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ВВЕДЕНИЕ  

 

Условия, приведшие к возникновению резкого всплеска цен на продовольствие и энергию 

в 2008 году, могут в любое время возникнуть вновь. Однако нынешнее положение 
осложняется в результате общемирового спада в странах с рыночной экономикой, который 

привел к сокращению покупательной способности миллионов граждан. В результате 
возросло число тех, кто зависит от производства и переработки продовольствия как 
защитного механизма в свете регулярных экономических, климатических и политических 
потрясений.  

 

Чуть более года тому назад Координационный совет руководителей учредил Целевую 

группу высокого уровня (ЦГВУ) системы ООН по глобальному кризису в области 

продовольственной безопасности в целях координации усилий системы ООН и 

международных финансовых учреждений, направленных на достижение неотложных и 

долгосрочных целей, связанных с продовольственной безопасностью. Двадцать два 
субъекта, входящие в состав ЦГВУ, обеспечивают скоординированное и комплексное 
осуществление мероприятий, имеющих жизненно важное значение для достижения Цели 

развития тысячелетия 1 (сокращение нищеты и голода), укрепления социально-

экономической устойчивости и создания конкурентных возможностей для занятости в 
рамках общин.  

 

В июле 2008 года ЦГВУ завершила работу над Всеобъемлющей рамочной программой 

действий (ВРПД). В ВРПД подчеркивается, что отсутствие продовольственной 

безопасности представляет собой серьезную глобальную угрозу, которая требует 
ответственного подхода, обеспечивающего защиту наиболее уязвимых групп населения в 
краткосрочной перспективе, и разработку устойчивой продовольственной системы в 
долгосрочной перспективе. Подобный подход также позволяет учесть все аспекты 

обеспечения безопасности в области продовольствия и питания: наличие, доступ и 

использование.   

 

Со времени своего назначения, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

и Председатель ЦГВУ Пан Ги Мун, выступает за расширение инвестиций в глобальную 

продовольственную безопасность на национальном и международном уровнях. Он и члены 

ЦГВУ неоднократно призывали обеспечить достаточный уровень финансирования для 
удовлетворения соответствующих потребностей тех, кто зависит от продовольственной 

помощи и сетей безопасности, а также мелких фермеров (особенно женщин), в части, 

касающейся производительности труда, новых технологий, возможностей для ухода за 
ребенком и улучшения питания. Страны призывают оказать им техническое содействие, с 
тем чтобы обеспечить их население более широким доступом к земле, кредитам, 

ирригации, семенному материалу, удобрениям, кормам и иным основным 

производственным ресурсам и дать возможность частному сектору принять участие во всех 

аспектах деятельности по производству продовольствия. 
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I. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ВЛАСТИ  

В БОРЬБЕ С ОТСУТСТВИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

КРАТКИЙ ОБЗОР 

 

Расширение масштабов оказываемой национальным органам поддержки: В 2008 году 
ЦГВУ расширила масштабы оказываемой ею поддержки национальным органам власти в 
их усилиях по борьбе с кризисом цен на продовольствие. Входящие в ЦГВУ учреждения 
поддержали развертывание сетей безопасности и оказание продовольственной помощи 

наряду с предоставлением долгосрочной поддержки в целях повышения 
производительности труда и укрепления устойчивости фермерских хозяйств к 
нестабильности цен и иным внешним потрясениям:   

 

• Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Международный 

фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) оказали содействие мелким фермерам в 
сезон озимого сева и продолжают оказывать поддержку программам, направленным на 
укрепление их потенциала.  

 

• Всемирная продовольственная программа (ВПП) расширила деятельность по оказанию 

продовольственной помощи, которой дополнительно было охвачено 30 млн. человек, а 
общее число получивших помощь превысило 100 млн. человек. Она увеличивает 
закупки произведенного на местном уровне продовольствия для своих операций и 

программ школьного питания, а также использует продовольственную помощь в целях 
долгосрочного решения проблемы голода и оказания поддержки малоземельным 

фермерам, в том числе в рамках инициативы "Закупки ради прогресса". 

