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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 

Тридцать пятая сессия 

1–4 сентября 2020 года1 

Веб-приложение 1: Определение приоритетных для региона 
направлений работы в области сельскохозяйственного 

водопользования в условиях нехватки воды – записка о COVID-19 
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1 Перенесена с 17–20 февраля 2020 года, Тхимпху, Бутан. 
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COVID-19, вода и здоровье людей 
Последствия пандемии 

1. Пандемия COVID-19 заставляет еще раз задуматься о первостепенной важности 
Цели 6 в области устойчивого развития – о необходимости обеспечить наличие и рациональное 
использование водных ресурсов и санитарии для всех. Успех в борьбе с пандемией напрямую 
зависит от состояния водоснабжения и санитарии. Во-первых потому, что одна из элементарных 
мер предосторожности, позволяющая предотвратить передачу вируса, – это частое мытье рук. 
И, во-вторых, поскольку для сельскохозяйственного производства и обеспечения 
продовольственной безопасности вода – незаменимый ресурс. Семьдесят процентов мирового 
водозабора пресной воды приходится на сельскохозяйственное производство, негативная роль 
которого в загрязнении водных ресурсов, в том числе патогенными микроорганизмами, – широко 
признанный факт (ФАО, 2020). Отсутствие водных ресурсов, необходимых для охраны здоровья 
населения или производства продовольствия, усугубляет негативное воздействие пандемии 
COVID-19 на состояние экономики и здравоохранения. 

Меры реагирования 

2. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 
выступает за применение межотраслевого подхода к интегрированному управлению водными 
ресурсами в рамках инициативы "Единые водные ресурсы, единое здоровье". В основу данной 
инициативы заложен следующий принцип: решения, касающиеся использования земельных и 
водных ресурсов, чреваты ощутимыми последствиями для здоровья населения. 
Пропагандируемая ФАО концепция интегрированного управления водными ресурсами 
предусматривает бережное отношение ко всем видам водных ресурсов и признание важнейшей 
роли воды в охране здоровья людей, животных и экосистем. Инициативой предусматриваются 
следующие ключевые шаги: улучшение качества воды и обеспечение доступа к водным ресурсам 
с помощью систем, предполагающих многократное использование, а также путем 
усовершенствования национальной политики и стратегий по охране здоровья населения, 
обеспечению достаточных водных ресурсов и продовольственной безопасности. 

COVID-19 и использование водных ресурсов 
Последствия пандемии 

3. Пандемия COVID-19 вынудила многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона ввести 
радикальные ограничительные меры, в том числе обязательную самоизоляцию, закрытие 
продовольственных рынков и приостановку работы мелких предприятий. В результате таких мер 
значительная часть населения, работавшего в городах, была вынуждена вернуться в деревню и 
заняться сельским хозяйством для того, чтобы обеспечить себе дополнительный источник 
пропитания. Такая миграция привела к стремительной диверсификации землепользования. 
Согласно результатам последних обследований, в Лаосской Народно-Демократической 
Республике, Мьянме и Таиланде многие домохозяйства, которые прежде выращивали 
исключительно рис, переключились на овощеводство и садоводство. Несмотря на то, что такое 
изменение землепользования обеспечило улучшение положения дел с продовольственной 
безопасностью и питанием в местных сообществах в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе, оно также привело к резкому росту объемов извлечения и использования грунтовых 
вод, даже в тех областях, где их уровень уже упал ниже устойчивого уровня. Как следствие, во 
многих областях региона уровень обеспеченности населения водой снижается, что негативно 
отразится на его продовольственной безопасности в долгосрочной перспективе. 
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Меры реагирования 

4. ФАО работает над укреплением здоровья экосистем путем обеспечения более эффективного 
использования имеющихся ресурсов, задействуя свои экспертные знания и опыт для решения 
проблемы нехватки ресурсов в сельскохозяйственном секторе. Такая работа включает 
регулярный мониторинг и оценку состояния водных ресурсов, в том числе оказание экспертной 
поддержки для выявления источников распространения зоонозных заболеваний (например, с 
помощью AQUASTAT – Глобальной информационной системы ФАО по водным ресурсам и 
сельскому хозяйству). Кроме того, ФАО внимательно следит за последними техническими 
достижениями в области очистки сточных вод в сельском хозяйстве, в том числе технологиями 
повторного использования, методами повышения продуктивности использования воды и защиты 
важнейших экосистемных услуг. Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона ФАО планирует 
разработать рекомендации по мерам политики и стратегии по сохранению запасов грунтовых 
вод и обеспечению их более устойчивого использования, в первую очередь в районах, где 
введенные в связи с COVID-19 ограничительные меры привели к наиболее серьезным 
изменениям в режиме водопользования. 
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