ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА
о глобальной продовольственной безопасности
в контексте односторонних принудительных мер
Обеспечение продовольственной безопасности, ликвидация голода,
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и повышению его
производственного потенциала приобретают сегодня особую актуальность.
Согласно оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО), от голода страдают около
690 миллионов человек или 8,9% населения мира. Это количество
выросло на 10 млн. человек за один год и почти на 60 млн. за пять лет.
Аналогичная тенденция к росту отмечается и по показателю острого
отсутствия продовольственной безопасности, который также отражает
масштабы голода. Три млрд. человек – почти 40% мирового населения –
не имеют доступа к достаточному питанию.
Экономические последствия COVID-19 усугубили и без того
сложную ситуацию в сфере продовольствия – дополнительно
140 млн. человек столкнулись с нехваткой продуктов питания.
Это ставит под угрозу выполнение Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Мир отстает от графика в
достижении Цели устойчивого развития 2 «Ликвидация голода». Если
тенденции сохранятся, то к 2030 году число людей, страдающих от
голода, превысит 840 млн.
По данным ФАО, в сентябре 2021 г. среднее значение Индекса
продовольственных цен ФАО составило 130,0 пунктов, что на 32,8% выше
показателя сентября прошлого года. Рост значения Индекса в сентябре т.г.
обусловлен главным образом повышением цен на большинство зерновых
и на растительные масла. По прогнозу ФАО, несмотря на достижение
исторического максимума, объем производства зерновых в мире в
2021 году окажется ниже уровня потребления.
По оценкам агентств ООН, обнародованным 4 октября 2021 г.,
в настоящее время мир сталкивается с беспрецедентно катастрофическим
уровнем отсутствия продовольственной безопасности. Срочно требуется
около 6,6 млрд. долларов США, чтобы поддержать 41 млн. человек,
которым грозит голод.
Беларусь всегда вносила существенный вклад в обеспечение
глобальной продовольственной безопасности. Наша страна экспортирует
сельскохозяйственную продукцию и продукты питания в более чем
100 стран мира. Однако бездумное санкционное давление западных стран
на Беларусь ставит под угрозу даже не нашу страну, а глобальную
продовольственную безопасность. В условиях коронавирусной пандемии
результаты санкционной политики приобретают далеко не радужные
перспективы в области развития и борьбы с голодом в мире.
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Существует прямая взаимосвязь между секторальными санкциями
Евросоюза и других стран против калийной отрасти Беларуси и
повышением продовольственных рисков во всем мире, угрозой
продовольственного кризиса. Очевидно, что с учетом доли Беларуси на
мировом рынке калийных удобрений (20%) запрет на их экспорт приведет
(и уже приводит) к удорожанию как самих удобрений, так и продуктов
питания, что способствует увеличению количества голодающих на
планете. И это не только наши оценки. Схожие выводы делают ООН,
ФАО и ряд международных компаний и ассоциаций в сфере торговли
калийными удобрениями и продуктами питания. В связи с этим возникает
вопрос: отдают ли себе страны, вводящие санкции против калийной
отрасли Беларуси, отчет в этой реальной угрозе для всего мира либо
предпочитают не замечать ее ради достижения каких-то эфемерных целей,
наращивая санкционное давление на Беларусь?
Генеральный секретарь ООН в сентябре т.г. на полях 76-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН созвал Саммит по продовольственным
системам, по итогам которого государства пообещали продолжить усилия
по ликвидации голода и сделать здоровое питание более доступным. При
этом отмечено, что решение проблемы голода невозможно без
обеспечения доступа сельхозпроизводителей к удобрениям в
необходимом количестве и по доступной для них цене.
В духе Декларации Всемирного саммита по продовольственной
безопасности Беларусь призывает отказаться от применения санкций,
которые не только противоречат международным обязательствам, в том
числе в рамках выполнения Повестки дня – 2030, но и идут вразрез с
положениями Устава ООН и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по
односторонним принудительным мерам.

