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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
29 апреля 2008 года Координационный совет руководителей системы Организации  
Объединенных Наций (КСР) принял решение об учреждении Целевой группы высокого уровня 
(ЦГВУ) по глобальному продовольственному кризису под руководством Генерального 
секретаря с участием глав специализированных учреждений, фондов и программ Организации 
Объединенных Наций, бреттон-вудских учреждений и соответствующих подразделений 
Секретариата Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь обратился с 
просьбой к генеральному директору ФАО занять пост вице-председателя ЦГВУ. 
 
В работе ЦГВУ участвуют: Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР); Международный валютный 
фонд (МВФ), Канцелярия Высокого представителя Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым 
островным развивающимся странам (OHRLLS); Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программа развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ ООН), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Всемирная продовольственная программа (ВПП), Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Всемирный банк, Всемирная торговая организация (ВТО), Департамент по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), Департамент по политическим вопросам 
(ДПВ), Департамент общественной информации (ДОИ), Департамент операций по 
поддержанию мира (ДОПМ); Специальный советник по достижению Целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 
 
Согласно решению КСР, задача ЦГВУ заключается в разработке приоритетного плана 
действий по проблеме нынешнего кризиса и координации его осуществления. Всеобъемлющая 
рамочная программа действий (ВРПД) выработана во исполнение этого поручения.  
 
ВРПД представляет собой механизм для формулирования совместной позиции участников 
ЦГВУ по предлагаемым мерам, направленным: 1) на противодействие существующим угрозам 
и использование имеющихся возможностей в связи с ростом цен на продовольствие; 2) на 
изменение мер политики с целью недопущения новых продовольственных кризисов в 
будущем; 3) на содействие обеспечению безопасности в области продовольствия и питания на 
страновом, региональном и глобальном уровне. Хотя ВРПД представляет собой согласованный 
документ ЦГВУ, в ходе его подготовки проводились широкие консультации и с другими 
подразделениями системы Организации Объединенных Наций, международными экспертами, 
представителями движения Красного Креста и Красного Полумесяца, неправительственных 
организаций (НПО). 
 
Назначение ВРПД – активизировать принятие практических мер путем предоставления 
правительствам стран, международным и региональным учреждениям и организациям, 
группам гражданского общества широкого спектра мер политики и действий, в качестве 
основы для подготовки ответных мер. ВРПД предусматривает, что любые ответные меры 
должны учитывать особые потребности, возможности и условия конкретных стран и регионов. 
Хотя для реализации многих мероприятий может потребоваться внешняя помощь, 
предусмотренные ВРПД меры политики и мероприятия направлены на наращивание 
потенциала конкретных стран и укрепление их устойчивости к будущим шоковым 
воздействиям. Определяющую роль в достижении предусмотренных ВРПД результатов 
должно играть установление тесного партнерства между правительствами стран, участниками 
ЦГВУ, группами гражданского общества и организациями частного сектора, донорами и 
другими важнейшими контрагентами. 
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Структура ВРПД: в разделе А представлен анализ продовольственного кризиса, определены 
основные угрозы и возможности, которые должны учитывать в своих действиях 
правительства, гражданское общество и международное сообщество. В разделе В изложены 
важнейшие меры по обеспечению неотложных потребностей, укреплению устойчивости стран 
и регионов в плане противодействия этим угрозам и использованию возможностей. В 
разделе C предлагаются практические схемы взаимодействия в целях достижения результатов 
ВРПД на страновом, региональном и глобальном уровне и рассматриваются соответствующие 
финансовые последствия этих схем.  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

1. Стремительный рост мировых цен на продовольствие в последние 12 месяцев 
представляет угрозу глобальной безопасности в области продовольствия и питания и создает 
множество вызовов в таких областях, как гуманитарная деятельность, соблюдение прав 
человека, социально-экономический рост, экология, процессы развития, политика и 
безопасность. Нынешний глобальный продовольственный кризис ставит под угрозу 
существование миллионов наиболее уязвимых жителей планеты и может свести на нет 
важнейшие достижения в деле сокращения масштабов бедности и голода, что предусмотрено 
Целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Для 
ликвидации кризиса требуется незамедлительно принять всеобъемлющие, внятные и 
согласованные меры.  

2. Высокие цены на продовольствие – результат совокупного действия долгосрочных 
тенденций, динамики спроса и предложения недавнего времени и принятых мер, которые лишь 
усилили нестабильность цен. И хотя в последнее время цены на некоторые сырьевые товары 
несколько стабилизировались, в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены на 
продовольствие, как ожидается, значительно превысят уровень 2004 года, создав тем самым 
постоянную и трудную проблему для всего мира.  

3. Нынешний кризис вскрыл реальные и потенциальные факторы незащищенности 
домохозяйств, правительств и международной системы от опасности нехватки продовольствия 
и продуктов питания. Даже до скачка цен на продовольствие, по имеющимся оценкам, 
примерно 854 млн. жителей планеты не имели достаточного питания. В результате нынешнего 
кризиса число бедных и голодных может увеличиться еще на 100 млн. человек1. Факторы 
риска более зримо проявляются в городах, но опасность велика и в сельской местности, где 
проживают 75% бедного населения планеты. Многие представители сельской бедноты – это 
мелкие фермеры, которые едва ли могут получить выгоды от высоких цен на продовольствие, 
ввиду дефицита производственных ресурсов и инвестиций и отсутствия доступа к рынкам. 
Высокие цены на продовольствие, наряду с ростом цен на топливо, способствуют и росту 
видимой инфляции, что неблагоприятно влияет на показатели платежного баланса стран, 
являющихся нетто-импортерами продуктов питания, и на возможности этих стран в плане 
противодействия кризису. Наконец, рост цен на продовольствие порождает опасность 
возникновения беспорядков и политической нестабильности, особенно в странах с непрочной 
институциональной инфраструктурой.  

4. Кроме того, нынешний кризис подчеркивает насущную потребность в укреплении 
глобальной безопасности в области продовольствия и питания путем принятия системных и 
устойчивых мер, а не только неотложных мер по ликвидации кризиса. За счет расширения 
способствующих росту продуктивности механизмов социальной защиты и содействия 
увеличению инвестиций в сельское хозяйство с упором на мелкие фермерские хозяйства и 
развитие сельских районов можно превратить сельское хозяйство в динамичный сектор 
экономики, оказывающий положительное воздействие на сокращение масштабов бедности. 
Одновременно с увеличением продуктивности необходимо вкладывать средства в развитие 
национальных и региональных рынков, принимать корректирующие меры по ликвидации 
перекосов в торговле. В то же время нельзя забывать и о необходимости продвижения к 
устойчивым моделям сельскохозяйственного производства и недопущения нанесения ущерба 
окружающей среде. Комплексные адресные системы социальной защиты населения, 
обеспечивающие полный охват наиболее уязвимых категорий граждан и связанные с 
оказанием других важнейших социальных услуг, будут способствовать укреплению 
устойчивости стран к будущим шоковым воздействиям. Все это – важнейшие шаги по 
реализации права человека на питание в более широком плане, чем непосредственные меры по 
ликвидации кризиса. Наконец, существует очевидная возможность сыграть ведущую роль на 

 
1 Число людей, не имеющих полноценного питания, по-видимому, увеличивается быстрыми темпами и в настоящее время, по 
некоторым оценкам, составляет 133 млн. (Отчет Службы экономических исследований Министерства сельского хозяйства США, 
июль 2008 года.[Report of the Economic Research Service of the USDA, July 2008]) 
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международной арене путем принятия новой стратегической позиции по таким ключевым 
вопросам, как торговля продукцией сельского хозяйства, производство биотоплив, снижение 
уровня риска, связанного с ценами на продовольствие, и принять меры по сокращению 
нестабильности рынков продовольствия.  

5. Во Всеобъемлющей рамочной программе действий (ВРПД) представлены две группы 
мероприятий, содействующих комплексу ответных мер в связи с глобальным 
продовольственным кризисом. И обе группы мероприятий требуют неотложного внимания. 
Первая группа касается удовлетворения насущных нужд уязвимых категорий населения. 
Вторая группа направлена на формирование устойчивости стран к шоковым воздействиям и 
содействие укреплению безопасности в области продовольствия и питания населения в 
глобальном масштабе. Для реализации этих двух групп мероприятий в ВРПД также 
предлагается усилить системы координации, оценки потребностей, мониторинга и наблюдения 
за ситуацией. Предлагаемые меры не являются ни исчерпывающими, ни исключительными. 
Они призваны направлять работу по оценке потребностей и по выработке стратегии в 
отдельных странах, а также оказывать поддержку международным усилиям по координации 
работы. 

6. В части удовлетворения насущных потребностей уязвимых категорий населения в 
ВРПД предлагаются четыре основных целевых показателя, которые должны быть достигнуты 
путем принятия различных мер: 1) увеличение и расширение доступа к чрезвычайной 
продовольственной помощи, мероприятиям в области питания и механизмам социальной 
защиты; 2) увеличение объемов производства продовольствия мелкими фермерскими 
хозяйствами; 3) корректировка торговой и налоговой политики; 4) регулирование 
макроэкономических последствий. Предлагается перечень мер по достижению каждого из этих 
показателей, из которых следует выбрать наиболее подходящие.  

7. В части формирования устойчивости стран к шоковым воздействиям и содействия 
укреплению долгосрочной глобальной безопасности в области продовольствия и питания 
предлагаются еще четыре важнейших целевых показателя: 1) расширение систем социальной 
защиты населения; 2) обеспечение устойчивого роста производства продуктов питания 
мелкими фермерскими хозяйствами; 3) улучшение ситуации на мировых рынках 
продовольствия; 4) формирование международного консенсуса по проблеме производства 
биотоплив.  

8. Ввиду непосредственных последствий нынешнего кризиса цен на продовольствие, 
особенно для уязвимых категорий населения, страны уже мобилизовали ресурсы для 
предоставления дополнительной продовольственной помощи и других механизмов социальной 
защиты, оказания помощи фермерам в сохранении и увеличении продуктивности в следующем 
сельскохозяйственном сезоне и приступают к реализации реформ в сфере экономической 
политики, направленных на расширение доступа к продуктам питания и производственным 
ресурсам сельского хозяйства. Во многих странах эту деятельность поддерживают участники 
Целевой группы высокого уровня (ЦГВУ), региональные банки развития, учреждения по 
оказанию помощи на двусторонней основе, национальные и международные 
неправительственные организации (НПО), представители движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца.  

9.  В ВРПД отмечается необходимость обеспечения руководства на всех уровнях. На 
страновом уровне требуются согласованные действия национальных правительств при 
поддержке доноров, технических учреждений, частного сектора, гражданского общества и 
НПО. В ВРПД определены методы и процедуры, которые могут быть адаптированы странами 
для улучшения целевых показателей улучшения обеспечения безопасности в области 
продовольствия и питания: создание национальных "партнерских объединений по 
продовольствию" на основе имеющихся механизмов и программ, организация постоянно 
действующих систем совместной оценки и анализа, консолидация действий с целью 
недопущения дублирования и выявления недостатков, пересмотр действующих механизмов 
мониторинга, содействие поддержанию эффективных связей с общественностью.  
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10. На региональном уровне ВРПД рекомендует осуществлять партнерское 
взаимодействие с региональными и субрегиональными организациями, с региональными 
банками развития в целях усиления координации действий по анализу, мониторингу и 
принятию ответных мер в связи с продовольственным кризисом с учетом конкретных условий. 
Наконец, на международном уровне крайне необходимы комплексные, согласованные и 
последовательные меры по усилению партнерского взаимодействия и активизации действий 
всех заинтересованных сторон, поскольку многие глубинные факторы, из-за которых возник 
нынешний продовольственный кризис, являются глобальными по своей природе и требуют 
принятия мер, выходящих за рамки отдельных стран и регионов. ЦГВУ будет по-прежнему 
поддерживать координацию действий на страновом и региональном уровнях, станет головным 
органом организации более тесного сотрудничества на глобальном уровне. Такое партнерство, 
поддержанное и на недавнем ежегодном саммите "большой восьмерки", будет пользоваться 
содействием со стороны ЦГВУ и обеспечивать мониторинг и оценку промежуточных 
результатов в ходе реализации ВРПД.  

11. Финансовые последствия нынешнего кризиса будут весьма существенными, они 
превысят затраты на принятые на сегодняшний день меры, потребуют серьезных политических 
и финансовых обязательств, в первую очередь со стороны национальных правительств, но 
также и со стороны частного сектора, гражданского общества и международных организаций. 
По данным исследований, необходимые глобальные дополнительные объемы финансирования 
на оказание продовольственной помощи, обеспечение социальной защиты, развитие сельского 
хозяйства, поддержку бюджетов и платежных балансов оцениваются в 25–40 млрд. долл. США 
в год, для того чтобы сохранить темпы реализации ЦРДТ 1. Примерно треть этих сумм 
потребуется на финансирование неотложных потребностей – на оказание продовольственной 
помощи, предоставление производственных ресурсов сельского хозяйства, поддержку 
бюджетов и платежных балансов; две трети – на формирование долгосрочной устойчивости 
стран к воздействию кризисов и содействие обеспечению безопасности в области 
продовольствия и питания. ВРПД – не финансовый документ и не инвестиционная программа, 
поэтому в ней нет подробной оценки затрат. Для выработки более точных показателей 
учреждения, представленные в ЦГВУ во взаимодействии с различными правительственными и 
неправительственными партнерскими организациями используют имеющиеся страновые 
оценки потребностей и определяют объемы необходимой помощи по конкретным странам.  

12. Необходимо безотлагательно увеличить объемы государственных расходов и частных 
инвестиций. Это будет иметь первостепенное значение для выработки благоприятной 
политики, институциональных и материальных условий для привлечения частного сектора и 
частных инвестиций с целью обеспечения долгосрочного укрепления сельского хозяйства как 
жизнеспособного сектора национальной экономики. 

13.  В ВРПД содержится призыв ЦГВУ к развивающимся странам выделить 
дополнительные бюджетные средства на укрепление систем социальной защиты и увеличить 
долю государственных расходов на развитие сельского хозяйства. Учитывая намерение 
развитых стран увеличить объемы своей внешней помощи на цели развития (ВПР) до 0,7% 
валового национального дохода и подчеркивая потребность в дополнительных источниках 
финансовых средств для устойчивого укрепления продовольственной безопасности, ЦГВУ 
призывает страны-доноры увеличить вдвое объемы ВПР для оказания продовольственной 
помощи, поддержки других программ обеспечения питания и социальной защиты, а также 
увеличить долю средств ВПР, инвестируемых в производство продовольствия и развитие 
сельского хозяйства с 3% до 10% в ближайшие пять лет (а при необходимости и в 
последующие годы), чтобы компенсировать недофинансирование инвестиций в сельское 
хозяйство в прошлые периоды.  

14. Кроме того, ЦГВУ призывает проявлять большую гибкость и предсказуемость в 
финансировании оказания продовольственной помощи и механизмов социальной защиты 
малоимущих, отменить экспортные ограничения в отношении закупок продовольствия на 
гуманитарные цели, а также снять все препятствия на перевозку гуманитарной 
продовольственной помощи за границу и внутри стран, расширить доступ к запасам 
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продовольствия путем создания реальных или виртуальных (учетных) запасов продовольствия 
для оказания гуманитарной помощи.  

15. Увеличение ассигнований должно дополнять нынешние объемы финансирования, а не 
приводить к отвлечению финансовых средств из других важнейших социальных секторов, 
которые необходимы для реализации ЦРДТ, например, из сферы образования или 
здравоохранения. Меры по выполнению целевых показателей ВРПД будут осуществляться с 
использованием институциональных и финансовых систем отдельных стран, наряду с 
реализацией положений Парижской декларации о повышении эффективности внешней 
помощи. На глобальном уровне ЦГВУ будет содействовать реализации синергетических 
эффектов в деятельности по ликвидации кризиса, в том числе увеличению предсказуемости и 
гибкости при осуществлении финансирования путем координации совместных 
информационно-пропагандистских мероприятий.  

16. Целевые показатели и мероприятия, предусмотренные ВРПД, могут быть реализованы 
лишь на основе партнерского взаимодействия на всех уровнях. В этом плане ЦГВУ будет  
по-прежнему играть руководящую и координирующую роль в целях оказания помощи 
национальным правительствам и пострадавшим общинам в решении этой глобальной 
проблемы. 

 
* * * 
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Декларация Римской конференции высокого уровня 
по продовольственной безопасности (2008 г  .)

Коммюнике КСР ООН о действиях Организации 
Объединенных Наций в связи с глобальным 

продовольственным кризисом 

 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

ПОКАЗАТЕЛИ  
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НАСУЩНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
 

1.1 Экстренная продовольственная помощь, 
мероприятия в области питания, укрепление и 
расширение доступности систем социальной 
защиты  

1.2 Увеличение производства продовольствия 
мелкими фермерскими хозяйствами 

1.3 Корректировка торговой и налоговой политики 
1.4 Нейтрализация макроэкономических 

последствий 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  
ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
СТРАН К КРИЗИСАМ, СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ПИТАНИЯ  

 
2.1 Расширение систем социальной защиты 
2.2 Обеспечение устойчивого роста производства 

продовольствия мелкими фермерскими 
хозяйствами  

2.3 Совершенствование международных рынков 
продовольствия 

2.4 Выработка международного консенсуса по 
проблеме производства биотоплив 

 

ЦЕЛЬ  
Расширение доступности продовольствия и питания, 

безотлагательное принятие мер по увеличению 
наличных запасов продовольствия 

ЦЕЛЬ  
Укрепление безопасности в области продовольствия и 

питания в долгосрочном плане путем ликвидации основных 
факторов, обуславливающих продовольственный кризис 

На глобальном уровне 

• Контроль за выполнением показателей, предусмотренных ВРПД 
• Обеспечение регулярной отчетности  
• Общемировые мероприятия по "подведению итогов"  
• Регулярные консультации с государствами-членами  
• Пропаганда мер политики доноров 

В отдельных странах 
• Совместная деятельность в рамках национальных "партнерских  

объединений по продовольствию" 
• Расширение имеющихся механизмов и программ  
• Регулярная оценка  
• Консолидация действий в целях недопущения дублирования и выявления 

недостатков 
• Анализ имеющихся механизмов мониторинга результатов в плане обеспечения 

безопасности в области продовольствия и питания, их увязка с ВРПД 
• Содействие формированию эффективных связей с общественностью  

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРПД 

 
С
Р
О
Ч
Н
О 
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Р
А
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Н
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Цель в области развития, сформулированная в Декларации тысячелетия, № 1: 
Иско

 
 ренение нищеты и голода 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 Укрепление глобальных систем информации и мониторинга 
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A.    АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 

1. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ  

Стремительный рост мировых цен на продовольствие и общей стоимости импорта беднейших 
стран за последние 12 месяцев в совокупности с уменьшением запасов продовольствия 
представляет собой угрозу безопасности в области продовольствия и питания, создает 
множество проблем в таких областях, как гуманитарная деятельность, соблюдение прав 
человека2, социально-экономическая сфера, экология, процессы развития, политика и 
безопасность. Цены на продовольствие растут с 2001 года, но особенно стремительно начиная 
с 2006 года. Публикуемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) 
индекс цен на продовольствие в 2006 году вырос на 9%, в 2007 году – на 24%, а за последние 
12 месяцев подскочил на 51%. Выросли цены почти на все продовольственные товары, хотя и в 
разной степени. По прогнозам ФАО, в 2008 году страны мира потратят на импорт 
продовольствия 1035 млрд. долл. США, на 215 млрд. долл. больше, чем в 2007 году3. Этот рост 
тяжким бременем ляжет на бюджеты стран с низким уровнем доходов и дефицитом 
продовольствия; их расходы на импорт увеличатся в этом году более чем на 40%.  

Стремительный рост мировых цен на продовольствие – результат не отдельного 
климатического явления экстремального характера или иного чрезвычайного обстоятельства, 
а, скорее, совокупного воздействия долгосрочных тенденций и факторов последнего времени, 
в том числе динамики изменения спроса и предложения и принятых мер реагирования, 
которые привели к дальнейшему росту цен и повышению их нестабильности.  

За последние два десятилетия уровень спроса на продовольствие неуклонно повышается, в 
связи с ростом населения планеты, повышением уровней доходов и диверсификацией 
структуры питания населения. До 2000 года цены на продовольствие снижались ввиду 
рекордных урожаев и использования накопленных запасов продовольствия. Одновременно 
сокращались объемы государственных и частных инвестиций в сельское хозяйство (особенно в 
производство основных пищевых продуктов)4, что привело к стагнации роста или снижению 
урожайности сельскохозяйственных культур в большинстве развивающихся стран. 
Стремительная урбанизация привела к выводу больших площадей из сельскохозяйственного 
оборота. Кроме того, низкие цены на продовольственные культуры способствовали тому, что 
фермеры начинали выращивать другие пищевые или технические культуры либо выводили 
землю из сельскохозяйственного оборота. К тому же, долгосрочная нестабильность в 
землепользовании и использовании ресурсов привела к деградации земель и эрозии почв, 
истощению питательных веществ, дефициту воды, опустыниванию земель, нарушению 
биологических циклов.  

Начиная с 2004 года цены на большинство зерновых культур стали постепенно повышаться, а 
их производство стало увеличиваться, но не так быстро, как спрос, что привело к постоянному 
расходованию имеющихся запасов5. В 2005 году произошли экстремальные погодные явления 
в странах, являющихся крупнейшими производителями продуктов питания, что, возможно, 
было связано с более широкомасштабными изменениями климата, – в результате в 2006 году 

 
2 Согласно Международной конвенции об экономических и социальных правах, каждый человек имеет право на достаточное 
питание и основополагающее право на свободу от голода. Реализация права на питание предусматривает, что каждый мужчина, 
каждая женщина и каждый ребенок должны постоянно иметь доступ к достаточному питанию или средствам для его 
приобретения. Питание и средства для его приобретения должны быть доступны по стоимости и не приводить к необходимости 
поступаться другими правами человека. Доступ к продуктам питания предусматривает практическую возможность получения 
питания для уязвимых категорий населения, в том числе для младенцев, престарелых, инвалидов и т.д. Достаточное питание 
означает получение достаточного количества продуктов питания соответствующего качества для удовлетворения потребности 
людей в питании, без каких-либо вредных веществ, приемлемых в условиях данной культуры. Право на достаточное питание 
предусмотрено статьей 25 Всеобщей декларации прав человека и статьей 11 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах.  
3 FAO, Food Outlook, May 2008. 
4 Доля внешней помощи сельскому хозяйству сократилась с 18% ВПР в 1978 году до 3% к 2007 году.  
5 Мировые запасы зерна в 2007–2008 годах, по прогнозам, сократятся до 18,7% от объема потребления, – это самый низкий 
уровень за последние 30 лет.  
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мировой объем производства зерновых сократился на 2,1%6. В то же время под воздействием 
внешних факторов началась ускоренная корректировка мировых цен на продовольствие в 
сторону повышения, вследствие более широких колебаний спроса и предложения. В 2007 году 
резкий рост цен на нефть не только привел к увеличению себестоимости удобрений и других 
продуктов питания, но и создал благоприятные условия для увеличения производства 
биотоплив, в основном из фуражных зерновых и масличных культур. И уже совсем недавно, 
когда мировые цены на продовольствие достигли невиданных высот некоторые страны стали 
пытаться найти способы оградить себя от возможных дефицитов продовольствия и шокового 
роста цен. Ряд стран-экспортеров продовольствия ввели ограничения на экспорт, а некоторые 
крупнейшие импортеры закупали зерно по любым ценам, чтобы поддержать внутренние 
запасы продовольствия на необходимом уровне. Это не только вызвало некоторую панику и 
нестабильность на международных рынках зерна, но и привело к росту спекулятивных 
инвестиций во фьючерсы и опционы на зерно, и, возможно, вследствие этого цены 
увеличились еще больше.  

В настоящее время цены на продовольствие как будто бы стабилизируются, но, согласно 
имеющимся прогнозам, в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены останутся 
высокими. Ситуация на рынках зерна начинает успокаиваться под влиянием прогнозируемых 
хороших урожаев в основных странах-производителях зерновых, и того, что, по некоторым 
признакам, некоторые крупные производители намерены ослабить ограничения на экспорт 
зерна; цены на мировых рынках, недавно достигшие пиковых значений, постепенно 
снижаются. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за динамики спроса и 
предложения, высоких цен на топливо, глобальных угроз, – таких как изменение климата7, 
водный стресс и дефицит воды, ухудшение качества природных ресурсов, – цены на 
продовольствие, по-видимому, будут выше, чем в 2004 году, и это будет постоянной 
проблемой для мирового сообщества.  

2. УГРОЗЫ  

Нынешний кризис вскрыл реальные и потенциальные факторы незащищенности домохозяйств, 
правительств и международной системы от нехватки продовольствия и продуктов питания8. 
Непосредственные последствия высоких цен на продовольствие, несомненно, отразятся на 
способности человечества реализовать Цели в области развития, сформулированные в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ), в частности, целей, касающихся сокращения масштабов 
бедности и голода, снижения детской смертности, охраны здоровья матерей и обеспечения 
начального образования. Если кризис не будет ликвидирован в ближайшее время на основе 
единого подхода заинтересованных сторон, он может свести на нет достигнутые за много лет 
успехи в политической сфере и в области развития, привести к значительным издержкам для 
всего мирового сообщества в таких областях, как гуманитарная деятельность, соблюдение прав 
человека, охрана здоровья, защита окружающей среды и экономика.  

Еще до наступления мирового кризиса цен на продовольствие, по имеющимся подсчетам, 
примерно 854 миллиона жителей планеты не имели полноценного питания. Сегодня высокие 
цены на продовольствие могут увеличить число бедных и голодных еще на 100 млн. Риски, 
связанные с отсутствием безопасности в области продовольствия и питания, более зримо 
проявляются в городах, поскольку городские жители полностью зависят от рынков и, как 
правило, более активно заявляют о своих нуждах и потребностях, однако эти риски имеют 
особое значение и в сельской местности, где проживают 75% бедняков и где большая доля 
малоимущих сельских домохозяйств являются нетто-покупателями продуктов питания. Уже 
сейчас очевидно, что многие мелкие фермеры, – а они составляют существенное большинство 

 
6 FAO, "Crop Prospects and Food Situation," April 2008. [ФАО. "Виды на урожай и продовольственная ситуация", апрель 2008 г.] 
7 По оценкам Межправительственной группы по климатическим изменениям, численность населения, не имеющего полноценного 
питания, может увеличиться с 40 млн. до 170 млн. только вследствие изменения климата планеты.  
8 Продовольственная безопасность предусматривает такие аспекты, как доступность, наличие и потребление продуктов питания. 
Безопасность в области питания – это стабильная возможность получения достаточно питательной пищи в условиях, 
соответствующих требованиям гигиены, при наличии соответствующего медицинского обслуживания, а также мер по 
обеспечению здорового и активного образа жизни для всех членов домохозяйства.  
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производителей сельскохозяйственной продукции, – не в состоянии увеличить производство 
продукции в условиях повышения цен на продовольствие, так как не имеют доступа к 
кредитным и производственным ресурсам, а также к рынкам. В результате они изо всех сил 
стараются прокормить собственные семьи. Общины и группы населения, живущие в условиях 
дискриминации или социальной изоляции в отношении доступа к производственным ресурсам, 
приличной работе, социальному обеспечению и т. п., по всей видимости, будут наиболее 
уязвимы для негативных последствий роста цен на продовольствие. Такие группы включают 
общины коренного населения, национальные меньшинства, инвалидов, внутренних 
перемещенных лиц, лиц без гражданства и мигрантов. В частности, многие беженцы и 
внутренние перемещенные лица (ВПЛ) просто не выживут без продовольственной помощи; 
как правило, они не имеют доступа к земле с целью ее возделывания, не могут устроиться на 
работу и заниматься иными видами деятельности, приносящей доход.  

