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

 

  

Резюме 
Пандемия COVID-19 вступает в новую фазу, когда становится очевидным, что благодаря 
коллективным усилиям и многостороннему сотрудничеству агропродовольственные 
системы и торговля сохранили открытость и работоспособность. Пандемия и связанные 
с ней карантинные меры оказали заметное, хотя и краткосрочное воздействие на торговлю 
агропродовольственной продукцией в 2020 году, однако они стали одним из факторов 
самого большого за последние десятилетия годичного роста числа голодающих в мире. 
По сравнению с 2019 годом их стало больше почти на 161 миллион человек.  

Несмотря на все опасения, агропродовольственные рынки и торговля оказались 
жизнеспособными, а сельское хозяйство проявило себя как надежная отрасль экономики. 
Важнейшим фактором жизнеспособности международных агропродовольственных рынков и 
торговли в период пандемии стало изобилие мирового предложения продовольствия 
и положительные перспективы производства продовольствия в сравнении, например, 
с ситуацией 2007–2008 годов. Однако, несмотря на сохранение жизнеспособности мировых 
агропродовольственных систем, утрата доходов и всплеск цен на продовольствие вызвали 
рост недоедания. Сокращение подушевых доходов охватило больше стран, чем в любой 
другой период за последнее время, что привело к обострению неравенства, особенно в 
сельских районах. 

С самого начала пандемии ФАО активно работает над Программой ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19 и мобилизует финансовую и техническую поддержку 
для того, чтобы охватить значительную часть сельского населения и перезапустить 
экономическую деятельность. Эти усилия включают в себя использование данных, 
цифровых технологий и инноваций для поддержки мелких фермерских хозяйств, увязку 
социальной защиты со средствами к существованию в сельских районах, расширение прав и 
возможностей женщин, оказание гуманитарной помощи, меры по масштабированию 
инвестиций с целью более эффективного восстановления после пандемии, подход 
"Единое здоровье" и т.д. 

http://www.fao.org/
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В процессе тесного сотрудничества в период председательства Италии в "Группе двадцати" 
было признано, что агропромышленные сектора открывают уникальные возможности для 
получения масштабных результатов и воздействия и для борьбы с голодом, нищетой и 
неравенством. В результате этого беспримерного сотрудничества на совместной встрече 
министров иностранных дел и развития "Группы двадцати" в Матере вопросы 
продовольственной безопасности были поставлены во главу повестки дня и принята 
декларация, в которой Продовольственная коалиция была представлена в качестве гибкого 
механизма для координации ответных мер и восстановления в связи с пандемией COVID-19, 
дополняющего все остальные действующие в настоящее время механизмы ФАО. 

 
 

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

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

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

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

Эл. почта: Maximo.Torero@fao.org 
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I. Общая информация 

A. Оценка ситуации в области продовольственной безопасности и питания и 
состояния продовольственных рынков 

1. Согласно оценкам, содержащимся в докладе "Положение дел в области 
продовольственной безопасности и питания в мире (СОФИ) – 2021", в 2020 году в условиях 
пандемии COVID-19 во всем мире под угрозой голода находилось от 720 до 811 миллионов 
человек, что на 161 миллион больше, чем в 2019 году. Прогнозная оценка, учитывающая 
потенциальное воздействие пандемии COVID-19, показывает, что в 2030 году с проблемой 
голода столкнется на 30 миллионов человек больше, чем в сценарии без пандемии, 
что свидетельствует о ее долгосрочных последствиях для мировой продовольственной 
безопасности. 

2. По оценкам, содержащимся в Глобальном докладе о продовольственных кризисах 
от 2021 года, 155 миллионов человек в 55 странах/территориях классифицировались как 
находящиеся в кризисной или еще более тяжелой ситуации (стадия 3 или выше по 
Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности/Гармонизированной 
системы), что примерно на 20 миллионов человек больше, чем в 2019 году. Хотя последствия, 
связанные исключительно с COVID-19, трудно выделить на фоне других стресс-факторов, 
содержащийся в докладе анализ состояния продовольственной безопасности указывает на то, 
что пандемия усугубляет воздействие существовавших ранее и сохраняющихся составляющих 
продовольственного кризиса в основном за счет ослабления экономической активности из-за 
принимаемых в условиях COVID-19 ограничительных мер, что ведет к недополучению 
доходов и снижению покупательной способности домохозяйств. 

3. В 2020 году сокращение подушевых доходов затронуло больше стран, чем в любой 
другой период за последнее время. Так, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), 
в 2020–2022 годах в развитых странах пандемия вызовет сокращение доходов на душу 
населения на 2,8 процента в год. В сопоставлении с допандемическими тенденциями в странах 
с формирующимся рынком и в развивающихся странах (за исключением Китая) потеря дохода 
на душу населения составляет 6,3 процента. Это еще одно проявление усугубляющегося 
неравенства. 

4. Несмотря на первоначальные озабоченность и опасения в отношении способности 
выдержать потрясения, продолжать нормально функционировать и удовлетворять растущий 
спрос, мировые агропродовольственные рыночные и торговые механизмы оказались 
жизнеспособными, а сельское хозяйство проявило себя как надежная отрасль экономики. 
Важнейшим фактором жизнеспособности международных агропродовольственных рынков и 
торговли в период пандемии стало изобилие мирового предложения продовольствия 
и положительные перспективы производства продовольствия в сравнении, например, 
с ситуацией 2007–2008 годов. Однако, несмотря на сохранение жизнеспособности мировых 
агропродовольственных систем, утрата доходов и всплеск цен на продовольствие вызвали рост 
недоедания. 

5. Последняя статистика ФАО1 свидетельствует о сохранении благоприятных условий 
в 2021 году, в частности по основным продовольственным товарам. Мировое производство 
зерновых в 2021 году прогнозируется на уровне 2 788 млн тонн, что на 0,7 процента  
(18,7 млн тонн) больше, чем в 2020 году, главным образом, в связи с улучшением видов на 
урожай фуражного зерна и риса. Вместе с тем прогнозы указывают на падение мирового 
производства пшеницы на 0,7 процента по сравнению с показателем 2020 года.  

