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По мнению МВФ, кризис может быть урегулирован, действия
«настоятельно необходимы с моральной и экономической точки зрения»
Фонд предоставляет дополнительное финансирование ряду стран, наиболее
сильно затронутых кризисом
МВФ координирует действия с Организацией Объединенных Наций
и Всемирным банком

В своей речи для конференции Организации Объединенных Наций,
посвященной проблемам мировой продовольственной безопасности, которая
открылась в Риме 3 июня, г-н Стросс-Кан заявил, что высокие цены на продукты
питания усиливают инфляцию во всем мире и подрывают экономику стран
с низкими доходами, в особенности в Африке.
МВФ удвоил финансовую помощь четырем странам с низкими доходами,
больно затронутым резким приростом цен на продукты питания и топливо,
и обсуждает предоставление дополнительной поддержки 11 другим странам,
сообщил делегатам Стросс-Кан. Он назвал страны, получившие дополнительную
помощь: Буркина-Фасо, Кыргызская Республика, Мали и Нигер.
МВФ сообщил 29 мая, что он выделил дополнительные средства в размере
21 млн долларов США Мали, не имеющему выхода к морю государству в Западной
Африке, для содействия в преодолении кризиса и увеличил на 14,4 млн долларов
США помощь Кыргызской Республике, горной стране в Центральной Азии.
Кризис может быть урегулирован
Стросс-Кан, бывший министр финансов Франции, заявил в своей речи,
отраженной в протоколе конференции, что кризис может быть урегулирован, если
мир примет надлежащие меры, с тем чтобы:
· удовлетворить неотложные потребности наиболее сильно пострадавших
регионов и накормить голодающих;
· помочь странам направлять поддержку тем, кто наиболее остро нуждается
в ней, избегая при этом действий, ухудшающих ситуацию, таких как
введение запретов на экспорт и контроль за ценами;
· помочь странам ограничить макроэкономические издержки и предотвратить
их превращение в общую инфляцию или проблему платежного баланса.

Последствия для платежного баланса также могут оказаться значительными.
Прогнозы МВФ показывают, что примерно в половине стран Африки стоимость
импорта продовольствия в текущем году может повыситься более чем на 1 процент
ВВП. Наиболее значительные приросты наблюдаются в некоторых беднейших
странах, таких как Демократическая Республика Конго (почти 2 процента)
и Мавритания (3 процента). В других странах серьезное негативное воздействие
оказывают более высокие цены на топливо.
На совещании в Риме под председательством Генерального секретаря ООН
Бан Ки-Муна собрались руководители основных учреждений ООН, а также
Международного Валютного Фонда (МВФ) и Всемирного банка, наряду со
многими главами государств и правительств. Бан призвал мировых лидеров,
собравшихся на саммите, предпринять «решительные и неотложные» шаги
к преодолению глобального продовольственного кризиса, включая увеличение
производства продуктов питания и восстановление активности в сельском
хозяйстве, с тем чтобы обеспечить долгосрочную продовольственную
безопасность.
Обращаясь к Конференции высокого уровня по вопросам мировой
продовольственной безопасности, Бан заявил, что до начала текущего кризиса
дефицит продовольствия испытывали более 850 млн человек во всем мире.
По оценке, этот показатель возрастет еще на 100 млн, что наиболее тяжело
отразится на беднейших из бедных.
Проблема не в глобальном дефиците продовольствия
Важно понимать, указал Стросс-Кан, что речь идет не о глобальном
дефиците продовольствия. «В самом деле, продуктов питания производится вполне
достаточно, чтобы накормить мир, — заявил он. — Проблема заключается
в другом: цены возросли, и продукты питания стали не по средствам для многих
людей. Поэтому мы должны обеспечить продовольствием — или средствами для
его покупки — тех, кто испытывает наиболее острую нужду. Он приветствовал
призыв Мировой продовольственной программы о выделении 755 млн долларов
США на решение проблем, связанных с резким приростом стоимости продуктов
питания.
Экстренные меры должны быть эффективными с точки зрения затрат,
носить четко адресный характер и не препятствовать достижению долгосрочных
целей по увеличению производства продуктов питания. По мнению Стросс-Кана,
расширение охвата адресных мер в рамках систем социальной защиты, таких как
программа «продовольствие в оплату за труд» и обусловленные денежные
трансферты беднейшим слоям населения, могут быть очень эффективными, как
показал опыт Бразилии и Мексики.