Существует опасность того, что в случае сохранения высоких цен в течение продолжительного 
времени и при отсутствии мер по оказанию помощи этим уязвимым категориям населения, все 
это окажет необратимое воздействие на развитие людских ресурсов, особенно в отношении 
женщин и детей. Более 80% жителей земного шара не имеют доступа к каким-либо системам 
социальной защиты. Это означает, что наиболее действенный механизм оказания помощи 
уязвимым категориям населения отсутствует. А значит, миллионы людей имеют в своем 
распоряжении весьма ограниченные, зачастую вредные для здоровья варианты решения 
проблемы дефицита: им приходится сокращать рацион питания, потреблять менее питательные 
продукты, прерывать учебу детей в школе, продавать скот и другое имущество, занимать 
деньги, чтобы прокормить семью. Сокращение потребления питательных веществ может 
привести к росту заболеваний пищевой недостаточности у будущих поколений, причем 
последствия этих заболеваний будут постоянно нарастать9. Все это приводит к ухудшению 
состояния здоровья населения, к снижению сопротивляемости людей заболеваниям и шоковым 
воздействиям. Уже в настоящее время от последствий голода и недоедания в мире умирают 
более 3,5 млн. детей каждый год, то есть более 10 тысяч каждый день10. 

Рост цен на продовольствие может стать причиной беспорядков и политической 
нестабильности. Эта опасность особенно велика в странах, где происходят вооруженные 
конфликты, и в странах, преодолевающих последствия вооруженных конфликтов; в таких 
странах политические и социальные институты развиты слабо и не способны обеспечить 
принятие необходимых мер реагирования в целях ликвидации общественной паники. Особую 
обеспокоенность вызывают страны, где происходят непростые процессы смены политической 
системы или имеются организованные политические или криминальные группировки, которые 
способны направить недовольство народа против государства и его авторитета. Пристальное 
внимание следует также уделять странам, которые уже находятся в тяжелой гуманитарной 
ситуации, и тем, в отношении которых применяются экономические санкции и эмбарго. При 
этом следует отметить, что подавляющее большинство голодающих жителей планеты 
страдают молча. Пытаясь успокоить наиболее опасных из них, нельзя забывать и о тех 
голодающих, которые никак не выражают свои требования.  

Рост цен на продовольствие оказывает прямое неблагоприятное воздействие на видимые 
показатели инфляции и на платежные балансы стран, являющихся нетто-импортерами 
продовольствия. Кроме того, при выработке соответствующей макроэкономической политики 
необходимо учитывать и бюджетно-налоговые последствия мер реагирования на рост цен на 
продовольствие, включая меры по стимулированию производства продуктов питания и по 
оказанию помощи категориям населения, в наибольшей степени страдающих от высоких цен 
на продовольствие.  

 
9 Общепризнано, что недоедание может быть вызвано целым рядом причин, включая общий дефицит питания, недостаточный 
уход, высокую заболеваемость, социальные факторы, гендерные предрассудки. Обеспечение чистой водой тоже имеет 
первостепенное значение для охраны здоровья детей.  
10 Таким образом, продовольственный кризис представляет собой двойную угрозу для здоровья – неполноценное питание, что 
особенно опасно для малолетних детей, и развитие хронических заболеваний (сердечных заболеваний, диабета, некоторых 
раковых заболеваний), которые тесно связаны с неполноценным питанием.  
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Нынешний продовольственный кризис представляет опасность и для международного рынка 
продовольствия в более широком плане. Сокращение запасов зерна во всем мире в последние 
годы связано с усилившейся уверенностью в том, что цены будут относительно стабильными и 
что глобальная торговая система всегда позволит странам, в случае необходимости, закупить 
зерно на мировом рынке. Но в последнее время эта уверенность оказалась подорванной 
благодаря совокупному воздействию таких факторов, как введение экспортных ограничений и 
сокращение доступа к имеющимся запасам продовольствия, при этом ситуация усугубляется 
политикой крупнейших экспортеров продовольствия в отношении субсидий и производства 
биотоплив. Это может представлять угрозу для дальнейшего прогресса в деле формирования 
системы справедливой и равноправной международной торговли, так как страны 
рассматривают возможность сосредоточения усилий на обеспечении национальной 
самообеспеченности продовольствием исключительно за счет собственного производства и 
запасов продуктов питания, а подобная политика в прошлом, как правило, приводила к 
подрыву развития сельского хозяйства и оказывалась малоэффективной в реальном решении 
задач обеспечения национальной продовольственной безопасности.  

3. ВОЗМОЖНОСТИ  

Нынешняя ситуация – тревожный звонок для безотлагательного принятия мер по ряду 
направлений, которые могут содействовать обеспечению глобальной продовольственной 
безопасности и сокращению масштабов бедности.  

Хотя большую часть сельхозпродукции по-прежнему будут производить крупные хозяйства, 
имеется особая возможность резко увеличить продуктивность и объемы производства 
продукции мелких фермерских хозяйств. Государственные инвестиции, призванные создать 
благоприятные условия для развития фермерских хозяйств любого масштаба, имеют особое 
значение в плане обеспечения "равных условий" для мелких хозяйств, которые позволят им 
реализовать их конкурентные преимущества в области сельскохозяйственного производства. 
Реализация мер политики и программ по устранению нынешних ограничений, 
препятствующих развитию мелких фермерских хозяйств, может стимулировать дальнейшие 
государственные и частные инвестиции, направленные на развитие сельского хозяйства и 
сельских районов во многих странах с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия. 
Целенаправленные меры должны безотлагательно обеспечить доступ к производственным 
ресурсам сельского хозяйства (например, к семенным фондам, удобрениям), восстановление 
инфраструктуры, а также внедрение методов сокращения убытков от неурожаев. Это приведет 
к росту урожайности, улучшению благосостояния сельских домохозяйств, а также увеличению 
совокупного объема производства продовольствия. Указанные меры должны быть дополнены 
существенным увеличением инвестиций в исследования в области сельскохозяйственных 
технологий и развитие инфраструктуры, а также мерами политики, направленными на 
увеличение и закрепление производительности мелких фермерских хозяйств с учетом 
экологически безопасных методов работы (например, рационального ведения сельского 
хозяйства, охрана и рациональное использование воды, почв) 11. При последовательном 
применении эти меры, наряду с расширением доступа к механизмам финансирования и к 
финансовым рынкам, позволит существенно увеличить вклад сельского хозяйства в развитие 
экономики и сокращение масштабов бедности.  

На основе уже созданных и эффективно функционирующих механизмов в нынешней ситуации 
имеется реальная возможность уделить больше внимания таким вопросам, как оценка 
потребностей, раннее предупреждение, планирование действий на случай чрезвычайных 
обстоятельств, управление рисками. Это позволит предупредить и снизить риски, связанные с 
нестабильностью рынка продовольствия в будущем. Международные программы оказания 
продовольственной помощи имеют первостепенное значение для удовлетворения 
потребностей уязвимых категорий населения, что позволит не допустить их сползания в 

 
11 Увеличение производства сельхозпродукции в значительной степени зависит от наличия плодородных земель, водных ресурсов 
и водосборных площадей (например, лесов), поэтому в этих вопросах необходимо придерживаться экологически устойчивых 
подходов, чтобы не допустить возникновения нового продовольственного кризиса вследствие истощения водных ресурсов, 
засоления почв и водоемов, утраты биологического разнообразия и разрушения экосистем. 
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нищету и использования ими вредных для здоровья вариантов преодоления кризиса. Однако 
эти программы не смогут помочь всем жителям планеты, страдающим от голода и недоедания. 
Необходимо создать системы целевой комплексной социальной защиты, которые будут 
способствовать достижению полного охвата уязвимых категорий населения, 
маргинализированных и подвергающихся дискриминации групп населения, таких как 
престарелые, инвалиды, дети, беженцы, перемещенные лица, в увязке с оказанием других 
важнейших социальных услуг. Кроме того, можно расширить или переработать важнейшие 
программы по обеспечению питания, работы систем водоснабжения и канализации, охраны 
здоровья. Учреждение и функционирование этих программ будет способствовать укреплению 
устойчивости и способности населения к противодействию будущим шоковым воздействиям. 
Это станет важнейшим шагом в реализации права людей на достаточное питание12 и в 
содействии устойчивой обеспеченности продуктами питания и после ликвидации нынешних 
чрезвычайных обстоятельств.  

Наконец, в настоящее время у международного сообщества имеется очевидная возможность 
взять на себя ведущую роль в принятии новой стратегической позиции по таким ключевым 
вопросам, как торговля продукцией сельского хозяйства, а также определить наиболее 
эффективные меры по снижению нестабильности рынков продовольствия. В условиях высоких 
цен можно выработать ответственные меры политики в области торговли сельхозпродукцией, 
которые будут приносить выгоды странам с низким уровнем доходов, например, помогут им в 
становлении эффективного коммерческого сельского хозяйства. Твердые обязательства в 
отношении реформирования программ дотирования сельского хозяйства и расширения доступа 
к рынкам позволили бы устранить серьезное препятствие, затрудняющее достижение 
прогресса на торговых переговорах Дохинского раунда в рамках Всемирной торговой 
организации (ВТО), и при этом реализовать уже существующие согласованные положения, 
направленные на защиту потребителей в странах с низким уровнем доходов, являющихся 
импортерами продовольствия, включая положения о принятии дополнительных мер по 
увеличению инвестиций в развитие мелких фермерских хозяйств развивающихся стран. В то 
же время необходимо достижение консенсуса о путях обеспечения большей степени 
взаимодополняемости мероприятий по реализации приоритетов производства продовольствия, 
разработке биотоплив и рациональному природопользованию. Это предусматривает пересмотр 
действующих мер политики по дотированию производства биотоплив. Кроме того, 
необходимо рассмотреть меры по восстановлению доверия к системам международной и 
региональной торговли, в том числе рассмотреть вопрос о целесообразности создания (или 
воссоздания) разумно управляемых глобальных и региональных запасов зерновых или 
расширения использования инструментов финансового рынка для снижения нестабильности 
рынков продовольствия и защиты стран от последствий этой нестабильности.  

Результативность реализации этих возможностей следует оценивать по поддающимся 
измерению показателям – в плане укрепления продовольственной безопасности стран, 
повышения устойчивости домохозяйств и стран к шоковым изменениям, связанным с 
продовольствием, снижения нестабильности рынков продовольствия. Ввиду того, что 
правительства, доноры, учреждения системы Организации Объединенных Наций, бреттон-
вудские учреждения, движение Красного Креста и Красного Полумесяца, частный сектор, 
национальные и международные НПО осуществляют выделение и расходование значительных 
средств, что пересмотр мер политики зачастую осуществляется в условиях давления со 
стороны тех или иных кругов, в ходе принятия международным сообществом мер по 
укреплению международных рынков продовольствия и топлива необходимо определять 
факторы риска по отдельным странам и обеспечивать нейтрализацию этих факторов более 
оперативно и эффективно, а также обеспечивать мониторинг хода и результативности 
деятельности.  

 

 
12 Право на питание означает не право быть накормленным, прежде всего, это право на то, чтобы иметь возможность поесть 
самостоятельно, сохраняя человеческое достоинство. Только если человек не в состоянии обеспечивать себя, по не зависящим от 
него причинам, государство обязано обеспечить его продуктами питания или средствами для их приобретения. (См. также 
сноску 2).  



B.    ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ 

Обзор целевых показателей и предлагаемых мер 

Для ликвидации этих угроз и реализации возможностей предлагаются две категории мер. Реализация 
мер обеих категорий требует НЕОТЛОЖНОГО внимания, однако первая группа мер охватывает 
целевые показатели оказания конкретной помощи уязвимым категориям населения, оказавшимся в 
тяжелом положении и как потребители, и как производители продовольствия. Второй комплекс мер 
создает основу для целевых показателей для решения структурных проблем, формирования 
устойчивости к воздействию кризисов и долгосрочного улучшения положения дел в плане обеспечения 
глобальной безопасности в области продовольствия и питания. Кроме того, признается необходимость 
принятия комплекса мер по укреплению и координации работы систем оценки, мониторинга и 
наблюдения.  

 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НАСУЩНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
Цель: Расширить доступность помощи в области продовольствия и 
питания, принять неотложные меры по увеличению наличных объемов 
продовольствия. 
Сроки: Меры должны быть приняты безотлагательно для немедленного 
достижения результатов. 
Целевые показатели и предлагаемые меры: 
1.1 Оказание чрезвычайной продовольственной помощи, принятие 

мер в области питания, укрепление и расширение доступа к 
механизмам социальной защиты. 

• Удовлетворение потребностей в чрезвычайной помощи в полном 
объеме 

• Обеспечение основных потребностей потребления бедных слоев 
населения  

• Расширение помощи в области питания 
• Оказание помощи в решении проблем недостаточного питания  
• Содействие в обеспечении школьного питания  
• Корректировка размеров пенсий и других имеющихся программ 

социальной защиты 
• Обеспечение беспрепятственных поставок продовольственной помощи 
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• Обеспечение освобождения от экспортных ограничений закупок 
продовольствия на внутренних рынках для гуманитарных целей  

• Изучение возможностей по созданию запасов продовольствия для 
оказания гуманитарной помощи 

1.2. Увеличение объемов производства продовольствия мелкими 
фермерскими хозяйствами. 

• Создание механизмов защиты, направленных на увеличение 
продуктивности и производительности 

• Восстановление и модернизация объектов сельской и 
сельскохозяйственной инфраструктуры 

• Сокращение послеуборочных потерь урожая, увеличение запасов на 
уровне деревень 

• Устранение искусственных ограничений внутренней торговли по всей 
цепочке производства, реализации и потребления продовольствия в 
целях обеспечения связей мелких фермерских хозяйств с рынками  

• Улучшение ветеринарного обслуживания 
1.3. Корректировка политики в области торговли и налогообложения. 
• Анализ возможных вариантов политики в области торговли и 

налогообложения  
• Использование стратегических запасов зерна для снижения цен  
• Недопущение неадресных продовольственных субсидий  
• Сведение к минимуму ограничений на экспорт продовольствия 
• Сокращение ограничений на использование запасов продовольствия 
• Снижение импортных тарифов 
• Рационализация мер содействия торговле 
• Временное снижение НДС и других налогов 
1.4 Регулирование макроэкономических последствий.  
• Сдерживание базовой (реальной) инфляции и инфляционных 

ожиданий  
• Оценка последствий принимаемых мер для платежного баланса 

Мобилизация внешней по• мощи для финансирования дополнительного 

• логовых мер, принимаемых в связи с 
продовольственным кризисом 

импорта продовольствия 
• Поддержание достаточных валютных резервов 

Определение стоимости всех на

ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
К ВОЗДЕЙСТВИЮ КРИЗИСОВ И СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

И ПИТАНИЯ 
Цель: Укрепление безопасности в области продовольствия и питания населения в 
долгосрочном плане путем ликвидации коренных причин продовольственного 
кризиса. 
Сроки: Поэтапная реализация мер, начиная с настоящего времени, в целях 
достижения устойчивых результатов.  
Целевые показатели и предлагаемые меры:  
2.1 Расширение систем социальной защиты. 
• Укрепление потенциала по разработке и реализации мер политики и программ 

в области социальной защиты населения 
• Переход к более эффективным программам 
• Определение альтернатив оказанию не ограниченной условиями помощи 
• Улучшение показателей качества и разнообразия продуктов питания 
2.2 Обеспечение устойчивого роста производства продуктов питания мелкими 

фермерскими хозяйствами. 
• Совершенствование основ экономической политики в целях создания 

благоприятных условий 
• Стимулирование государственных и частных инвестиций в сельское хозяйство  
• Обеспечение надежного доступа к природным ресурсам и совершенствование 

методов природопользования, включая рациональное использование земельных 
и водных ресурсов и сохранение биоразнообразия 

• Осуществление инвестиций в научные исследования в области сельского 
хозяйства 

• Улучшение инфраструктуры сельских районов  
• Обеспечение устойчивого доступа к конкурентным и транспарентным рынкам 

продовольственной сельскохозяйственной продукции и производственных 
ресурсов для сельского хозяйства, действующим при ведущей роли частного 
сектора 

• Оказание поддержки развитию организаций фермеров-производителей  
• Расширение доступа к финансовым инструментам и инструментам управления 

рисками для мелких фермеров и других субъектов цепочки производства и 
сбыта продовольственной продукции  

2.3 Улучшение работы международных рынков продовольствия.  
• Сокращение (ликвидация) перекосов в области торговли сельскохозяйственной 

продукцией, существующие в странах с высоким уровнем доходов 
• Оперативное завершение Дохинского раунда переговоров о торговле в 

соответствии с целями содействия развитию 
• Реализация инициативы "Помощь в целях развития торговли" 
• Усиление контроля за деятельностью рынков в целях пресечения спекуляции 
• Наращивание возможностей рынков в удовлетворении потребностей стран с 

низким уровнем доходов 
• Поддержка мер по совместному использованию запасов продовольствия в 

региональном и мировом масштабе  
2.4. Формирование международного консенсуса по проблеме производства 

биотоплив. 
• Разработка единой "системы координат" 
• Разработка руководящих принципов и защитных мер в отношении 

производства биотоплив  
• Пересмотр целевых показателей производства биотоплив и связанных с этим 

субсидий и тарифов 
• Содействие осуществлению частных инвестиций в производство биотоплив 
• Содействие НИОКР, обмену информацией и знаниями, наращиванию 

потенциала  

3.1  Укрепление глобальных систем информации и мониторинга. 
• Совершенствование координации в работе информационных систем 
• Осуществление комплексной оценки и мониторинга 
• Проведения анализа воздействия 
• Осуществление оценки потребностей в медицинском обслуживании и питании 
• Анализ вариантов политики и концепций программ 
• Анализ планов действий в чрезвычайных ситуациях и систем раннего оповещения 
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1. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НАСУЩНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

В данной главе рассматриваются 4 важнейших целевых показателя, которые необходимо 
достигнуть для расширения доступа к помощи в области продовольствия и питания и 
увеличения наличных запасов продовольствия. В каждом разделе по целевым показателям 
имеется перечень "предлагаемых мер", которые необходимо предпринять или усилить 
безотлагательно на национальном, региональном и глобальном уровне, чтобы сразу получить 
эффект в целях оказания помощи нуждающимся в ней общинам и правительствам и 
стабилизировать ситуацию. Речь идет о следующих целевых показателях: 

1.1 Оказание чрезвычайной продовольственной помощи, принятие мер в области 
питания, укрепление и расширение доступности механизмов социальной защиты 

1.2 Увеличение объемов производства продовольствия мелкими фермерскими 
хозяйствами 

1.3 Корректировка торговой и налоговой политики 

1.4 Регулирование макроэкономических последствий  

Эти показатели считаются важнейшими для удовлетворения насущных потребностей 
населения, так как они направлены на нейтрализацию существенных последствий 
стремительного роста цен на продовольствие и противодействие возможному снижению 
уровня безопасности в области продовольствия и питания миллионов людей, расходы которых 
составляют менее 2 долл. США в день. Их выполнение будет способствовать удовлетворению 
нужд малоимущих и сокращению количества семей, которые не смогут обеспечить свою 
продовольственную безопасность, так как их доходов перестанет хватать на приобретение 
достаточного объема продуктов питания. Их выполнение направлено на обеспечение 
нынешних и будущих потребностей в продовольствии. Потребности людей, доведенных до 
обнищания еще до резкого роста цен на продовольствие, и тех, которые стали бедняками в 
результате этого кризиса, должны быть удовлетворены в полном объеме путем увеличения 
объемов регулярной помощи в целях предотвращения гуманитарного кризиса, нестабильности 
и долгосрочных неблагоприятных последствий для здоровья и благосостояния людей.  

Для эффективного решения этих задач требуется одновременное принятие мер на местном, 
общенациональном, региональном и глобальном уровне. Предоставление социальных и 
сельскохозяйственных производственных ресурсов местным фермерам и представителям 
других уязвимых категорий населения должно сопровождаться макроэкономическими мерами, 
направленными на обеспечение долгосрочной устойчивости. Таким образом, представленные 
ниже целевые показатели охватывают весь "спектр" мероприятий, которые требуются для 
расширения доступа к продуктам питания и обеспечения их наличных запасов. В данном 
разделе представлены также "тематические вставки", в которых подробно рассматриваются 
отдельные из предлагаемых мер, программ и возможных проблем, связанных с комплексными 
мерами реагирования на кризис. Предполагается, что эти меры будут адаптированы к 
национальным и местным условиям, с учетом глобальных инициатив по противодействию 
изменению климата планеты и сокращению масштабов бедности; они должны 
предусматривать согласованные действия основных заинтересованных сторон, особенно 
национальных правительств, гражданского общества и частного сектора.  

Поскольку для достижения всех этих показателей требуются незамедлительные действия, в 
ВРПД подчеркивается необходимость вести работу на основе имеющихся ресурсов и 
возможностей, расширять масштабы уже осуществляемых мероприятий, улучшения 
мероприятий, которые не приносят желаемых результатов, а не организовывать новые 
мероприятия, для которых может потребоваться сложные меры по планированию или 
контролю. Упор следует сделать на мероприятиях, которые могут принести результат уже в 
ближайшее время, но все же мероприятия могут быть разными по продолжительности, в 



зависимости от ряда факторов, – таких как необходимость отмены запретов на экспорт 
продукции, темпы и объемы ответных мер со стороны предложения и корректировка цен на 
продовольствие.  

1.1 Оказание чрезвычайной продовольственной помощи, принятие мер в области 
питания, укрепление и расширение доступности механизмов социальной защиты 

Голод и недоедание относятся к наиболее опасным факторам, представляющим угрозу для 
здоровья человека; от них умирают больше людей, чем от ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза 
вместе взятых. Каждый день в мире от голода и связанных с ним заболеваний умирают 
25 тыс. человек, в том числе более 10 тыс. детей. Потребности людей, доведенных до 

обнищания еще до 
резкого роста цен на 
продовольствие, и тех, 
которые стали 
бедняками в результате 
этого кризиса, должны 
быть удовлетворены в 
полном объеме путем 
увеличения объемов 
регулярной помощи в 
целях предотвращения 
гуманитарного кризиса, 
нестабильности и 
долгосрочных 
неблагоприятных 
последствий для 
здоровья и 
благосостояния людей. 

Тематическая вставка: Механизмы социальной защиты малоимущих  
в условиях продовольственного кризиса 

Механизмы социальной защиты – это целевые программы, направленные на 
удовлетворение наиболее насущных потребностей наиболее уязвимых 
домохозяйств в продовольствии и питании, а также их производственных 
потребностей, чтобы не допустить их дальнейшего обнищания в период кризиса.  

Все механизмы социальной защиты в целом аналогичны по своему назначению, 
но могут различаться по форме оказания помощи и направленности на 
поддержку тех или иных видов действий. Чаще всего помощь оказывают в 
натуральной форме, в виде талонов (например, продовольственные талоны или 
талоны на получение удобрений), а также деньгами. В странах или районах, где 
рынки развиты слабо, возможно, предоставление продуктов питания и 
производственных ресурсов непосредственно семьям будет более эффективным 
и обойдется дешевле. Там, где рынки существуют, но частные поставщики не 
желают вкладывать средства в развитие инфраструктуры распределения помощи, 
не имея гарантий наличия спроса, талонные системы могут быть весьма 
эффективными в стимулировании увеличения частных инвестиций. В странах и 
регионах, где рынок и банковская система действуют неплохо и охватывают даже 
жителей отдаленных районов, имеет смысл использовать переводы наличных 
денежных средств, так как административные издержки в этом случае, как 
правило, меньше. Но даже эти различия порой стираются: например, в случае 
закупок продовольствия у местных фермеров фактически возникает взаимосвязь 
между оказанием продовольственной помощи и содействием развитию 
сельскохозяйственного производства и рыночных механизмов. Если наиболее 
целесообразным представляется вариант закупки продовольствия у местных 
производителей, необходимо проводить оценку рыночных рисков, с тем чтобы не 
допустить негативного воздействия на наличие продовольствия и на структуру 
цен на местах. 

Предоставление помощи в натуральной форме, в виде талонов или денежных 
средств без каких-либо условий предусматривает только проведение проверки 
нуждаемости. Этот вид помощи имеет особое значение для наиболее уязвимых 
категорий населения, например, для престарелых. В рамках других программ 
оказание помощи увязывается с безвозмездным выполнением общественных 
или производственных работ (например, дети должны ходить в школу, 
женщины должны пройти предродовое обследование, фермеры должны 
посещать занятия). Программы предоставления продовольственной помощи, 
производственных ресурсов или денежных средств за выполненную работу 
предусматривают оказание помощи за выполнение получателями работы в 
интересах государственных или частных предприятий. Такие программы 
требуют определенных навыков в разработке малых проектов и в управлении 
их реализацией, зато они представляют собой ясный саморегулирующийся 
механизм. 
На практике в одной и той же стране зачастую реализуются различные 
программы социальной защиты, в зависимости от географических условий, 
потребностей получателей помощи, целей и задач программ. В любом случае 
необходимо обеспечивать адресный характер помощи или использовать 
механизмы саморегулирования, это позволяет понизить уровень издержек и 
при этом обеспечивать потребности малоимущих; всегда необходимо 
принимать меры против коррупции при распределении помощи. Кроме того, 
странам необходимо предусмотреть схемы перехода получателей помощи в 
категорию самостоятельных субъектов по мере развития их собственных 
возможностей и потенциала национальных рынков.  

В результате повышения 
цен на продукты 
питания выросло число 
голодающих, а их 
положение ухудшилось. 
Особенно серьезные 
проблемы возникли у 
людей, у которых 
расходы на питание 
составляли более 60% 
доходов: городская 
беднота, перемещенные 
лица, безземельные 
сельские жители, 
скотоводы и 
большинство мелких 
фермеров. Отсутствие 
продуктов питания на 
местах приводит к тому, 
что люди вынуждены 
потреблять менее 
питательные продукты, 
прибегать к пагубным 
механизмам выживания: 
им приходится 
прерывать учебу детей в 
школе, особенно 

18 
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девочек, и заставлять их работать; целые семьи вынуждены мигрировать из-за экономических 
причин, люди продают свое имущество, истощают природные ресурсы, влезают в долги и в 
конечном итоге впадают в нищету. 

Кроме того, голод и недоедание могут приводить к серьезным последствиям для здоровья 
уязвимых категорий населения, особенно беременных женщин, кормящих матерей, грудных и 
малолетних детей, а также людей, живущих с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом. В случае 
непринятия мер, недостаточное питание может привести к замедлению и остановке 
умственного и физического развития ребенка в первые годы его жизни. Недоедание приводит к 
ухудшению здоровья людей, может вызывать хронические заболевания. В худших случаях 
голод становится причиной смерти. 

Чрезвычайная продовольственная помощь и меры по созданию механизмов социальной 
защиты играют важнейшую роль в удовлетворении насущных потребностей уязвимых 
категорий населения и населения, относящихся к группам повышенного риска, а также в 
стабилизации положения в целом. Такие программы постоянно действуют во многих странах, 
но рост уровня незащищенности и обнищания населения, наряду с повышением цен на 
продовольствие и девальвацией американского доллара, за последний год привели к 
значительному расширению масштабов этих программ и соответствующих затрат. Для 
продолжения реализации существующих программ, а также для поддержки тех, кто недавно 
впал в нищету, требуются значительные дополнительные ресурсы. В то же время необходимо 
безотлагательно устранить факторы, препятствующие экспорту, перевалке и импорту 
продовольственной гуманитарной помощи в странах – получателях помощи и в соседних 
странах, так как это не позволяет оперативно удовлетворять насущные потребности. 
Необходимо заключить глобальные и региональные соглашения для обеспечения 
беспрепятственных международных поставок продовольствия для гуманитарных целей, 
выработать новаторские подходы к обеспечению доступа к продовольствию, например, через 
создание "виртуальных запасов продовольствия".  