6. По прогнозам, потребление зерновых в мире тоже должно увеличиться на 1,4 процента 
(40,1 млн тонн) по сравнению с уровнем сезона 2020–2021 годов и достичь 2 809 млн тонн в 
сезоне 2021–2022 годов, установив новый рекорд. Запасы зерновых в мире на конец сезона 
2022 года прогнозируются на уровне 809 млн тонн, что на 0,9 процента ниже уровня открытия 

 
1 Публикуемая ФАО сводка предложения зерновых и спроса на зерновые, сентябрь 2021 года 

https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ru/
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сезона. Исходя из этих данных, соотношение запасов зерновых в мире к их потреблению в 
сезоне 2021–2022 годов составит 28,1 процента, что незначительно ниже, чем в сезоне  
2020–2021 годов; с точки зрения исторической перспективы такой показатель все еще 
считается достаточным. Согласно прогнозам, объем мировой торговли зерном в сезоне  
2021–2022 годов составит 466 млн тонн, что на 1,3 процента ниже рекордного уровня сезона 
2020–2021 годов, причем ожидаемое сокращение объема торговли пшеницей и кормовым 
зерном не будет компенсировано предполагаемым увеличением оборота мировой торговли 
рисом. 

7. Мировые цены на продовольствие2 в августе быстро восстановились после снижения в 
течение двух месяцев подряд, чему способствовал резкий рост мировых цен на сахар, пшеницу 
и растительные масла. В августе среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО 
составило 127,4 пункта, что на 12,4 процента выше показателя в начале года и на 33 процента 
выше показателя августа 2020 года. По всем ценовым субиндексам отмечается рост с уровня 
годичной давности, особенно по растительным маслам (рост на 67,9 процента), сахару (рост на 
48,1 процента) и зерновым (31,1 процента). 

8. Что касается среднесрочной перспективы, последние прогнозы3 указывают на то, что 
мировой спрос на сельскохозяйственные товары предположительно будет расти на 
1,2 процента в год вплоть до 2030 года, что гораздо ниже роста, зафиксированного в прошлое 
десятилетие (2,2 процента в год). Ожидаемое увеличение в основном связано с ростом 
населения в странах с низким уровнем дохода и более высокими показателями подушевого 
дохода в странах со средним уровнем дохода. 

9. Ожидается, что в странах с высоким уровнем дохода рост спроса будет сдерживаться 
медленным демографическим ростом и насыщением спроса на ряд продовольственных 
товаров. По прогнозам, мировое сельскохозяйственное производство должно в течение 
следующего десятилетия расти на 1,4 процента в год, главным образом в странах с переходной 
экономикой и странах с низким уровнем дохода, в основном благодаря повышению 
продуктивности. Ожидается, что основной рост производства большинства 
сельскохозяйственных культур в десятилетие 2021–2030 годов будет происходить за счет 
повышения урожайности, а прирост мирового производства в животноводстве будет 
основываться на росте продуктивности и увеличении поголовья. 

10. Торговля агропродовольственной продукцией продолжит расти по большинству 
товаров, хотя и более медленными темпами, чем в прошлом десятилетии, из-за ожидаемого 
замедления роста спроса в ряде стран и снижения спроса на биотопливо. Согласно прогнозам, 
в период до 2030 года объемы мировой торговли основными продовольственными товарами 
будут расти в среднем на 1,3 процента в год, что внесет дополнительный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности. 

11. Главной проблемой для стран будет обеспечение доступа к продовольствию, 
и разработанная ФАО Программа ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 
нацелена на определение мер, которые могли бы свести эту проблему к минимуму. 

II. Разработанная ФАО Программа ответных мер и восстановления 
в связи с COVID-19 

12. При оперативных потребностях, составляющих 1,32 млрд долл. США, по состоянию на 
сентябрь 2021 года Программа располагает утвержденными и объявленными взносами, 
составляющими в общей сложности 368 млн долл. США, или приблизительно 28 процентов от 
намеченного объема средств. Добровольные взносы, предназначенные на проекты в области 
развития и на проекты по оказанию чрезвычайной помощи, составляют 334 млн долл. США, из 
которых 265 млн долл. США – утвержденные взносы и 69 млн долл. США – прогнозируемые 

 
2 Индекс продовольственных цен ФАО, сентябрь 2021 года 
3 Представленные в настоящем документе прогнозы являются обновлением прогнозов, содержавшихся в 
"Сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР-ФАО на 2021–2030 годы", который вышел в июле 2021 года. 

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/
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взносы. Основные ресурсы ФАО (Программа технического сотрудничества), в настоящее 
время инвестированные в Программу, составляют около 30 млн долл. США, при этом 
дополнительно из Междисциплинарного фонда ФАО выделено 1,85 млн долл. США целевых 
ассигнований на подготовку данных и статистики по COVID-19.  
13. Программа ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 позволила партнерам 
использовать организационные возможности ФАО, данные, получаемые в режиме реального 
времени, системы раннего предупреждения и технический опыт для оказания прямой и 
своевременной поддержки там, где она больше всего необходима.  

14. В связи с изменением ситуации с пандемией доля предназначенных на проекты в 
области развития утвержденных добровольных взносов выросла с первоначальных 
9 процентов до текущей доли в 32 процента от всех утвержденных взносов. Такая динамика 
говорит о том, что назначение взносов, предназначенных на проведение ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19 в рамках программы ФАО, смещается от проектов в 
области чрезвычайной помощи к проектам в области развития. Меры реагирования ФАО на 
COVID-19, таким образом, сейчас постепенно переориентируются на восстановление, 
с особым вниманием к среднесрочным и долгосрочным мероприятиям.  

15. Всемирный банк, Канада, Япония, Европейский союз (ЕС) и Управление по 
координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций (УКГВ ООН) 
в настоящее время являются основными партнерами по ресурсам, инвестирующими в 
разработанную ФАО Программу ответных мер и восстановления в связи с COVID-19. 
Сейчас их утвержденные и прогнозируемые добровольные взносы составляют 230 млн долл. 
США, или около 70 процентов от общей суммы полученных и объявленных добровольных 
взносов.  

16. Что касается регионального подхода, на данный момент Африка получила наибольшую 
часть добровольных взносов и ресурсов ФАО – 34 процента от общего объема; за ней следуют 
регион Ближнего Востока и Северной Африки и регион Латинской Америки и 
Карибского бассейна, получившие в настоящее время 29 и 16 процентов. Четыре процента всех 
ресурсов выделены на проекты с глобальным охватом. В то же время объемы средств, 
направляемых в Азиатско-Тихоокеанский регион (13 процентов) и регион Европы и 
Центральной Азии (4 процента), говорят о необходимости сбалансировать региональный 
подход.  