 

• Всемирный банк расширил свою инвестиционную деятельность в рамках программы 

реагирования на глобальный продовольственный кризис (ПРГПК), сосредоточив 
внимание на предоставлении оперативной помощи в целях удовлетворения насущных 
потребностей на основе бюджетной поддержки, программ социальной защиты и 

поддержки сельскохозяйственного сектора: в течение года было выплачено около 
780 млн. долл. США из общей утвержденной суммы средств в размере 1,2 млрд. долл. 

США.  

 

• ЮНИСЕФ в своей работе стал уделять больше внимания последствиям 

продовольственного и экономического кризиса с точки зрения питания, а Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) принимает меры, включая 
координацию деятельности учреждений в отдельных странах, которые призваны 

помочь правительствам решить такую критически важную задачу, как взаимосвязь 
между продовольственными системами, социальной защитой, развитием сельских 
районов и сокращением нищеты.  

 

• Координатор чрезвычайной помощи принял решение о выделении из средств 
Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) 100 млн. долл. 

США для борьбы с продовольственным кризисом на время разработки УКГД 

странового межведомственного плана действий в чрезвычайных обстоятельствах.  

 

• Международный валютный фонд (МВФ) увеличил объемы финансирования стран с 
низким уровнем дохода, пострадавших от резких колебаний цен на продовольствие, и 

консультирует их относительно соответствующих мер макроэкономической политики.  
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Результаты, достигнутые год спустя:  Спустя один год после создания ЦГВУ между 
целым рядом работающих на совместной основе учреждений наладилось активное 
взаимодействие. Благодаря входящим в ЦГВУ учреждениям i) миллионы фермеров 
получили возможность высаживать сельскохозяйственные культуры и получать более 
высокий урожай, а более 30 млн. уязвимых домохозяйств смогли улучшить свой рацион 

питания, в особенности детского, благодаря целевым программам по обогащению белком и 

по организации питания в учреждениях здравоохранения и школах; ii) произведено 
усовершенствование систем раннего предупреждения; iii) укреплены механизмы контроля 
за политикой и консультирования, а также оказана прямая помощь в разработке мер 
реагирования более чем в 20 странах; iv) из фондов МВФ, предназначенных для 
сокращения масштабов нищеты и борьбы с внешними потрясениями, выделено более 
0,5 млрд. долл. США; v) усовершенствованы или созданы новые социальные сети 

безопасности и социальные программы смягчения рисков в более чем в 50 странах, 
включая программы обусловленных и необусловленных денежных переводов и программы 

"Продовольствие в обмен на труд"; и vi) предприняты меры по сокращению/искоренению 

дисбаланса в торговле сельскохозяйственной продукции на региональном и глобальном 

уровнях, а также завершен Дохийский раунд торговых переговоров.  

 

Продолжение активных действий в 2009 и 2010 годах при уделении особого внимания 

долгосрочным проблемным вопросам: Отмечается острая необходимость продолжить 
активную реализацию мер в 2009 и 2010 годах как в целях реагирования на неотложные 
нужды населения, лишенного продовольственной безопасности (с учетом того, что ВПП 

испытывает серьезную нехватку доходов в 2009 году), так и для стимулирования 
производства в результате увеличения инвестиций в сельское хозяйство. ЦГВУ продолжит 
работу с партнерами на национальном и региональном уровнях по решению долгосрочных 
структурных и политических вопросов а) в целях предотвращения усугубления текущего 
положения и b) удовлетворения потребностей в области продовольственной безопасности в 
будущем (усугубляемых изменением климата). Инициатива "Право на питание" – это лишь 
отправная точка, и борьба с такими проблемами как голод, волатильность цен, 

недееспособные торговые системы, недостаточный уровень доступа к 
сельскохозяйственным средствам производства и рынкам, а также дефицит социальной 

защиты требует дальнейших совместных действий.   