В распоряжении стран имеются различные варианты оказания помощи населению в 
удовлетворении потребностей в продовольствии и питании. Выбор тех или иных мер должен 
основываться на оценках потребностей с учетом возможностей конкретных стран.  

Предлагаемые меры: 

Оказание чрезвычайной продовольственной помощи, принятие мер в области питания, 
укрепление и расширение доступности механизмов социальной защиты 

 Удовлетворение насущных потребностей в полном объеме, включая увеличение объемов 
продовольственной помощи, осуществление мероприятий в области питания, реализацию 
программ социальной защиты, таких как организация школьного питания, создание рабочих мест, 
решение проблемы голода и неполноценного питания наиболее уязвимых категорий населения13. 

 Обеспечение базовых потребностей потребления бедных слоев населения, включая не 
ограниченные условия трансферты представителям уязвимых категорий населения, например, 
престарелым, инвалидам, внутренне перемещенным лицам, беженцам, семьям, возглавляемым 
женщинами, детям-сиротам и детям, принадлежащим к прочим уязвимым категориям. Помощь 
может предоставляться в виде продуктов питания14, талонов или денежных средств15, с учетом 
потребностей получателей в пищевых продуктах и питательных веществах, состояния 
национального рынка продовольствия и объектов финансовой инфраструктуры. Не ограниченные 
условиями трансферты могут осуществляться параллельно с реализацией саморегулирующихся 
программ, предусматривающих участие получателей помощи в учебных занятиях, в работе по 
созданию материальных ценностей и рабочих мест. Представляется целесообразным 

                                                 
13 Включая, в частности, такие категории, как ВПЛ и беженцы. 
14 Набор продовольственной помощи следует составлять тщательно и осторожно. Нельзя включать в его состав искусственные 
молочные смеси начальной и второй формулы и прочее детское питание. Продукты следует рассматривать в свете их 
приемлемости для получателей, с учетом правил, действующих в данной стране в области здравоохранения и питания населения, а 
также с учетом производственной и торговой политики страны. Продукты должны быть достаточными по показателям 
энергетической ценности и содержания питательных веществ. 
15 Денежные пособия следует применять более широко в районах, где продовольствие имеется в наличии. 
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организовывать распределение продовольственной помощи через посредство женщин; 
необходимо использовать любые возможности по рационализации реализуемых программ. 

 Расширение помощи в улучшении питания населения посредством систем социальной защиты 
в целях удовлетворения особых потребностей в продовольствии и питательных веществах 
представителей уязвимых категорий населения и предотвращения долгосрочных 
неблагоприятных последствий для их здоровья. Например, в рамках программ охраны здоровья 
матери и ребенка можно предусмотреть меры по решению проблем дефицита питательных 
веществ в рамках целевых профилактических и лечебных программ с использованием 
комплексных добавок питательных микроэлементов для беременных женщин и кормящих 
матерей, а также своевременного дополнительного питания грудных и малолетних детей 
качественными пищевыми и питательными продуктами16. Такую помощь можно оказывать 
наряду с улучшением доступа к первичному медико-санитарному обслуживанию, а также с 
организацией кампании по стимулированию грудного вскармливания детей и гигиены питания и 
развенчанию неоправданных ограничений и табу в отношении продуктов питания. Мероприятия в 
области питания должны осуществляться на основе согласованных подходов17. 

 Оказание помощи в решении проблем недостатка питания, включая лечебное питание, 
направленное на лечение острых заболеваний детей, связанных с неполноценным и 
недостаточным питанием. Необходимы меры по наращиванию потенциала для улучшения 
методов лечения заболеваний средней тяжести и серьезных заболеваний, возникших вследствие 
недостатка питания, а также по обеспечению достаточных поставок продуктов для лечебного 
питания в рамках мероприятий, организуемых при участии местных общин18.  

 Содействие в организации и улучшении школьного питания в целях решения проблемы 
голода среди детей, повышения показателей их набора в школу и посещаемости. Как и в 
программах охраны здоровья матери и ребенка, при организации школьного питания можно 
использовать продукты с добавками питательных микроэлементов, хотя обеспечение детей 
питанием, возможно, будет и не главной целью подобных программ. Организация школьного 
питания может служить механизмом оказания помощи и другим нуждающимся членам семьи 
школьников (посредством раздачи продовольственных пайков). 

 Корректировка размеров пенсий и других имеющихся программ социальной защиты при 
обеспечении широкого охвата населения с учетом уровня цен на продовольствие, если пенсии 
и другие социальные выплаты не индексируются с учетом роста стоимости жизни или их 
корректировка осуществляется только раз в год. Эти корректировки могут стать важной и зримой 
мерой реагирования правительства, причем для ее осуществления никаких дополнительных 
организационно-административных механизмов не требуется. Необходимо как можно скорее 
организовать охват населения, не обеспеченного продуктами питания и не охваченного 
действующими программами. 

 Обеспечение беспрепятственных и предсказуемых поставок продовольственной помощи 
наиболее нуждающимся странам. Действующая практика, предусматривающая выделение 
обусловленной помощи донорами, может невольно приводить к сокращению гуманитарных 
проектов в нуждающихся странах, которые получают недостаточный объем донорской помощи. В 
ходе недавнего кризиса некоторые страны-доноры решили частично или полностью перейти к 
практике предоставления основных взносов и увеличили объемы помощи, предоставляемой в 
виде необусловленных денежных средств. Другие страны оказывают помощь посредством 
принятия обязательств на несколько лет. Подобные меры следует приветствовать, так как они 
повышают степень предсказуемости финансирования и гибкости в расходовании средств.  

 Закупки продовольствия на внутренних рынках для гуманитарных целей должны быть 
освобождены от экспортных ограничений, а также от высоких экспортных пошлин; 
необходимо обеспечить беспрепятственное и безопасное перемещение гуманитарной 
продовольственной помощи внутри страны и за границу. 

 Изучение возможностей создания реальных либо виртуальных запасов продовольствия для 
оказания гуманитарной помощи. Это поможет организовать оперативные меры реагирования 
на стремительно развивающиеся гуманитарные ситуации, а также будет способствовать росту 
доверия к рынкам. 

                                                 
16 Включая новые питательные добавки, например, порошки и пасты, содержащие питательные микроэлементы, а также добавки, 
содержащие витамин А, и пищевые добавки цинка.  
17 Например, разрабатываются рекомендации в рамках инициативы REACH – партнерства во имя искоренения голода среди детей. 
18 Следует предусмотреть возможность расширения лечебного питания групп населения со средней степенью недоедания (при 
обеспечении надлежащего мониторинга и наблюдения).  
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Тематическая вставка: Закупки продовольствия на внутренних рынках 
Высокие цены на продовольствие и грузовые тарифы заставляют искать новые пути оказания продовольственной 
помощи. Поставки продовольствия из-за границы обходятся дорого, и на их организацию уходит много времени, 
особенно, если предусмотрена перевалка грузов. Необходимо дополнить закупки продовольствия за границей 
закупками на региональных и внутренних рынках, где имеются достаточные запасы продовольствия, что позволит 
не допустить перекосов в уровнях цен. 
 
Закупки продовольствия на региональных и внутренних рынках приносят существенные выгоды торговым 
организациям, мукомольным предприятиям и фермерскому сообществу развивающихся стран в целом. Рост 
потребности в продовольственной помощи вследствие глобального продовольственного кризиса, по-видимому, 
приведет к росту спроса на закупки продовольствия, что может способствовать увеличению производства 
продуктов питания в региональном масштабе и в отдельных странах, а значит, и развитию сельского хозяйства и 
рынков в целом.  
 
Однако проблема по-прежнему состоит в том, чтобы организация закупок продовольствия на внутренних рынках 
принесла выгоды мелким фермерам, на основе использования схемы ведения сельского хозяйства по контрактам. 
Эта схема предполагает организацию партнерского взаимодействия различных заинтересованных сторон – 
торговых предприятий, предприятий по переработке сельхозпродукции, национальных правительств, учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, НПО, научных и финансовых учреждений, а также доноров, 
оказывающих помощь на двусторонней основе. Это может стать основой для увеличения спроса на основные 
пищевые культуры, выращиваемые мелкими фермерскими хозяйствами, для использования в рамках 
действующих программ оказания продовольственной помощи, с одной стороны, и для поддержки устойчивого 
развития малых фермерских хозяйств, с другой стороны. На дальнейших этапах развития ведение сельского 
хозяйства по контрактам может способствовать тому, что фермерские сообщества будут инвестировать средства в 
производство продуктов питания более высокого качества, которые можно будет поставлять на рынки более 
развитых стран. Для этого требуются согласованные действия по повышению квалификации фермеров, 
увеличению продуктивности и доходов за счет внедрения более эффективных систем земледелия, по обеспечению 
хозяйств производственными ресурсами, по организации обучения фермеров и по расширению доступа к рынкам.  
 
В ближайшей перспективе для организации закупок продовольствия у мелких фермерских хозяйств требуются 
существенные начальные инвестиции и квалифицированные специалисты. В дальнейшем эти начальные затраты, 
возможно, окупятся за счет увеличения наличных запасов продуктов питания отечественными производителями, 
обеспечения устойчивой безопасности в области продовольстия и питания для местных фермерских сообществ.  
 
Мелкие фермеры в развивающихся странах относятся к категории населения наиболее незащищенной от нехватки 
продуктов питания. Большинство из них – женщины. Если дать им возможность участвовать в программах 
оказания продовольственной помощи, это позволит трансформировать угрозы, связанные с высокими ценами на 
продовольствие, в возможности для производства излишков продуктов питания и увеличения семейных доходов. 
Повышение уровня доходов приведет к расширению возможностей в плане доступа к образованию и 
медицинскому обслуживанию, что окажет долгосрочное позитивное влияние на развитие этих общин.  

1.2 Увеличение объемов производства продовольствия мелкими фермерскими 
хозяйствами 

Три четверти бедного населения развивающихся стран составляют сельские жители. 
Большинство из них так или иначе занимаются сельским хозяйством – земледелием, 
животноводством, рыбоводством, лесным хозяйством (производством побочной продукции 
лесного хозяйства). Не считая крупных фермеров (их меньшинство) и безземельных 
сельскохозяйственных рабочих, численность мелких фермеров и членов их семей составляет 
около 2 млрд. человек, то есть почти треть населения земного шара, и это сообщество – 
важнейший фактор ликвидации нынешнего глобального продовольственного кризиса и 
решения долгосрочных проблем голода и бедности в целом. По некоторым подсчетам, на 
сегодняшний день 85% фермерских хозяйств в мире (а это 450 млн. фермерских хозяйств) 
владеют площадью менее 2 гектаров, и средняя площадь угодий фермерских хозяйств 
продолжает сокращаться. В условиях роста миграции и занятости вне сельскохозяйственного 
производства многими мелкими фермерскими хозяйствами управляют женщины; им 
приходится нелегко: они не имеют доступа к производственным ресурсам, системам 
распространения знаний, рынкам и финансовым ресурсам. Большинство мелких фермеров и 
безземельных сельскохозяйственных рабочих являются нетто-покупателями продуктов 



питания, и их расходы составляют менее 2 долл. США в день. Возможности мелких фермеров 
по увеличению производства пищевых сельскохозяйственных культур невелики, так как у них 
нет средств на закупку высококачественных семян и других производственных ресурсов – 
удобрений, ветеринарных лекарственных препаратов и услуг, и это может привести к 
значительному расширению площадей сельскохозяйственных угодий и использованию 
малопригодных для этого земель, что вызовет тяжелые последствия для экосистем в районах 

проживания общин.  

Обеспечение мелких фермерских 
хозяйств важнейшими 
производственными ресурсами в 
ближайшее время (то есть в рамках 
нынешнего или следующего периода 
уборки урожая) в целях сокращения 
некоторых ограничений, затрудняющих 
сельскохозяйственное производство, 
приведет к существенному росту 
производства продуктов питания. Уже 
сейчас в некоторых странах 
принимаются неотложные меры: 
например, мелким фермерам 
обеспечивают доступ к качественным 
семенам, побегам 
сельскохозяйственных культур (в 
частности, маниоки), удобрениям, им 
помогают внедрять современные 
методы земледелия, в целях повышения 
продуктивности и производительности 
уже в предстоящем сезоне 
сельхозработ. Сегодня очень важно, 
чтобы беднейшие фермеры смогли 
получить выгоды от высоких цен на 
продовольствие, что сразу же будет 
стимулировать рост производства 

продуктов питания отечественными производителями. Возможно, это приведет к снижению 
цен на внутреннем рынке, в результате семьи, являющиеся нетто-покупателями 
сельхозпродукции, смогут покупать больше продуктов и улучшить свое питание.  

Тематическая вставка: Взаимосвязь между дефицитом 
продовольствия и дефицитом топлива 

Рост цен на топливо оказал прямое влияние на взлет цен на 
продовольствие, а также привел к дальнейшему ухудшению 
благосостояния беднейших слоев населения вследствие инфляции. 
За последние полтора года цены на зерно выросли почти вдвое, а 
цены на нефть – почти втрое. Это непосредственно отразилось на 
производственных расходах сельского хозяйства, включая 
стоимость удобрений (цены увеличились на 200–300%), дизельного 
топлива и транспортные расходы, – что будет способствовать 
сохранению высоких цен на продовольствие; к тому же мелкие 
фермерские хозяйства не имеют возможности привлекать кредиты, 
поэтому многие не имеют средств на приобретение 
производственных ресурсов. Рост цен на топливо приводит и к 
увеличению стоимости доставки продовольственной помощи. В 
более широком плане рост цен на топливо способствует и общей 
инфляции цен, что имеет особенно тяжелые последствия для 
малоимущих слоев населения, так как их доходы – в значительной 
степени это случайные заработки – увеличиваются не так быстро, 
как у людей, имеющих официальную работу и более высокие 
доходы. Последствия изменений платежных балансов под влиянием 
роста цен на топливо, по-видимому, будут гораздо более 
существенными, чем от роста цен на продовольствие, учитывая, что 
расходы на топливо составляют значительную часть стоимости 
импорта. Последствия высоких цен на топливо еще раз 
подчеркивают необходимость оказания помощи малоимущим в 
сохранении минимального уровня потребления в условиях роста цен 
на продовольствие и на все товары в целом, а также необходимость 
дотирования основных производственных ресурсов для мелких 
фермеров, иначе они сократят закупки заводских удобрений, 
несмотря на высокие цены на их продукцию, совершенствования 
работы механизмов сбыта продовольственной продукции по всей 
цепочке в целях снижения затрат на каждом этапе, предоставления 
странам квалифицированных консультаций по вопросам 
макроэкономического управления и обеспечения доступа к 
источникам финансирования их платежных балансов.  

Тематическая вставка: Производство сельскохозяйственной продукции для обеспечения 
продовольственной безопасности 

Продовольственная безопасность – не то же самое, что самообеспеченность продовольствием. Продовольственная 
безопасность предполагает обеспечение наличия, доступности и возможности потребления продовольственных ресурсов для 
всех. Данное отличие имеет важное значение, поскольку многие развивающиеся страны производят основные пищевые 
зерновые культуры в объемах, превышающих их собственные потребности, однако многие жители этих стран не имеют 
полноценного питания, так как не могут себе позволить покупать продукты необходимого качества и в достаточных 
количествах. А во многих других странах, являющихся импортерами продовольствия, доля населения, не имеющего 
полноценного питания, очень низка, так как общий уровень доходов в этих странах высок. Есть третья категория стран: это 
страны с низким уровнем доходов, дефицитом продовольствия и с высокой долей хронически голодающего населения; эти 
страны вынуждены импортировать продовольствие.  
 
Рост цен на основные зерновые культуры, возможно, будет способствовать увеличению производства сельхозпродукции, 
причем многие фермеры вновь вернутся к выращиванию зерновых. Но странам не следует исходить из того, что введение 
обязательной системы национальной самообеспеченности продовольствием приведет к усилению продовольственной 
безопасности малоимущих, особенно в сочетании с мерами политики, которые приведут к снижению доходов мелких 
фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием второстепенных сельскохозяйственных культур, и к сокращению 
численности занятых на предприятиях по переработке и реализацию наиболее ценных сельскохозяйственных культур. Более 
эффективные меры в интересах малоимущих слоев населения должны предусматривать отмену ограничений, 
препятствующих развитию сельскохозяйственного производства и сельских районов в целом, оказание фермерам помощи в 
получении доступа к производственным ресурсам, услугам по распространению сельскохозяйственных знаний, и информации 
о рыночной конъюнктуре, что будет способствовать возобновлению и увеличению производства важнейших видов 
продовольственной продукции в периоды высоких цен на продовольствие.  
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Расширение доступа к важнейшим производственным ресурсам должно быть дополнено 
неотложными мерами по совершенствованию механизмов оказания услуг фермерам, 
улучшению местной инфраструктуры, сокращению послеуборочных потерь, устранению 
официальных ограничений на реализацию продукции, учету в мерах политики и планируемых 
мероприятиях работ по охране важнейших экосистем. Имеющиеся государственные и частные 
службы по распространению сельскохозяйственных знаний должны представлять фермерам 
сведения о наиболее эффективных способах использования семян и удобрений. Важнейшие 
объекты местной инфраструктуры – сельские дороги, мосты, государственные хранилища 
сельхозпродукции, а также имеющиеся малые ирригационные сооружения – нуждаются в 
ремонте и модернизации. Наряду с отменой внутренних положений, ограничивающих или 
затрудняющих перемещение сельхозпродукции, эти меры могут привести к существенному 
снижению затрат и усилению стимулирования роста сельскохозяйственного производства. 
Более крупные фермерские хозяйства не имеют столь серьезных ограничений и препятствий, 
огромное большинство из них имеют более широкий доступ к производственным ресурсам и 
рынкам. Но и крупные фермерские хозяйства почувствуют эффект от капиталовложений в 
"общественные блага", поскольку это приведет к улучшению состояния объектов 
инфраструктуры, расширению ветеринарного обслуживания и более широкому 
распространению сельскохозяйственных знаний19. 

Для оказания помощи следует использовать рыночные способы. Это могут быть талоны на 
приобретение необходимых товаров у предприятий частного сектора, – там, где действуют 
рынки и имеются требуемые производственные ресурсы20. Там, где производственных 
ресурсов недостаточно, введение талонов, скорее всего, будет способствовать инфляции цен на 
производственные ресурсы, что сделает их еще менее доступными для фермеров, не имеющих 
талонов. Там, где рынки производственных ресурсов не действуют, можно использовать 
контракты на поставки производственных ресурсов с частными торговыми фирмами, НПО, 
действующими предприятиями и государственными органами. Развитие механизмов 
социальной защиты, содействующих росту продуктивности и производительности, должно 
осуществляться параллельно с оказанием чрезвычайной продовольственной помощи, что 
позволит усилить эффект от обучения фермеров и будет содействовать кооперации фермеров 
для совместной реализации продукции.  

Предлагаемые меры: 

Увеличение объемов производства продовольствия мелкими фермерскими хозяйствами 
 Создание механизмов социальной защиты, направленных на увеличение продуктивности и 
производительности, в интересах бедных мелких фермерских хозяйств, предусматривающих 
обеспечение важнейшими производственными ресурсами (высококачественными семенами, 
адаптированными к местным условиям, удобрениями, кормами, переносными ирригационными 
насосами, а также ветеринарными лекарственными препаратами и услугами). Следует также 
организовать консультации технических специалистов, предоставление информации о рыночной и 
ценовой конъюнктуре, меры по предоставлению семян и организации семенного размножения, 
целевые мероприятия для фермеров-женщин, представителей национальных меньшинств и других 
уязвимых категорий населения. Ограничения на импорт и прочие налоги и пошлины должны быть 
снижены. Для безземельных малоимущих сельских жителей можно предусмотреть пакет 
аналогичных мер совместно с обеспечением доступа к небольшим участкам земли для выращивания 
продукции для собственного потребления и на продажу21.  

 Восстановление и модернизация объектов сельской и сельскохозяйственной инфраструктуры. 
Это позволит устранить инфраструктурные барьеры на пути развития внутренней торговли и 

                                                 
19 Как и механизмы всех социальных выплат, схемы расширения доступа к производственным ресурсам на безвозмездной или 
частично возмездной основе следует тщательно продумать. Могут возникать такие опасности, как предоставление помощи 
представителям нецелевых групп представителями целевых групп, возможность перепродажи производственных ресурсов или 
талонов на их получение представителями целевых групп, взимание рентного налога чиновниками, а также то обстоятельство, что 
эти меры станут регулярными и привычными, и в дальнейшем, когда последствия кризиса будут ликвидированы, их будет трудно 
прекратить. Кроме того, нельзя препятствовать деятельности национальных частных компаний – поставщиков производственных 
ресурсов и вытеснять их с рынка.  
20 Это может принести двойную выгоду – оказание адресной помощи малоимущим производителям и содействие развитию рынков 
производственных ресурсов.  
21 Следует включить меры и по стимулированию увеличения производства продуктов питания в городах.  



движения потоков продовольствия. Расширение осуществляемых мероприятий по ремонту малых 
ирригационных сооружений, хранилищ сельхозпродукции, сельских дорог, охране и рациональному 
использованию почв в целях восстановления плодородия почв. В дополнение к этим инициативам 
можно организовать программы работ с оплатой деньгами или продуктами.  

 Сокращение послеуборочных потерь сельскохозяйственной продукции и увеличение запасов 
продовольствия домохозяйств и общин за счет принятия мер по борьбе с сельскохозяйственными 
вредителями и болезнями растений, поддержке в послеуборочный период в виде ремонта хранилищ 
сельхозпродукции, поставок малых силосохранилищ, малых технических средств для переработки 
сельхозпродукции, совершенствования методов хранения сельхозпродукции, предоставления услуг 
по распространению знаний о производственных ресурсах, организации курсов повышения 
квалификации и службы снабжения в интересах фермеров.  

 Устранение искусственных ограничений внутренней торговли по всей цепочке производства, 
реализации и потребления продовольствия в целях обеспечения связей мелких фермерских 
хозяйств с рынками, в том числе устранение бюрократических барьеров, затрудняющих доставку 
производственных ресурсов и продовольствия и торговлю ими, "неформальное" налогообложение и 
т. п. Эти меры могут решить проблемы улучшения качества продукции, повышения надежности 
поставок, рационализации сельскохозяйственного производства, сокращения отходов, организации 
совместной реализации продукции, инвестиций в малые объекты рыночной инфраструктуры, 
созданию дополнительных услуг, связанных с организацией переработки сельхозпродукции в 
сельской местности, а также содействия формированию договорных отношений между мелкими 
фермерскими хозяйствами и крупными компаниями. 

 Улучшение ветеринарного обслуживания. Во многих странах сельскохозяйственные животные 
являются важнейшим источником тягловой силы для обработки земли, уборки урожая и перевозки 
продукции, а также продуктом питания. Сельскохозяйственные животные могут служить 
неофициальным средством сбережения и зарабатывания денежных средств для приобретения 
производственных ресурсов, осуществления капиталовложений и покупки продовольствия. 
Доступность и качество ветеринарного обслуживания и лекарственных препаратов и кормов для 
животных – важнейшие факторы обеспечения сохранности имущества мелких фермерских хозяйств, 
производства сельхозпродукции, источников питания и средств к существованию.  

1.3 Корректировка торговой и налоговой политики 

В условиях высоких цен на продовольствие правительства некоторых стран рассматривают 
возможность принятия мер политики в области торговли и налогообложения – в дополнение к 
механизмам социальной защиты и инвестирования либо вместо них. Подобные меры, как 
правило, могут быть приняты в сжатые сроки и сразу дают ощутимый эффект. Однако 
некоторые меры – например, прямое регулирование цен, ограничения экспорта, неадресные 
дотации, повышение заработной платы – могут привести к дальнейшим перекосам рыночной 
конъюнктуры, окажутся 
неэффективными в 
долгосрочном плане либо 
будут оказывать непомерное 
давление на бюджет. В 
отсутствие эффективных 
программ социальной защиты 
населения, которые можно 
усилить в целях защиты 
малоимущих, страны могут 
прибегать к подобным мерам 
в краткосрочном плане в 
целях обеспечения населения 
продуктами питания, но при 
этом необходимо стремиться как можно скорее перейти к реализации мероприятий адресной 
помощи, так как неадресная помощь приводит к выплатам значительных средств небедным 
группам населения и последующей нехватке средств на финансирование других важнейших 
государственных расходов. Особую обеспокоенность вызывает введение регулирования цен: 
эта мера может обеспечить стабилизацию цен на продовольствие на некоторое время, но в 
целом она приведет к сокращению заинтересованности производителей продовольствия и 

Тематическая вставка: Регулирование экспорта 

Установлено, что одним из факторов, способствовавших нестабильности цен на 
рынках зерна в начале 2008 года, являются ограничения на экспорт. Однако 
введение ограничений на экспорт не запрещено правилами ВТО, особенно в 
условиях кризисов подобных нынешнему кризису на глобальных рынках 
продовольствия, хотя предполагается, что страны должны учитывать последствия 
подобных ограничений для продовольственной безопасности стран, являющихся 
импортерами продовольствия. В настоящее время идут консультации по вопросам 
о дальнейшем ужесточении дисциплины при использовании экспортных 
ограничений. Проблема, таким образом, не в том, чтобы строго предупредить 
страны, действующие в рамках требований ВТО, а в том, чтобы содействовать 
выработке альтернативных мер, при которых ограничения на экспорт будут 
вводиться только в крайнем случае, а не в первую очередь. Необходимы четкие 
стимулы на региональном и глобальном уровне, которые будут способствовать 
использованию странами более открытых подходов при решении насущных 
внутренних политических проблем.  
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торговых организаций, ее будет трудно реализовать на практике, и в конечном итоге она 
приведет к дефициту продуктов питания и активизации "черного" рынка. Аналогичным 
образом ограничения на экспорт могут привести к росту нестабильности цен, сокращению 
запасов и наличия продовольствия на международных рынках и потери интереса со стороны 
фермеров в осуществлении инвестиций в повышение продуктивности сельского хозяйства. В 
настоящее время более 40 стран ввели контроль за экспортом сырьевых товаров. В этих 
условиях чрезвычайно важно обеспечить освобождение от этого контроля хотя бы поставок 
гуманитарной продовольственной помощи, без которой нуждающиеся в ней страны и общины 
окажутся в крайне тяжелом положении. 

При реализации новых мер политики следует проявлять осторожность и осмотрительность, 
пока не будут проанализированы более широкие последствия этих мер для государственного 
бюджета и национальной экономики в целом, а также для других стран, окружающей среды и 
более крупных рынков продовольствия. В частности, любые новые меры политики должны 
предусматривать увязку заинтересованности потребителей в дешевых продуктах питания с 
заинтересованностью фермеров в повышении прибыльности для расширения производства 
сельхозпродукции. Например, высокие цены на продовольствие, перекладываемые на 
потребителей, выгодны для производителей сельхозпродукции, которые имеют возможность 
увеличивать производство, но та же ситуация оказывает существенное неблагоприятное 
воздействие на реальные доходы городских и сельских жителей, являющихся нетто-
покупателями продуктов питания, особенно беднейших домохозяйств, у которых расходы на 
питание всегда составляют значительную часть бюджета.  

