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1.
Последние несколько лет характеризовались высокими и волатильными ценами на
продовольствие. Рост цен на продовольственные культуры, продукцию животноводства и
биотопливо в сочетании с замедлением роста производительности в сельском хозяйстве и
сокращением запасов будут и далее оказывать на цены повышательное воздействие и
усиливать их волатильность. Наблюдается тенденция перемещения производства зерновых
в регионы с нестабильными погодными условиями. Все это усиливает колебания цен на
продовольствие и затрудняет прогнозирование производства продовольственных товаров.
В соответствии со среднесрочным прогнозом, подготовленным совместно ФАО и ОЭСР, в
обозримом будущем цены на продовольствие, скорее всего, останутся высокими и
нестабильными. Поэтому представляется важным создать эффектно функционирующие
механизмы информации о состоянии мирового рынка продовольствия с целью повышения
транспарентности и информирования лиц, формирующих политику.
2.
Информация о текущем положении и перспективах сельского хозяйства в мире
формирует ожидания в отношении будущих цен и позволяет рынкам функционировать
более эффективно. Повышение качества информации, получаемой правительствами и
участниками рынка, может сделать рынки более транспарентными и отлаженными. Кроме
того, такая информация помогает формировать политику и поведение на рынке, сокращая
частоту и масштабы панических скачков цен. Поэтому достоверная актуализированная
информация о предложении сельскохозяйственных культур, спросе, запасах и наличии
продукции для экспорта может существенно помочь уменьшить волатильность цен. Важно,
чтобы правительства и международное сообщество расширили свои возможности в плане
оперативного и эффективного реагирования на скачки цен, а также в плане влияния на
продовольственную безопасность.
В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения климатической
нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам и
наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа и не запрашивать дополнительных копий.
Большинство документов к совещаниям КВПБ размещено в Интернете по адресу:www.fao.org/cfs. Делегаты получат копии
всех документов в электронном виде при регистрации.
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3.
Резкие скачки цен на продовольствие в 2008 и 2010 годах выявили ряд слабых мест
в системах рыночной информации, а также в координации действий и ответных
политических мер. К числу таких слабых мест относится отсутствие достоверной и
актуализированной информация о предложении сельскохозяйственных культур, спросе,
запасах и, особенно, о наличии в странах и регионах продукции для экспорта. Отсутствие
ясных комплексных индикаторов рыночной конъюнктуры и недостаточная
транспарентность привели к затовариванию, паническим закупкам и принятию далеко не
оптимальных решений. Эти события показали, что на глобальном уровне не существует
эффективного, заслуживающего доверия механизма, позволяющего выявлять факты
серьезной нехватки продовольствия, в связи с чем бывает весьма сложно установить связь
между информацией, аномальной рыночной конъюнктурой и согласованными
политическими мерами.
4.
Совместная инициатива "Группы двадцати" по созданию системы
продовольственной информации АМИС (Система информации о сельскохозяйственных
рынках) опирается на существующие системы и, дополняя их, позволяет повысить
качество информации о мировом рынке продовольствия. АМИС - это не новая
международная организация, а платформа, на которой страны, международные
организации и частный сектор могут работать вместе, укрепляя взаимодействие и
сотрудничество с целью повышения достоверности, своевременности и регулярности
информации. Кроме того, АМИС позволит укрепить потенциал развивающихся стран,
необходимый для анализа рынка и активизации политического диалога.
5.
АМИС ориентирована на глобальный продовольственный рынок и объединяет
основные страны-производители, страны-потребители и страны-экспортеры, на которые
приходится значительная часть общемировой торговли продовольствием1. Эти страны
работают совместно с международными организациями с целью повышения качества
информации о продовольственных рынках.
6.
АМИС управляется совместным секретариатом, расположенным в ФАО.
Секретариат, образованный девятью международными организациями, имеет возможности
на регулярной основе собирать, анализировать и распространять информацию в отношении
текущей и будущей конъюнктуры продовольственных рынков, а также в отношении
продовольственной политики2. Участие этих организаций позволит обеспечить
беспристрастный характер подготавливаемых АМИС материалов, которыми смогут
воспользоваться все страны, т.е. эти материалы станут общественным достоянием,
поставленным на службу международного сообщества.
7.
Помимо Секретариата, который отвечает за анализ конъюнктуры мирового рынка, в
АМИС имеется две группы, выполняющие следующие важные функции: Группа по
вопросам информации о состоянии мирового рынка продовольствия для сбора и анализа
информации о состоянии продовольственных рынков и Форум оперативного реагирования
для обсуждения мер политического характера.
8.
Группа по вопросам информации о состоянии мирового рынка продовольствия
будет анализировать производство, запасы, торговлю, использование и цены. В ее состав
войдут эксперты от стран-участниц, которые должны будут:
на постоянной основе предоставлять секретариату качественную, достоверную,
точную, своевременную и сопоставимую информацию о предложении, спросе и
краткосрочных тенденциях;
помогать повышать качество национальных статистических данных и информации;