 

II. КООРДИНАЦИЯ В РАМКАХ ЦГВУ 

 

Задача ЦГВУ – обеспечение координации усилий ее членов и других партнеров и оказание 
поддержки реализуемым под руководством и по инициативе стран мероприятиям. Особое 
внимание уделяется гармонизации политики, предпринимаемых мер и достижению 

результатов. Приветствуется укрепление и совершенствование партнерских отношений, а 
также меры по обеспечению устойчивой поддержки предпринимаемым на национальном 

уровне усилиям.  

 

Программа работы и Координационное бюро ЦГВУ: ЦГВУ согласовала программу 
работы по совместной реализации Всеобъемлющей рамочной программы действий. Она 
также поручила небольшому Координационному бюро оказать поддержку и содействовать 
координации деятельности входящих в ЦГВУ учреждений на страновом, региональном и 

глобальном уровне, а также стимулировать достижения заложенных в ВРПД целей на 
эффективной и скоординированной основе. Координационное бюро начало свою 

деятельность в марте 2009 года в рамках центрального представительства МФСР в Риме, и 
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в настоящий момент его штат насчитывает шесть сотрудников по вопросам оказания 
страновой поддержки, сотрудника по информационным технологиям, административного 
сотрудника при канцелярии Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 

системного администратора и сотрудника вспомогательных служб. Бюро взаимодействует 
с Группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР), 

обеспечивает поддержкой координаторов-резидентов и директоров по странам Всемирного 
банка (и другие страновые и региональные координационные центры), а также оказывает 
содействие в деятельности по обеспечению продовольственной безопасности в рамках 
РПООНПР, стратегий в области сокращения масштабов нищеты и иных реализуемых 
странами планов и программ, связанных с продовольственной безопасностью. 

 

Оказание поддержки национальным органам власти на скоординированной основе: 
В течение прошлого года ЦГВУ на совместной основе оказала поддержку 62 странам, 

наиболее остро нуждающимся в помощи в соответствии с принципами ВРПД. 

Скоординированные усилия по достижению целей ВРПД предпринимаются в 35 странах. 

В целях совершенствования взаимодействия Координационное бюро ЦГВУ приступило к 
налаживанию регулярного диалога со страновым персоналом и партнерами Организации 

Объединенных Наций, гражданским обществом и национальными органами власти, 

причем подобная практика уже применяется в 15 странах. Задача такого диалога 
заключается в развитии координации и укреплении партнерских отношений в целях 
обеспечения безопасности в области продовольствия и питания. С результатами подобного 
диалога на страновом уровне и планами по дальнейшей работе можно ознакомиться на 
сайте www.un-foodsecurity.org.  
 

Координация в рамках региональных учреждений: Члены ЦГВУ согласовывают 
оказываемую ими поддержку с такими региональными учреждениями в Африке, как Новое 
партнерство в интересах развития Африка (НЕПАД) и его Комплексная программа 
развития сельского хозяйства в Африке (КПРСА). Они также принимают участие в диалоге 
с африканскими властями по вопросу об осуществлении данной рамочной программы и ее 
дальнейшем развитии. ЦГВУ взаимодействует с КПРСА в вопросе о путях развития 
африканских учреждений и сетей, принимающих участие в решении проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности, а также поддерживает интеграцию на региональном 

уровне, процесс "круглого стола" и договорный процесс. После согласования и подписания 
договоров ЦГВУ помогает странам изыскать ресурсы для реализации собственных 
национальных планов. ЦГВУ также принимает активное участие в осуществлении 

утвержденной ЭКОВАС региональной сельскохозяйственной политике (ЭКОВАП), 

предоставляя аналитические и исследовательские данные, а также предварительную 

информацию о запланированных к реализации проектах. В целях контроля за 
осуществлением взятых обязательств по оказанию поддержки Африке в деле развития 
ЦГВУ объединила усилия с Руководящей группой по вопросу о достижении в Африке 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, сформированной 

Генеральным секретарем.  