Предлагаемые меры: 

Корректировка торговой и налоговой политики 

 Безотлагательный анализ возможных вариантов в области торговой и налоговой политики и 
их возможных последствий для малоимущего населения, потребителей и фермеров, а также для 
государственного бюджета, международных рынков продовольствия, обязательств в отношении 
расширения международной торговли.  

 Использование стратегических запасов зерна для стабилизации цен в странах, где имеются его 
запасы, особенно в тех странах, где эти запасы можно направить на реализацию программ по 
оказанию продовольственной помощи и сокращение колебаний цен. Необходимо обеспечить 
рациональное использование запасов зерна на основе информации о рыночной конъюнктуре, что 
позволит обеспечивать эффективную ценовую реакцию на рынке.  

 Недопущение неадресных продовольственных субсидий, так как они создают большую нагрузку 
на государственный бюджет и приводят к отвлечению бюджетных средств, необходимых для 
оказания помощи малоимущим. В рамках некоторых программ принимаются меры по усилению их 
эффективности посредством концентрации внимания на определенных продуктах, которые 
представляют интерес в основном для малоимущих слоев населения или на их качественных 
показателях, но контроль за реализацией этих программ обеспечить непросто, и зачастую это 
способствует незаконному вывозу дешевых продовольственных товаров в соседние страны. Как 
правило, реализацию подобных программ трудно прекратить в силу политических соображений, 
даже когда будут выработаны более эффективные механизмы адресной помощи или цены на 
продукты питания снизятся.  

Страны-экспортеры продовольствия 

 Сведение к минимуму экспортных ограничений, так как в условиях продовольственного кризиса 
подобные ограничения могут способствовать росту нестабильности мировых цен, нейтрализации 
стимулов для фермеров по инвестированию средств в расширение производства продовольствия, 
контрабанде, подрыву процесса реформирования многосторонней торговли и либерализации 
торговли в сельскохозяйственном секторе. 

 Сокращение ограничений на использование запасов продовольствия для оказания 
гуманитарной помощи и для поддержания международной торговли в периоды значительных 
потрясений на рынках. Это приносит пользу всем странам, так как способствует сокращению 
колебаний цен.  
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Страны, испытывающие дефицит продовольствия, и страны-импортеры продовольствия 

 Снижение импортных тарифов и других возможных ограничений на ввоз продовольственных 
товаров и производственных ресурсов для сельского хозяйства. Хотя либерализация торговли в 
общем и целом оказывает благотворное влияние на экономику, правительства должны учитывать 
возможные последствия для отечественного сельского хозяйства, в том числе для мелких 
фермерских хозяйств, а также потери государственного бюджета и неблагоприятное влияние на 
платежный баланс. 

 Рационализация мер содействия торговле в целях снижения стоимости и сокращения периодов 
поставок важнейших видов продовольствия и производственных ресурсов для сельского хозяйства. 
Эти издержки можно существенно сократить путем ускоренного упрощения документации и 
процедур и совершенствования инфраструктуры.  

 Временное снижение НДС и других налогов на продовольствие и важнейшие виды 
производственных ресурсов для сельского хозяйства, в случаях, когда в розничных ценах на 
соответствующие товары имеется значительная налоговая составляющая. Сокращение налогов 
реализовать не так трудно, как программы субсидий и дотаций. При этом правительства должны 
учитывать возможные побочные последствия в виде сокращения доходов бюджета, что позволит не 
допустить в долгосрочной перспективе неблагоприятных последствий для других важнейших 
расходов на сокращение масштабов бедности и обеспечения роста экономики.  

1.4 Регулирование макроэкономических последствий 

Для того, чтобы непосредственные меры реагирования в связи с кризисом не привели к более 
масштабным экономическим последствиям, которые вызовут дальнейшее ухудшение 
положения малоимущих слоев населения, требуются соответствующие мероприятия 
макроэкономического регулирования. 

Во-первых, резкий рост цен на продовольствие, особенно начиная с середины 2007 года, 
является важнейшей причиной роста суммарной инфляции, отмечаемой во всех странах мира: 
согласно подсчетам, именно на рост цен на продовольствие приходится примерно 44% 
инфляции в мире за 12-месячный период до конца 2007 года, а в Азии этот показатель составил 
целых 67,5%22. В среднесрочной перспективе цены на продовольствие, по-видимому, 
останутся на этом более высоком уровне. Любое долгосрочное относительное повышение цен 
на продовольствие рано или поздно передается потребителям (при этом принимаются меры по 
смягчению негативных последствий для беднейших домохозяйств), однако нельзя допустить, 
чтобы нынешний шоковый скачок цен на продовольствие привел к общему росту инфляции 
или к принятию неоправданных макроэкономических мер реагирования, которые лягут тяжким 
бременем на малоимущие слои населения и подорвут с таким трудом достигнутую 
макроэкономическую стабильность.  

Во-вторых, рост стоимости импорта продовольственных товаров для стран, являющихся нетто-
импортерами продовольствия, приводит к ухудшению показателей их платежного баланса, 
который зачастую и так испытывает трудности из-за роста цен на энергоресурсы, при этом в 
особенно тяжелом положении оказываются страны, у которых небольшие инвалютные резервы 
или которые не являются экспортерами товаров, на которые также растут цены. Некоторым 
странам, возможно, требуется дополнительное финансирование в краткосрочной перспективе 
на оплату подорожавшего импорта продовольствия. А в среднесрочной перспективе 
необходимо двигаться вперед к обеспечению более устойчивого состояния платежного 
баланса.  

                                                 
22 IMF, WEO, April 2008. [МВФ. "Перспективы развития мировой экономики", апрель 2008 г.] 
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макроэкономической политики. Сокращение доходов бюджета и (или) увеличение бюджетных 
расходов следует учесть в ходе тщательного бюджетного планирования таким образом, чтобы 
обеспечить равномерное и справедливое распределение дополнительной нагрузки, связанной с 
необходимыми корректировками. В краткосрочной перспективе некоторым странам, 
возможно, потребуется дополнительная поддержка государственного бюджета со стороны 
доноров; возможно, не удастся избежать краткосрочного увеличения бюджетного дефицита; но 
следует помнить, что в среднесрочной перспективе тщательное и осторожное бюджетно-
налоговое регулирование имеет первостепенное значение для обеспечения стабильности цен. В 
среднесрочной перспективе возможны некоторые изменения в структуре бюджетных расходов; 
но при этом не следует подвергать бедные слои населения двойному наказанию в виде 
сокращения других необходимых видов социального обеспечения или расходов на развитие 
инфраструктуры, необходимых для осуществления дальнейших инвестиций в развитие 
сельского хозяйства в целях повышения продуктивности и увеличения объемов производства 
сельхозпродукции для собственного потребления и на продажу.  

Тематическая вставка: Инфляция и цены на продовольствие 
По данным на конец 2007 года, около 44% инфляции в мире связано с резким ростом цен 
на продовольствие в течение указанного года. Однако по разным странам и регионам 
отмечается довольно большой разброс показателей. В Азии на рост цен на 
продовольствие приходится две трети суммарной инфляции; в странах Африки, 
Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ – немногим более 40%, в развитых 
странах – менее 20%.  

В 2008 году прогнозируется постепенное снижение цен на продовольствие, это связано с 
тем, что в 2008–2009 годах ожидаются более высокие урожаи; в 2009 году цены на 
продовольствие должны стабилизироваться. Прогнозируемое замедление развития 
глобальной экономики приведет к снижению цен на продовольствие в меньшей степени, 
чем на другие сырьевые товары, так как цены на продовольствие, как правило, менее 
зависимы от колебаний циклов деловой активности по сравнению с ценами на другие 
сырьевые товары. Кроме того, нынешний цикл изменений цен на продовольствие, скорее 
всего, будет более продолжительным, чем обычные 2–3 года, поскольку принимаемые 
меры по ликвидации продовольственного кризиса дадут эффект лишь по прошествии 
некоторого времени. 

Происшедшие в последнее время резкие скачки цен на продовольствие (а также на 
топливо) представляют собой серьезные шоковые воздействия, последствия которых 
необходимо смикшировать и переложить на потребителей, при этом следует принять 
специальные меры по смягчению неблагоприятных последствий для беднейших 
домохозяйств. Кроме того, столь серьезные шоковые воздействия требуют принятия 
макроэкономических мер реагирования с учетом специфики конкретных стран для 
обеспечения стабильности. Наиболее актуальная задача макроэкономической политики 
общемирового масштаба – обеспечить принятие мер к тому, чтобы первичные 
последствия резкого роста цен на продовольствие и топливо не привели к существенным 
вторичным последствиям и ускорению инфляции. Ключевое значение будет иметь 
твердая решимость поддерживать стабильность цен. Национальные центральные банки 
должны тщательно отслеживать изменения цен и принимать оперативные и надежные 
меры по противодействию росту инфляционных ожиданий. Проблемы инфляции 
следует учитывать и при принятии решений о допустимых уровнях бюджетных 
дефицитов, об источниках и схемах их финансирования, в связи с принятием 
государственных решений об оптимальных мерах политики в ответ на кризис цен на 
продовольствие. 

Опасности игнорирования растущего инфляционного давления нельзя недооценивать. В 
последние годы многие развивающиеся страны и страны с формирующейся рыночной 
экономикой добились немалых успехов в снижении инфляции и повышении темпов 
экономического развития. Эти успехи стоили немалого труда, и нельзя подвергать их 
опасности, принимая недостаточные или необоснованные меры макроэкономической 
политики. Борьба против общего роста инфляции имеет большое значение и для бедных 
слоев населения, так как они больше всех пострадают от инфляции: рост инфляции 
действует как налог, взимаемый по убывающей шкале, что приведет к сокращению их 
доходов и, следовательно, снижению уровня жизни. В целом, принимаемые меры 
реагирования должны предусматривать осторожное балансирование между различными 
макроэкономическими целями.  
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Необходимо сохранить макроэкономическую стабильность, которой многие развивающиеся 
страны добились в последние годы, нередко ценой немалых жертв23. Однако речь идет не 
только о жесткой бюджетной политике; многим странам следует критически пересмотреть все 
программы расходов и привести суммарные бюджетные расходы и издержки, связанные с 
предстоящими мерами, в соответствие с имеющимися среднесрочными бюджетами. 
Правительства должны стремиться обеспечить финансирование необходимых дополнительных 
расходов с наименьшими потерями для малоимущих слоев населения. Каждая страна должна 
рассчитать допустимое увеличение бюджетного дефицита и запланировать меры по 
обеспечению финансирования этого дефицита, при этом уделив особое внимание вопросам 
долгосрочной бюджетной устойчивости и сохранения государственной задолженности на 
приемлемом уровне. Чем больше возможностей по привлечению внешнего финансирования, 
тем большую степень гибкости имеет правительство при принятии неотложных мер. Страны, 
которые не могут или не желают увеличивать дефицит государственного бюджета, должны 
предусмотреть в бюджете дополнительные возможности для реализации мер по 
противодействию росту цен на продовольствие – за счет сокращения второстепенных расходов 
по другим направлениям или путем принятия мер по увеличению доходов бюджета, включая 
административные меры или изменения в политике.  

Предлагаемые меры: 

Регулирование макроэкономических последствий 
 Сдерживание базовой (реальной) инфляции и инфляционных ожиданий путем проведения 
достаточно жесткой кредитно-денежной политики, чтобы не допустить роста общей инфляции под 
влиянием высоких цен на продовольствие и энергоносители. Национальные центральные банки и 
кредитно-бюджетные ведомства могут не допустить, чтобы перенос серьезных шоковых 
воздействий, связанных с высокими ценами на продовольствие (и на энергоносители), привел к 
стабильному долгосрочному росту инфляции, если будут сдерживать рост базовой инфляции и 
инфляционных ожиданий путем принятия и неуклонного проведения достаточно жесткой кредитно-
денежной политики. Для развивающихся стран это может представлять особые трудности, так как 
жесткая кредитно-денежная политика может привести к замедлению экономического роста и даже 
вызвать экономический спад. Однако если допустить рост инфляции в результате проведения 
либеральной кредитно-денежной политики, последствия будут еще более губительными для 
перспектив экономического роста и для достигнутых многими развивающимися странами успехов в 
сокращении масштабов бедности.  

 Оценка последствий принимаемых мер для платежного баланса и целесообразности 
(допустимости) сокращения валютных резервов. Некоторые страны смогут обеспечить 
финансирование подорожавшего нетто-импорта продовольствия за счет использования валютных 
резервов – по крайней мере, на первых порах. Это позволит выиграть некоторое время для того, 
чтобы скорректировать структуру спроса и стимулировать увеличение собственного производства 
сельхозпродукции. Однако развивающимся странам, являющимся нетто-импортерами 
продовольствия и не имеющим достаточных валютных резервов, в ситуации, когда стоимость 
импорта увеличивается, а условия торговли ухудшаются (то есть стоимость единицы импорта растет 
быстрее, чем стоимость единицы экспорта), потребуется поддержка платежного баланса, либо им 
придется пойти на риск девальвации национальной валюты, что приведет к дальнейшему росту 
внутренних цен на продовольствие.  

 Мобилизация внешней помощи для финансирования дополнительного импорта 
продовольствия. Страны, не располагающие достаточными валютными резервами, должны быстро 
мобилизовать дополнительные ресурсы для финансирования импорта продовольствия. Это могут 
быть средства доноров, оказывающих помощь на двусторонней основе, или международных 
финансовых учреждений, предоставляемые в виде гуманитарных дотаций, увеличения внешней 
помощи на цели развития, либо прямая поддержка платежного баланса.  

 Поддержание достаточных валютных резервов, в том числе за счет сокращения второстепенных 
статей государственного импорта и (или) за счет увеличения экспорта после удовлетворения 
насущных потребностей в импорте продовольствия. 

                                                 
23 IMF, "Food and Fuel Prices—Recent Developments, Macroeconomic Impact, and Policy Response," June 2008. [МВФ. "Цены на 
продовольствие и на топливо: события последнего времени, макроэкономические последствия и меры политики", июнь 2008 г.] 



29 

 Определение и комплексная оценка издержек от налоговых мер, принимаемых в связи с 
ростом цен на продовольствие. По всем принимаемым мерам, включая увеличение 
государственных расходов на финансирование программ поддержки производителей или 
потребителей и сокращение налогов и импортных тарифов, необходимо провести точную оценку 
затрат и издержек и их краткосрочных и среднесрочных последствий. Правительствам некоторых 
стран потребуется внешняя помощь в виде поддержки бюджета для финансирования мер по 
ликвидации кризиса.  
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2. ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ЦЕНОВЫМ ШОКАМ 
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ И СОДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТАНИЯ 

В настоящей главе обозначены четыре основных результата деятельности, направленной на 
повышение устойчивости к ценовым шокам и содействие продовольственной безопасности и 
безопасности питания в долгосрочной перспективе путем учета основополагающих факторов, 
способствовавших возникновению кризиса цен на продовольствие. В подразделах, 
посвященных каждому из этих результатов, приводится "перечень действий", которые 
необходимо предпринять или расширить сейчас на уровне стран, региональном и глобальном 
уровнях, чтобы получить стабильные результаты в долгосрочной перспективе. Эти результаты, 
рассматриваемые в соответствующих подразделах, включают следующее: 

2.1 Расширение систем социальной защиты. 
2.2 Устойчивый рост производства продовольствия мелкими фермерскими 

хозяйствами.  
2.3 Улучшение международных продовольственных рынков.  
2.4 Достижение международного консенсуса по проблеме биотоплива. 

Обозначенные результаты отражают необходимость дополнения мер по удовлетворению 
неотложных потребностей срочными мерами, способствующими более высокой степени 
самообеспечения уязвимых групп населения, фермеров и, в конечном счете, стран. Достижение 
таких результатов позволит людям и странам легче перенести будущие скачкообразные 
повышения цен на продовольствие и топливо, при этом оно направлено на то, чтобы свести к 
минимуму возникновение таких скачков. Эти результаты также внесут непосредственный 
вклад в достижение сформулированной в Декларации тысячелетия цели по сокращению доли 
населения, страдающей от голода, не немедленно и не в ответ на кризис, а в долгосрочной 
перспективе. В рамках запланированных результатов особое внимание уделяется поддержке 
мелких фермеров и беднейших слоев сельского и городского населения. Однако принимается 
немало мер для поддержки инфраструктуры и других общественных благ, с тем чтобы выгоды 
получили и более крупные фермеры, работающие на рынок. Это направлено на 
стимулирование более значительных и более устойчивых инвестиций частного сектора в 
мелкие фермерские хозяйства.   

Как и в разделе 1, для достижения этих результатов необходимо принять меры на местном, 
национальном, региональном и международном уровнях. Они требуют согласованных и 
долговременных усилий всех заинтересованных сторон. Для получения таких результатов 
требуются гибкие меры, которые можно было бы корректировать в соответствии с 
конкретными условиями. В настоящий раздел включены специальные тематические вставки, в 
которых рассматриваются важные вопросы, с которыми сталкиваются в настоящее время 
фермеры: сохранение окружающей среды, экосистемы, управление землями и ресурсами и 
новые технологии. 

Само собой разумеется, что меры должны быть конкретно адаптированы к национальным и 
местным условиям, должны учитывать инициативы по борьбе с глобальным изменением 
климата и по сокращению масштабов нищеты, отражать потребность в долгосрочном 
устойчивом развитии и устранении возможности дальнейшего нанесения ущерба окружающей 
среде, а также должны быть согласованы и реализованы основными заинтересованными 
сторонами, включая национальные правительства, гражданское общество и частный сектор.  



2.1 Расширение систем социальной защиты 

Для оказания поддержки группам 
населения, наиболее уязвимым к 
отсутствию продовольственной 
безопасности и безопасности 
питания, во многих развивающихся 
странах в настоящее время 
осуществляются программы 
оказания помощи в области 
продовольствия и создания систем 
социальной защиты населения. 
Иногда они осуществляются 
параллельно, и тогда они 
оказываются непосредственно 
связанными и усиливают друг 
друга за счет предоставления 
дополнительной 
продовольственной помощи или 
денежной поддержки, обеспечения 
профессиональной подготовки и 
т. д. Несмотря на достигнутый 
прогресс в согласовании и 
координации программ помощи, 
финансируемых из национальных 
источников и получающих 
внешнюю поддержку, а также в 
повышении эффективности 
программ за счет более гибкого 
использования инструментов и 
ресурсов, еще многое нужно 
сделать, чтобы улучшить охват 
социально уязвимых групп 
населения пособиями, уровень 
которых позволил бы 
удовлетворить основные 
потребности этих групп. Для 
достижения этой цели, для 
сокращения числа лиц, страдающих 
от голода, согласно ЦРДТ 1 и для 
повышения устойчивости к 
будущим шоковым потрясениям 
по-прежнему важно укрепление 
устойчивых национальных систем 
социальной защиты.  

Разработка всеобъемлющих рамок 
социальной защиты, рассчитанных 
на долгосрочную перспективу, 
различается в разных странах в 
зависимости от конкретных 
потребностей страны, социальной 
инфраструктуры и характера угроз, 
а также от технических и финансовых возможностей для осуществления программ разных 
видов. Страны могут использовать различные схемы и методы социальной защиты, 
осуществляемые под руководством самых разных сторон и финансируемые самыми разными 
сторонами, и в этом случае проблема состоит в обеспечении синергии, опоры на лучшую 

Тематическая вставка: Обеспечение продовольственной 
безопасности для бедных слоев городского населения и 

сбалансированный региональный рост  

Урбанизация является одним из критических факторов, влияющих на 
снабжение продовольствием. Бедное городское население, которое 
составляет около 1,2 млрд. жителей трущоб, находится в крайне 
уязвимом положении в связи с текущим повышением цен на 
продовольствие и энергоносители. Даже в обычных ценовых 
условиях беднейшие слои городского населения часто не способны 
производить или покупать продовольствие и электроэнергию для 
нужд своего домашнего хозяйства. Урбанизация также необратимым 
образом меняет как картину потребления, так и картину 
производства. Это особенно заметно в тех случаях, когда 
сельскохозяйственные земли используются не по назначению, когда 
имеется конкурентный спрос на воду и на использование 
электроэнергии. Рост городского населения означает изменение 
пищевого рациона вследствие повышения зависимости от 
импортируемых основных продуктов за счет снижения потребления 
продуктов местного производства.  

Необходимо принять немедленные и краткосрочные меры для 
оказания помощи беднейшим слоям городского населения, 
проживающим в трущобах, в получении доступа к достаточному 
объему продовольствия, включая методы эффективного оказания 
адресной помощи с участием общин. Любая долгосрочная стратегия по 
снижению давления на цены на продовольствие требует 
одновременного применения более эффективных стратегий, 
способствующих устойчивой урбанизации. Совершенно необходима 
смена парадигмы в области проектирования и планирования городов, 
направленная на:  

 снижение потребности в энергоемком транспорте за счет лучшего 
планирования землепользования и создания более компактных и 
завершенных городов и жилых районов;  

 уменьшение расстояния транспортировки продовольствия путем 
стимулирования местного производства продовольствия, когда 
это осуществимо, в границах городов и особенно в ближайших 
пригородах. Это включает, без ущерба для основных принципов 
соблюдения стандартов здравоохранения, устранение барьеров и 
создание стимулов для развития сельского хозяйства в городах и 
окрестностях, а также улучшение управления водными ресурсами 
в городских районах; 

 использование более сбалансированного подхода к 
региональному развитию, включая содействие созданию городов-
спутников в качестве узлов роста сельской экономики. Это 
особенно важно в странах с быстрой урбанизацией в Африке и 
Азии, в которых основной рост городов происходит за счет 
городов-спутников и небольших городов, создающих 
существенное давление в области использования земель, 
потребления энергии и воды. Этот быстрый рост должен 
сопровождаться инвестициями в инфраструктуру, с тем чтобы 
стимулировать развитие местной экономики и способствовать 
расширению сельскохозяйственного рынка, систем кредитования 
и распределения поставок. Для повышения производительности 
местных ферм необходимы также инвестиции в транспортную 
инфраструктуру, такую как железные дороги, автомагистрали и 
подъездные дороги, для доставки сельскохозяйственной 
продукции на рынок. 
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практику и объединение ресурсов с целью повышения эффективности и потенциала программ 
в области содействия развитию. Наиболее широко используемые и эффективные программы 
социального обеспечения включают такие схемы, как пенсии, пособия на детей и инвалидов. 
На развитой стадии системы социальной защиты должны быть способны охватить всех людей, 
подпадающих под категории социально уязвимых, эффективно предоставляя им минимальные 
пособия, которые обеспечивают их продовольственную безопасность и безопасность питания и 
препятствуют тому, чтобы семьи прибегали к запрещенным механизмам преодоления 
трудностей. При этом системы должны позволять проведение регулярной проверки лиц, 
получающих помощь, и исправлять ошибки, связанные с включением и исключением из 
программы. Это означает, что они также должны быть способны отфильтровывать тех, кто 
вышел за пределы порогового показателя для предоставления помощи и может поддерживать 
себя собственными средствами. Для содействия такому "переходу" системы социальной 
защиты должны быть объединены с программами наращивания человеческого потенциала24.  

Во многих странах можно постепенно достичь универсального охвата системами социальной 
защиты и повысить устойчивость к ценовым шокам. Для повышения эффективности в 
последнем вопросе системы социальной защиты должны быть неразрывно связаны со 
средствами управления рисками, с тем чтобы совместно смягчать воздействие возникающих 
кризисов и катастроф. Системы должны индексироваться и предусматривать механизм 
корректировки уровня пособий с учетом тенденций цен на продовольствие и инфляции. Они 
должны включать наиболее эффективные средства предоставления помощи, позволяющие 
довести ее до уязвимых групп населения, и улучшать связи с другими базовыми социальными 
службами. в случае продовольственных программ, направленных на оказание поддержки в 
области питания, необходимо приложить усилия для установления связей с частным сектором 
и содействовать производству высококачественных и обогащенных микроэлементами 
пищевых продуктов на национальном уровне.  

Перечень действий 

Расширение систем социальной защиты  
 Расширение возможностей по разработке и реализации политики и программ социальной 

защиты в целях создания основы для введения и/или увеличения масштаба существующих 
программ адресной помощи. Страны должны иметь стратегическую основу и технический 
потенциал для быстрого реагирования на кризисы, с тем чтобы принятые программы и политика 
были хорошо разработаны и стали ценным вкладом в сокращение масштабов нищеты после 
любого кризиса, а не финансовым и политическим обязательством, которое трудно спустить на 
тормозах или воспроизвести25. 

 Переход к более эффективным программам по мере отлаживания и совершенствования 
механизмов отбора бенефициаров и инструментария для эффективного осуществления программ в 
соответствии с уровнем национальных возможностей. Необходимо обеспечить подотчетность и 
прозрачность в области использования ресурсов в целях повышения гражданской ответственности 
и уверенности в справедливости и эффективности систем социальной защиты. 

 Выявление альтернатив безусловной помощи путем установления связей с другими 
программами социального сектора при использовании сочетания предоставления продовольствия 

                                                 
24 При оценке и разработке систем социальной защиты страны и их партнеры в области развития должны использовать следующие 
методы: картирование – определение и мониторинг групп населения и соответствующего уровня их уязвимости; точно 
регулируемая адресная помощь – согласование применяемых в рамках программы подходов с потребностями и условиями жизни 
определенных групп населения и оценка эффективности программы; одинаковый подход к бенефициарам – программы должны 
быть справедливыми в плане предоставления помощи одинакового уровня домохозяйствам, находящимся на одинаковом уровне 
бедности (горизонтальное равноправие), и могут оказывать более щедрую помощь самым бедным бенефициарам (вертикальное 
равноправие); экономическая эффективность – ресурсы программы должны доходить до целевых бенефициаров. Следует 
сохранять равновесие между сведением к минимуму ошибок, связанных с включением и исключением из программы, при 
оказании адресной помощи и сохранением административных затрат на осуществление на низком уровне, согласующемся с 
достижением желаемой результативности программы; совместимость стимулов – обычные стимулы, которые распространяются 
на домашние хозяйства, в области трудоустройства и других ключевых решений для сокращения масштабов нищеты, не должны 
быть слишком деформированы. 
25 При такой оценке необходимо уделять особое внимание оценке любых форм дискриминации, которая может проявиться в 
повышении уровня продовольственной нестабильности или в большей уязвимости к продовольственной нестабильности либо в 
более широком распространении недоедания среди конкретных групп населения, либо и в том и в другом, с целью устранения или 
предупреждения таких причин продовольственной нестабильности или недоедания. 
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и денежных средств. Передача на определенных условиях может быть основана на проверке 
средств для оказания помощи конкретным группам населения. Например, предоставление 
продовольствия и/или денежных средств для работы – это формы передачи на определенных 
условиях, дающие возможность для эффективного вовлечения безработных, но физически 
пригодных к труду людей в восстановлении маломасштабной инфраструктуры и 
сельскохозяйственных активов с долговременной пользой для общины и при этом позволяющие 
удовлетворить неотложные потребности участников. Еще одной формой передачи на 
определенных условиях является предоставление продовольствия/денежных средств для 
профессиональной подготовки. Это помогает людям приобрести квалификацию, (вновь) выйти на 
рынок труда и стать более самодостаточными. Школьное питание может быть одним из 
эффективных стимулов для увеличения числа учащихся в школах и улучшения посещаемости 
школ детьми, особенно девочками. Для усиления аспекта питания в этой программе она должна 
быть направлена на включение просвещения в области продовольствия и питания в школьные 
программы.  

 Повышение качества и разнообразия продуктов питания, направляемых с помощью мер в 
области питания наиболее уязвимым группам. Необходимо способствовать большему участию 
средних и мелких предприятий в производстве обогащенных микроэлементами продуктов 
питания на уровне стран. Необходимо поддерживать производство продукции с высокими 
питательными качествами, например плодоовощной продукции. 

