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Пункт 7: Обновленная информация о предпринятых ФАО мерах в связи с пандемией 

COVID-19: восстановление как путь к преобразованиям 

 

Пандемия COVID-19 негативно повлияла на экономику во всем мире и привела к тому, что 

миллионы людей потеряли работу и доход и столкнулись с нищетой и голодом. По оценкам, 

приведенным в докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в 

мире (СОФИ) – 2021", в 2020 году от голода страдало от 720 до 811 млн человек, т.е. на 161 млн 

человек больше, чем в 2019 году. 

Согласно данным Глобального доклада о продовольственных кризисах 2022 года, в 2021 году 

с острым отсутствием продовольственной безопасности на уровне кризисной или еще более 

тяжелой ситуации (стадии 3–5 по ККС/ГС), столкнулись 193 млн человек в 53 странах и 
территориях. Это почти на 40 млн человек больше по сравнению с рекордными показателями 

2020 года. Из них 139 млн человек в 24 странах/территориях оказались в условиях острого 

отсутствия продовольственной безопасности прежде всего из-за конфликтов; для сравнения – 

в 2020 году этот показатель составлял 99 млн человек в 23 странах/территориях. 

В 2022 году на ход работы по восстановлению после пандемии COVID-19 повлияла война на 

Украине, различные последствия которой наблюдаются во всем мире. Согласно прогнозам, 

приведенным в недавней публикации Международного валютного фонда (МВФ) "Перспективы 

развития мировой экономики", глобальный экономический рост замедлится с 6,1 процента в 

2021 году до 3,6 процента в 2022 и 2023 годах. Это на 0,8 и 0,2 процентного пункта ниже 

значений, прогнозировавшихся в январе 2022 года соответственно на 2022 и 2023 годы.  

С самого начала пандемии ФАО активно работает над реализацией комплексной Программы 

ответных мер и восстановления в связи с COVID-19, сроки осуществления которой были 

продлены до июля 2023 года.  

При оперативных потребностях, составляющих 1,32 млрд долл. США, по состоянию на февраль 

2022 года Программа располагает утвержденными и объявленными взносами, составляющими в 

общей сложности 466 млн долл. США, или приблизительно 35 процентов от намеченного объема 

средств.  

С точки зрения разбивки по регионам, на данный момент большая (и постоянно 

увеличивающаяся) часть добровольных взносов и ресурсов ФАО – 38 процентов от общего 

объема – приходится на Африку. За ней следуют регион Ближнего Востока и Северной Африки и 

регион Латинской Америки и Карибского бассейна, получившие 30 и 13 процентов 

соответственно.  

В рамках Программы ФАО мобилизует политическую, финансовую и техническую поддержку для 

того, чтобы охватить значительную часть сельского населения и обеспечить возобновление 

экономической деятельности. Эти усилия включают использование инновационных источников 

данных для отслеживания и оперативной оценки последствий пандемии COVID-19; активизацию 

и расширение национальных программ социальной защиты в различных регионах; аналитическую 

работу по оценке последствий пандемии для торговли агропродовольственной продукцией, в том 

числе проведение электронного обучения по вопросам, касающимся безопасности пищевых 

продуктов; использование систем раннего предупреждения совместно с Всемирной организацией 

охраны здоровья животных (МЭБ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и 

Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) для 

отслеживания взаимодействия между животными и человеком и популяризацию комплексного 



подхода "Единое здоровье", а также подготовку планов на случай непредвиденных обстоятельств 

во время отгона скота на зимние пастбища (например, в Афганистане) и т.д.  

Программа также продемонстрировала важнейшее значение эффективных систем мониторинга 

для сбора и анализа данных в режиме реального времени, включая системы раннего 

предупреждения, мониторинг цен и выявление слабых звеньев и узких мест, а также 

необходимость надежной увязки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных политических 

решений и мер, с уделением особого внимания женщинам как группе, наиболее сильно затронутой 

пандемией в агропродовольственных системах. 

Кроме того, процесс ее осуществления выявил необходимость мер политики и стратегий, 

направленных на решение проблем структурного характера, связанных с неравенством, а также 

срочных и конкретных ответных мер для обеспечения достойных рабочих мест и экономической 

деятельности в неформальном секторе экономики. 
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