Краткие сообщения
Мотовство до добра не доведет

Простые действия потребителей и предприятий розничной торговли продуктами питания могут позволить резко сократить потери и отходы продовольствия, составляющие 1,3 млрд тонн ежегодно, согласно новой глобальной кампании по сокращению продовольственных отходов, которая была начата в январе 2013 года
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
(ФАО), Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и их партнерами.
Согласно данным, опубликованным ФАО, примерно треть производимого в мире продовольствия, что составляет примерно
1 триллион долларов США, теряется или выбрасывается в процессе
производства и потребления продуктов питания. Продовольственные потери происходят главным образом на стадиях производства — таких
как сбор урожая, переработка и распределение, — а отходы продуктов питания
обычно возникают на стадии розничной продажи и потребления в цепочке
поставок продуктов питания.
Целью кампании «Think. Eat. Save.
Reduce Your Foodprint» («Думайте. Потребляйте. Сохраняйте. Сокращайте
продовольственные потери») является координация мер и обеспечение глобальной концепции для аналогичных инициатив меньшего масштаба во всем мире. Новая кампания направлена непосредственно на сокращение отходов продовольствия, выбрасываемого потребителями, предприятиями розничной торговли
и гостиничной индустрией.
«В мире, где проживает 7 миллиардов человек и численность населения к 2050 году достигнет 9 миллиардов, выбрасывать продовольствие не имеет никакого смысла ни с экономической, ни с экологической, ни с этической точки зрения», — заявил заместитель
Генерального секретаря ООН и исполнительный директор ЮНЕП
Ахим Штайнер.
Функционирование глобальной продовольственной системы
имеет глубокие последствия для окружающей среды, и производить больше продовольствия, чем потребляется, значит лишь усугублять это давление. В докладе отмечаются следующие последствия:
• Более 20 процентов всей обрабатываемой земли, 30 процентов
лесов и 10 процентов пастбищ находятся в процессе деградации.
• На сельское хозяйство и изменение землепользования, например, обезлесение, приходится свыше 30 процентов совокупных выбросов парниковых газов в мире.
• Примерно 30 процентов морских рыбных промыслов в настоящее время считаются чрезмерно эксплуатируемыми.

Высокая цена денежных переводов

Снижение средних затрат, связанных с отправкой денежных переводов, до 5 процентов с их нынешнего уровня в 12,4 процента позволит увеличить на 4 миллиарда долларов США доходы африканских мигрантов и их семей, существование которых зависит от денежных переводов.
Иностранные работники, выходцы из Африки, переводы которых в 2012 году составили почти 60 миллиардов долларов США,
платят больше, чтобы посылать деньги на родину, чем все остальные группы мигрантов. Согласно
базе данных Всемирного банка Send Money Africa,
самым «дорогим» регионом назначения денежных переводов является Африка к югу от Сахары.
Средняя стоимость отправки денежного перевода
в Африку выше общемирового среднего показателя в 8,96 процента и почти вдвое превышает стоимость отправки денег в южную часть Азии — реги2  Финансы и развитие Март 2013

Разрушения, причиненные цунами и землетрясением в Японии
в марте 2011 года.

Управление риском стихийных бедствий

Потери в результате стихийных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе возрастали быстрее, чем увеличивался объем экономики этого региона, утверждается в новом докладе Азиатского банка развития (AзБР).
В докладе “Investing in Resilience—Ensuring a Disaster-Resistant Future”
(«Инвестирование в устойчивость — обеспечение устойчивого к стихийным бедствиям будущего») региональным органам управления рекомендуется обеспечивать доступ к инструментам финансирования для
регулирования риска стихийных бедствий, таким как фонды для уменьшения последствий катастроф, налоговые кредиты и катастрофные облигации, с тем чтобы повысить устойчивость к стихийным бедствиям.
«Экономические завоевания Азии подрываются стихийными бедствиями, которые часто причиняют наибольший ущерб беднейшим
слоям населения», — заявил вице-президент АзБР по вопросам управления информацией и устойчивого развития Бинду Лохани.
В докладе утверждается, что значительные инвестиции, направляемые на укрепление устойчивости к стихийным бедствиям, могут радикально изменить эту тенденцию, но в нем отмечается также, что растущие потери в результате стихийных бедствий обусловлены целым
рядом препятствий, таких как недостаток данных о рисках, низкие и несогласованные стимулы, слабые нормативно-правовые основы, ограниченное финансирование и несоразмерность полномочий.
Инструменты финансирования для регулирования риска стихийных
бедствий имеют особенно важное значение в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, который отстает от других регионов в развитии инновационных финансовых решений в целях обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям. В развивающихся странах Азии застраховано менее 5 процентов потерь в результате стихийных бедствий, по сравнению
с 40 процентами в развитых странах.
Потери в результате стихийных бедствий в Азии увеличиваются более быстрыми темпами в связи с деградацией окружающей среды, изменением климата, демографическим давлением и повсеместной неспособностью учитывать риск стихийных бедствий при разработке и планировании размещения многих важных инвестиционных проектов на цели
развития.
он с самыми низкими в мире затратами на перевод денег (6,54 процента).
Получение денежных переводов нередко оказывается первым
контактом людей со сферой финансовых услуг, после которого получатели переводов с большей вероятностью будут пользоваться другими финансовыми услугами, такими как банковские счета. Поэтому снижение затрат, связанных с денежными переводами, может
способствовать охвату финансовыми услугами более широких слоев населения на этом континенте. (См. “Всеобщий
доступ в Африке” в настоящем выпуске «Ф&Р».)
Стоимость перевода денежных средств между государствами Африки еще выше. Южная Африка,
Танзания и Гана являются самыми «дорогими» странами-отправителями в Африке: стоимость денежного перевода составляет в среднем 20,7 процента,
19,7 процента и 19,0 процента, соответственно, отчасти в связи с ограниченной конкуренцией.

