
Комитет подчеркнул необходимость 
согласованных международных 
усилий для устранения 
структурных причин волатильности 
продовольственных цен и 
обеспечения того, чтобы эти меры 
не оказали негативного влияния на 
право мелких и низкорентабельных 
производителей и потребителей на 
питание. 

Он высоко оценил деятельность 
Группы экспертов высокого уровня 
(ГЭВУ) по вопросам волатильности 
цен и продовольственной 
безопасности и принял к сведению 
ее доклад о волатильности цен и 
продовольственной безопасности, 
а также содержащиеся в нем 
рекомендации. 

КВПБ приветствовал План действий 
“Группы двадцати” в связи с 
проблемами волатильности 
продовольственных цен и сельского 
хозяйства как реальную попытку 

устранить ряд основных причин 
и последствий волатильности 
цен на продовольствие и с 
удовлетворением воспринял его 
принятие на саммите “Группы 
двадцати”, состоявшемся в ноябре 
2011 года. 

Он приветствовал итоги 
регионального многостороннего 
рабочего совещания по вопросам 
продовольственной безопасности 
на Ближнем Востоке, состоявшегося 
3-4 октября 2011 года в Каире под 
эгидой КВПБ и призывал страны 
этого региона заняться вопросами 
координации как на региональном, 
так и на национальном уровне. 

Комитет принял к сведению оценку 
ФАО и другими заинтересованными 
сторонами позитивных и 
негативных последствий различных 
политических решений проблемы 
высоких и волатильных цен 
на продовольствие, которая 

обсуждалась в ходе ряда 
региональных и субрегиональных 
консультаций, организованных ФАО 
в 2011 году. 

Он рекомендовал следующие меры 
для разработки и осуществления 
соответствующими сторонами и 
заинтересованными лицами:

Меры по наращиванию 
производства и предложения 
и продовольствия, а также по 
повышению устойчивости к 
потрясениям: 

a) наращивать стабильные, 
устойчивые государственные 
и частные инвестиции в 
целях укрепления малых 
производственных систем 
повышения производительности 
сельского хозяйства и развития 
сельских районов, а также 
повышения устойчивости, 
уделяя особое внимание 
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мелкомасштабному сельскому 
хозяйству; 

b) способствовать существенному 
расширению НИОКР в области 
сельского хозяйства и поощрять 
их финансирование, в том числе 
путем активизации деятельности 
реформированного КГМСХИ, 
поддержки национальных 
исследовательских программ, 
государственных университетов 
и научно-исследовательских 
институтов, содействия передаче 
технологий, обмену опытом и 
практическими наработками, в том 
числе применительно к семейным 
фермерским хозяйствам, и 
наращиванию потенциала в рамках 
сотрудничества по линии Север-Юг 
и Юг-Юг; 

c) поддерживать разработку или 
пересмотр странами-членами 
комплексных национальных 
стратегий продовольственной 
безопасности, инициируемых и 
реализуемых самими странами на 
основе объективной информации с 
участием всех ключевых партнеров 
на национальном уровне, в 
частности гражданского общества, 
женских и фермерских организаций, 
а также позволяющими обеспечить 
последовательность политики в 
соответствующих отраслях, включая 
национальную экономическую 
политику, с целью устранения 
волалитильности цен на 
продовольствие; 

d) настоятельно призвал страны-
члены изучить меры и стимулы 
для уменьшения отходов и потерь 
в продовольственной системе, 

включая принятие мер по снижению 
послеуборочных потерь;  

Меры, направленные на 
снижение волатильности: 

e) поддержать Систему 
информационного обеспечения 
рынков сельскохозяйственной 
продукции (АМИС) в целях 
улучшения информированности о 
рынках продовольственных товаров 
и повышения их транспарентности, 
а также настоятельно призвать 
участвующие международные 
организации, игроков частного 
сектора и правительства 
к обеспечению широкого 
распространения актуальной 
и качественной информации о 
продовольственных рынках; 

f) признавая, что странам 
необходимо лучше координировать 
принимаемые ответные меры 
во время кризисов цен на 
продовольствие, поддержать 
предложение о создании Форума 
быстрого реагирования АМИС и 
просить Бюро КВПБ обеспечить 
необходимые связи между этим 
форумом и КВПБ; 

g) повысить транспарентность 
и улучшить регулирование 
и контроль в отношении 
использования производных 
финансовых инструментов на 
сельскохозяйственных рынках; 

h) принимая во внимание, что 
транспарентная и предсказуемая 
международная торговля 
продовольственными товарами 
имеет первостепенное значение 

