
 

Генеральный директор ФАО призвал страны 
«Группы двадцати» обеспечить бесперебойную 
работу производственно-сбытовых цепочек в 
сфере продовольствии в период пандемии 
COVID-19 
Глобальные и национальные рынки должны оставаться прозрачными, стабильными и быть 
надежным источником продовольственного снабжения

 
Чрезвычайный виртуальный саммит лидеров стран «Большой двадцатки» по COVID-19. 

26 марта 2020 года, Рим/Эр-Риад -  
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) Цюй Дунъюй призвал сегодня лидеров стран «Группы двадцати» принять меры к 
продолжению успешного функционирования глобальных продовольственных систем, особенно в 



отношении доступности продовольствия для малоимущих и наиболее уязвимых групп населения в 
мире во время пандемии COVID-19.  

Цюй выступил с этим призывом по интернету в ходе своего обращения из Рима к чрезвычайному 
виртуальному саммиту лидеров стран «Большой двадцатки» по COVID-19.  Король Саудовской 
Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд председательствовал на саммите, который был созван 
для организации согласованного глобального ответа на пандемию COVID-19 и ее гуманитарные и 
экономические последствия.    

«Пандемия COVID-19 воздействует на продовольственные системы и все измерения 
продовольственной безопасности по всему миру, - сказал Цюй. - Ни одна страна не застрахована от 
этого».   

«Мы должны добиться того, чтобы продовольственные производственно-сбытовые цепочки 
работали без перебоев и продолжали хорошо функционировать, и содействовать производству и 
наличию разнообразных, безопасных и питательных продуктов для всех», - сказа он. 

Генеральный директор ФАО отметил, что строгая изоляция и ограничение передвижений могут 
нарушить производство, переработку, оптовые поставки и продажу продовольствия как на 
национальном, так и на международном уровне, что потенциально может оказать 
«непосредственное и серьезное» воздействие на тех, чьи мобильность ограничена. 

«Больше всех пострадают малоимущие и уязвимые, и правительства должны укреплять механизмы 
социальной защиты для поддержания их доступа к продовольствию», - сказал он. 

Цюй отметил, что рынки продовольствия хорошо обеспечены снабжением, но существуют растущие 
опасения, и необходимо принимать меры с тем, чтобы национальные рынки продовольствия и 
мировой рынок оставались прозрачными, стабильными и были надежным источником 
продовольственного снабжения.  

Говоря о глобальном кризисе продовольственных цен в 2007-2008 годах, Генеральный директор 
ФАО заметил, что тогда неопределенность вызвала целую волну экспортных ограничений со 
стороны одних государств, тогда как другие стали чрезвычайно активно завозить продовольствие. 
По словам Цюя, это привело к чрезвычайной волатильности цен и нанесло вред странам с низким 
уровнем дохода и дефицитом продовольствия.   

С замедлением экономической активности из-за пандемии COVID-19 на доступности 
продовольствия будут отрицательно сказываться снижение уровня доходов и потеря занятости. 

«Мы должны сделать все, чтобы сельскохозяйственная торговля продолжала играть свою важную 
роль в содействии глобальной продовольственной безопасности и улучшении питания, - заявил 
Цюй. - Теперь, как никогда прежде, нам нужно уменьшать неопределенность и укреплять 
прозрачность на рынке благодаря своевременной и надежной информации». 

ФАО и ее Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной 
продукции (АМИС), которая была официально запущена «Группой двадцати» в 2011 году, 
продолжит вести мониторинг рынков продовольствия и предоставлять актуальную информацию, 
чтобы все могли принимать информированные решения. 

Среди участников саммита были Группа Всемирного банка, Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), Всемирная организация торговли (ВТО), Международный валютный фонд 
(МВФ) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
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