События в 2013 году
14–17 марта, г. Панама, Панама
Ежегодное совещание Межамериканского банка развития
19–21 апреля, Вашингтон, округ Колумбия.
Весенние совещания Группы Всемирного банка и МВФ
2–5 мая, Нью-Дели, Индия
Ежегодное совещание Азиатского банка развития
10–11 мая, Стамбул, Турция
Ежегодное совещание Европейского банка реконструкции
и развития
30–31 мая, Марракеш, Марокко
Ежегодное совещание Африканского банка развития
17–18 июня, Фермана, Соединенное Королевство
Саммит Группы восьми
11–13 октября, Вашингтон, округ Колумбия
Ежегодные совещания Группы Всемирного банка и МВФ

Кризис отсева

Межамериканский банк развития (МАБР) приступает к осуществлению новой инициативы, направленной на повышение
осведомленности общественности о кризисе отсева учащихся
старших классов в Латинской Америке и выработку решений, направленных на удержание большего числа подростков в школе.
При помощи социальных сетей, кино и интерактивных форумов
в Интернете инициатива GRADUATE XXI стремится привлечь
к участию в ней латиноамериканцев из всех слоев общества в попытке улучшить системы образования и повысить число выпускников средней школы.
В последние годы доступ к образованию в Латинской Америке значительно улучшился. Начальное образование является
практически всеобщим во всем регионе. Однако почти половина учащихся в Латинской Америке не оканчивает среднюю школу. Сохраняются разрывы в доступе к образованию между различными социально-экономическими и этническими группами,
а также между городами и сельской местностью.
МАБР установил, что:
• более половины подростков в сельской местности не оканчивают девять классов средней школы;
• более 40 процентов подростков из числа коренного населения в возрасте от 12 до 17 лет не посещают школу; и
• лишь от 20 до 30 процентов общего числа детей и подростков с инвалидностью в данном регионе посещают школу; большинство из них не оканчивают школу.

Школьник в Перу: в Латинской Америке сохраняются разрывы
в доступе к образованию.

Набережная в Фушуне, Китай — городе, в котором готов начаться
быстрый рост.

Строительство устойчиво развивающихся
городов

Быстрая урбанизация открывает многообещающие долгосрочные экономические, социальные и экологические перспективы для развивающихся стран, если текущие инвестиции в инфраструктуру, жилье и государственные услуги будут эффективными и экономически приемлемыми, говорится
в новом докладе Всемирного банка “Planning, Connecting, and
Financing Cities Now: Priorities for City Leaders” («Планирование,
интеграция и финансирование городов сегодня: приоритеты
для городских властей»).
«Поскольку многие городские центры в развивающихся странах еще только формируются, перед нами открывается
историческая, но ограниченная по времени возможность для
строительства рационально спланированных городов, способствующих экологически устойчивому росту в интересах всех
слоев населения и улучшению качества жизни людей», — заявила директор Департамента городского развития и управления
риском стихийных бедствий Всемирного банка Зубида Аллауа.
Ожидается, что в следующие два десятилетия население городов увеличится еще на 2 миллиарда жителей в результате
беспрецедентной по своим масштабам миграции из сельской
местности людей, устремляющихся в города для осуществления своих чаяний. Более 90 процентов этого роста городского
населения, как предполагается, будет происходить в развивающихся странах, где многие города уже испытывают большие
трудности с обеспечением базовых потребностей, таких как
водоснабжение, электроэнергия, транспорт, услуги здравоохранения и образование.
Доклад, подготовка которого началась в ходе конференции
«Глобальная энергия», состоявшейся в январе этого года в Базеле, предоставляет местным городским властям руководство
по вопросам политики, которым они смогут пользоваться при
создании рабочих мест, жилого фонда и инфраструктуры, необходимых, чтобы превратить города в центры процветания
для их нынешних и будущих жителей.
В докладе отмечается, что новый рост городов по большей
части будет происходить не в мегаполисах, таких как Рио-деЖанейро, Джакарта и Нью-Дели, а в менее широко известных
«второстепенных» городах — таких как Уамбо в Анголе, Фушунь в Китае и Сурат в Индии.
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