 

Координация с гражданским обществом и представителями бизнеса: ЦГВУ 

взаимодействует с группами гражданского общества и представителями бизнеса по 
вопросам политического диалога, при разработке программ и их осуществлении в рамках 
партнерства. Такое взаимодействие осуществляется на национальном, региональном и 

глобальном уровнях. На страновом уровне ЦГВУ стремится активизировать и укрепить 
существующие партнерские связи в целях содействия открытому диалогу и гармонизации 

деятельности. Партнерство с участием всех заинтересованных сторон является 
неотъемлемым элементом эффективной координации. 
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Доноры ценят координацию, в особенности на страновом уровне: В сентябре 2008 года 
официальные представители Европейской комиссии (ЕК) предоставили в распоряжение 
системы Организации Объединенных Наций, Всемирного банка и ряда региональных 

организаций большую часть из одного миллиарда евро из средств Фонда по обеспечению 

продовольствия в качестве чрезвычайной помощи для борьбы с текущими последствиями 

продовольственного кризиса для уязвимого населения. Основное внимание Комиссии 

сосредоточено на: a) создании сетей безопасности, обеспечивающих благополучие 
населения, уязвимого к последствиям кризиса, и b) стимулировании производства и 

продажи продовольствия мелкотоварными фермерскими хозяйствами. Выделенные 
средства расходуются на финансирование текущих проектов, которые направлены на 
удовлетворение этих нужд, масштабы которых могут быть расширены в целях освоения и 

эффективного использования дополнительных финансовых ресурсов, в том числе для 
оперативного финансирования новых инициатив стран-получателей. Координационное 
бюро ЦГВУ выступает в качестве связующего звена между учреждениями Организации 

Объединенных Наций, Всемирным банком и другими заинтересованными сторонами 

(включая европейские институты). Не так давно деятельность ЦГВУ получила признание в 
принятом в Аквиле Совместном заявлении по всемирной продовольственной безопасности, 

которая была подписана главами 26 государств. 

 

Координация международного финансирования в целях обеспечения 

продовольственной безопасности: ЦГВУ согласилась по мере возможности оказывать 
содействие в координации многосторонних финансовых инвестиций в обеспечение 
продовольственной безопасности на страновом уровне в развивающихся странах (уделяя 
особое внимание мелкотоварным сельскохозяйственным системам). Подобная 
координация опирается на существующие процедуры координации на национальном и 

региональном уровнях. Благодаря опыту, накопленному Фондом ЕС по обеспечению 

продовольствием, у ЦГВУ появилась возможность координировать как оказание текущей 

помощи, так и новые поступления.  

 

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДЕЙСТВИЙ (ВРПД): 

ВЫВОДЫ ИЗ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В ВРПД поставлено несколько задач. Во-первых, налаживание взаимосвязи между 
гуманитарными и торговыми аспектами, а также аспектов развития, относящимися к 
продовольственной безопасности, с учетом сравнительных преимуществ и опыта 
различных международных организаций. Во-вторых, ВРПД выступает в качестве 
механизма, который охватывает весь спектр текущих политических и иных мероприятий 

по искоренению продовольственных проблем, а также оказанию поддержки ключевым 

ЦРТ, осуществление которых оказалось под угрозой в силу нынешних обстоятельств. 
В-третьих, поддержание консенсуса относительно мер по борьбе с отсутствием 

продовольственной безопасности путем принятия необходимых шагов по a) 

удовлетворению насущных потребностей уязвимого населения и b) обеспечению 

долгосрочной продовольственной безопасности и социальной устойчивости.  