2.2 Устойчивый рост производства продовольствия  
мелкими фермерскими хозяйствами  

Устойчивость мер, непосредственно направленных на стимулирование производства 
продовольствия мелкими фермерскими хозяйствами, во многом зависит от увеличения и 
устойчивости капиталовложений в сельскохозяйственный сектор со стороны правительств, 
доноров и частных инвесторов. Необходимо сделать так, чтобы сельское хозяйство вновь 
оказалось в центре программы экономического развития в качестве сектора, вносящего 
основной вклад в сокращение масштабов голода и нищеты, а также в обеспечение 
долгосрочной продовольственной безопасности.  

В то же время сельскохозяйственный сектор должен столкнуться с трудностями, связанными с 
адаптацией к изменению климата и смягчением его последствий, разрушением экосистем, 
стоимостью ресурсов на основе нефти, таких как удобрения, а также с трудностями 
развивающейся многоотраслевой сельской и национальной экономики. Сегодняшний уровень 
продуктивности большинства мелких фермерских хозяйств намного ниже возможного и ниже 
того уровня, который обычно достигается в странах, в которых продуктивность обеспечена 
достаточными инвестициями. Причинами этого могут служить недостаток инвестиционного 
финансирования, неправильная политика, ненадежные или ненадлежащие режимы 
землевладения, отсутствие знаний, плохо развитая коммерческая инфраструктура или плохо 
развитые сельскохозяйственные и продовольственные цепи. Кроме того, нерациональная 
практика использования земель и водных ресурсов способствует снижению плодородия почв и 
их продуктивности, а также нарушению производства продовольствия и развития экономики, 
особенно в наиболее уязвимой и маргинальной среде, где основными хранителями природных 
ресурсов (почвы, воды, лесов, пастбищ и рыболовных угодий) остаются мелкие фермерские 
хозяйства. Однако практический опыт, накопленный во многих районах, свидетельствует о 
наличии реальных возможностей для более чем двукратного увеличения урожаев в мелких 
фермерских хозяйствах большинства стран за счет использования известных и доступных 
технологий при наличии создающих благоприятные условия политических и регуляторных 
рамок. Опыт также показывает, что комплексное управление использованием земель и водных 
ресурсов, связующее возделывание культур, животноводство и расширенный рыбный 
промысел во внутренних водоемах, создают прочную основу для более высокой 
производительности факторов производства, длительного использования ресурсов и лучшей 
адаптации к изменениям климата. 
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Тематическая вставка: Системы устойчивого производства продовольствия:  
плодородие почв и природоохранное сельское хозяйство  

Рост производства продовольствия не должен происходить за счет нарушения экологической устойчивости. Хотя в 
некоторых развивающихся странах имеются возможность для введения новых земель в сельскохозяйственное 
использование и интенсификации использования земель за счет орошения, эти варианты требуют больших затрат, 
могут иметь негативные последствия для окружающей среды и к тому же экономически неосуществимы в 
масштабах, необходимых для решения крупной проблемы, связанной с ускоряющимся снижением продуктивности 
почв. Существует ряд примеров удачной практики ведения сельского хозяйства, которая помогает повысить 
эффективность производства, обеспечить борьбу с вредителями и заболеваниями и гарантировать 
продовольственную безопасность. Это предусматривает обслуживание экосистем помимо сельскохозяйственного 
производства, например связывание углерода или предотвращение инфильтрации дождевой воды в почву, чтобы 
свести к минимуму сток и загрязнение вод. Любая программа по увеличению производства продовольствия 
обязательно ориентирована на существующие сельскохозяйственные районы как с неорошаемыми, так и 
орошаемыми землями, и имеет целью повысить плодородие почв на местах и содействовать применению удачной 
практики землепользования, возделывания культур, содержания скота и лесоустройства.  

Стратегия повышения плодородия почв в поддержку борьбы с бедностью и обеспечения продовольственной 
безопасности, будучи долгосрочной по своей природе, рассчитана на 15–20 лет и, в частности, охватывает:  

 политические меры, которые включают режимы землевладения, права доступа к земле и лесам и цены на 
ресурсы;  

 технические решение для пригодных пахотных земель и перспективных пастбищных угодий, которые 
позволяют фермерам, включая женщин, и пастухам лучше использовать почвы и водные ресурсы за счет 
расширения знаний и применения новой и доказавшей свои преимущества практики (см. ниже);  

 приоритетные исследовательские программы, направленные на охрану почв и водных ресурсов, устойчивое 
землепользование и комплексное регулирование питательных веществ в почвах и растениях, которое бы 
способствовало эффективному использованию питательных веществ растениями и снижению воздействия на 
окружающую среду; и 

 повышение уровня знаний мелких фермеров от органических и неорганических удобрениях и расширение 
доступа к ним. 

Одним из примеров многообещающей удачной практики ведения сельского хозяйства является природоохранное 
сельское хозяйство, которое иногда называют агроэкологией, поскольку оно сочетает в себе агротехнические 
приемы, эффективное использование экологических знаний и прямой посев по пожнивным остаткам. Поскольку 
оно основано на уменьшении обработки почвы и севообороте, такие приемы способствуют удержанию воды в 
почве и увеличению поступления в растения питательных веществ, а то и другое абсолютно необходимы для 
оздоровления почв и устойчивого производства. Снижение обработки земли приводит к резкому уменьшению 
окисления органических веществ почвы, которое происходит при обычной пахоте. В тропических районах такое 
окисление происходит быстро и весьма пагубно сказывается на качестве почвы и на устойчивости производства. 
Но природоохранное сельское хозяйство состоит не только в снижении обработки почв: очень важно также, что у 
почв, которые больше не вспахивают, образуется покровный слой за счет остающегося пожнивья на полях и/или за 
счет высаживания покровной культуры. Принципиально важен для природоохранного сельского хозяйства и 
эффективный севооборот, так как он представляет собой удачную систему комплексной борьбы с вредителями. 
Агроэкология обладает большей энергоэффективностью, поскольку снижается вспашка, требующая использования 
тракторов или животной тяги. Кроме того, при природоохранном сельском хозяйстве используется меньше 
удобрений, поскольку происходит более эффективный возврат в почву питательных веществ.  

Методы агроэкологии могут применяться мелкими и крупными коммерческими фермерскими хозяйствами. 
Природоохранное сельское хозяйство можно рассматривать как заменяющее энергию на основе нефти и 
химические продукты более эффективными методами возделывания сельскохозяйственных культур. 
Следовательно, природоохранное сельское хозяйство требует больших знаний: фермеры должны понимать, что 
они делают, и осознавать последствия своего выбора. Работа, проведенная в Бразилии, в странах Африки и других 
странах, позволяет предположить, что внедрение агроэкологии будет успешным, если способствовать процессу 
передачи знаний от фермера к фермеру. Агроэкология также способствует перераспределению потребностей в 
рабочей силе за счет снижения потребностей в ней на стадии посева, что очень важно для большинства мелких 
фермерских хозяйств. Наконец, подготовка в области природоохранного сельского хозяйства должна быть связана 
с подготовкой по вопросам комплексной борьбы с вредителями. 



Использование всех 
возможностей мелких 
фермерских хозяйств 
является ключевым 
моментом в задаче 
обеспечения глобальной 
продовольственной 
безопасности, но этого 
недостаточно. Для 
поддержания устойчивого 
снабжения 
продовольствием 
совершенно необходимо 
увеличить инвестиции со 
стороны государственного 
и частного секторов во 
всю цепь производства 
пищевых продуктов (от 
производителя до 
потребителя), то есть на 
уровне фермы, в 
производственную 
инфраструктуру, доступ к 
рынкам и переработке, в 
том числе с помощью 
партнерств между 
государственным и 
частным секторами. 
Требуются также 
создающие более 
благоприятные условия 
политические и 
институциональные 
рамки. Хотя при кризисе 
меры государственной 
поддержки направлены в 
основном на мелкие 
фермерские хозяйства, 
более крупные фермы 
также получают 
значительные выгоды от 
этих мер, особенно от 
инвестиций в 
"общественные блага", 
как, например, создание 
благоприятной основы для 
государственных и 
частных инвестиций, 
улучшение сельской 
инфраструктуры, 
поощрение развития 
рынков 
сельскохозяйственного 
сырья и продукции, устойчивое водопользование, применение генетических и других 
природных ресурсов, развитие финансовых услуг и сельскохозяйственных исследований и 
распространение технологий. Кроме того, необходимо укрепить организации производителей, 
что позволит, с одной стороны, снизить затраты мелких фермерских хозяйств на их 

Тематическая вставка: Развитие связей рынка частного сектора 
с мелкими фермерскими хозяйствами 

Экономические условия, в которых развиваются мелкие фермерские 
хозяйства, кардинально изменились за последние 20 лет. Во многих 
развивающихся странах частный сектор несет в настоящее время бóльшую 
часть ответственности за инвестиции, инновации и создание возможностей 
для получения доходов. Он стал движущей силой роста сельского хозяйства 
и развития сельских районов. Производители типа мелких фермеров 
составляют большую часть частного сектора в развивающихся странах и 
ежедневно взаимодействуют с более крупными частными операторами. 
Частный сектор, когда он имеет дело с мелкими фермерскими хозяйствами, 
сталкивается с множеством рисков. К наиболее заметным из них относятся:  

 отсутствие у мелких фермеров мощностей для поставки продукции на 
своевременной и постоянной основе;  

 отсутствие доступа к современным технологиям и стандартам; 

 удаленность мест производства; 

 отсутствие доверия, вследствие чего мелкие фермеры склонны не 
придерживаться соглашений; 

 отсутствие соответствующих правовых инструментов для обеспечения 
выплаты инвестиционных кредитов и оперативных ссуд.  

Все эти риски ведут к увеличению расходов, которые несет коммерческое 
предприятие при работе с мелкими фермерскими хозяйствами. В результате 
мелкие фермерские хозяйства либо лишаются доступа к коммерческим 
рыночным предприятиям, либо могут получить доступ только на явно 
невыгодных коммерческих условиях. Это приводит к отсутствию у мелких 
фермеров стимулов для производства продукции на рынок. Партнерства 
между государственным и частным секторами, создаваемые агентствами 
развития и используемые на микроэкономическом уровне, подают надежды в 
плане содействия расширению участия мелких фермерских хозяйств в 
производстве продовольствия с ориентацией на рынок. Соответствующие 
подходы включают:  

 создание механизмов "защиты сделок" между покупателями и 
продавцами во всей продовольственной цепи, чтобы обеспечить 
соответствующее осуществление согласованных сделок, отслеживаемость 
проблем и отслеживаемость продукции по всей цепи в обратном 
направлении до производителя. Это требует, в частности, развития 
"посреднического" договорного сельхозпроизводства с услугами 
"брокера" или "посредника", которые помогают добиться доверия между 
коммерческими предприятиями и мелкими фермерскими хозяйствами и 
преодолеть препятствия на пути участия; 

 связывание инвестиционного капитала в производственные мощности 
мелких фермерских хозяйств в рамках конкретной производственно-
сбытовой цепи. Это предоставляет возможности для более эффективного 
финансирования и инвестирования технологий, в том числе 
инвестирования человеческого потенциала; 

 инвестиции в сельскую инфраструктуру в рамках производственно-
сбытовой цепи гарантируют, что инфраструктура внесет 
непосредственный вклад в снижение затрат и сокращение рисков при 
коммерческом взаимодействии; 

 проведение инициативного "открытия коммерческих ресурсов", с тем 
чтобы и мелкие фермерские хозяйства и коммерческие предприятия были 
осведомлены о возможности торгового взаимодействия; 

 обеспечение как технической, так и финансовой жизнеспособности 
производственных систем на всех уровнях производственно-сбытовой 
цепи. 

35 



36 

интеграцию в развивающиеся цепи сельскохозяйственных поставок, а с другой – улучшить их 
положение на переговорах по поводу разделения прибыли от продовольственных рынков с 
нередко хорошо организованными и объединенными компаниями по снабжению и торговле 
продовольствием. В более широком смысле, необходимо дальнейшее улучшение руководства 
во всех системах сельскохозяйственного производства и продовольственного снабжения на 
местном, региональном и глобальном уровнях, чтобы повысить эффективность и качество 
инвестиций и их результатов.  

Перечень действий 

Устойчивый рост производства продовольствия мелкими фермерскими хозяйствами  

 Улучшение создающих благоприятные условия политических рамок путем обзора текущего 
воздействия макроэкономической, бюджетной, торговой и отраслевой политики на стимулы для 
производства продуктов мелкими фермерскими хозяйствами и развития сырьевых рынков и 
рынков произведенной продукции, обслуживающих мелких фермеров. Заинтересованные 
стороны на национальном и международном уровнях должны способствовать проведению такой 
политики в области макроэкономики, сельского хозяйства и продовольствия, которая бы 
стимулировала рост инвестиций государственного и частного секторов в снабжение 
продовольствием и признавала бы важнейшую роль мелких фермеров (особенно женщин).  

 Стимулирование частных инвестиций в сельское хозяйство, чтобы сделать сельское 
хозяйство источником устойчивого и конкурентного роста и занятости для национальной 
экономики и основной движущей силой для связанных с сельским хозяйством отраслей 
промышленности, а также для сельской экономики, не связанной с возделыванием культур, при 
защите окружающей среды. Сюда входит создание более благоприятного климата для 
инвестиций, включая четко определенные и прозрачные нормы коммерческой деятельности, 
обеспечение выполнения контрактов, улучшение основной транспортной инфраструктуры и 
инфраструктуры связи и энергоснабжения, а также инвестиции в базовые услуги образования и 
здравоохранения. Эффективные государственные инвестиции в развитие сельских районов 
должны создать основу для увеличения частных инвестиций в предприятия, которые 
обеспечивают снабжение и обслуживание мелких фермерских хозяйств, а также для расширения 
предприятий торговли и переработки сельскохозяйственной продукции, которые включают 
мелкие фермерские хозяйства во внутренние и международные цепи поставки продовольствия. 

 Обеспечение безопасного доступа к природным ресурсам, включая землю, воду и 
биоразнообразие, и более рационального их использования. В национальных планах развития 
сельского хозяйства должен быть учтен подход рационального использования экосистем26. Это 
включает разработку прозрачной, справедливой, учитывающей гендерные факторы и пригодной 
для создавшихся условий политики в области природных ресурсов, такой как комплексное 
управление водными ресурсами. В дополнение к этому для долгосрочной устойчивости и роста 
крайне важна прозрачная политика в области землевладения, которая бы обеспечила эффективное 
землепользование, гарантируя при этом права доступа к земле для местных общин и отдельных 
граждан, особенно маргинализированных групп населения (например, коренное население, 
женщины). Чем лучше будут определены и защищены права владения или пользования, тем более 
устойчивым будет управление такими ресурсами. Политика в области рационального 
использования природных ресурсов должна учитывать вопросы биоразнообразия, рационального 
использования экосистем и управления деятельностью в области окружающей среды.  

 Инвестиции в сельскохозяйственные исследования в области продовольственных культур, 
продукции животноводства и рыболовства во внутренних водоемах. Содействие 
распространению технологий для повышения продовольственной безопасности в условиях 
изменения климата. Особые усилия необходимо приложить к проведению исследований редких 
пищевых культур, таких как тропические корневые и клубневые растения (маниока, ямс), и 
малокультивируемых зерновых (просо, сорго); разработке и распространению технологий для 
повышения плодородия почв (например, природоохранное сельское хозяйство); и поддержке 
прикладных исследований продовольственных цепей, использующих уже известные 

                                                 
26 Это включает взаимосвязанный подход к сельскому хозяйству и развитию сельских районов, который бы делал сельское 
хозяйство более экологически устойчивым, расширял возможности государств по содействию управлению ландшафтами, 
обеспечивая оценку истинной ценности сельскохозяйственных земель, лесов и других экосистем, а также разработку сценариев 
изменения климата при планировании и реализации системы комплексного управления водными ресурсами. 
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технологии27. Это подразумевает содействие использованию подходов к информации, обмену 
опытом и обучению, которые лучше приспособлены к потребностям мелких фермерских хозяйств 
(например, обмен опытом между фермерами, выездные школы для фермеров)28. 

 Улучшение сельской инфраструктуры, такой как дороги, ирригация и электрификация, для 
устранения узких мест в системе сбыта, снижения издержек на совершение сделок и повышения 
производительности. Для стимулирования частных инвестиций инфраструктура должна быть 
надлежащим образом ориентирована на поддержку производства и сбыта продовольствия. 
Инвестиции должны быть эффективными с финансовой точки зрения и устойчивыми с 
возможностями использования, поддержания и амортизации/продления. 

 Обеспечение устойчивого доступа к конкурентным, прозрачным и управляемым частным 
сектором рынкам продовольственных товаров и качественного сырья и материалов с 
упором на основные цепи поставки продовольственных товаров (от производителя до 
потребителя) и участников этих цепей (производители, торговцы, переработчики, правительства и 
т. д.). Это включает сети (на базе частного сектора) агентов по продаже сельскохозяйственных 
ресурсов (например, семена, удобрения, оборудование, корма для животных), которые 
специально приспособлены к потребностям мелких фермерских хозяйств. Требуется укрепить 
рыночные связи, особенно между фермерами и торговцами и переработчиками продовольствия 
(например, с помощью договорного сельхозпроизводства). Следует содействовать более честному 
распределению добавленной стоимости среди участников производственно-сбытовой цепи путем 
создания предприятий по переработке, упаковке, распределению и торговле пищевыми 
продуктами. 

 Поддержка развития организаций производителей. Укрепление организаций фермеров и 
производителей позволит мелким фермерским хозяйствам и другим участникам 
продовольственной цепи снизить затраты, совместно управлять общими ресурсами и совместно 
учиться. Требуется также поддержка организаций производителей на местном, национальном и 
региональной уровнях, чтобы повысить возможности в переговорном процессе во время 
политических диалогов и в производственно-сбытовых продовольственных цепях. 

 Расширение доступа мелких фермеров и других участников продовольственных цепей к 
финансовым инструментам и средствам управления рисками в целях увеличения инвестиций 
на уровне ферм, повышения продуктивности и расширения активов. Финансовое обслуживание 
сельского хозяйства остается недостаточно развитым. Необходимо расширить охват сельских 
финансовых учреждений и разработать новые финансовые продукты для производства и сбыта 
продовольствия, которые бы способствовали инвестициям, одновременно снижая риски. 
Примерами могут служить лизинг, страхование (для снижения риска, в том числе риска в связи с 
климатическими условиями), предоставление субсидий, системы складских услуг, финансовые 
продукты для товаров и возможности превышения кредитного лимита для агентов по продаже 
сельскохозяйственных ресурсов. Финансовые услуги должны предоставляться на основе 
устоявшихся практических принципов профессиональными финансовыми учреждениями; 
правительствам следует избегать вмешательства в предоставление кредитов на розничном уровне. 

 

Тематическая вставка: Сельскохозяйственные технологии 

Фермеры в странах с низким доходом обычно получают низкие урожаи, в первую очередь потому, что они не 
используют существующие технологии. Например, средний урожай риса в Юго-Восточной Азии колеблется на 
уровне 60–70 процентов от урожая, получаемого фермерскими хозяйствами, которые используют 
усовершенствованные технологии. Выращивающие рис фермеры в Западной Африке могут более чем вдвое 
увеличить свои урожаи при использовании подхода "Новый рис для Африки" (NERICA) и соответствующего пакета 
технологий. Таким образом, имеются огромные возможности повышения урожаев путем увязывания помощи 
ресурсами с более широкой передачей технологий, особенно технологий, которые основаны на существующих 
системах производства сельскохозяйственной продукции мелкими фермерами и системах управления рисками.  

Во избежание нового продовольственного кризиса в ближайшие 10–15 лет необходимо существенно повысить 
финансирование и шире распространять результаты международных и национальных исследований в области 
сельского хозяйства. Ожидается, что спрос на продовольствие в мире будет продолжать расти, усиливая 

                                                 
27 В этом смысле укрепление Консультативной группы международных сельскохозяйственных исследований (CGIAR) будет 
способствовать расширению доступа бедных фермеров в развивающихся странах к соответствующим сельскохозяйственным 
исследованиям и технологиям. 
28 В 2008 году Международная оценка роли сельскохозяйственных наук и технологий в процессе развития (ИААСТД) представила 
программу более широких изменений для систем аграрных научно-технических знаний (AKST), "которые должны использоваться 
для сокращения масштабов голода и нищеты, улучшения условий жизни и содействия справедливому и экологически, социально и 
экономически устойчивому развитию". См. http://www.agassessment.org/. 
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конкуренцию за землю и воду, и сельское хозяйство будет занимать центральное место в усилиях по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к ним. В то же время возможности и созидательный потенциал 
проводимых в государственном секторе исследований необходимо гораздо теснее связать со значительными и 
быстро растущими исследованиями в частном секторе. В более широком смысле системы аграрных научно-
технических знаний (AKST) должны быть переориентированы на то, чтобы более эффективно способствовать 
сокращению масштабов голода и нищеты и улучшению условий жизни при содействии справедливому и 
устойчивому с экологической, социальной и экономической точки зрения развитию. В связи с этим они должны 
реагировать на местные и глобальные проблемы, включая сокращение биоразнообразия и экосистемные услуги, 
изменение климата и доступность воды. 

Все шире обсуждается роль трансгенных продуктов в росте производства продовольствия в долгосрочной 
перспективе. Трансгенные продукты, или генетически модифицированные организмы (ГМО), получают в 
результате переноса одного или нескольких генов из одного организма в другой, например в генетический материал 
растения вводят гены бактерий. Хотя использование ГМО расширяется и сулит существенное увеличение урожаев и 
сокращение потерь культур от вредителей, засухи и засоленности почв, однако возникает ряд вызывающих 
беспокойство вопросов, включая воздействие таких продуктов на окружающую среду и здоровье человека, 
последствия для биоразнообразия культур и связанных с ними растений, затраты и пригодность ГМО для мелких, 
обладающих ограниченными ресурсами фермерских хозяйств в развивающихся странах.  

В настоящее время производство связанных с ГМО продуктов на уровне ферм строго регулируется на ряде важных 
рынков. Страны должны позаботиться, чтобы в направляемых на эти рынки культурах не смешивались ГМО и 
естественные продукты. В отношении гибридных семян, полученных с помощью ГМО, как и всех улучшенных 
сортов, требуется, чтобы фермеры покупали семена для каждого сезона выращивания урожая. ГМО требуют 
больших капиталовложений, и развитие ГМО главным образом ориентировано на крупное коммерческое сельское 
хозяйство. В результате разрабатывается очень мало сортов основных культур, используемых мелкими 
фермерскими хозяйствами в развивающихся странах (кроме кукурузы), таких как сорго, просо и маниока. 

В связи с увеличением их применения и возникновением новых соответствующих особенностей требуются 
прозрачные национальные и региональные механизмы (такие, как организации фермеров и операторов частного 
сектора), включающие все, что необходимо для отслеживания биологической безопасности и пригодности ГМО. В 
отношении большинства мелких фермерских хозяйств в ближайшем будущем упор будет по-прежнему сделан на 
передаче уже существующих, но недостаточно используемых вариантов технологии, которые требуют сравнительно 
мало затрат, а страны проведут дальнейшую оценку связанных с ГМО вопросов на основе растущего 
международного опыта. 

 

Тематическая вставка: Экосистемы являются ключевым моментом  
в обеспечении продовольственной безопасности  

Природные ресурсы составляют более 25 процентов национального богатства в странах с низким доходом и лишь 
немного меньше – в странах с более высоким доходом. Все люди – богатые и бедные, сельские и городские 
жители – зависят от использования природных ресурсов. Экосистемы составляют часть природных ресурсов, 
требующихся для развития. Однако экосистемы находятся под угрозой во многих странах. Выбросы вредных и 
неразлагающихся загрязняющих веществ, связанные с деятельностью горнодобывающей и перерабатывающей 
промышленности, системами канализации, энергетикой и транспортом, сельскохозяйственными и другими 
химикатами, разрушают наземные и водные экосистемы. Нерациональное землепользование и водопользование и 
воздействие изменения климата способствуют ухудшению земель, включая эрозию почв, истощение питательных 
веществ, дефицит воды, засоленность, химическое загрязнение и нарушение биологических циклов. Суммарный 
эффект этих изменений создает угрозу продовольственной безопасности, биоразнообразию и связыванию и 
хранению углерода. Благополучие жителей самых бедных стран мира наиболее прямо зависит от природных 
ресурсов, и именно они часто оказываются наиболее уязвимыми к ухудшению почв и глобальным изменениям, 
включая потепление климата.  

Однако та же база природных ресурсов при более рациональном их использовании может и должна быть 
устойчивым источником средств существования. Поддержание и содействие развитию возможностей 
сельскохозяйственных систем производить продукты и предоставлять экосистемные услуги за счет правильного 
использования их роли в пищевых циклах, поддержании водосбора, борьбе с вредителями и болезнями могут 
обеспечить устойчивость сельского хозяйства при его интенсификации. Повышение цен на продовольствие и 
стоимости энергоносителей высветило уязвимость сельского хозяйства, которое во многом зависит от минерального 
топлива и поставок из других секторов экономики. В практике возделывания происходит переход от зависимости от 
невозобновляемых ресурсов и от интенсификации на основе использования химикатов к средствам биологической 
интенсификации, таким как комплексная борьба с вредителями и природоохранное сельское хозяйство, которые 
опираются на биоразнообразие и природные ресурсы для повышения продуктивности сельскохозяйственных 
земель.  

Существуют признанные экологические и экономические выгоды постепенного прекращения субсидирования 
сельского хозяйства, влияющего на базу природных ресурсов. Кроме того, имеются данные, что инвестиции в 
охрану и рациональное использование окружающей среды приводят к созданию большего числа источников 
доходов для бедного сельского населения. Однако переход на новые производственные системы требует 
благоприятной политической и инвестиционной среды. Можно разработать планы финансирования, позволяющие, 
чтобы деятельность по охране и рациональному использованию местных ресурсов самоокупалась со временем, 



однако местные общины или внутренние финансовые источники часто неспособны сделать первоначальные 
инвестиции. Либерализация торговли товарами и услугами, представляющими интерес для развивающихся стран, 
могла бы создать дополнительные финансовые потоки, составляющие в общей сложности 310 млрд. долл. США в 
годa. 

a ЮНЕП. (2007 год). Глобальная экологическая перспектива – влияние окружающей среды на процесс развития (ГЭП-4). ЮНЕП, 
Найроби. 

2.3 Улучшение международных продовольственных рынков 

Продовольственный кризис высветил ряд слабых сторон в работе международных 
продовольственных и сельскохозяйственных рынков, которые приводят к серьезным 
последствиям для бедных слоев населения. Хотя цены на продовольствие оставались 
относительно стабильными и низкими в течение нескольких десятилетий, недавний взлет цен 
на продовольствие выдвинул на первый план новые проблемы. В частности, вторичные 
последствия высоко возросших в результате политических действий некоторых стран цен 
высветили текущие ограничения 
международной системы торговли и удвоили 
необходимость того, чтобы страны не 
отказывались от своей приверженности к 
более открытой и справедливой системе 
торговли. Влияние спекуляций на 
фьючерсных рынках и рынках товаров на 
цены на продовольствие также показало 
важность соответствующих регуляторных 
мер для обеспечения того, чтобы 
продолжающееся объединение финансовых 
рынков создало основу для повышения выгод, 
а не рисков для бедных слоев населения. 
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Многие из этих проблем требуют принятия 
коллективных мер на международном уровне. 
Кризис высветил необходимость 
скоординированных действий стран, чтобы 
избежать принятия мер, которые отвечают национальным потребностям, но которые могут 
усугубить проблемы для других стран. Скоординированные мероприятия на региональном и 
глобальном уровнях, такие как создание реальных или виртуальных стратегических запасов, 
могут повысить уверенность стран в том, что в случае возникновения в будущем 
продовольственного кризиса их неотложные потребности могут быть оперативно 
удовлетворены. 

