровня и совместные заявления 

12. ФАО созвала или поддержала проведение целого ряда совещаний высокого уровня, с 

тем чтобы убедить страны отнести снабжение продовольствием и сельское хозяйство к числу 

основных услуг в период закрытия предприятий и работать согласованно, чтобы сохранить 

функционирование цепочек по производству и сбыту продовольствия. Так, обеспечив 

техническую поддержку Саммита лидеров "Группы двадцати" и Совещания министров 

сельского хозяйства стран "Группы двадцати", ФАО способствовала принятию министрами 

сельского хозяйства стран "Группы двадцати" заявления, в котором они обязались 

содействовать открытой торговле сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения 

глобальной продовольственной безопасности и питания. ФАО помогла 45 министрам 

Африканского союза принять декларацию о защите наиболее уязвимых групп населения 

Африки. ФАО поддержала инициативу министров сельского хозяйства 25 стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна относительно подписания соглашения об объединении усилий 

в целях защиты поставок продовольствия в регион.  

IV. Роль ФАО в усилиях системы ООН по противодействию COVID-19 

13. ФАО также сотрудничает со страновыми группами ООН и другими учреждениями в 

целях активизации усилий по укреплению продовольственной безопасности во время 

пандемии. ФАО участвует в реализации Глобального плана гуманитарного реагирования на 

пандемию COVID-19. Кроме того, с целью минимизации последствий COVID-19 она 

адаптирует заложенную в ее инициативу "Рука об руку" концепцию установления партнерских 

отношений на основе объективной информации.  

 