для снижения чрезмерной 
волатильности цен и формирования 
подотчетной, основанной на 
своде правил многосторонней 
торговой системы, учитывающей 
озабоченности по поводу 
продовольственной безопасности, в 
частности озабоченности наименее 
развитых стран и развивающихся 
стран, являющихся чистыми 
импортерами продовольствия. 
в этой связи поддержать 
амбициозное, сбалансированное 
и комплексное завершение 
Дохинского раунда переговоров по 
вопросам развития в соответствии с 
его мандатом; 

i) пересмотреть политику в 
отношении биотоплива, когда 
это возможно и необходимо, 
опираясь на взвешенные научные 
оценки возможностей и проблем, 
которые оно может создавать для 
продовольственной безопасности, 
с тем чтобы биотопливо можно 
было производить там, где это 
представляется возможным с 
социальной, экономической и 
экологической точки зрения, 
исходя из этого уполномочить 
Глобальное биоэнергетическое 
партнерство (ГЭВУ), в полной мере 
учитывая соображения ресурсного 
обеспечения и другие приоритеты 
КВПБ, провести, опираясь на работу 
уже проделанную ФАО и ГБЭП, 
сравнительный научный анализ 
литературы о положительном 
и отрицательном влиянии 
биотоплива на продовольственную 
безопасность, для последующего 
представления результатов такого 
анализа КВПБ; 
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j) обратиться с просьбой к 
соответствующим международным 
организациям провести 
по согласованию со всеми 
заинтересованными сторонами 
дополнительный анализ факторов, 
препятствующих созданию местных, 
национальных и региональных 
продовольственных резервов, а 
также вопроса об их эффективности; 

Меры по смягчению негативных 
последствий волатильности: 

k) повысить, в соответствующих 
случаях, роль государства в 
смягчении отрицательных 
последствий волатильности, в том 
числе посредством разработки 
стабильных долгосрочных 
национальных стратегий 
социальной защиты и механизмов 
социальной поддержки, 
ориентированных в первую очередь 
на уязвимые категории населения, 
такие как женщины и дети, которые 
можно было бы задействовать и 
развернуть во времена кризиса. В 
этой связи подтвердить поручение 
ГЭВУ изучить этот вопрос и просить 
ее представить полученные 
результаты на тридцать восьмой 
сессии КВПБ; 

l) рекомендовать, когда это 
целесообразно, применять 
национальные и местные 
программы социальной поддержки 
и местные механизмы закупок для 
обеспечения продовольственной 
помощи с учетом временных, 
рыночных, производственных, 
институциональных и других 
соответствующих факторов 
в соответствии с правилами 
многосторонней торговой системы; 

m) одобрить меры, которые “Группа 
двадцати” предложила принять 
ВПП и другим международным 
организациям и партнерам (таким 
как Экономическое сообщество 
западноафриканских государств 
– ЭКОВАС) в целях поддержки 
разработки экспериментального 
проекта для Западной Африки, 
предусматривающего создание 
целевых региональных 
продовольственных резервов 
для оказания чрезвычайной 
гуманитарной помощи в 
соответствии с Приложением 2 
к Соглашению ВТО о сельском 
хозяйстве; 

n) просить международные 
организации по согласованию 
с другими профильными 
структурами создать механизм для 
разработки проекта добровольного 
кодекса поведения в целях 
управления продовольственными 
гуманитарными резервами на 
случай чрезвычайных обстоятельств 
и представить его КВПБ для 
дальнейшего рассмотрения; 

o) разработать инструменты 
управления рисками, в том числе 
для смягчения последствий 
ценовых потрясений, и 
рекомендовать их повсеместное  
включение в национальные 
стратегии обеспечения 
продовольственной безопасности, 
сосредоточившись на снижении 
рисков волатильности цен на 
продовольствие для наиболее 
уязвимого населения. Следует 
также обратить внимание на учет 
передового опыта и извлеченных 
уроков в интересах уязвимых 
мелких сельхозпроизводителей; 

p) одобрить решение “Группы 
двадцати”, которая согласилась 
снять ограничения на экспорт 
продовольствия или отменить 
чрезвычайные налоги на закупки 
продовольственных товаров, 
приобретаемых ВПП для 
некоммерческих гуманитарных 
целей, и не вводить их в будущем, 
а также настоятельно призвать все 
государства-члены согласиться с 
этим принципом; 

q) приветствовать расширение 
международной поддержки 
деятельности по оказанию 
продовольственной помощи, 
особенно в период высоких 
и волатильных цен на 
продовольственные продукты, 
исходя из конкретных 
потребностей, в том числе в 
рамках Конвенции об оказании 
продовольственной помощи. 

Комитет рекомендовал ФАО, 
МФСР, ВПП и другим профильным 
международным организациям, а 
также сторонам, заинтересованным в 
деятельности КВПБ, активизировать 
между собой, а также со странами-
членами диалог по вопросам 
политики, с тем чтобы ускорить 
принятие и осуществление 
вышеуказанных рекомендаций на 
всех возможных уровнях. 

Он поручил Секретариату КВПБ в 
сотрудничестве с Консультативной 
группой подготовить на основе 
информации, предоставленной 
соответствующими 
заинтересованными сторонами, 
общий доклад о ходе выполнения 
изложенных выше рекомендаций 
и мероприятий для представления 
КВПБ в установленные Бюро КВПБ 
сроки.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СМ

КВПБ является наиболее открытой для всеобщего участия международной и межправительственной 
платформой для координации деятельности всех заинтересованных сторон, сообща участвующих в 
усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и питания для всех. 

� fao.org/cfs/cfs-home/products/ru

� cfs@fao.org

Рекомендации по вопросам политики являются неотъемлемым элементом Глобального 
стратегического механизма КВПБ в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ)
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