Тематическая вставка: Регулирующая роль 
спекулятивных инвестиций в рынки 

продовольствия  

Спад на рынках недвижимости и ценных бумаг во 
многих развитых странах привел к некоторому переводу 
активов во фьючерсы на зерновые и рынки опционов, 
что, как подозревается, подпитывало повышение цен за 
счет спекуляции на продолжающемся росте цен. Хотя 
анализ с целью определения той роли (если таковая 
имеется), которую инвесторы могли сыграть в недавнем 
повышении цен, еще не закончен, возникают вопросы, 
касающиеся будущего создания инструментов 
управления ценовыми рисками на глобальном, 
национальном и региональном уровнях и 
необходимости в получении большего объема более 
качественной информации и в соответствующих 
нормах, ограничивающих влияние чисто 
спекулятивного ажиотажа на цены. 

Тематическая вставка: Запасы продовольствия 

Аналогичным образом, появляются 
финансовые инструменты, которые 
могут оказать поддержку странам при 
намного меньших затратах, чем 
создание физических запасов. Для 
разработки соответствующих 
инструментов для стран с малым 
доходом и создания доверия к их 
надежности требуется международная 
поддержка.  

За последние шесть лет запасы зерна снизились почти вдвое, что 
главным образом отражает постоянно низкие цены и уверенность 
стран в возможности использования резервов иностранной 
валюты для любых критических закупок продовольствия. Однако 
недавние скачки цен и трудности, возникшие, например в случае 
риса, в обеспечении снабжения даже по текущим высоким ценам, 
поставили этот подход под сомнение. Страны должны проявлять 
осторожность, бросаясь в другую крайность и существенно 
увеличивая национальные запасы. С учетом ограниченных 
текущих поставок быстрое наращивание запасов создаст 
дополнительное давление на рынки и вызовет дальнейшее 
повышение цен. Кроме того, управление запасами требует 
существенных затрат и создает сложности, особенно в 
государственном секторе. Другой подход состоит в создании К ключевым проблемам в условиях 

продовольственного кризиса 
относятся скорость, 
последовательность и характер 
либерализации торговли в сельском 
хозяйстве. Хотя либерализация 
торговли способствует экспорту и 

регионального запаса или заключении соглашений о 
продовольственных резервах, создании виртуальных запасов, 
использовании финансовых инструментов, таких как опционы, 
страховки или облигации для защиты от погодных рисков, и 
заключении контрактов с местным частным сектором на 
управление запасами. 
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повышает возможности фермеров в развивающихся странах для получения доходов, 
необходимо ввести или укрепить политику, поощряющую эффективное и 
конкурентоспособное мелкое производство сельскохозяйственной продукции и увеличение 
инвестиций в сельскохозяйственный сектор, особенно с учетом наблюдавшихся в прошлом 
недостаточных инвестиций в исследования и информационно-просветительскую деятельность, 
инфраструктуру и торговлю. Если произойдет первоначальное резкое увеличение импорта, то 
могут потребоваться временные механизмы поддержки мелких фермерских хозяйств, 
выживание которых находится под угрозой. Кроме того, правительства должны принять во 
внимание возможное воздействия изменений в режиме торговли на базовые сборы налогов. 
Поэтому глобальные усилия, направленные на улучшение продовольственных рынков, должны 
быть согласованными в том, что касается поддержки цели укрепления устойчивого мелкого 
производства сельскохозяйственной продукции и содействия общей продовольственной 
безопасность и безопасности питания. 

Перечень действий 

Улучшение международных продовольственных рынков  

 Уменьшение/устранение искажений в сельскохозяйственной торговле, в частности субсидий 
и рыночных ограничений, в странах с высоким доходом, которые подрывают стимулы для 
фермеров в странах с низким доходом и препятствуют прогрессу в реализации более широкой 
задачи свободной торговли.  

 Быстрое завершение Дохинского раунда торговых переговоров в целях определения 
расширенного набора согласованных правил для создания более прозрачной и 
справедливой системы международной торговли с учетом продовольственной безопасности, 
гарантированного обеспечения средств к существованию и потребностей развития сельских 
районов в развивающихся странах. Марракешское решение ВТО о возможных негативных 
последствиях процесса реформ для наименее развитых стран и развивающихся стран, 
являющихся нетто-импортерами продовольствия, можно использовать для эффективного 
оказания помощи этим странам в переходный период с более высокими ценами на 
продовольствие, возникшими в результате осуществления реформ.  

 Осуществление инициативы "Помощь в торговле", направленной на наращивание потенциала 
развивающихся стран для участия и получения выгод от международной торговли пищевыми 
продуктами. Это может включать наращивание потенциала для эффективного использования 
положений торговых соглашений и разработки и осуществления соответствующей политики, 
оказания помощи при нарушении снабжения, а также при возникновении препятствий для 
доступа на рынок, таких как стандарты качества и фитосанитарные стандарты, маркировка и 
другие требования к доступу на рынок.  

 Усиление анализа состояния рынков продовольственных товаров и фьючерсных рынков и 
надзора за ними в целях уменьшения объема спекуляций, приводящих к неустойчивости 
цен. Срочно необходимо провести дополнительный анализ для оценки данных, 
свидетельствующих о том, что спекулятивные инвестиции финансовых фондов, направленные на 
страхование от инфляции, и слабеющий доллар США могли повысить неустойчивость 
сельскохозяйственного рынка и рынков золота и нефти. С учетом прямого воздействия 
неустойчивости продовольственных рынков на бедные слои населения анализ может указать на 
необходимость принятия дополнительных мер для обеспечения того, чтобы использование этих 
рынков для быстрой финансовой отдачи не мешало выполнению ими их роли как средства 
управления собственными рисками для сельскохозяйственных рынков. 

 Создание возможностей для международных финансовых рынков лучше удовлетворять 
потребности стран с низким доходом путем разработки инструментов для передачи рисков, 
связанных с ценами и погодными условиями, которые могут смягчить финансовые последствия 
реагирования на продовольственный кризис за счет переноса рисков на финансовые рынки при 
обеспечении соответствующей защиты рынка, чтобы ограничить обусловленную спекуляциями 
неустойчивость. Необходимо расширить экспериментальные меры по связыванию стран с низким 
доходом с рынками фьючерсов и опционов, товарными биржами, рынками облигаций с 
индексацией по погодным условиям и рынками перестрахования от погодных условий и 
включить поддержку на переходном этапе со стороны международных финансовых учреждений.  
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 Поддержка развития региональных и глобальных механизмов для повышения возможности 
чрезвычайного доступа к продовольствию путем общего пользования запасами и снижения 
ограничений на передачу запасов другим странам в чрезвычайных обстоятельствах, включая 
гуманитарные катастрофы. Усилия по восстановлению и улучшению управления семейными, 
общинными и национальными запасами должны быть дополнены региональными и глобальными 
запасами и соответствующими механизмами для обеспечения доступа к продовольствию. Запасы 
следует передавать с учетом стратегии для поддержки программ, которые облегчают доступ к 
продовольствию для наиболее уязвимых групп населения и сдерживают колебания цен. 
Использование контрактов на опционы, "виртуальных запасов" и аналогичных механизмов может 
устранить прежние трудности в прогнозировании затрат и обеспечить своевременные поставки. 
Управление продовольственными запасами должно улучшиться при более тесном участии 
частного сектора. 

2.4 Достижение международного консенсуса по проблеме биотоплива  

Политика в области биотоплива, в частности целевые показатели, субсидии и тарифы для 
поддержки производства биотоплива, требует пересмотра в свет продовольственного кризиса. 
За последний год развитые страны затратили около 11 млрд. долл. США на поддержку 
производства биотоплива, главным образом на сырье из пищевых культур.  

Существует настоятельная необходимость в достижении более высокой степени согласия 
международного сообщества и установлении согласованных стратегических принципов в 
области производства биотоплива, в полной мере учитывающие усилия по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к ним, продовольственную безопасность, доходы 
и потребность в энергии на местном уровне во всех странах. Стратегия также должна 
обеспечить экономическую и экологическую жизнеспособность, чтобы гарантировать 
ответственное и устойчивое использование ресурсов. Повышение спроса на биотопливо 
предоставляет благоприятные возможности для фермеров, включая мелких фермеров, 
особенно в тропических странах, где имеются сравнительные преимущества для производства 
сырья; развитие биотоплива может привести к вливанию новых инвестиций, передаче знаний и 
технологий, что все вместе будет способствовать повышению продуктивности сельского 
хозяйства, а это также положительно скажется на производстве продовольствия. Однако без 
надлежащего управления это может нанести вред (за счет влияния на цены на продовольствие, 
землевладение и т. д.) всем бедным домашним хозяйствам, которые являются чистыми 
покупателями продовольствия. Ряд стран уже ввели ограничения на использование зерновых 
для производства этанола по соображениям продовольственной безопасности, и некоторые 
наблюдатели призвали другие страны также учитывать эти соображения при разработке 
политики путем ограничения или запрещения использования определенных пищевых культур 
в качестве сырья.  

Международное сообщество в ответ на развитие биотоплива должно согласовать задачи в 
рамках политики в области продовольственной безопасности, изменения климата, охраны 
окружающей среды, энергетики и биотоплива. Для того чтобы можно было оптимальным 
образом корректировать политику, призванную просто повысить производство биотоплива во 
всех странах, необходимы также научные исследования и разработки, мониторинг последствий 
использования биотоплива, обеспечение эффективности ресурсов, переоценка торговых мер и 
вариантов финансирования, а также обмен информацией. 

Перечень действий 

Достижение международного консенсуса по проблеме биотоплива  

 Подготовка общих рамок для устойчивого развития биотоплива и механизмов их 
применения. Принципы устойчивости должны быть основаны на согласованном на 
международном уровне стандарте, удовлетворяющем требованиям международного торгового 
права, и учитывать экологические, социальные и институциональные факторы. Например, 
обеспечение устойчивого использования природных ресурсов, особенно земли и воды, и 
снижение выбросов парниковых газов; создание выгоды для местных общин; и проведение 
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консультаций с заинтересованными сторонами при подготовке инвестиций в производство 
биотоплива.  

 Разработка руководящих принципов, касающихся биотоплива, и защитных мер, сводящих 
к минимуму неблагоприятное воздействие такого топлива на глобальную 
продовольственную безопасность и окружающую среду, в целях снижения рисков развития 
биотоплива в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Руководящие принципы должны 
быть основаны на примерах удачной практики, включая оценку ex-ante влияния политики и 
коммерческой деятельности, в которой пищевые культуры используются в качестве сырья для 
топлива, или изменения права собственности на землю и пользования землей, а также оценку 
воздействия производства биотоплива на цены на продовольствие на национальном и глобальном 
уровнях. 

 Переоценка связанных с биотопливом целевых показателей, субсидий и тарифов для 
снижения давления на спрос на зерновые и масличные культуры и на цены на продовольствие и 
обеспечение получения возможных преимуществ от использования биотоплива без 
отрицательных последствий. Постепенная ликвидация производственных субсидий в сочетании с 
одновременным снижением тарифов позволит производить биотопливо из наиболее 
эффективного сырья и с самыми низкими производственными затратами.  

 Содействие инвестициям частного сектора в производство биотоплива в развивающихся 
странах для диверсификации источников энергии и снижения неустойчивости как на рынках 
продовольствия, так и на рынках энергии при условии принятия соответствующих мер защиты 
для уязвимых групп населения. Многие развивающие страны обладают сравнительными 
преимуществами для производства биотоплива из сахарного тростника, сахарного сорго, ятропы, 
пальмового масла и другого сырья, включая сырье второго поколения, такого как остатки 
переработки сахарного тростника. Странам может потребоваться помощь для создания 
необходимого рынка и регуляторных рамок для инвестиций частного сектора. 

 Поощрение научных исследований и разработок, обмена знаниями и наращивания 
потенциала, например ускорение исследований и разработок технологий первого поколения для 
производства биотоплива из непродовольственных культур, а также технологий второго 
поколения, особенно приспособленных для развивающихся стран, в которых упор делается на 
использование целлюлозы из стеблей и листьев, а также из отходов и остатков вместо источников 
продовольствия. Необходимо также усилить исследования по повышению эффективности 
биотоплива. 

3.1 Укрепление глобальных информационных систем и систем мониторинга 

Для лучшей подготовки к будущим кризисам и обеспечения того, чтобы предпринимаемые 
правительствами и международным сообществом меры сводили к минимуму риски и смягчали 
влияние высоких цен на продовольствие на наиболее уязвимые группы населения, более 
жесткие системы оценки, мониторинга и надзора. Меры, намеченные Комитетом по политике 
и программам продовольственной помощи, требуют значительных финансовых инвестиций и 
политического вклада на всех уровнях, и эти меры могут уменьшить ресурсы, используемые 
для других инвестиций. Соответственно, необходимо расширить наши знания о тех факторах, 
политике и тенденциях, которые могут воздействовать на уровень цен на продовольствие и 
продовольственную безопасность, и оценить эффективность и действенность глобальных и 
национальных механизмов реагирования. 

К счастью, много работы уже проводится на уровне стран и на глобальном уровне, и она может 
быть расширена. Осуществляются оценки. Информационные системы и системы мониторинга 
укрепляются и гармонизируются с целью охвата разработок в области доступа к 
продовольствию, его доступности и использования и выявления величины потребностей среди 
групп населения с разным уровнем жизни. Требуются дополнительные ресурсы для усиления 
проводимого мониторинга общин, домашних хозяйств, рынков, а также международной 
торговли в целях обеспечения эффективного управления текущим кризисом. 

Значительное внимание уделяется странам, которые подвержены высокому риску и в которых, 
следовательно, могут произойти наибольшие изменения в характеристиках продовольственной 
безопасности. Это страны, a) которые обладают низким потенциалом реагирования и низким 
уровнем продовольственной безопасности и безопасности питания при большой бедности; 
b) в которых высоки уровни импорта продовольствия и топлива в сравнении с общим объемом 
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импорта и экспорта и резервами иностранной валюты; c) которые имеют относительно 
высокую долю городского населения; d) которые уже испытывают большое инфляционное 
давление и находятся в политически нестабильной ситуации; e) население которых тратит 
существенную долю семейного дохода на питание и в связи с этим уязвимо с точки зрения 
продовольственной безопасности; и f) в которых все чаще возникают экстремальные погодные 
условия вследствие изменения климата. Этим странам может потребоваться поддержка в их 
усилиях по определению уязвимости, рисков и возможностей реагирования, чтобы избежать 
поспешных действий и изменений торговой политики, которые могут привести к тяжелым 
последствиям для соседних стран и производства продовольствия в долгосрочной перспективе.  

При анализе ситуации в конкретной стране следует добиваться лучшего понимания 
следующего: 

  региональное и местное сельскохозяйственное производство, прогнозы погоды и 
изменения климата и торговые потоки; 

  потребительские рынки (включая причины и величину изменений цен на 
продовольствие, локальные/региональные колебания); 

  влияние на покупательную способность домашних хозяйств, продовольственное 
потребление и адаптационные механизмы; 

  основные уязвимые по уровню жизни слои населения и их возможности ослабить или 
устранить угрозу продовольственной безопасности; 

  последствия для питания; 

  количественная оценка затронутых домашних хозяйств; 

  нарушение работы основных социальных служб и уровня жизни работников 
здравоохранения первичного звена, учителей и работников социальной сферы; 

  меры, принимаемые правительством и партнерами, оказывающими помощь, включая 
обеспечение потенциала реагирования внутри страны; а также 

  варианты реагирования и соответствующие затраты. 

Перечень действий 

Укрепление глобальных информационных систем  
и систем мониторинга глобальной информации и контроля 

 Обеспечение лучшей координации информационных систем для упрощения комплексного 
анализа и содействия реагированию на глобальный продовольственный кризис. Сегодня 
существует несколько дополняющих друг друга или перекрывающихся информационных систем, 
которые совместно могут обеспечить систематическое выявление подвергающихся риску стран и 
тенденций на продовольственных рынках при разных масштабах бедности, уязвимости, 
производства и торговли. В то же время эта информация должна быть сопоставима с данными 
других национальных и международных программ и должна быть предоставлена лицам, 
принимающим решения, а также ключевым заинтересованным сторонам из числа представителей 
гражданского общества, таким как мелкие фермеры, с тем чтобы обеспечить прогресс в 
достижении результатов и задач, намеченных Комитетом по политике и программам 
продовольственной помощи. 

 Осуществление комплексных оценок и мониторинга в нескольких наиболее уязвимых странах, 
включая анализ всех факторов, политики и тенденций, которые могут влиять на уровень цен на 
продовольствие и переход, доступность продовольствия, доступ к нему и его использование на 
местном уровне. Это должно включать оценку с широким участием, разработку программ и их 
мониторинг с вовлечением тех, кто затронут кризисом, или их представительских организаций в 
целях обеспечения соответствия мер реагирования потребностям29.  

                                                 
29 Это должно делаться активно, свободно и значимо при оценке потребностей/уязвимости, разработке или корректировке 
программ и мониторинге осуществления программ. 
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 Проведение анализа влияния повышения цен на продовольствие. Анализ должен определить, 
сколько людей страдают от отсутствия продовольственной безопасности и безопасности питания, 
и указать, какие группы затронуты больше всего (по возрасту, полу, уровню жизни и 
географическому району (сельские или городские районы)). Он должен быть основан на данных, 
собранных из разных источников и охватывающих доходы домашних хозяйств, их расходы (на 
продовольственные и непродовольственные товары), источники продовольствия, характер 
продовольственного потребления и адаптационные механизмы. Он должен также включать 
ожидаемые последствия принятых в международной торговле мер на рацион и здоровье 
населения, затронутого продовольственным кризисом. 

 Проведение оценок состояния здоровья и питания и введение систем надзора за качеством 
питания, направленных главным образом на наиболее уязвимые группы населения, такие как 
беременные женщины, дети в возрасте до трех лет, престарелые и лица, страдающие 
инфекционными заболеваниями. Оценки должны учитывать недостаточность питания, которая 
может быть вызвана рядом причин, включая недостаточный доступ к высококачественным 
пищевым продуктам, недостаточный уход и гигиену, наличие воды и заболевания. 

 Анализ вариантов политики для снижения давления на продовольственные цены и 
определение программного подхода для адресного оказания неотложной помощи, чтобы 
повысить продовольственную безопасность и безопасность питания уязвимых сообществ. 
Политика и варианты программ должны быть основаны на потенциале страны и региона и 
возможностях оказывающих помощь международных партнеров, а также на оценке возможностей 
управления рисками на различных уровнях (региональном, национальном, на уровне общины и 
домашнего хозяйства). 

 Пересмотр планов на случай непредвиденных обстоятельств и укрепление систем раннего 
предупреждения для учета рисков, воздействий, потенциала и механизмов реагирования. 
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C.    ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ,  
НАМЕЧЕННЫХ КОМИТЕТОМ ПО ПОЛИТИКЕ  

И ПРОГРАММАМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 

Сегодняшний резкий рост цен на продовольствие служит симптомом глубокого глобального 
продовольственного кризиса, который крайне негативно сказывается на миллионах людей из 
уязвимых групп населения. Необходимы срочные и согласованные действия для ограничения 
числа людей, которые испытывают голод и недоедание. Кроме того, сейчас необходимо 
принять меры для выявления основных структурных причин кризиса и предотвращения его 
повторения. Устранение этих причин потребует долгих лет непрерывной информационно-
разъяснительной работы, политической решимости, финансирования и совместных действий 
со стороны широкого круга заинтересованных сторон. Им придется работать вместе для 
проведения необходимых политических реформ и мобилизации значительных дополнительных 
ресурсов для реализации требуемых мер. Им придется координировать свои действия и 
проводить обзор достижений через регулярные интервалы времени. В связи с серьезностью 
этого кризиса меры реагирования должны быть приняты безотлагательно и направлены на 
наиболее уязвимые группы населения.  

Важность слаженных совместных действий, особенно на уровне страны, признана многими 
национальными и международными органами. Государства обязаны обеспечить каждому 
возможность пользоваться своим правом на питание и отсутствие голода без какой бы то ни 
было дискриминации, предпринять шаги для полной реализации этих прав и воздерживаться 
от принятия регрессивных мер. Соответственно, национальным правительствам принадлежит 
центральная роль в принятии мер реагирования, и они действуют совместно с частными 
предприятиями, организациями фермеров/производителей, организациями гражданского 
общества, региональными политическими и финансовыми органами, учреждениями-донорами, 
а также учреждениями Организации Объединенных Наций и бреттон-вудскими учреждениями. 
В настоящем разделе рассматриваются пути и способы, которыми эти заинтересованные 
стороны могут внести свой вклад в разрешение кризиса, действуя сообща, и конкретный вклад, 
который может внести в этот процесс Целевая группа высокого уровня. 

Эти заинтересованные стороны уже занялись наиболее срочными мерами для устранения 
последствий кризиса. Они перераспределили ресурсы в действующих программах и 
мобилизовали новые средства, чтобы обеспечить предоставление продовольственной помощи, 
лечебного питания и поддержки (включая предотвращение недоедания и борьбу с ним и 
поддержку систем социальной защиты для наиболее уязвимых слоев населения). Они 
поставляют семена, удобрения и другие основные ресурсы мелким хозяйствам. Конкретный 
вклад учреждений Организации Объединенных Наций и бреттон-вудских учреждений состоит 
в следующем: 

 выделение 1,2 млрд. долл. США дополнительной помощи Мировой продовольственной 
программой (МПП) в поддержку ее программ помощи, осуществляемых в 62 странах 
мира, затронутых продовольственным кризисом; 

 резерв в 100 млн. долл. США из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные 
ситуации (СЕРФ) – гуманитарного фонда, руководимого  Управлением по координации 
гуманитарных вопросов (УКГВ) от лица более широкого гуманитарного сообщества, для 
проектов помощи в чрезвычайных ситуациях, связанных с продовольствием 
(продовольствие, сельское хозяйство, здравоохранение, питание и материально-
техническое обеспечение). 65 млн. долл. США уже распределены; 

 проведение расширенных оценок состояния питания и выделение Детским фондом 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) дополнительных 50 млн. долл. США из 
своих обычных ресурсов программам сотрудничества с 41 развивающейся страной, где 
дети и уязвимые группы населения испытывают отсутствие питания; 

 закупки и распределение семян, удобрений и других ресурсов в 54 странах в рамках 
инициативы ФАО по борьбе с ростом цен на продовольствие; 
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 оказание поддержки Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) 
мелким фермерам в области быстрого доступа к ресурсам и связанным с ними услугам 
путем перераспределения 200 млн. долл. США по программам в 14 странах, которые 
подлежат расширению. Кроме того, из своего текущего портфеля инвестиций МФСР 
финансирует деятельность, связанную с производством продовольствия 
(сельскохозяйственные культуры, скот и аквакультура), в 65 странах. Фонд будет далее 
расширять и ускорять эту деятельность по запросам стран; 

 выделение Всемирным банком 1,2 млрд. долл. США для оперативного финансирования 
расширения систем социальной защиты и распределения сельскохозяйственных 
ресурсов, финансирования критического импорта и поддержки бюджета затронутых 
кризисом стран через свою программу реагирования на продовольственный кризис 
наряду с перераспределением имеющихся займов. Потребности в краткосрочном 
финансировании систем социальной защиты и сельского хозяйства (в основном помощь 
семенами и удобрениями) в 50 странах, выбранных Всемирным банком, по его оценкам, 
составляют 3,5 млрд. долл. США (около 1 млрд. долл. США для систем социальной 
защиты и поддержки бюджета и 2,5 млрд. долл. США для краткосрочной поддержки 
сельского хозяйства). На июль 2008 года согласовано оказание поддержки в общей 
сложности 26 странам, причем предоставление субсидий 10 наиболее уязвимым из них 
странам уже утверждено Советом управляющих Всемирного банка или находится в 
процессе утверждения; 

 дополнительная поддержка платежного баланса по линии Фонда для борьбы с нищетой и 
обеспечения роста (ФБНР) под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) в 
10 странах, объем которой составляет 180 млн. долл. США (на 7 июля 2008 года). 
Обсуждается дальнейшее увеличение поддержки, и, возможно, она составит 
приблизительно 79 млн. долл. США еще в четырех странах. Ведется обсуждение 
дополнительного финансирования с рядом других стран. МВФ также рассматривает 
возможности расширить доступность своего Фонда для смягчения последствий внешних 
потрясений стран с низким доходом, сталкивающихся с потребностью в дополнительном 
финансировании платежного баланса. 

В дополнение к этому крупные обязательства об оказании поддержки сельскому хозяйству 
взяли Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции 
и развития, Межамериканский банк развития и Исламский банк развития, а также 
двусторонние доноры и неправительственные организации. 

 

4.  КРАЙНЯЯ СРОЧНОСТЬ: ПЛАН НЕМЕДЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

В течение следующих шести месяцев ожидается углубление кризиса, и члены Целевой группы 
высокого уровня будут согласованно уделять внимание ряду глобальных приоритетов.  

Удовлетворение потребностей в продовольственной помощи и расширение социальной 
защиты. Число уязвимых людей, нуждающихся в продовольственной помощи и помощи в 
области питания, а также других формах социальной защиты, резко увеличивается. Ожидается, 
что число людей, получающих поддержку от МПП и партнеров, возрастет не менее чем на 
40 процентов относительно текущего уровня, составляющего более чем 70 млн. человек. 
Высокие цены на продовольственные товары и топливо, а также ограниченная доступность 
продовольствия на мировых рынках (частично в связи с ограничением экспорта и другими 
ограничениями) затрудняют процесс закупки и доставки дополнительных запасов 
продовольствия в гуманитарных целях. Трудности с доступом к продовольствию приводят к 
длительным периодам задержки между закупкой продовольствия и его доставкой в страну. 
Требуется принять срочные меры для устранения существующих узких мест, с тем чтобы 
можно было оперативно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Целевая группа высокого 
уровня потребует, чтобы средства для продовольственной помощи были нецелевыми (чтобы 
помощь осуществлению программы помощи населению, которое больше всего нуждается в 
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них) и предоставлялись немедленно. Целевая группа будет способствовать тому, чтобы 
государства отменили тарифы и экспортные запреты для перемещаемой через границы 
гуманитарной продовольственной помощи и приняли международные стандарты для 
определения качества этого продовольствия. Целевая группа потребует удвоения ресурсов для 
оказания помощи в области продовольствия и питания, а также большей предсказуемости 
финансирования.  

Распределение сельскохозяйственных ресурсов и других средств поддержки сельского 
хозяйства. Кризис привел к дефициту семян, удобрений, транспорта, средств защиты растений 
и финансирования во многих сельскохозяйственных общинах в бедных странах. Это 
ограничивает возможности мелких фермерских хозяйств по выращиванию урожая в течение 
текущих сезонов, с тем чтобы предотвратить будущую нехватку продовольствия. Целевая 
группа высокого уровня подчеркивает неотложную необходимость в поставке большего 
количества сельскохозяйственных продуктов и укреплении систем распределения 
приблизительно в 60 странах. Целевая группа будет поощрять государства к снижению или 
устранению, как и в случае продовольственной помощи, ограничений на экспорт, импорт и 
перевозку удобрений для повышения продуктивности. Целевая группа поможет странам 
пересмотреть их политику в области продовольствия и питания с целью повышения 
продовольственной безопасности и безопасности питания и обеспечения ее устойчивости. 