1

Это страны, входящие в "Группу двадцати", и Испания, а также Вьетнам, Египет, Казахстан, Нигерия,
Таиланд,Украина и Филиппины.
2

ФАО, МФСР, ОЭСР, ЮНКТАД, ВПП, Всемирный банк, ВТО, ИФПРИ, и ЦГВУ ООН.
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собирать и анализировать информацию о мерах, принимаемых отдельными
странами и влиянии этих мер на международные рынки.
9.
Эта группа будет также выявлять пробелы в информации, собираемой странамиучастницами, и с помощью конкретных проектов будет стремиться укреплять потенциал по
сбору информации о состоянии рынков и повышать качество такой информации в плане ее
своевременности, последовательности и полноты.
10.
Форум оперативного реагирования позволит активизировать политический диалог в
тех случаях, когда рыночная конъюнктура и анализ ситуации говорят о том, что
продовольственная безопасность подвергается серьезной угрозе. В Форуме будут
участвовать высокопоставленные руководители из столиц стран-участниц. Заседания
Форума будут проводиться тогда, когда этого требует ситуация на продовольственных
рынках, однако никаких решений относительно возможных мер приниматься не будет.
Цель Форума - способствовать обсуждению возможных вариантов для более эффективной
координации принимаемых мер. В частности, Форум оперативного реагирования будет:
способствовать заблаговременному обмену между политическими руководителями
информацией, касающейся предотвращения кризисов и принимаемых ответных
мер, а также обсуждению связанных с этим вопросов;
содействовать оперативной мобилизации широкой политической поддержки
надлежащих ответных мер и шагов, касающихся вопросов, влияющих на
сельскохозяйственное производство и рынки в период кризисов, не стремясь
повлиять на меры гуманитарного характера;
информировать Бюро Комитета по всемирной продовольственной безопасности
(КВПБ) о проводимых дискуссиях и взаимодействовать с ним (в соответствии с
предложением "Группы двадцати").
11.
Важное значение имеют связи между КВПБ и АМИС. ВКПБ - это, прежде всего,
широкая международная и межправительственная платформа для рассмотрения вопросов,
касающихся продовольственной безопасности и питания. Он служит платформой для
координации и сближения политических решений посредством разработки
международных стратегий и руководящих принципов в области продовольственной
безопасности. КВПБ вовлекает в политический диалог страны, международные
организации, экспертов и гражданское общество, в частности организации,
представляющие мелкие семейные фермерские хозяйства. Принимаемые решения
опираются на научные данные и самые современные знания.
12.
АМИС мог бы поддерживать усилия КВПБ, направленные на решение проблем,
обусловленных весьма волатильными ценами на продовольствие. На первом заседании
АМИС, состоявшемся 15-16 сентября 2011 года, его участники рекомендовали пригласить
председателя КВПБ в качестве постоянного наблюдателя и создать механизм
сотрудничества между КВПБ и Форумом оперативного реагирования. Такое действенное
объединение усилий позволит предоставлять в распоряжение КВПБ информацию,
касающуюся волатильности цен, шагов и мер, принимаемых различными органами, а
также состояния продовольственной безопасности, включая угрозы.