 

Спустя год стало очевидно, что вопросам безопасности в области продовольствия и 

питания в части, касающейся права на продовольствие, торговли продовольствием и 

взаимосвязи между занятостью и продовольственной безопасностью следует уделять 
больше внимания. В скором времени ВРПД предстоит пересмотреть с учетом этих 

соображений. 
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Право на продовольствие: В январе 2009 года на Мадридской конференции высокого 
уровня по продовольственной безопасности Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций назвал право на продовольствие третьей составляющей ВРПД. Он и 

другие члены ЦГВУ подчеркнули необходимость взглянуть на производство и другие 
аспекты продовольственной системы, включая переработку, распределение/маркетинг и 

потребление продовольствия, с точки зрения права. Это означает, что необходимо 
предпринять усилия, с тем чтобы всем, в том числе представителям наиболее уязвимых 
групп населения, было обеспечено право на получение продовольствия по доступным 

ценам и в достаточном объеме или доступ к средствам его приобретения без ущерба 
другим правам человека, таким как право на здоровье и образование. Решение этой задачи 

потребует, чтобы в оценке, планировании, разработке, принятии, осуществлении, 

мониторинге и анализе законодательства, политики и программ, связанных с 
безопасностью в области продовольствия и питания, приняли участие все 
заинтересованные стороны, включая представителей наиболее уязвимых групп населения. 
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание прикладывает все силы для 
достижения этой цели, и к деятельности ЦГВУ недавно присоединилось Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ). В 

предстоящий двухлетний период ряд представителей Организации Объединенных Наций 

по правам человека планируют организовать мониторинг и/или оказать техническое 
содействие в деле отслеживания положения с правом на продовольствие на страновом 

уровне.  

 

Торговля продовольствием: Торговля на местном, региональном и международном 

уровнях является одним из ключевых компонентов решения проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности. Финансирование торговли продовольствием и 

обеспечение доступа к торговым кредитам играют неотъемлемую роль в стимулировании 

трансграничного движения продукции. Отмена приводящей к дисбалансу практики 

субсидирования – это ключ к созданию справедливой торговой атмосферы для бедных 
стран. Всемирная торговая организация (ВТО) и Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) стали платформой для дискуссии и принятия 
мер. Особо негативные результаты с точки зрения гуманитарной продовольственной 

помощи дают экспортные ограничения и особые налоги. Несмотря на снижение числа 
стран, применяющих подобные меры, они продолжают действовать в некоторых 
государствах и негативно отражаются на возможностях ВПП по приобретению 

продовольствия для гуманитарных нужд. В результате нестабильного положения на рынке 
растут транспортные расходы и увеличивается время доставки. 

 

Занятость: Достойная работа – это один из ключевых элементов продовольственной 

безопасности. Обеспечение занятости, создание сетей безопасности и здравоохранения на 
рабочих местах, предпринимательство, детский труд и гендерные вопросы должны 

рассматриваться совместно с Международной организацией труда (МОТ). МОТ является 
членом ЦГВУ и готова мобилизовать собственную сеть организаций работодателей и 

трудящихся на международном и национальном уровне. 
 

Страновой опыт: Усилия по осуществлению мер в области продовольственной 

безопасности на страновом уровне продемонстрировали следующее:  
 

1. Голод представляет собой политическую проблему для национальных 

правительств. В 2008 году голод стал причиной массовых беспорядков, и до тех пор, 
пока это явление существует, оно будет провоцировать недовольство и негативные 
настроения. Число людей, опасающихся лишиться доступа к продовольствию в связи с 
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изменением климата, продолжает расти, и они все активнее будут обращаться за 
защитой к собственным правительствам.  

 

2. Использование комплексного подхода актуально как для решения текущих, так и 

долгосрочных проблем, при этом приоритетное внимание следует обратить на 
улучшение доступа к продовольствию и оказанию продовольственной поддержки для 
наиболее уязвимых слоев населения путем создания продуманных, финансово 
устойчивых сетей безопасности и инвестирования в продовольственные системы и 

инфраструктуру, которые поддерживают мелкотоварное производство и рынки, 

опирающиеся на справедливые торговые системы с учетом интересов неимущего 
населения. 