17. Программа также испытывает серьезные трудности. Хотя общая тенденция указывает 
на переориентацию на восстановление, отмечается, что интерес к финансированию проектов 
развития долгосрочного характера оказывается ниже, чем первоначальный интерес к проектам, 
связанным с гуманитарной деятельностью в условиях чрезвычайных операций на раннем 
этапе. Кроме того, в настоящее время каждый партнер по предоставлению ресурсов направляет 
взносы на конкретные планы ответных мер, главным образом, через целевые или 
предназначенные для конкретных стран мероприятия, в отличие от использования не 
привязанного к конкретным целям консолидированного финансирования, как например, 
в рамках Механизма гибкого многостороннего партнерства (МГМП). 

http://www.fao.org/food-coalition/take-action/en/
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Примечание: ДВ – добровольные взносы. 

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

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

19. Ввиду того, что последствия пандемии COVID-19 наложились на предыдущие 
потрясения и стрессы, в 2021 году ФАО внесла значительные коррективы в свои гуманитарные 
программы и стала комплексно подходить к удовлетворению гуманитарных потребностей. 
Для этого меры гуманитарного реагирования ФАО были интегрированы в текущие планы 
гуманитарных мер (ПГМ) в согласовании с другими основными партнерами.  

20. Ставя во главу угла интересы людей, ФАО смогла адаптировать и переориентировать 
имеющиеся ресурсы на помощь почти 24 млн человек, страдающим от отсутствия 
продовольственной безопасности и находящимся под угрозой воздействия COVID-19. 
Так, в Афганистане ФАО адаптировала свою адресную поддержку под нужды кочевых 
скотоводов – одной из самых уязвимых групп населения в регионе. Помимо своей регулярной 
деятельности ФАО переработала свою программу в целях противодействия как прямым, так и 
косвенным последствиям вирусного заражения через оказание поддержки мероприятиям по 
обеспечению мер безопасности в связи с COVID-19 на рынках скота и ведению 
разъяснительной работы на местах, в распространении материалов по информированию о 
рисках и вовлечению населения (ИРВН) и в подготовке планов для кочевых скотоводов на 
случай чрезвычайных ситуаций при переходе на зимние пастбища. Вместе с правительством 
Японии ФАО оказывает чрезвычайную помощь наиболее бедным и подверженным риску 
стихийных бедствий общинам Бангладеш, пострадавшим от пандемии. Чрезвычайная помощь 
состояла в распределении сельхозтехники с целью снижения стоимости выращивания 
продукции и обучении по вопросам санитарной безопасности пищевых продуктов, что 
способствует обеспечению общей продовольственной безопасности страны за счет повышения 
продуктивности сельского хозяйства наряду с защитой здоровья ключевых работников 
сельского хозяйства от заражения COVID-19. 

21. ФАО продолжила работу по сбору и анализу данных, что по-прежнему имеет 
определяющее значение для разработки и адаптации мер чрезвычайного реагирования.  
С июля 2020 года по июль 2021 года ФАО проводила обследования и оценки потребностей в 
29 охваченных продовольственным кризисом странах с целью совершенствования программ, 
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связанных с борьбой с COVID-19, и удовлетворения потребностей наиболее уязвимых групп 
населения. Круг стран, где проводилась целенаправленная оценка, включает Афганистан, 
Зимбабве, Йемен, Колумбию, Демократическую Республику Конго, Либерию, Мали, Нигер, 
Сомали, Сьерра-Леоне и Центральноафриканскую Республику. 

22. Чтобы снизить риск передачи вируса и спасти жизни людей, ФАО в сотрудничестве с 
рядом партнеров поддержала проведение цикла информационно-разъяснительных кампаний 
среди работников пищевой промышленности. В рамках глобального проекта, финансируемого 
Агентством международного развития Соединенных Штатов Америки (ЮСАИД), 
ФАО совместно с различными заинтересованными сторонами в разных странах, в том числе 
объединениями женщин, клубами "Димитра", местными радиостанциями, фермерскими 
полевыми школами (ФПШ) и государственными службами, подготовила адаптированные к 
контексту информационные тезисы о передовой практике обеспечения пищевой безопасности 
в продовольственных цепочках. В Пакистане ФАО во взаимодействии с партнерами охватила 
информационно-разъяснительной работой в очном и дистанционном формате самые уязвимые 
и необеспеченные продовольствием группы населения, напрямую затронутые карантинными 
мерами, используя также технологии удаленной коммуникации. Для этого были задействованы 
платформы ФПШ для распространения важнейшей информации о предотвращении 
распространения вируса и методах смягчения последствий пандемии COVID-19 в ходе 
регулярных занятий, проводимых в дистанционном режиме и на местах. В частности, 
пакистанские женщины, обеспечивающие содержание своих семей, смогли освоить новые 
способы получения дохода от фермерской деятельности и защититься от вируса. Кроме того, 
ФАО организовала серию вебинаров по вопросам ИРВН для целей профилактики 
распространения COVID-19 в продовольственных товаропроводящих цепочках. Их тематика 
охватывала различные вопросы: от борьбы с гендерно-специфическими последствиями 
пандемии COVID-19 в Пакистане до использования радиопередач для защиты источников 
средств к существованию в сельских районах Колумбии. 

b) Данные, необходимые для принятия решений: обеспечение сбора качественных данных 
и их анализ для принятия эффективных мер политики в поддержку 
агропродовольственных систем и ликвидации голода 

23. ФАО консолидировала усилия по осуществлению мероприятий на глобальном, 
региональном и страновом уровне для достижения четырех ключевых результатов, 
намеченных на направлении "Данные, необходимые для принятия решений": 1) оперативная 
оценка последствий COVID-19 с точки зрения отсутствия продовольственной безопасности; 
2) использование инновационных источников данных для отслеживания последствий 
COVID-19; 3) адаптация методов сбора сельскохозяйственных данных; и 4) принятие 
фактологически обоснованных мер политики в поддержку восстановления после пандемии 
COVID-19.  