Другими эффективными мерами являются сокращение или отмена тарифов
на основные продукты питания (как было сделано более 40 странами), временные
субсидии на один или два продукта, имеющие наиболее жизненно важное значение
для малоимущих, и расширение программ школьного питания, существующих во
многих странах (например, в Кении и Южной Африке).
При этом следует избегать некоторых ответных мер, таких как ограничения
на экспорт, которые «экспортируют» проблему голода из одной страны в другую,
общие субсидии, которые не адресованы непосредственно малоимущим, или
прямой контроль за ценами, который создает отрицательные стимулы для
производства. [См. материал на аналогичную тему]
«Мы уже получаем известия о том, что фермеры в развивающихся странах
перестают производить рис, так как внутренние цены не покрывают издержек
на вводимые ресурсы», — сообщил Стросс-Кан.
Цены на продукты питания остаются высокими
Согласно докладу, опубликованному 29 мая Продовольственной и
сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций (ФАО) и Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ожидается, что в ближайшие
10 лет цены на продукты питания будут оставаться на уровне, существенно
превышающем уровни прошлого десятилетия.
В докладе говорится, что от текущих высоких цен наиболее сильно
пострадают малоимущее и голодные, и призывается в срочном порядке
мобилизовать гуманитарную помощь, а также заострить внимание на увеличении
сельскохозяйственного производства в долгосрочной перспективе.
«Чтобы преодолеть последствия высоких цен для голодных и малоимущих,
требуются неотложные согласованные действия со стороны международного
сообщества», — заявил Генеральный директор ФАО Жак Диуф на прессконференции, состоявшейся в Париже в связи с выпуском доклада.
В докладе указывается, что исходя из цен, скорректированных с учетом
инфляции, в предстоящее десятилетие цены на рис и сахар повысятся менее чем
на 10 процентов, пшеницу — менее чем на 20 процентов, масло, кормовые
зерновые и семена масличных культур — на 30 процентов, а растительные масла
— на более чем 50 процентов. Согласно докладу, факторами, лежащими в основе
роста цен на продукты питания, являются высокие цены на нефть, изменения
в рационах питания и увеличение численности населения.
В качестве еще одного фактора, подталкивающего цены к повышению,
ФАО и ОЭСР называют также растущий спрос на биотопливо, отмечая, что
общемировое производство этанола увеличилось в три раза в период между 2000

и 2007 годом, и ожидается, что в предстоящее десятилетие оно увеличится еще
в два раза. Изменчивость цен может повышаться также в связи с изменением
климата, низким уровнем запасов и спекуляцией.
Обязательства, принятые Всемирным банком
Группа Всемирного банка объявила 29 мая о том, что она будет
поддерживать общемировые усилия по преодолению глобального
продовольственного кризиса посредством нового механизма экстренного
финансирования в размере 1,2 млрд долларов США для удовлетворения
неотложных потребностей, включая гранты на сумму 200 млн долларов США,
предназначенные непосредственно для уязвимых слоев населения в беднейших
странах мира.
Объявив о ряде мер для решения как неотложных, так и более долгосрочных
продовольственных проблем, Группа Всемирного банка сообщила, что увеличит
общий объем финансовой поддержки на цели глобального сельского хозяйства
и обеспечения продовольствием с 4 до 6 млрд долларов США в следующем году
и задействует механизмы управления риском и страхования урожая для защиты
бедных стран и мелких землевладельцев.
Отзывы на данную статью следует направлять по адресу: imfsurvey@imf.org.
Перевод статьи из журнала «Обзор МВФ», размещенного по адресу:
www.imf.org/imfsurvey.

