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粮食安全：二十一世纪的一个重要问题
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粮食不安全主要影响发展中国家�
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�但是在各个国家的影响程度不同
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世界价格的未来趋势对非成员经济体的粮食安全具有什么影响
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经验分析的局限性
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国家覆盖范围广泛
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产品仅涉及温带商品
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粮食安全的三个因素�
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用每人每天平均热量消费量代表供应能力
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用名义价格指数代表获得食物的能力
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代表稳定性的是粮食自给水平�
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�根据贸易地位分类
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不存在一个清晰的粮食供应稳定性中期趋势
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大多数热量摄入来自谷物�
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由于价格转移不完全，获得粮食的能力没有受到世界价格上升的影响
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稳定性指标未能说明任何特定趋势
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非成员经济体粮食安全状况在中期内将发生微小变化�
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�但是这些微小变化可能掩盖人口阶层内部的显著变化
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