24. В том что касается оценок состояния продовольственной безопасности, в 20 странах4 
был проведен сбор оперативных данных, основанный на Шкале восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ШВОПБ). В июле 2021 года был опубликован 
соответствующий доклад. Кроме того, по меньшей мере 30 стран и организаций получили 
поддержку в сборе и анализе данных по продовольственной безопасности, необходимых для 
мониторинга последствий COVID-19. В опубликованном в июле 2021 года докладе 
"Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире"5 представлена 
самая актуальная информация по вопросам продовольственной безопасности и питания на 
глобальном уровне и о последствиях пандемии COVID-19. Наконец, ФАО организует новый 

 
4 Афганистан, Буркина-Фасо, Гаити, Гватемала, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Камерун, 
Либерия, Мозамбик, Мьянма, Нигер, Нигерия, Сальвадор, Сомали, Сьерра-Леоне, Центральноафриканская 
Республика, Чад, Эфиопия, Южная Африка 
5 ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 2021. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания 
в мире – 2021. Преобразование продовольственных систем в интересах обеспечения продовольственной 
безопасности, улучшения качества питания и экономической доступности здоровых рационов питания для всех. 
Рим, ФАО. https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB4474RU  

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB4474RU
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сбор данных в 25 малых островных развивающихся государствах (МОСТРАГ)/наименее 
развитых странах (НРС) по всему миру с целью оценки новейших тенденций в сфере 
продовольственной безопасности на национальном и субнациональном уровнях.  

25. Что касается инновационных источников данных, Лаборатория данных ФАО запустила 
в середине апреля 2020 года Инструмент для сбора больших данных – автоматизированную 
интерактивную платформу, на которой ежедневно обновляется информация в режиме 
реального времени. Этот инструмент ежедневно собирает данные о ценах на продовольствие, 
твиты и новости для анализа влияния COVID-19 на продовольственные цепочки. Все данные 
открыты, позволяют вести поиск с помощью семантической поисковой системы. В 2021 году 
аналитика цен на продовольствие была пересмотрена: для определения текущих индексов 
потребительских цен и выделения недавних случаев повышенной волатильности во всем мире 
теперь используются суточные цены. Чтобы связать последствия пандемии COVID-19 
с финансовым измерением, разрабатывается новый набор показателей волатильности в 
банковском секторе. Кроме того, в Лаборатории данных выработан новый подход к 
актуализации данных по бедности с использованием спутниковых снимков и статистического 
анализа имеющихся социально-экономических данных. В пилотном режиме этот метод 
задействован в Йемене при оказании поддержки по линии инициативы "Рука об руку".  

26. Что касается адаптации методов сбора данных о состоянии сельского хозяйства, был 
реализован план по адаптации процесса сбора данных в странах, где осуществлялся проект 
AGRISurvey. В ряде случаев это привело к временной приостановке деятельности на местах 
(Камбоджа, Непал, Уганда, Эквадор) или объединению раундов обследования (Армения, 
Уганда). Некоторые страны перешли на проведение телефонных опросов (в частности, 
Коста-Рика, Грузия), используя упрощенные вопросники. В этих случаях в существующие 
вопросники стали включаться разделы, посвященные конкретным последствиям пандемии 
COVID-19, и упрощаться другие разделы (Камбоджа, Сенегал, Уганда). Во всех странах 
принимались специальные меры по обеспечению безопасных условий труда для переписчиков 
и опрашиваемых. 

27. Что касается мер политики в поддержку восстановления после пандемии COVID-19, 
предлагаются три практических результата: i) ранжирование секторов, в которых инвестиции в 
сельское хозяйство дают наибольшую отдачу при сокращении масштабов нищеты в сельских 
районах; ii) карты для секторов, находящихся в верхней части ранжирования, что поможет в 
выборе территорий с наибольшим потенциалом для инвестиций; и iii) конкретные 
инвестиционные дорожные карты. Практический результат i) был представлен правительствам 
Мексики и Никарагуа и должен быть представлен осенью правительствам Эквадора, Парагвая 
и Уганды. Практический результат iii) должен быть подготовлен в четвертом квартале и 
полностью представлен в 2022 году. Кроме того, ФАО разработала ежемесячный показатель 
номинального уровня защиты (НУЗ), который поможет оценивать в квазиреальном времени 
положительное/отрицательное воздействие различных мер политики, принятых во время 
пандемии, на сельскохозяйственные производственно-сбытовые цепочки. Показатель нацелен 
на оценку ситуации в 30 странах с низким и средним уровнем доходов. В настоящее время 
проводится пилотное тестирование информационной панели с целью ее запуска до конца года.  

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

28. ФАО продолжала свою деятельность по организации мер реагирования на негативные 
последствия пандемии и содействию инклюзивному восстановлению экономики, поддерживая 
расширение социальной защиты в целях лучшего охвата и обслуживания групп населения, 
которым не уделяется должного внимания; обеспечивая права владения и пользования и 
укрепляя устойчивую экономическую интеграцию мелких производителей; защищая право на 
достаточное питание и рабочие места в сельских районах; содействуя расширению 
экономических прав и возможностей женщин; и собирая фактические данные о воздействии 
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пандемии COVID-19 на источники средств к существованию уязвимых групп населения 
сельских районов в сельском хозяйстве. 

29. ФАО оказывала поддержку расширению и масштабированию программ социальной 
защиты во Вьетнаме, Камбодже, Кении, Мьянме, Перу и на Филиппинах; собирала 
фактические данные и выступала за их инклюзивное расширение и включение неформальных 
работников, мигрантов, беженцев и сельскохозяйственных рабочих в Кении, Лесото и Уганде; 
и расширила и укрепила социальные и сельскохозяйственные реестры в Нигерии для 
повышения адресности и оперативности мер реагирования. ФАО улучшила доступ к системе 
социальной защиты для неформальных работников сельского хозяйства через кооперативы в 
Кот д'Ивуаре; повысила степень охвата рыбаков и работников аквакультуры мерами 
социальной защиты в Бразилии, Ливане и Сенегале, пастбищных скотоводов в Кении и Сомали 
и общин, зависящих от природных ресурсов, в Азиатско-Тихоокеанском регионе; и провела 
обзор условий государственной программы страхования источников средств к существованию 
для уязвимых сельскохозяйственных субсекторов в Сомали. 

30. В Камбодже ФАО смягчила гендерно-специфические последствия пандемии, проводя 
работу по ускорению восстановления источников средств к существованию в сельских 
районах, охватывая женщин и девушек через клубы "Димитра" и школы по расширению прав и 
возможностей женщин – школы ведения фермерского хозяйства. В Нигере клубы "Димитра" 
продолжили содействовать вовлечению общин и служить отправной точкой для полевой 
деятельности в Сахеле в рамках мер реагирования на вызовы, связанные с пандемией 
COVID-19, конфликтами и изменением климата. В Кении, Кыргызстане, Нигере, Руанде, 
Таджикистане, Уганде и Узбекистане ФАО в партнерстве с Международным 
исследовательским институтом продовольственной политики (ИФПРИ) и Университетом 
Центральной Азии изучает последствия пандемии COVID-19 для женщин в сельских районах. 
В сельских районах Непала ФАО проанализировала воздействие пандемии COVID-19 на 
достижение результатов в части расширения прав и возможностей женщин и на миграцию. 