Оказывающая влияние политика. Кризис усугубляется отсутствием скоординированных 
политических мер. Целевая группа высокого уровня призывает страны срочно снизить 
ограничения на экспорт и увеличить выпуск запасов на рынок и окажет неотложную 
бюджетную помощь правительствам наиболее затронутых стран, чтобы они смогли 
профинансировать срочные меры реагирования. Целевая группа также попросит страны 
провести оценку и принять необходимые меры в ответ на возможное влияние спекуляций на 
продовольственных рынках на неустойчивость цен на продовольствие, а также пересмотреть 
субсидирование биотоплив с учетом его воздействия на продовольственные цены. 

Пропаганда. В процессе работы над мерами по удовлетворению неотложных потребностей 
Целевая группа высокого уровня будет стремиться мобилизовать политическую, оперативную 
и финансовую поддержку, необходимую для эффективного устранения структурных факторов 
кризиса, включая инвестирование дополнительных ресурсов в социальную защиту и 
обращение вспять тенденций недостаточного финансирования мирового сельского хозяйства, 
особенно мелкого производства сельскохозяйственной продукции, сельской инфраструктуры и 
систем местных рынков.  

Удовлетворение потребностей в поддержке. Ожидается увеличение потребностей стран в 
финансовой и технической поддержке в связи с влиянием продовольственного кризиса на 
уровень жизни людей и состояние с питания. Целевая группа высокого уровня намерена 
обеспечить, чтобы страны могли получать помощь, в которой они нуждаются, для 
удовлетворения неотложных и долгосрочных потребностей. Эта поддержка будет включать 
оценку состояния питания и здоровья и мониторинг умеренных и тяжелых форм недоедания в 
наиболее уязвимых группах населения, их предотвращение и борьбу с ними, а также развитие 
национального потенциала для укрепления национальной политики в области питания и 
стратегий реагирования на возникающие проблемы, такие как кризис цен на продовольствие, 
особенно в уязвимых странах.  

5.  ПАРТНЕРСТВА НА УРОВНЕ СТРАН 

Опыт, полученный в ходе принятия первоначальных срочных мер, особо подчеркивает 
крайнюю необходимость тесной координации между всеми заинтересованными сторонами – 
правительствами, донорами, организациями, представленными в Целевой группе высокого 
уровня, и др. – не только по вопросам сельского хозяйства, но и по всем другим вопросам, 
влияющим на глобальную продовольственную безопасность и безопасность питания. Для 
обеспечения мер реагирования на уровне страны весьма важна руководящая роль 
правительства. Чтобы меры были осознанными, адресными и эффективными, международные 
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учреждения совместно с национальными властями проводят оценки положения с 
продовольственной безопасностью на уровне страны. ФАО, МФСР, Мировая 
продовольственная программа и Всемирный банк уже завершили общие оценки в 22 странах, а 
оценки, проводимые отдельными организациями, осуществляются более чем в 60 странах. С 
использованием имеющихся глобальных баз данных по вопросам питания ВОЗ также провела 
оценку уровня уязвимости стран. В настоящее время прилагаются усилия к тому, чтобы 
деятельность Целевой группы высокого уровня по странам базировалась на таких оценках. Эти 
оценки выявили значительный рост текущих затрат и необходимость в дополнительной 
финансовой и технической поддержке для реагирования на кризис как в сельских, так и в 
городских районах. 

Целевая группа высокого уровня считает, что для поддержки руководящей роли правительства 
главным для Комитета по политике и программам продовольственной помощи является 
создание широкого и всеохватывающего партнерства на основе системы координаторов – 
резидентов/координаторов по гуманитарным вопросам и страновых директоров Всемирного 
банка, а также других признанных механизмов на уровне страны, и, по ее мнению, такое 
партнерство служит ключевым фактором для успешного достижения результатов по 
улучшению продовольственной безопасности и безопасности питания в странах. Поэтому 
входящие в состав Целевой группы организации строго придерживаются более 
унифицированного подхода, согласованных действий и тесной координации на уровне страны 
по вопросам улучшения продовольственной безопасности и безопасности питания во всех 
аспектах. Целевая группа будет действовать таким образом в поддержку правительств 
совместно с широкой группой основных заинтересованных сторон, включая частный сектор, 
организации фермеров/производителей, доноров, неправительственные организации, 
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и гражданское общество.  

Документ, разработанный Комитетом по политике и программам продовольственной помощи, 
может служить основой для организации координации. Возможности координации 
различаются в разных странах, но обычно для них характерны тесные и систематические 
совместные действия, направленные как на удовлетворение потребностей уязвимых групп 
населения, так и на устранение факторов, способствующих уязвимости и снижению 
продовольственной безопасности. При необходимости организации, входящие в состав 
Целевой группы высокого уровня, будут составлять совместные планы, объединять свои 
действия и использовать общие подходы для мониторинга прогресса. Они будут искать 
способы интеграции своих усилий. Тесное и более систематическое сотрудничество в их 
работе по оценке и планированию, а также системы для проведения регулярных консультаций 
и совместного анализа помогут укрепить партнерские отношения в области продовольствия в 
целом таким образом, чтобы включить национальное правительство и других его партнеров, а 
также обеспечить отсутствие дублирования и пробелов в помощи. В связи с этим необходимо 
адаптировать следующие механизмы работы и координации к условиям каждой отдельной 
страны (если это еще не сделано), используя в полной мере – и при необходимости укрепив – 
имеющиеся системы и потенциал: 

Отражение совместной работы в "партнерствах в интересах обеспечения 
продовольствием" на уровне стран. Эти партнерства охватывают продовольственную 
помощь, обеспечение продовольственной безопасности и безопасного питания, развитие 
сельского хозяйства, другие меры поддержки для обеспечения средств к существованию, 
которые повышают и диверсифицируют доходы семьи, вопросы торговли и другие 
экономические вопросы, и они действуют под руководством национальных властей, 
объединяя организации гражданского общества, организации фермеров/производителей, 
частный сектор, научно-исследовательские организации, региональные и 
международные организации. В этих партнерства должны участвовать соответствующие 
правительственные департаменты, в том числе министерства финансов, планирования, 
сельского хозяйства, природных ресурсов, охраны окружающей среды, здравоохранения 
и основных социальных секторов, причем должно быть обеспечено четкое и явное 
политическим руководство. Для обеспечения эффективности и устойчивости 
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требностей. 

                                                

партнерства должны действовать в соответствии с принципами Парижской декларации 
по повышению эффективности внешней помощи. 

Опора на существующие механизмы и программы. Партнерства должны в 
максимально возможной степени избегать создания новых механизмов утверждения, 
отчетности или координации и добиваться дополнительных преимуществ путем 
объединения существующих групп, работающих над соответствующими проблемами. В 
то же время партнерства должны обеспечивать участие заинтересованных сторон, 
занимающихся межсекторальными вопросами, включая финансы, планирование и 
торговлю.  

Проведение регулярных оценок. Согласившиеся координировать свою работу 
заинтересованные стороны должны ввести практику совместных оценок и обеспечить, 
чтобы их планирование, обсуждение и анализ осуществлялись совместно, так чтобы это 
позволяло понять основополагающие причины отсутствия продовольственной 
безопасности и безопасности питания, ближайшие и долгосрочные последствия и 
соответствующее сочетание краткосрочных и долгосрочных политических мер и 
вариантов программ. Они должны стремиться к проведению оценок в рамках 
существующих в стране институциональных процессов, процессов планирования и 
составления бюджетов (например, стратегии сокращения масштабов нищеты, 
национальные планы развития (PRS/NDS), национальная политика и стратегии в области 
продовольствия и питания, планы по отдельным секторам и т. д.) и определять 
потребности в новых национальных возможностях. Целевая группа будет поощрять 
правительства в их руководящей роли к активной поддержке страновых оценок и 
участию в них, включая обеспечение активного участия их технических специалистов и 
предоставление возможности для привлечения более широкого круга заинтересованных 
сторон, чтобы воспользоваться их знаниями, профессионализмом, опытом, 
предложениями и поддержкой. 

Консолидация действий, чтобы избежать дублирования и выявить пробелы. 
Широкий круг действий, которые уже осуществляются или планируются 
заинтересованными сторонами, должен быть включен в стандартные рамки 
реализации 30. Эти рамки обеспечат четкое представление всех заинтересованных сторо
о их роли в достижении задач для конкретной страны, улучшении координации 
поддержки и выявлении неудовлетворенных по

Пересмотр существующих механизмов мониторинга для отслеживания результатов 
в области продовольственной безопасности и безопасности питания и увязка их с 
Комитетом по политике и программа продовольственной помощи. Партнерство 
должно использовать существующие механизмы отслеживания, мониторинга и оценки, 
разработанные в рамках PRS/NDS, национальной политики и стратегий в области 
сельского хозяйства, продовольствия и питания, бюджетного контроля, процессов 
отчетности по ЦРДТ и секторальных планов, и укреплять их по мере необходимости, 
чтобы обеспечить надлежащее отслеживание ключевых показателей по 
продовольственной безопасности и безопасности питания. 

Содействие эффективным связям с общественностью. Это обеспечит понимание 
широкой публикой анализа, стратегии и мер, осуществляемых партнерством, особенно 
теми, кому эти меры должны помогать. Для обеспечения эффективности программы 
требуется активное внимание со стороны групп гражданского общества, чтобы 
гарантировать попадание помощи к тем людям, которым она предназначена, в 
предусмотренных количествах и заданного качества. Кроме того, торговые, фискальные 
и другие макроэкономические политические меры могут потребовать сокращения льгот, 
которыми пользуются некоторые группы, чтобы обеспечить достаточную 
гарантированную поддержку более уязвимой части населения страны. 

 
30 Предусмотрено предоставление страновым группам шаблонов в помощь при выявлении насущных потребностей, мер, текущей 
и планируемой технической и финансовой поддержки и пробелов. 
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Вклад системы Организации Объединенных Наций. Целевая группа высокого уровня 
вовлекает учреждения Организации Объединенных Наций и бреттон-вудские учреждения в 
поддержку проводимого страной процесса, описанного выше, путем катализации эффективной 
координации, действий и отчетности на уровне страны, мобилизации международной 
финансовой поддержки, обеспечения надежного управления информацией и выделения 
ресурсов и квалифицированного персонала для помощи в проведении национальных оценок, 
осуществлении мер и мониторинга. В частности, Целевая группа, используя имеющиеся в 
стране механизмы координации, обеспечивает немедленное оказание такой поддержки в 
странах, к которым приковано совместное внимание и в которых уже проведены оценки и 
принимаются меры. Входящие в состав Целевой группы организации на уровне страны 
согласуют кандидатуру координатора для облегчения работы партнерства. 

Согласованная внешняя помощь. В дополнение к этому учреждения Организации 
Объединенных Наций и бреттон-вудские учреждения обеспечат, чтобы их собственные 
механизмы поддержки стран и существующие механизмы координации в максимальной 
степени облегчали и улучшали выполнение ими обязательств по оказанию помощи в решении 
возникающих проблем в области продовольствия и питания в рамках, определенных 
Комитетом по политике и программам продовольственной помощи. В противном случае 
требуется корректировка политики, планирования программ, финансовых и технических 
ресурсов, а также соответствующих механизмов оценок и мониторинга для усиления 
подотчетности при поддержке результатов на уровне страны. В таблице 1 указаны меры 
учреждений Организации Объединенных Наций и бреттон-вудских учреждений, которые они 
принимают, чтобы помощь странам в ликвидации непосредственных последствий текущих 
проблем в области продовольствия и питания, а также в устранении одновременно основных 
причин этих проблем и обеспечении повышения продовольственной безопасности и 
безопасности питания в долгосрочной перспективе. 

6.  ПАРТНЕРСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Участие региональных организаций. Целевая группа высокого уровня стремится включать 
региональные организации по мере расширения их роли в поддержке координированного 
анализа и действий, предпринимаемых в ответ на продовольственный кризис. Политические 
объединения, такие как Африканский союз (АС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) и другие региональные экономические сообщества (ЭКОВАС, САДК и т. д.) 
проводят анализ проблем высокого уровня и осуществляют координацию помощи со стороны 
своих членов. Кроме того, региональные программы, такие как Бизнес-план по развитию 
сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности в рамках Инициативы 
Африканского союза/НЕПАД по достижению ЦРДТ в Африке и разработанная НЕПАД 
Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА), а также План 
действий по реализации экологической инициативы НЕПАД (см. тематическую вставку), 
содействуют координации действий и обмену опытом. 

Региональные многосторонние банки развития. Региональные многосторонние банки 
развития – Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Европейский банк 
реконструкции и развития и Межамериканский банк развития – обладают большим опытом в 
поддержке развития сельского хозяйства и социальной защиты в развивающихся странах в 
своих регионах мира и выделили существенные дополнительные средства и технических 
специалистов ответ на продовольственный кризис. Аналогичным образом Исламский банк 
развития также привержен поддержке развития сельского хозяйства. 
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Тематическая вставка: Бизнес-план по развитию сельского хозяйства и обеспечению 

продовольственной безопасности в рамках инициативы по достижению ЦРДТ в Африке 

Разработанная Африканским союзом (АС)/НЕПАД Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке 
(КПРСХА) направлена на повышение сельскохозяйственного производства на 6 процентов в год и увеличение 
инвестиций в сельское хозяйство для достижения целей в области развития Декларации тысячелетия. КПРСХА 
дополнена Планом действий по реализации экологической инициативы НЕПАД, который был принят на встрече 
глав государств и правительств Африканского союза в 2003 году. План действий поощряет разработку 
адаптируемых и надежных технологий для поддержки устойчивых систем ведения сельского хозяйства, а также 
содействует расширению доступа к рынкам сельскохозяйственной продукции. 

Недавно Африканский союз/НЕПАД приступили к осуществлению новой инициативы по достижению ЦРДТ в 
Африке и конкретного Бизнес-плана по обеспечению продовольственной безопасности. Эти усилия поддерживают 
Африканский банк развития, Форум по вопросам сельскохозяйственных исследований в Африке (ФАРА), ФАО, 
МФСР, Международный исследовательский институт по разработке продовольственной политики, Международная 
федерация сельскохозяйственных производителей (МФСП), Всемирный банк и МПП. В Бизнес-плане содержится 
призыв к i) ускорению мер по повышению продуктивности сельского хозяйства и продовольственной безопасности 
на уровне стран, ii) разработке практических мер для достижения устойчивого роста продуктивности мелких 
фермерских хозяйств, iii) неотложному решению проблем продовольственной безопасности и питания, особенно в 
странах с низким доходом и дефицитом продовольствия, путем принятия двойного подхода, включающего как 
повышение снабжения продовольствием внутреннего рынка (за счет большей продуктивности и большего 
производства, а также за счет импорта продовольствия), так и улучшение мер социального обеспечения для защиты 
постоянных и временных уязвимых групп населения, и iv) выявлению возможностей увеличения финансирования 
на цели развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. 

Мероприятия по реализации включают работу с координаторами КПРСХА на уровне стран, содействие в 
осуществлении странами руководящей роли, выезды на места с участием членов АС/НЕПАД и региональных 
экономических сообществ, введение процесса обеспечения качества и организацию подготовки 
межучережденческих групп. С просьбой об оказании помощи в рамках этой инициативы обратилось пока 40 стран. 

Целевая группа высокого уровня и руководство региональных банков развития и других 
региональных организаций будут совместно проводить анализ причин последствий 
продовольственного кризиса в регионе, а также его тенденций и связанных с ним вариантов 
политики. Они будут поощрять использование общих подходов реализации в странах, включая 
организацию партнерств с частным сектором, организациями фермеров/производителей и 
другими партнерами.  

7. ПАРТНЕРСТВА НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ  

Целевая группа высокого уровня была учреждена 29 апреля 2008 года с мандатом от 
Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций. Хотя 
эта группа и не предусматривается в качестве постоянно действующего органа или в качестве 
основания для создания новых механизмов, она будет способствовать установлению связей 
между заинтересованными сторонами, опираясь на осуществляемые инициативы и имеющийся 
потенциал, используя опыт и знания соответствующих национальных, региональных и 
международных организаций, групп гражданского общества, научного сообщества и частного 
сектора, а также уделяя основное внимание координационным, согласованным и активным 
мерам регулирования. Целевая группа будет играть роль центра притяжения, поощряя 
заинтересованные стороны к работе в качестве партнеров. Необходимо глобальное 
партнерство в интересах обеспечения продовольствием, охватывающее вопросы 
продовольственной безопасности и безопасности питания, торговли и другие вопросы. Этому 
партнерству, которое совсем недавно было поддержано также "Большой восьмеркой" на ее 
ежегодной встрече на высшем уровне, будет оказывать содействие Целевая группа, и оно 
обеспечит мониторинг и оценку прогресса в реализации задач, намеченных Комитетом по 
политике и программам продовольственной помощи.  

В дальнейшем цель Группы будет состоять в том, чтобы продолжать служить катализатором и 
оказывать поддержку в решении общих задач Комитета, направленных на повышение 
продовольственной безопасности и безопасности питания, а также устойчивости к шоковым 
потрясениям. Целевая группа будет работать на глобальном, региональном и национальном 
уровнях для отслеживания прогресса на основе докладов страновых групп. Она будет 
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рассматривать на глобальном уровне некоторые основные политические вопросы, 
определенные Комитетом по политике и программам продовольственной помощи (торговля, 
экспортные субсидии и ограничения, биотопливо и т. д.). Учреждения Организации 
Объединенных Наций и бреттон-вудские учреждения будут в сотрудничестве с государствами-
членами регулярно проводить информационно-пропагандистскую работу среди 
заинтересованных сторон и учитывать прогресс в достижении результатов, намеченных 
Комитетом. Аналитические функции будут состоять в проведении надежного анализа 
ситуации с продовольствием по мере ее развития, осуществлении постоянной координации на 
высшем уровне и расширении партнерств с участием основных заинтересованных сторон, в 
частности правительств, частного сектора, организаций фермеров/производителей и 
гражданского общества. Этот анализ будет главным образом опираться на работу 
действующих механизмов координации на уровне стран. Кроме того, Целевой группе 
потребуется небольшая временная централизованная поддержка для помощи в сборе 
информации и обмен ею и содействия общим усилиям по расширению охвата. 

Отслеживание достижения результатов, намеченных в документе Комитета по политике 
и программам продовольственной помощи. Глобальное влияние партнерств на уровне стран 
на решение текущих проблем в области продовольствия и питания необходимо отслеживать со 
временем для определения достигнутого прогресса и внесения требуемых корректив в 
политику и программы. Отслеживание будет также способствовать пропаганде путем 
выявления узких мест и препятствий на пути достижения намеченных Комитетом результатов 
и уделения особого внимания финансированию и другим пробелам. На глобальном уровне 
Комитет предполагает отслеживание глобальной реакции и глобального влияния путем 
получения данных от независимых исследовательских институтов. Отслеживание глобальной 
реакции означает слежение за выбранными показателями для оценки, как партнеры совместно 
реагируют на проблемы в области продовольствия и питания. Отслеживание глобального 
влияния включает периодическую оценку степени эффективности национальных, 
региональных и международных усилий в решении проблем в области продовольствия и 
питания и в достижении результатов, намеченных Комитетом. 

Обеспечение регулярной отчетности. Целевая группа высокого уровня будет периодически 
представлять доклады о прогрессе, достигнутом в ходе реализации задач Комитета. Эти 
доклады будут придавать вес утверждению Комитета о совместном выполнении разных работ 
и отчасти будут служить механизмом подотчетности входящих в состав Целевой группы 
государств-членов и правительств стран-доноров. 

Глобальные "оценочные" мероприятия. Необходимо разработать повестку дня 
мероприятий на уровне министерств по обзору прогресса на глобальном и региональном 
уровнях. Эти мероприятия должны войти в доклад Генерального секретаря. Они будут служить 
фундаментом для всех ключевых заинтересованных сторон в области продовольственной 
безопасности для обсуждения прогресса, выявления основных извлеченных уроков и 
укрепления политических и финансовых обязательств. 

Регулярные консультации с государствами-членами. Члены Целевой группы будут 
проводить брифинги самого высокого уровне для Генеральной Ассамблеи, ЭКОСОС и 
региональных групп Организации Объединенных Наций, руководящих органов и 
управляющих комитетов отдельных организаций системы Организации Объединенных Наций, 
а также серию консультаций на региональном уровне, в которых будут совместно участвовать 
национальные правительства, региональные организации, региональные банки развития и, при 
необходимости, основные представители частного сектора из соответствующего региона. 

Пропаганда политики доноров. Члены Целевой группы будут работать с донорами и 
другими сторонами, которые заинтересованы в разработке и координации политики и 
предоставлении финансирования государствам с целью достижения результатов, намеченных 
Комитетом по политике и программа продовольственной помощи. 
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8.    ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
НАМЕЧЕННЫХ КОМИТЕТОМ ПО ПОЛИТИКЕ  

И ПРОГРАММАМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 

Документ Комитета по политике и программам продовольственной помощи в качестве 
катализатора. Выполняя функции основы для координации, документ Комитета представляет 
собой набор вариантов политики и мер, которые можно использовать для комплексной и 
согласованной борьбы с продовольственным кризисом. Это не программа инвестиций, и 
поэтому в нем не предусмотрена подробная калькуляция затрат. Кроме того, в этом документе 
признается, что затраты, связанные с предлагаемыми в нем мерами, могут оказаться "бегущей 
целью", меняющейся в зависимости от положения с продовольственной безопасностью и 
безопасностью питания в каждой стране. Соответственно, бóльшая часть расходов на 
связанные с документом Комитета меры будет определяться местными потребностями, 
способностью к освоению на нижнем уровне и объемом инвестиций. Поэтому Комитет для 
определения глобальных финансовых последствий достижения намеченных в его документе 
результатов использует доступные исследования, страновые оценки и оценки в разных 
областях деятельности. 

Текущие финансовые проблемы являются следствием ряда факторов и тенденций, включая 
нарушение баланса в динамике спроса и предложения, ограниченные охват и возможности 
существующих систем социальной защиты для беднейших слоев населения, недостаточное 
финансирование сельского хозяйства, а также транспортных и рыночных систем в последние 
десятилетия, наряду с неблагоприятной политикой, которая только углубляет проблемы. 
Например, во многих странах доля сельского хозяйства в государственных расходах 
правительства снизилась до уровня, составляющего всего в 4,5 процента в африканских 
странах31, или около 13 млрд. долл. США32. Доля сельского хозяйства в официальной помощи 
в целях развития (ОПР) также снизилась с 18 процентов в 1979 году до 3,4 процента в 
2006 году, или приблизительно до 4,0 млрд. долл. США33, 34. 

Более значительная финансовая поддержка будет получена из разных источников, включая 
национальные бюджеты, ОПР, частный сектор, самих фермеров и общины, а также более 
широкие слои гражданского общества. Могут быть использованы и более новаторские 
инструменты (например, частные фонды и фонды национального благосостояния). Со своей 
стороны, Комитет уделяет особое внимание государственным расходам и требуемым 
инвестициям. Немедленное их увеличение очень важно для создания благоприятной политики, 
институциональной и физической среды для расширения участия частного сектора и 
инвестиций с его стороны. 

Порядок величины. Пока невозможно дать надежную оценку растущих глобальных 
финансовых потребностей на обеспечение продовольственной безопасности и безопасности 
питания, социальную защиту, развитие сельского хозяйства и функционирование 

 
31 ФАО, "Финансирование сельского хозяйства: проблемы, ограничения и перспективы", 2007 год. 
32 Stephen Akroyd and Lawrence Smith (2007), Review of Public Spending to Agriculture, A Joint Study by the Department for 
International Development and the World Bank, page 2. Доклад Всемирного банка о мировом развитии за 2008 год показывает, что 
"доля государственных расходов в сельскохозяйственных странах (главным образом в Африке) значительно ниже (4 процента в 
2004 году), чем в странах с переходной экономикой в период быстрого роста в них сельского хозяйства (10 процентов в 
1980 году)", стр. 40.  
33 В 2006 году доля сельского хозяйства составляла 3,4 процента обязательств ОПР, или приблизительно 3,99 млрд. долл. США, и 
только 2,6 процента, или приблизительно 2,3 млрд. долл. США, предоставленных по линии ОПР сумм (данные взяты из 
статистической базы данных ОЭСР). 
34 В Докладе о мировом развитии "Сельское хозяйство на службе развития", 2008 год, поясняется, что снижение инвестиций в 
сельское хозяйство в течение последних 25 лет отражается главным образом в i) невозможности бороться с перекосами в 
макроэкономической и секторальной политике в области сельского хозяйства; ii) зависимости от государства в такой 
деятельности, как снабжение ресурсами и маркетинг, что превышает государственные возможности, одновременно вытесняя 
частный сектор, и iii) ограниченных возможностях для фермеров и других сельских заинтересованных сторон влиять на 
приоритеты государственных инвестиций или добиться подотчетности государства за осуществление. Кроме того, организации-
доноры  не уделяют достаточно времени работе, направленной на использование общесекторальных координированных подходов 
к укреплению предоставления государственных услуг. Международные учреждения также склонны использовать узкие 
специализированные подходы, которые во многом не учитывают связи между исследованиями, маркетингом, охраной 
окружающей среды и государственным финансированием. Наконец, проводится мало эффективных оценок последствий 
осуществления программ, чтобы информировать разработчиков программ или выявить ограничения. 
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продовольственных рынков или сумм, которые должны быть покрыты с помощью 
государственного финансирования, включая как национальные финансовые расходы, так и 
ОПР. Согласно недавно проведенным предварительным исследованиям, оценки варьируются 
от 25 до 40 млрд. долл. США в год35. Конечно, возможности быстро расширить усилия в этих 
областях различны как для элементов документа Комитета, так и для разных стран. 
Соответственно, организации, входящие в состав Целевой группы, находятся в процессе 
использования продолжающихся и планируемых страновых оценок для определения 
потребностей конкретных стран с упором на оперативное удовлетворение неотложных 
потребностей, одновременно начиная принимать меры для обеспечения более устойчивой 
поддержки. Эти оценки служат ориентиром как для координации действий на уровне страны 
между организациями, входящими в состав Целевой группы, и правительствами, другими 
донорами, группами гражданского общества и частного сектора, так и для разработки их 
собственных программ помощи. 

Распределение по статьям требуемых средств. Приблизительно треть общих сумм требуется 
для финансирования срочных неотложных потребностей в области продовольственной 
помощи, снабжения сельскохозяйственными ресурсами и поддержки бюджета и платежного 
баланса, а две трети – для инвестирования в создание долгосрочной устойчивости к ценовым 
шокам и обеспечение продовольственной безопасности и безопасности питания 36. В общем, не 
менее 50 процентов общих сумм требуется для сельского хозяйства37,  а также для местного 
транспорта и рыночных систем (как для краткосрочной, так и долгосрочной поддержки мелких 
фермерских хозяйств). Бóльшая часть остальных сумм необходима для оказания 
продовольственной помощи и обеспечения мер в области питания, а также социальной 
защиты38. Эти цифры согласуются с расчетными инвестиционными затратами в сфере 
социальной защиты и сельского хозяйства, которые требуются в Африке для достижения 
ЦРДТ 139.  