 

3. Меры реагирования должны разрабатываться в рамках общин (и в идеале 
возглавляться ими). Это означает необходимость инвестирования в расширение 
возможностей общин, попавших в сложное положение или подверженных риску из-за 
отсутствия продовольственной безопасности. Для этого потребуется оказать поддержку 
местным, региональным и центральным правительствам и помочь им в налаживании 

связей с общинными организациями и частным сектором. Принимаемые меры должны 

обеспечивать удовлетворение срочных жизненно важных нужд и предусматривать 
долгосрочные меры по устранению структурных причин, приведших к отсутствию 

продовольственной безопасности.  

 

4. Многосторонние партнерские структуры являются важной платформой для 

обеспечения устойчивости, укрепления доверия и расширения возможностей. 

Большая часть продовольствия в развивающихся странах производится малоимущими 

фермерами. В связи с нестабильностью положения на энергетических рынках и 

неясностью ситуации со сроками возобновления экономического роста эти фермеры 

лишены уверенности в том, что имеющихся у них в распоряжении ресурсов хватит для 
покрытия расходов по проведению сева в следующий вегетационных период. Задача 
заключается в том, чтобы упрочить их устойчивость и повысить производительность 
труда. Для этого необходимо, чтобы они приняли полноценное участие в диалоге по 
вопросам развития и получили эффективный доступ к источникам финансирования и 

технологий, а также к рынкам, в том числе путем перераспределения 
продовольственной помощи при одновременном смягчении рисков, связанных с ростом 

производительности и диверсификации производства. Необходимо обеспечить наличие 
адекватной инфраструктуры на фермах, на уровне общин и в сельских районах, с тем 

чтобы максимально увеличить производство, организовать сушку и хранение 
сельскохозяйственной продукции и облегчить доступ на рынок.  

 

5. Необходимы дополнительные инвестиции: Последовательное осуществление мер, 
направленных на улучшение положения с продовольственной безопасностью, требует 
увеличения инвестиций со стороны государственных и частных фондов, а также 
расширения потенциала, необходимого для эффективного освоения этих средств. 
Правительства развивающихся стран пересматривают долю национального бюджета, 
предназначенного на нужды сельского хозяйства и обеспечение продовольственной 

безопасности, зачастую концентрируя внимание на создании инфраструктуры, 

необходимой для привлечения дополнительных инвестиций со стороны частного 
сектора. В настоящее время общий объем иностранной помощи в целях развития 
(ИПР), инвестированной в сельское хозяйство, составляет одну треть от объемов 1970 –

х годов. Однако есть основания полагать, что эта тенденция изменится: если 

обязательства, взятые на саммите в Аквиле в 2009 году будут выполнены, то в течение 
трех лет объем ИПР на нужды сельского хозяйства увеличится вдвое. Пока же многие 
страны Африки, Азии и Латинской Америки испытывают острый дефицит средств, 
необходимых для обеспечения продовольственной безопасности всего своего 

населения.   
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6. Взаимозависимость: Основные глобальные проблемы взаимосвязаны. Изменение 
климата скажется на волатильности цен на продовольствие: растущее число и 

интенсивность экстремальных погодных условий и связанные с изменением климата 
нехватка воды и деградация почв уже сказались на продовольственных ценах. 

Развивающиеся страны сильно пострадали от текущего экономического спада, 
спровоцированного финансовым кризисом. Сокращение экспорта в связи с рецессией, 

падение цен на сельскохозяйственную продукцию, снижение прямых иностранных 
инвестиций и объемов денежных переводов грозят обернуть вспять доставшиеся 
тяжелым трудом успехи в деле сокращения масштабов нищеты и голода, которых 
удалось добиться в последние годы. 

 

 

 

 

 