31. ФАО оказала поддержку домохозяйствам, выращивающим хлопок, в Буркина-Фасо, 
Мали и Пакистане для смягчения последствий использования детского труда в качестве 
механизма выживания и включила предотвращение использование детского труда в ходе 
кризисов, в том числе во время пандемии COVID-19, в учебные программы ФПШ и клубов 
"Димитра". В поддержку обеспечения права на достаточное питание ФАО организовала серию 
виртуальных диалогов с парламентариями из стран Африки, Латинской Америки и Карибского 
бассейна с тем, чтобы поддержать их в борьбе с кризисами, вызванными пандемией COVID-19, 
в их странах, с особым упором на экономическую инклюзивность, достойные условия труда и 
право на достаточное питание.  

32. Для защиты прав владения и пользования мелких производителей, которые оказались 
под угрозой во время пандемии, ФАО оказала поддержку Боснии и Герцеговине, Вьетнаму, 
Молдове, Сербии, Филиппинам и Хорватии в оценке воздействия пандемии COVID-19 
на работу служб по управлению земельными ресурсами и органов кадастра. 

33. МГМП финансировал в Латинской Америке и южной и восточной части Африки 
проекты по повышению устойчивости к внешним воздействиям источников средств к 
существованию, усилению мер реагирования и процесса восстановления в связи с пандемией 
COVID-19 с совокупным бюджетом в 1,95 млн долл. США, обеспечивающие применение 
межотраслевых подходов в борьбе с сельской бедностью после пандемии и интеграцию 
мероприятий в сфере социальной защиты, территориального развития и поддержания 
источников средств к существованию в поддержку инклюзивных преобразований сельских 
районов, продовольственной безопасности и эффективных инвестиций в сельское хозяйство. 
ФАО мобилизовала 12 млн долл. США на повышение готовности и оперативности 
реагирования систем социальной защиты на потрясения за счет их увязки с прогнозированием, 
принятием упреждающих мер и мер оперативного реагирования в Бангладеш, Вьетнаме, 
Лаосской Народно-Демократической Республике, Малави, Пакистане и на Филиппинах. 
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d) Торговля и стандарты безопасности пищевых продуктов: содействие развитию и 
активизации торговли агропродовольственной продукцией в условиях пандемии COVID-19 
и в последующий период  

34. В рамках этого приоритетного направления ФАО продолжила свою работу по 
мониторингу и анализу: в частности, она регулярно готовит и распространяет информацию и 
доклады в форме глобальных общественных благ. Помимо докладов о рынках, такая 
информация касается изменений в национальной политике и принятых мер, повышения 
прозрачности и нацелена на предоставление правительствам и международным и 
национальным акторам результатов оперативного и объективного анализа и оценок, 
призванных служить подспорьем в принятии обоснованных решений и разработке 
инклюзивных рыночных и торговых стратегий и мер политики. 

35. Помимо этого, ФАО активизировала свою аналитическую работу в поддержку 
проводимых членами оценок последствий пандемии COVID-19 для торговли 
продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией как на мировом, так на 
региональном уровне. Кроме того, в рамках регулярной деятельности ФАО продолжилось 
проведение электронного обучения по вопросам, касающимся пищевой безопасности, рыбного 
хозяйства и потерь и порчи продовольствия, а также связи между торговлей и 
продовольственной безопасностью и роли сельского хозяйства в международных торговых 
соглашениях. 

36. Примеры этой работы включают подготовку доклада о воздействии пандемии 
COVID-19 на торговлю агропродовольственной продукцией в Содружестве, подготовленного 
ФАО совместно с Секретариатом Содружества; обобщенный доклад, который находится на 
заключительном этапе публикации и основывается на оценках, проведенных на страновом 
уровне в Африке; учебные мероприятия в Центральной Америке по вопросам торговли, 
продовольственной безопасности и международных торговых соглашений. Кроме того, после 
запуска выработанной Африканским союзом (АС) Рамочной программы стимулирования 
внутриафриканской торговли (BIAT) сельскохозяйственными товарами и услугами в 
поддержку Африканской континентальной зоны свободной торговли (АфКЗСТ) 
в сотрудничестве с Секретариатом АС была проведена работа по ее внедрению на всем 
континенте. 

37. В тесном сотрудничестве с децентрализованными представительствами во всех 
регионах продолжается осуществление ряда проектов технического сотрудничества, связанных 
с торговлей. В дополнение к информации, содержащейся в докладе, подготовленном к  
166-й сессии Совета (документ CL 166/5), в число примеров необходимо включить следующие 
проекты: цифровизация и инновации для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости 
агропромышленного сектора (Тринидад и Тобаго); разработка мер политики в отношении 
кооперативов и исследование о Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
между ЕС и Арменией (CEPA) в контексте смягчения последствий пандемии COVID-19 
(Армения); разработка исследования о воздействии пандемии COVID-19 на 
продовольственную безопасность и цепочку снабжения продовольствием (Ирак); 
восстановление экономики после пандемии COVID-19 и создание устойчивых и инклюзивных 
рынков в приоритетных областях (Центральная Америка). Следует также отметить, что ряд 
новых проектов находится в стадии завершения и утверждения. Будут продолжены 
консультации с региональными представительствами, с тем чтобы на основе имеющихся 
потребностей и оценок наметить другие проекты. 

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

38. На приоритетном направлении "Повышение устойчивости мелких фермеров к внешним 
воздействиям и их способности к восстановлению" особый упор делается на источниках 
средств к существованию наиболее уязвимых и, следовательно, наиболее подверженных 
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рискам групп населения, включая женщин, перемещенных лиц и коренные народы. ФАО 
твердо намерена вести работу по наращиванию устойчивости к внешним воздействиям в 
рамках комплекса взаимосвязанных вопросов гуманитарной помощи и развития в условиях 
продовольственного кризиса, как например, в Афганистане, Нигере, северо-восточной части 
Нигерии, Йемене и Венесуэле. В этих странах, помимо оказания чрезвычайной помощи, 
обеспечивающей доступ людей к продовольствию, ФАО также помогала повышать 
устойчивость к внешним воздействиям, поддерживая диверсификацию продуктов питания и 
деятельность по созданию доходов в целях развития трансформационного процесса 
восстановления. В частности, в связи с потребностью в достоверной и оперативной 
информации в области продовольственной безопасности и питания для информационного 
сопровождения процесса принятия решений на национальном и провинциальном уровнях 
ФАО и правительство Йемена при поддержке ЕС расширили географический охват 
информационных систем в области продовольственной безопасности и питания (FSNIS) 
в Йемене для укрепления этих систем и системы раннего предупреждения. 