Приведенные выше оценки свидетельствуют об огромных в финансовом отношении 
масштабах текущих проблем. Они указывают на наличие существенных финансовых 
потребностей, которые пока превышают текущий уровень оказываемой помощи. Поэтому 
возникает необходимость в безотлагательном и существенном увеличении государственных 
расходов и инвестиций, с тем чтобы эффективно реагировать на предстоящие проблемы. В 
связи с этим Целевая группа призывает к тому, чтобы: 

 развивающиеся страны выделили дополнительные бюджетные ресурсы для 
укрепления системы социальной защиты и, особенно, для повышения доли сельского 
хозяйства в государственных расходах. Например, в соответствии с Декларацией 
Мапуту правительства африканских стран согласились повысить государственные 
расходы на сельское хозяйство и развитие сельских районов, по крайней мере до 
10 процентов; 

 страны-доноры удвоили ОПР на оказание продовольственной помощи, другие виды 
поддержки в области питания и на программы систем социальной защиты, а также 
увеличили долю ОПР, инвестируемую в развитие продовольственного обеспечения и 
сельского хозяйства, в течение пяти лет с сегодняшних 3 процентов до 10 процентов 

 
35 На основе оценок, ранее полученных учреждениями и организациями, входящими в Целевую группу, и международными 
исследовательскими организациями. Эти цифры будут обновлены после сбора информации из страновых оценок. 
36 Доклад о мировом развитии "Сельское хозяйство на службе развития", 2008 год, IFPRI, "Rising food prices, What should be done?" 
April 2008; IFPRI Policy Brief "Investing in agriculture to overcome food crisis and reduce poverty and hunger," June 2008;  IMF, "Food 
and Fuel Prices-Recent Developments, Macroeconomic Impact, and Policy Responses," June 2008; and "The Balance  of Payments Impact 
of the Food and Fuel Price Shocks on Low-Income African Countries: A Country-by-Country Assessment," June 2008. 
37 По данным Международного исследовательского института по разработке продовольственной политики (S. Fan and M. 
Rosegrant, 2008), государственные инвестиции в сельское хозяйство, которые требуются развивающихся странах, чтобы 
соответствовать ЦРДТ 1 (включая исследования, сельские дороги и орошение и частичные субсидии на поставки ресурсов 
беднейшим фермерам), оценивают в 16,3 млрд. долл. США. 
38 В ежегодные потребности МПП, которые, как ожидается, возрастут до 6 млрд. долл. США в год, традиционно входят средства 
на оказание 50 процентов глобальной продовольственной помощи, а остальное приходится на помощь неправительственных 
организаций и двустороннюю помощь (см. доклад Международной информационной системы по вопросам продовольственной 
помощи (Interfais) за 2007 год). 
39 Тематическая рабочая группа по вопросам сельского хозяйства и продовольственной безопасности, Бизнес-план Рабочей группы 
в рамках инициативы по достижению ЦРДТ в Африке, 15 мая 2008 года. 
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(и при необходимости более по мере увеличения возможности освоения), чтобы 
справиться с исторически сложившимся недофинансированием сельского хозяйства40; 

 развивающиеся страны и страны-доноры улучшили управление рисками в области 
продовольственной безопасности и безопасности питания путем более рационального 
использования местных физических запасов сырья, поддержки развития 
инфраструктуры, рынков, систем консервирования пищевых продуктов и 
распространения инновационного использования избытков местного производства и 
появляющихся финансовых инструментов типа, таких как "виртуальные резервы для 
гуманитарной продовольственной помощи". 

Дополнительность. Желательно, чтобы возросшее распределение было действительно 
дополнительным и не отвлекало ресурсы из других социальных секторов, важных для 
достижения ЦРДТ, и других приоритетных направлений национального развития, таких как 
образование и здравоохранение. Требуемые инвестиционные усилия сравнительно невелики с 
учетом того, что они предназначены для предоставления пособий приблизительно одному 
миллиарду людей, которые испытывают голод или подвергаются риску недоедания в 
результате продовольственного кризиса, конфликтов и других структурных причин нищеты, а 
также приблизительно для двух миллиардов людей, жизнь и благосостояние которых зависят 
от мелкомасштабного сельскохозяйственного производства, животноводства и рыболовства. 
Это треть населения мира. 

Подвижные фонды. Меры, направленные на достижение результатов, намеченных в 
документе Комитета по политике и программам продовольственной помощи, будут 
основываться на существующих институциональных и финансовых системах поставок на 
местном уровне в соответствии с положениями Парижской декларации по повышению 
эффективности внешней помощи. На глобальном уровне Целевая группа будет стремиться 
обеспечить синергизм технических, операционных и финансовых систем, имеющихся во 
входящих в нее организациях и у партнеров, чтобы документ Комитета лучше заработал. В 
связи с этим следует оптимально использовать потенциал системы Организации 
Объединенных Наций, бреттон-вудских учреждения и других международных финансовых 
институтов, включая региональные банки развития, в соответствии с их сравнительными 
преимуществами. Целевая группа будет стремиться к созданию операционных механизмов, 
которые позволяют гибко, предсказуемо и оперативно удовлетворять потребности с 
использованием доступных каналов финансирования.   

Индикативные финансовые потребности на глобальном уровне. Учреждения Организации 
Объединенных Наций и бреттон-вудские учреждения уже предоставили средства или 
обратились с призывом о дополнительном финансировании на основе предварительных оценок 
в некоторых из наиболее затронутых стран. Можно ожидать изменения этих сумм после 
последующей совместной оценки на уровне стран и пересмотра рамок реализации в странах. 
Из всех финансовых потребностей, рассчитанных организациями, индикативными являются 
следующие потребности в ресурсах. 

 Потребности МПП для программ продовольственной помощи в результате 
глобального продовольственного кризиса возросли приблизительно до 6 млрд. долл. 
США в год. С учетом полученных в 2008 году взносов, включая взносы в ответ на 
чрезвычайный призыв  в размере 755 млн. долл. США 41, МПП ожидает, что ей 
потребуется еще 3 млрд. долл. США на текущий год. В этом приросте учтено 
существенное повышение затрат на продовольствие и транспортировку, а также 
постоянно увеличивающееся число бенефициаров. 

 
40 В 1980-е годы доля ОПР на развитие сельского хозяйства составляла 17 процентов. 
41 Призыв МПП к оказанию чрезвычайной помощи в объеме 755 млн. долл. США, объявленный в марте 2008 года, предназначен 
для покрытия возросших затрат в исходной программе работы на 2008 год, которые вызваны повышением цен на топливо и 
продовольствие. Поскольку МПП является организацией, финансируемой на основе добровольных взносов, ее потребности в 
финансировании согласно базовой программе работы на 2008 год, еще не удовлетворены полностью.  
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 Инициативе ФАО по борьбе с ростом цен на продовольствие требуется 
1,7 млрд. долл. США средств для предоставления странам с низким доходом и 
дефицитом продовольствия семян, сельскохозяйственных ресурсов и услуг с целью 
увеличения объемов производства в ближайшие 18 месяцев, чтобы удовлетворить 
неотложные потребности уязвимых слоев населения и повысить снабжение 
пищевыми продуктами. Потребуются дополнительные средства для удовлетворения 
долгосрочных потребностей устойчивого роста снабжения пищевыми продуктами за 
счет мелких фермерских хозяйств.  

 МФСР изыскивает дополнительные средства для восполнения 200 млн. долл. США, 
которые он уже перенаправил на удовлетворение потребностей сезона выращивания 
урожая 2008/09 года. Для более длительных сроков (2010–2012 годы) Фонд пытается 
изыскать до 1,5 млрд. долл. США в связи со своим 8-м добавлением, по которому в 
данный момент ведутся переговоры, для финансирования осуществления программы 
на сумму 3,3 млрд. долл. США. 

 Многостороннему фонду субсидирования Всемирного банка требуется 
дополнительно 800 млн. долл. США для удовлетворения потребностей сельского 
хозяйства, систем социальной защиты и поддержки политики, которые уже 
подтверждены завершенными к сегодняшнему дню страновыми оценками. 

 



 
ТАБЛИЦА 1. ТЕКУЩИЕ МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И 
БРЕТТОН-ВУДСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КРИЗИСОМ  

 
 
ЗАДАЧА: Улучшение доступа к продовольственной помощи и поддержке в области питания и принятие срочных мер для 
повышения доступности пищевых продуктов  
 
 

Результаты и меры, 
намеченные в документе 
Комитета по политике и 

программам 
продовольственной помощи 

Участвующие 
организации 

(в алфавитном порядке) 
Осуществляемая индикативная деятельность 

1.1. Чрезвычайная 
продовольственная помощь, 
меры в области питания и 
расширение систем социальной 
помощи при обеспечении их 
большей доступности  
 
Меры:  
• Обеспечение удовлетворения 

потребностей в 
чрезвычайной помощи.  

• Защита основных 
потребительских 
потребностей бедных слоев 
населения.  

• Расширение поддержки в 
области питания. 

• Поддержка борьбы с 
недоеданием.  

• Содействие организации 
школьного питания. 

• Корректировка пенсионных 

МВФ: Отдел 
консультаций по 
политическим вопросам 
 
УКГВ: Меры, принятые 
СЕРФ в целях смягчения 
последствий текущего 
кризиса цен на 
продовольствие  
 
УВКБ ООН 
 
ЮНИСЕФ: Поддержка 
безопасности питания 
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис  
 
 

 Оценка существующих пробелов и ограничений и выявление возможности 
объединения и расширения связанных с питанием мер в отдельных странах.  

 Консультирование правительств и партнеров по политике и мерам, которые 
влияют на доступность продовольствия и безопасность питания.  

 Реализация адресного общего распределения пищевых продуктов среди 
затронутого населения.  

 Расширение систем социальной защиты с международной поддержкой, таких как 
школьное питание, дополнительное питание для матери и ребенка, борьба с 
умеренными и тяжелыми формами недоедания, поощрение практики 
исключительно грудного вскармливания и дополнительного питания, оказание 
первичных медицинских услуг, содействие соблюдению продовольственной 
гигиены и безопасному продовольственному снабжению, программы занятости и 
кассовых чеков, пособия на переселение для возвращенцев.  

 Создание основ для расширения учреждениями деятельности по обеспечению 
продовольственной безопасности и безопасности питания, как, например, выдача 
на дом дополнительных пайков, обогащенных питательными веществами 
пищевых продуктов для младших братьев и сестер школьников. 

 Выступление за большую предсказуемость финансовой поддержки и физического 
доступа к продовольственной помощи, снижение целевых ассигнований и 
ограничений для участия в оказании помощи; освобождение гуманитарной 
помощи от экспортных ограничений и повышенных экспортных налогов, 

57 



программ и других 
действующих программ 
социальной защиты.  

• Обеспечение свободного 
доступа к помощи. 

• Изучение возможности 
создания продовольственных 
резервов для гуманитарной 
помощи.  

 

МПП: Меры 
реагирования на 
глобальный 
продовольственный 
кризис 
 
ВОЗ 
 

беспрепятственное и безопасное перемещение гуманитарной продовольственной 
помощи внутри стран и через границы.  

 Изучение возможности создания реальных или виртуальных продовольственных 
резервов для гуманитарной помощи.  

 Предоставление субсидий для удовлетворения самых неотложных, жизненно 
важных потребностей.  

 Урегулирование возросшей стоимости социальных программ и других 
фискальных мер, связанных в продовольственным кризисом, с учетом 
макроэкономической стабильности и устойчивости.  

 Поощрение расширения доступа к продовольственной помощи, большей 
доступности пищевых продуктов для уязвимых групп населения, включая 
беженцев, возвращенцев и внутренне перемещенных лиц. 

1.2. Повышение производства 
пищевых продуктов мелкими 
фермерскими хозяйствами  
 
Меры: 
• Обеспечение систем 

социальной защиты для 
повышения продуктивности.  

• Восстановление сельской и 
сельскохозяйственной 
инфраструктуры.  

• Снижение потерь культур 
после сбора урожая и 
повышение запасов в 
деревнях.  

• Снятие искусственных 
ограничений для внутренней 
торговли.  

• Улучшение ветеринарного 
обслуживания.  

 

ФАО: Инициатива по 
борьбе с ростом цен на 
продовольствие  
 
МФСР: Страновые 
программы  
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис и новый подход к 
сельскому хозяйству и 
план действий IFC для 
частного сектора 
 
МПП: Меры 
реагирования на 
глобальный 
продовольственный 
кризис 
 

 Проведение анализа политики и оказание помощи.  
 Оказание финансовой и технической поддержки мелким фермерам/чистым 
покупателям пищевых продуктов в целях увеличения производства и повышения 
продуктивности: прямое распределение семян, удобрений, предоставление чеков, 
кредитные схемы, контроль качества, использование существующих механизмов 
снабжения.  

 Разработка схем быстрого реагирования для производителей пищевых культур с 
помощью партнерств между государственным  и частным секторами.  

 Укрепление национальной семенной системы.  
 Поддержка срочного вмешательства для связывания мелких фермеров с рынком, 
расширение доступа на рынки сельскохозяйственных ресурсов и развитие служб 
рыночной информации.  

 Запуск схем поощрения мелкотоварного производства с участием частного 
сектора для повышения продуктивности в ближайшие посевные сезоны.  

 Финансирование поддержки после сбора урожая (восстановление хранилищ, 
поставка малогабаритных силосных башен, мелкого обрабатывающего 
оборудования, улучшение методов хранения). 

 Содействие организации материально-технического обеспечения для 
правительств и партнеров для доставки сельскохозяйственных ресурсов.  

 Поддержка смягчения последствий стихийных бедствий и планирования на 
случай непредвиденных обстоятельств.  

 Закупка продовольственной помощи на местах так, чтобы это принесло пользу 
фермерам с низкими доходами.  

 Финансирование восстановления сельской и сельскохозяйственной 
инфраструктуры, расширение масштабов проводимого восстановления с помощью 
продовольствия или наличных средств для использования маломасштабного 
орошения, рыночной инфраструктуры, сельских дорог, защита почв.  

58 



1.3. Корректировка торговой и 
налоговой политики 
 
Меры: 
• Пересмотр вариантов 

торговой и налоговой 
политики.  

• Использование 
стратегических резервов 
зерна для снижения цен.  

• Исключение общих субсидий 
на продовольствие.  

• Минимальное использование 
экспортных ограничений.  

• Снижение ограничений на 
использование запасов.  

• Снижение импортных 
пошлин. 

• Повышение эффективности 
содействия торговле.  

• Временное снижение НДС и 
других налогов.  

 

МВФ: Отдел 
консультаций по 
политическим вопросам 
 
ЮНКТАД: 
Краткосрочные меры 
 
ПРООН: Документы о 
сельскохозяйственной 
торговле 
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис  
 
ВТО: Дохинский раунд 
переговоров  
 

• Определение ряда возможных краткосрочных политических мер и анализ 
преимуществ и недостатков каждой меры, а также консультирование стран по 
конкретному применению.  

 Консультации по корректировке торговой политики и мерам содействия торговле 
для снижения стоимости импортируемого продовольствия и 
сельскохозяйственных ресурсов.  

 Консультации и содействие в использовании улучшенных систем материально-
технического обеспечения импорта продовольствия для снижения стоимости 
сделок, включая затраты на финансирование импорта.  

 Определение вариантов политики в области сельскохозяйственной торговли в 
контексте обеспечения продовольственной безопасности на уровне страны.  

 

1.4. Управление 
макроэкономическими 
последствиями 
 
Меры: 
• Удерживание общей 

инфляции и снижение 
инфляционных ожиданий. 

• Оценка воздействия на 
платежный баланс.  

• Мобилизация внешней 
помощи для финансирования 
дополнительного импорта 
продовольствия.  

МВФ: Отдел диагностики 
политических мер 
финансовой помощи  
 
Всемирный банк: Отдел 
консультаций по 
политическим 
вопросам/финансовой 
помощи  
 

 Оказание помощи странам в оценке стоимости принятых фискальных мер и 
консультации относительно наилучшего распределения этих затрат и оценки 
чистого влияния повышения цен на продовольствие на платежный баланс, а 
также обеспечение требующегося финансирования платежного баланса.  

 Обеспечение более оперативного финансирования в случае резких изменений для 
оказания помощи в решении проблем воздействия на платежный баланс. 
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• Обеспечение необходимых 
уровней резервов 
иностранной валюты.  

• Установление расценок на 
все фискальные меры в 
ответ на 
продовольственный кризис.  

 
ЗАДАЧА: Укрепление продовольственной безопасности и безопасности питания в долгосрочной перспективе путем устранения 
основных факторов, способствующих продовольственному кризису  
 
 
2.1. Расширение систем 
социальной защиты  
 
Меры: 
• Расширение возможностей 

по разработке и реализации 
политики и программ 
социальной защиты.  

• Переход к более 
эффективным программам.  

• Выявление альтернатив 
безусловной помощи.  

• Повышение качества и 
разнообразия пищевых 
продуктов.  

 

МВФ: Отдел 
консультаций по 
политическим вопросам 
 
ПРООН: Страновой 
документ  
 
ЮНЕП 
 
УВКБ ООН 
 
ЮНИСЕФ: Поддержка 
безопасности питания 
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис  
 
МПП: Меры 
реагирования на 
глобальный 
продовольственный 
кризис 
 

 Финансовая и техническая поддержка улучшения и расширения систем 
социальной защиты и разработка более широкой системы социальной защиты, 
способствующей устойчивой защите окружающей среды.  

 Создание фискальных возможностей для финансирования систем социального 
обеспечения.  

 Укрепление работы основных социальных служб в здравоохранении, 
образовании и социальном обеспечении и расширение доступа к ним.  

 Консультирование стран по вопросам укрепления национальных программ 
распределения продовольствия и систем социальной защиты, включая 
распространение информации об удачной практике.  

 Обеспечение финансовой и технической поддержки для экспериментального 
осуществления и поддержки программ, закупок продовольствия, материально-
технического обеспечения, использования новых подходов к обогащению 
пищевых продуктов.  

 Обмен опытом между странами и регионами.  
 Обеспечение учета беженцев и внутренне перемещенных лиц во всех 

программах систем социальной защиты.  
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2.2. Устойчивый рост 
производства продовольствия 
мелкими фермерскими 
хозяйствами  
 
Меры: 
• Улучшение создающих 

благоприятные условия 
политических рамок.  

• Стимулирование 
государственных/частных 
инвестиций в сельское 
хозяйство.  

• Обеспечение безопасного 
доступа к природным 
ресурсам, включая землю, 
воду и биоразнообразие, и 
более рациональное их 
использование.  

• Инвестиции в 
сельскохозяйственные 
исследования.  

• Улучшение сельской 
инфраструктуры.  

• Обеспечение устойчивого 
доступа к конкурентным, 
прозрачным рынкам 
частного сектора.  

• Поддержка развития 
организаций производителей.  

• Расширение доступа мелких 
фермеров и других 
участников 
продовольственной цепи к 
финансовым инструментам и 
средствам управления 
рисками.  

 

ФАО  
 
МФСР: Программы для 
стран 
 
ЮНКТАД  
 
ПРООН: Документы по 
диагностике и политике 
 
ЮНЕП 
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис и новый подход к 
сельскому хозяйству и 
план действий IFC для 
частного сектора  
 

 Увеличение финансирования международных и национальных 
сельскохозяйственных исследовательских центров, чтобы ускорить 
распространение готовых технологий, а также разработку требований 
следующего поколения для мелких фермерских хозяйств.  

 Оказание странам финансовой и технической поддержки для расширения 
программ развития семеноводства, увеличения производства семян прежнего 
поколения, наращивания потенциала национальной семеноводческой службы, 
реформирования политики в области семеноводства, создания предприятий по 
производству семян для фермеров, демонстрации улучшенных сортов; 
повышение плодородия почв, удачная практика ведения сельского хозяйства, 
улучшение информационно-пропагандистской работы, поддержка организаций 
производителей. 

 Расширение партнерств между государственным и частным секторами и схемы 
поощрения мелкомасштабного сельскохозяйственного производства для 
повышения поставок продовольствия. 

 Взаимодействие с инициативой по достижению ЦРДТ в Африке с целью 
ускорения реализации ЦРДТ 1 в рамках КПРСХА и содействия прогрессу в 
достижении ЦРДТ 7 в рамках Плана действий по реализации экологической 
инициативы НЕПАД. 

 Финансирование улучшения производственной инфраструктуры и доступа к 
рынкам с учетом таких вопросов, как инвестиции в переработку, 
институциональное и организационное развитие, рыночная инфраструктура и 
политика.  

 Уделение основного внимания передаче и адаптации методов и сортов, 
выгодных для мелких фермерских хозяйств.  

 Увеличение инвестиций в коммерческую деятельность в сельском хозяйстве и 
предоставляемых на эти цели кредитов, а также расширение финансовых услуг в 
сельских районах.  

 Поддержка программ гарантий владения землей.  
 Содействие производству низкоэнергетических продуктивных 

сельскохозяйственных культур для получения разнообразных и питательных 
пищевых продуктов, устойчивому плодородию почв, управлению водными 
ресурсами и генетическими ресурсами. 

 Консультирование стран по вопросам разработки стратегий продовольственной 
безопасности, в которых учитываются запасы, финансовые инструменты и 
другие варианты, основанные на потребностях и потенциале страны. 

 Определение вариантов долгосрочной политики для обеспечения 
продовольственной безопасности и распространение положительного опыта 
реализации политики за счет обмена знаниями между странами.  
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 Предоставление финансовой и технической поддержки правительству и 
частному сектору при внедрении в практику финансовых инструментов для 
управления продовольственными рисками.  

 Содействие частным инвестициям через программы прямых иностранных 
инвестиций. 

2.3. Улучшение международных 
продовольственных рынков  
 
Меры: 
• Уменьшение/устранение 

искажений в 
сельскохозяйственной 
торговле в странах с 
высоким доходом. 

• Быстрое завершение 
Дохинского раунда торговых 
переговоров по поводу 
направлений развития. 

• Осуществление инициативы 
"Помощь в торговле". 

• Усиление надзора за рынками 
для ограничения спекуляции.  

• Создание возможностей для 
рынков лучше удовлетворять 
потребности стран с низким 
доходом.  

• Поддержка общего 
пользования региональными 
или глобальными запасами.  

ЮНКТАД 
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис 
 
ВОЗ: Глобальный анализ 
политики в области 
питания 
 
ВТО: Дохинский раунд 
переговоров  
 

 Расширение сотрудничества с международным частным сектором по вопросам 
разработки финансовых инструментов для управления рисками и 
инструментов/стратегий для смягчения последствий.  

 Анализ возможного влияния финансовых рынков или некоммерческой торговой 
деятельности на изменение цен на товары.  

 Быстрое завершение Дохинского раунда торговых переговоров в целях 
определения расширенного набора согласованных правил для создания более 
прозрачной и справедливой системы международной торговли с учетом 
продовольственной безопасности, гарантированного обеспечения средств к 
существованию и потребностей развития сельских районов в развивающихся 
странах.  

 Оказание помощи для усиления финансирования развития сельского хозяйства 
из фондов национального благосостояния Юга.  

 Мониторинг политики в области продовольствия и питания на национальном 
уровне и ее увязывание с международной торговой политикой.  

 

2.4. Достижение 
международного консенсуса по 
проблеме биотоплива  
 
Меры: 
• Подготовка общих рамок.  
• Разработка руководящих 

принципов, касающихся 
биотоплива, и защитных мер.  

ФАО 
 
ОЭСР 
 
МВФ: Отдел 
диагностики/ 
сотрудничества 
 
ЮНКТАД  

 Проведение глубокого анализа влияния политики в области биотоплива, 
количественный анализ воздействия цен на топливо и продовольствие на 
инфляцию.  

 Работа с крупными потребителями и производителями биотоплива, 
направленная на устранение субсидирования и обеспечение производства 
биотоплива наиболее эффективными производителями.  

 Поддержка ускоренных исследований биотоплива второго поколения, которое 
может в значительно меньшей степени сказываться на производстве 
продовольствия.  
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• Переоценка связанных с 
биотопливом целевых 
показателей, субсидий и 
тарифов. 

• Содействие инвестициям 
частного сектора в 
производство биотоплива.  

• Поощрение научных 
исследований и разработок, 
обмена знаниями и 
наращивания потенциала.  

 
ПРООН 
 
ЮНЕП 
 
Всемирный банк: Отдел 
диагностики и принятия 
ключевых мер  
 

 Оценка влияния на платежный баланс и фискального влияния шоковых 
потрясений в странах для партнеров в области координации (Всемирный банк, 
ООН, доноры). 

 Содействие развивающимся странам в оценке жизнеспособности их потенциала 
по производству биотоплива и сведение к минимуму компромисса с 
продовольственной безопасностью.  

 Инвестиции в разработку политики и анализа биотоплива, торговли, субсидий, 
гендерного влияния, воздействия питания.  

 Проведение аналитической работы и работы по разработке стратегии, 
касающейся компромисса между продовольствием и биотопливом.  

 Сведение к минимуму влияния биотоплив на окружающую среду.  
 

3.1. Укрепление глобальных 
информационных систем и 
систем мониторинга 
 
Меры: 
• Обеспечение лучшей 

координации 
информационных систем.  

• Осуществление комплексных 
оценок и мониторинга.  

• Проведение анализа влияния. 
• Проведение оценок состояния 

здоровья и питания.  
• Анализ вариантов политики и 

определение программного 
подхода.  

• Пересмотр планов на случай 
непредвиденных 
обстоятельств и систем 
раннего предупреждения.  

 

ФАО  
 
МВФ: Отдел диагностики 
 
ЮНЕП 
 
УВКБ ООН 
 
ЮНИСЕФ: Поддержка 
безопасности питания 
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис  
 
МПП: Меры 
реагирования на 
глобальный 
продовольственный 
кризис 
 
ВОЗ 
 

 Содействие согласованию методик и сопоставимости методов анализа 
продовольственной безопасности.  

 Проведение глубокого анализа причин повышения цен на продовольствие, 
количественного анализа макроэкономического влияния цен на топливо и 
продовольствие на инфляцию, платежный баланс, фискальный баланс.  

 Проведение глубокого анализа влияния роста цен на продовольствие на 
продовольственную безопасность и гарантированное обеспечение средств к 
существованию.  

 Проведение совместных оценок воздействия цен на продовольствие на страны, в 
частности на уязвимые слои населения, включая беженцев и внутренне 
перемещенных лиц, чтобы оказать поддержку правительствам в разработке 
надлежащих мер реагирования и мониторинге воздействия мер на ситуацию.  

 Укрепление систем информации в области продовольственной безопасности и 
рыночной информации; информация по продовольственным товарам и 
прогнозы.  

 Поддержка мониторинга на уровне страны состояния здоровья и питания 
уязвимых групп населения и оценка возможных результатов воздействия на 
здоровье при разных сценариях развития ситуации.  

 Поддержка мониторинга на уровне страны продовольственных рынков. 
 Укрепление системы чрезвычайных мер предупреждения трансграничного 

распространения вредителей и болезней, опасных для животных и растений 
(EMPRES), для улучшения надзора и предотвращения распространения 
основных вредителей растений и возбудителей заболеваний, которые могут 
угрожать запасам продовольствия.  

 Оказание помощи странам в мониторинге макроэкономических последствий в 
2008 году принятых странами политических мер на высокие цены на топливо и 
продовольствие.  
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 Сбор страновой информации по странам для получения глобальной оценки и 
основ для мониторинга.  

 Оказание технической и финансовой поддержки странам в создании систем 
мониторинга продовольственной безопасности и уязвимости для 
прогнозирования возможных продовольственных кризисов, улучшения 
прогнозов погоды и изменения климата, корректировки планов 
землепользования и разработки планов на случай непредвиденных 
обстоятельств. Наращивание потенциала местного населения. 

 Укрепление возможностей стран в области оценки рисков, изучения 
осуществляемости передачи риска на финансовые рынки и реализации 
комплексных методов управления рисками.  

 Содействие мониторингу изменения землепользования и подготовка оценок 
изменения экосистем и возникающих проблем, которые могут повлиять на 
глобальную продовольственную безопасность.  

 
 

 