39. ФАО занималась координацией создания технического экспертного потенциала и 
передачи передового опыта, поддерживая общины, страны и регионы в укреплении 
жизнеспособности их источников средств к существованию в условиях пандемии COVID-19 и 
различных потрясений, предоставляя комплексную техническую помощь. 
Фактологически обоснованные программы повышения устойчивости к внешним воздействиям 
осуществляются на страновом, региональном и мировом уровнях. Для смягчения 
социально-экономических последствий пандемии COVID-19 для источников средств к 
существованию ФАО реализует оказание комплексной технической помощи (денежные 
выплаты, обучение по вопросам надлежащей сельскохозяйственной практики) уязвимым 
домохозяйствам, состоящим из женщин, вынужденно перемещенных лиц, людей, 
возвращающихся к местам постоянного проживания, принимающих семей, недоедающих, 
инвалидов и коренных народов (Демократическая Республика Конго, Гватемала). В Лесото 
ФАО реализует совместный проект со Всемирной продовольственной программой (ВПП) по 
реагированию на последствия пандемии COVID-19 и продолжающейся засухи. 
Помимо денежных выплат и сельскохозяйственной помощи, обеспечивается обучение по 
вопросам защиты людей, возвращающихся к местам постоянного проживания. 

40. ФАО оказывала содействие национальным и региональным институтам в укреплении 
системы управления рисками; эта работа велась по направлению "Укрепление потенциала и 
институтов для обеспечения устойчивости к внешним воздействиям". В Карибском бассейне 
(Сент-Винсент и Гренадины) ФАО создает условия и наращивает потенциал национальных 
органов власти в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на 
угрозы и кризисы, разрабатывая и реализуя стратегические механизмы для устранения 
пробелов в нормативных документах и совершенствования отраслевого экспертного 
потенциала в целях восстановления устойчивости к внешним воздействиям. В Азии 
(Бангладеш) в тесной связи с содержащимся в Плане правительства по обеспечению 
готовности и реагированию (BPRP) призывом к оказанию чрезвычайной помощи ФАО своей 
работой способствует сохранению жизни людей путем совершенствования системы выявления 
нуждающихся, отслеживания контактов и принятия соответствующих мер, с тем чтобы 
участники цепочки поставок продовольствия не подвергались риску передачи вируса. 
На региональном уровне благодаря объединению технического экспертного потенциала в 
области чрезвычайных мер реагирования и здоровья животных ФАО оказала Ассоциации 
стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поддержку в наращивании институционального 
потенциала, с тем чтобы не допускать перетекания инфекционных заболеваний в глобальные 
чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.  

41. В Латинской Америке и Карибском бассейне (Боливия, Гондурас, Никарагуа, Перу) 
ФАО разрабатывает проекты с учетом необходимости обеспечения гендерного равенства, 
инклюзивности и экологической устойчивости с унифицированной матрицей результатов и 
показателей, выработанных на общем уровне финансирования. Технической поддержкой по 
вопросам мониторинга, оценки, подотчетности и усвоения опыта работы (MEAL) были 



12  CL 168/4 

охвачены пять дополнительных проектов (Демократическая Республика Конго, Эфиопия, 
Южный Судан и Судан) в рамках комплексной программы борьбы с последствиями 
COVID-19, с тем чтобы обеспечить последовательный и эффективный мониторинг 
прогресса/результатов и поддержать приверженность ФАО принципам подотчетности и 
организационного обучения.  

42. Наконец, ФАО приняла решение разработать серию показателей устойчивости к 
внешним воздействиям для агропродовольственных систем и создала общий механизм 
укрепления устойчивости, в котором рассматривается устойчивость: i) к какому-либо фактору 
(потрясения и стрессы); ii) каких-либо объектов (участников агропродовольственных систем); 
и iii) в каких-либо целях (укрепление продовольственной безопасности и питания и 
совершенствование источников средств к существованию). Формирование устойчивости к 
внешним воздействиям – это прежде всего наращивание потенциала, и работа в этой области 
основывается на рамочной программе действий ООН по повышению устойчивости, в которой 
выделены пять направлений наращивания потенциала: предотвращение, предвидение, 
формирование выносливости, адаптация и трансформация. Весь этот потенциал анализируется 
на различных уровнях: национальном, местном, уровне цепочек снабжения продовольствием и 
ее участников, включая предприятия, производителей и домохозяйства – в целях определения 
и приоритизации мер политики и инвестиций для повышения устойчивости 
агропродовольственных систем. Результаты этой работы будут представлены на презентации 
доклада "Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства (СОФА) – 2021". 

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

43. ПНП теперь в полной мере учитывается в Стратегической рамочной программе ФАО 
на 2022–2031 годы в качестве ключевого компонента приоритетного направления 
осуществления программы, посвященного подходу "Единое здоровье" (ПНОП ЕЗ). ФАО 
разработала механизм многостороннего финансирования, чтобы объединять ресурсы и 
привлекать партнеров для гибкого оказания поддержки по ключевым направлениям 
деятельности на мировом, региональном и страновом уровнях; интерес к участию уже 
выразила Австралия. ПНОП ЕЗ ФАО предполагает тесное сотрудничество с партнерами, 
особенно в рамках Трехстороннего партнерства (со Всемирной организацией здравоохранения 
[ВОЗ] и Всемирной организацией охраны здоровья животных [МЭБ]), а также с Программой 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Это сопровождается повышенными политическими 
обязательствами по результатам обсуждений на уровне "Группы семи" и "Группы двадцати". 
Для содействия в концептуальной разработке и реализации ПНОП ЕЗ в июле 2021 года начала 
работу междисциплинарная техническая рабочая группа по реализации концепции 
"Единое здоровье", призванная объединить усилия всей Организации.  

44. Система раннего предупреждения ФАО вместе с Трехсторонним партнерством ведет 
мониторинг глобальной ситуации с пандемией COVID-19, отслеживая взаимодействие между 
животными и человеком, осуществляет обмен информацией в рамках Глобальной системы 
раннего предупреждения (ГСРП+), предоставляет актуальную информацию и проводит оценки 
рисков. Вместе с ЮНЕП Трехстороннее партнерство взяло на себя обязательство 
активизировать сотрудничество в продвижении комплексного подхода ЕЗ на всех уровнях. 
Группа экспертов высокого уровня по вопросам подхода "Единое здоровье" (OHHLEP) начала 
свою работу в мае 2021 года для предоставления фактологически обоснованных научных и 
политических рекомендаций по решению проблем в рамках ЕЗ; ФАО регулярно участвует в ее 
заседаниях и при необходимости высказывает технические соображения.  

45. ФАО продолжает участвовать в работе групп экспертов МЭБ и ВОЗ по SARS-CoV-2 в 
контексте взаимодействия между животными и человеком, предоставляя членам оценку 
рисков, рекомендации и руководящие указания в области безопасной торговли животными и 
продуктами животного происхождения, обнаружения SARS-CoV-2 у животных, эволюции 
вируса, а также результаты исследований, касающихся происхождения SARS-CoV-2 и его 

http://www.fao.org/3/cb4066en/cb4066en.pdf


CL 168/4 13 

возможной адаптации к новому животному-хозяину. В июле 2021 года была опубликована 
аналитическая записка о вспышке COVID-19 "Воздействие пандемии COVID-19 на оказание 
ветеринарных услуг и информирование о болезнях животных", в которой дается оценка 
последствий пандемии для потенциала сектора охраны здоровья животных. В сентябре 
2021 года будут опубликованы два инструктивных документа по исследованиям SARS-CoV-2 
у животных, призванные поддержать реализацию проектов ПНП на местах; двадцать проектов 
теперь активно связаны друг с другом в рамках ПНП по всей Африке, 
Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Северной Африке, а также с одним 
глобальным проектом.  

46. Что касается региональных и страновых программ, Центр чрезвычайных мер по борьбе 
с трансграничными болезнями животных (ЭКТАД) продолжает осуществлять крупнейшую 
программу ФАО по наращиванию потенциала на основе подхода ЕЗ в 36 странах, укрепляя 
потенциал стран в области создания устойчивых к внешним воздействиям систем 
здравоохранения и управления ими, с уделением особого внимания обеспечению готовности к 
пандемиям и реагированию на них.  

47. ФАО играет активную роль в реализации различных инициатив по линии ЕЗ, 
выдвинутых "Группой семи" и "Группой двадцати". Среди них: i) предварительное 
аналитическое исследование по ЕЗ (ИЕЗ) при поддержке "Группы семи"; ii) глобальный фонд 
ЕЗ; iii) призыв расширенного Трехстороннего партнерства к действиям по ЕЗ к 
"Группе двадцати"; и iv) вклад в планирование Глобального саммита по вопросам 
здравоохранения 21 мая 2021 года и подготовку связанной с ним "Римской декларации", 
встречи министров здравоохранения 5–6 сентября 2021 года и совместной встречи министров 
финансов и здравоохранения 29–30 сентября 2021 года. Как действующий председатель 
Трехстороннего партнерства ФАО координирует разработку Глобального плана действий по 
ЕЗ, наряду с совместной концепцией формирования коллективных действий и коалиций с 
целью восстановления по принципу "лучше, чем было" после пандемии COVID-19, а также 
снижения рисков будущих пандемий. 

g) Преобразование продовольственных систем: реагирование и восстановление как путь к 
преобразованиям 

48. Работа по этому приоритетному направлению была переориентирована со смягчения 
среднесрочных последствий COVID-19 для участников агропродовольственных систем на 
более решительный подход к восстановлению по принципу "лучше, чем было". 
Также продолжали осуществляться инициативы в направлении укрепления долгосрочной 
институциональной основы учреждений государственного и частного секторов и, 
в особенности, подготовки информационной основы национальных мер политики и стратегий 
с использованием регулярных потоков данных, аналитических докладов и технических 
исследований, распространяемых в региональных и национальных бюллетенях, в ходе учебных 
вебинаров и циклов конференций. Институциональное укрепление и непосредственное 
усиление потенциала участников производственно-сбытовых цепочек по восстановлению по 
принципу "лучше, чем было" также является центральным элементом в выполнении полевого 
компонента Программы.  

49. Сотрудничество с международными и региональными организациями и другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций продолжает играть центральную 
роль в оказании странам поддержки в восстановлении по принципу "лучше, чем было", 
включая, например, цикл онлайн-конференций, проводимых в рамках соглашения между 
11 международными организациями, представленными в регионе Латинской Америки. 
Результатом этой работы стало улучшение координации деятельности по индивидуализации 
поддержки, оказываемой правительствам и участникам агропродовольственных систем.  

50. Сокращение потерь и порчи продовольствия в период после пандемии COVID-19 
сохранило актуальность во всех регионах, а в регионе Латинской Америки ФАО продолжает 
оказывать консультативное содействие платформе #SinDesperdicio, которая объединяет целый 

http://www.fao.org/3/cb5649en/cb5649en.pdf
http://www.fao.org/3/cb5649en/cb5649en.pdf
https://global-health-summit.europa.eu/rome-declaration_en
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ряд корпоративных и консультативных партнеров6 вокруг тематики технологических 
инноваций.  

51. С целью стимулирования внутрирегиональной торговли Система 
центральноамериканской интеграции (СЦАИ)7, в которую входит ФАО, организовала три 
виртуальных мероприятия по установлению деловых контактов, в которых приняли участие 
1 550 компаний и которые были нацелены на развитие региональной торговли в объеме 
50,6 млн долл. США для восстановления по принципу "лучше, чем было". 

52. В Африке работа по поддержке полевой программы получила активное содействие 
со стороны ряда доноров, в том числе помощь от МГМП на преобразование 
агропродовольственных систем в рамках программы ответных мер и восстановления в связи с 
COVID-19. Большое внимание также уделялось роли городских и сельских 
агропродовольственных систем в восстановлении; так, например, поддержка в Эсватини была 
сосредоточена на стабилизации положения мелких сельхозпроизводителей, перевозчиков и 
торговцев, работающих в сельских, пригородных и городских агропродовольственных 
системах, на фоне сбоев, вызванных пандемией COVID-19. Уроки из опыта осуществления 
таких инициатив и результаты различных оценок станут предметом обсуждений на 
параллельном мероприятии с участием высокопоставленных руководителей, посвященном 
последствиям пандемии COVID-19 для сельского хозяйства, продовольственной безопасности 
и питания, организуемого ФАО в рамках предстоящего Сельскохозяйственного форума в 
поддержку зеленой революции – 2021 по теме "Пути к восстановлению и устойчивым 
продовольственным системам". 

53. В Тихоокеанском регионе приоритетное внимание уделяется наращиванию 
устойчивости к внешним воздействиям участников производственно-сбытовых цепочек, 
которые традиционно зависят от импорта продовольствия и туризма из Австралии и 
Новой Зеландии; мероприятия имеют ярко выраженную гендерную составляющую и 
направлены на помощь в диверсификации видов деятельности в рамках 
агропродовольственных систем. Аналогичным образом, в других частях Азии, например в 
Пакистане, ФАО продолжает оказывать долгосрочную поддержку фермерским сбытовым 
ассоциациям в укреплении экологических и инклюзивных бизнес-моделей на этапе 
восстановления после пандемии COVID-19.  

54. В целом, усилия по восстановлению агропродовольственных систем после пандемии 
COVID-19 по принципу "лучше, чем было" занимают центральное место на всех приоритетных 
направлениях действий в новой Стратегической рамочной программе, в частности, для: 
обеспечения устойчивости городских продовольственных систем (улучшение качества 
жизни 3); инклюзивные преобразования в сельских районах (улучшение качества жизни 2), 
увеличение масштабов инвестиций (улучшение качества жизни 7) и сокращение потерь и 
порчи пищевых продуктов (улучшение качества питания 4).  

III. Продовольственная коалиция 

55. Созданная по инициативе правительства Италии и возглавляемая ФАО 
Продовольственная коалиция начала свою работу в ноябре 2020 года с целью формирования и 
координации многостороннего, межсекторального механизма по мобилизации политической, 
финансовой и технической поддержки в борьбе с проблемами, вызванными пандемией 
COVID-19, и в восстановлении после нее. 

56. В декларации "Группы двадцати", принятой в Матере и подписанной министрами 
иностранных дел и развития и учреждениями системы Организации Объединенных Наций в 
июне 2021 года, содержится получивший одобрение членов пункт, в котором 
Продовольственная коалиция предлагается в качестве гибкого координационного механизма, 

 
6 МБР, Dow, Nestle, Coca-Cola, Grupo Bimbo, OXXO, IBM, Fundación Femsa; консультативные партнеры: ФАО, 
Институт мировых ресурсов, Глобальная сеть продовольственных банков, Форум потребительских товаров 
7 SECAC, SIECA, IICA и ФАО 
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призванного обеспечивать общее политическое руководство. В принятой в Матере декларации 
партнеры и другие заинтересованные стороны призываются сотрудничать или присоединиться 
к данной Коалиции, цель которой – создать глобальный альянс, чтобы инициировать 
скоординированные действия в ответ на пандемию COVID-19, сосредотачивая внимание 
на выделенных тематических приоритетах. 

57. Подключение Продовольственной коалиции в качестве гибкого координационного 
механизма позволит дополнительно мобилизовывать страны "Группы двадцати" и страны, не 
входящие в нее, на поддержку самых уязвимых и создавать стратегические коалиции во всех 
странах, а также с негосударственными организациями по приоритетным направлениям 
работы, таким как: план гуманитарного реагирования, преобразование агропродовольственных 
систем, экономическая интеграция и социальная защита и борьба с потерями и порчей 
продовольствия, в дополнение к другим приоритетам, указанным в Декларации, таким как 
"Единое здоровье". 

58. В контексте сформулированного на совещании на уровне министров призыва 
"Группы двадцати" к действиям по обеспечению продовольственной безопасности ФАО 
официально объявила о приеме предложений об участии в Продовольственной коалиции 
(завершен на встрече министров сельского хозяйства "Группы двадцати" 
18 сентября 2021 года) и призвала всех членов присоединиться и направлять свои предложения 
по политической, финансовой и технической поддержке для удовлетворения потребностей на 
местах. К рассмотрению принимались предложения, отвечающие минимальным требованиям: 
применение многостороннего подхода, участие различных заинтересованных сторон, прямое 
участие стран и тематическая направленность. 

59. Целый ряд членов и партнеров выразили заинтересованность, направили свои 
предложения и предприняли шаги при технической поддержке ФАО по формированию 
межстрановых коалиций. Членам будет представлен перечень проектов, включая планы 
работы и бюджет, с выделением набора успешных примеров для заинтересованных стран, 
с тем чтобы они могли присоединиться и побудить к более активному участию все 
заинтересованные стороны и совместно предлагать свою политическую, финансовую и 
техническую поддержку для удовлетворения потребностей на местах. 

IV. Извлеченные уроки и соответствующие меры политики 

60. Важнейшее значение эффективных систем мониторинга для сбора и анализа данных 
в режиме реального времени, включая системы раннего предупреждения, мониторинг цен и 
выявление слабых звеньев, критических узлов и узких мест агропродовольственных систем, 
а также отслеживание рисков и оценку эффективности мероприятий и мер политики. 
Важнейшим аспектом в этом отношении является правильное целеполагание. Данные, 
собранные в соответствии с ШВОПБ до и после пандемии COVID-19, показывают, что 
возникли новые значительные очаги голода, которые не отражались в существующих 
описаниях. 

61. Надежная увязка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных политических 
решений и мер, обеспечивающая интеграцию восстановления после пандемии COVID-19 
в национальное планирование и инвестиции с уделением пристального внимания самым 
уязвимым группам, женщинам, молодежи и коренным народам. Следует особо выделить 
женщин как группу, наиболее сильно затронутую пандемией в агропродовольственных 
системах. 

62. Доказана весомая роль цифровых технологий, и необходимо содействовать 
обеспечению всеобщего доступа к широкополосной связи. 

63. Пандемия COVID-19 усугубила неравенство и выявила необходимость в мерах 
политики и стратегиях, которые будут направлены на решение проблем структурного 
характера, касающихся неравенства. 
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64. Пандемия обернулась значительными негативными последствиями для среднего класса 
в силу его высокой вовлеченности в неформальную занятость и неформальный сектор 
экономики, при этом карантинные меры также сильно повлияли на экономическую 
деятельность и источники доходов этой группы населения. Требуются срочные и конкретные 
ответные меры для обеспечения им достойных рабочих мест и экономической деятельности 
в неформальной экономике. 

 


