МОСТРАГ, НРС и РСНВМ высказывают свое мнение на
Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого
океана
Последствия COVID-19 и изменения климата ставят под угрозу
продовольственную безопасность в малых островных
развивающихся государствах, наименее развитых странах и
развивающихся странах, не имеющих выхода к морю

Farmers working in a rice field in Bhutan.

2 сентября 2020 года, Бангкок/Тхимпху - Региональная конференция ФАО для Азии и
Тихого океана, которая началась вчера в виртуальном формате по приглашению
Королевского правительства Бутана, стала важной площадкой, на которой ФАО и
международное сообщество могут услышать и признать голос тех стран, которые, как
правило, больше других страдают от различных потрясений, таких как последствия COVID19: малые островные развивающиеся государства (МОСТРАГ), наименее развитые страны
(НРС) и развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ).
В течение первых двух дней делегации тихоокеанских островов активно участвовали в

технических дискуссиях, демонстрируя свою обеспокоенность по поводу проблем и
последствий пандемии COVID-19 и другими насущными вопросами.
Представитель делегации Токелау, несамоуправляющейся территории Новой Зеландии и
ассоциированный член ФАО, отметил, что на острове, где проживает всего 1400 человек, не
зафиксировано ни одного случая COVID-19. Однако ее продовольственная безопасность
находится под угрозой.
"Я хотел выразить всем странам, особенно странам нашего Тихоокеанского сообщества,
признательность за их усилия по борьбе с COVID-19, благодаря которым пандемия COVID19 не проникла на Токелау". Однако введение ограничений на поездки сильно отразились
на нашей продовольственной безопасности". Опасность COVID-19, заключается в том, что
один сбой в функционировании нашей системы биобезопасности может оказаться
фатальным для долгосрочного выживания Токелау как народа", - отметил представитель
делегации.
Тувалу, еще один небольшой остров в Тихом океане, стремится осуществлять меры по
смягчению последствий перебоев в международной торговле: "Импорт продовольствия
находится под серьезной угрозой". Во время беспрецедентной вспышки COVID-19 людям
было предложено активизировать сельскохозяйственную деятельность и рыболовство".
Представители тихоокеанских островов в своих выступлениях на Региональной
конференции уделили большое внимание и последствиям изменения климата. Делегация
Самоа обратилась за международной поддержкой для повышения уровня
жизнеспособности своих агропродовольственных систем.
"Мы надеемся, что ФАО окажет Самоа помощь, особенно в том, что касается преодоления
негативных последствий изменения климата, для обеспечения рационального
распоряжения нашими сельскохозяйственными и рыбопромысловыми ресурсами, а также
для активизации и расширения предпринимаемых нами мер по повышению устойчивости к
изменению климата и смягчению рисков".
Представитель Самоа отметил еще одну надвигающуюся угрозу: "Африканская чума свиней
медленно проникает на тихоокеанские острова, и мы были бы признательны за помощь в
подготовке материалов, которые помогут нам проинформировать наше население о
превентивных мерах".
Обе эти темы - изменение климата и африканская чума свиней - были затронуты и
делегацией Папуа-Новой Гвинеи: "Что касается изменения климата, то Папуа-Новая Гвинея
готова поддержать любые инициативы по разработке или продвижению климатически
оптимизированных агротехнологий силами стран Азиатско-Тихоокеанского региона на
основе таких механизмов, как сотрудничество Юг - Юг, и путем вовлечения женщин в
сельскохозяйственные процессы", - отметил представитель делегации, указав, что
трансграничная биобезопасность имеет основополагающее значение для борьбы с
распространением африканской чумы свиней и совки.
МОСРАГ, НРС и РСНВМ: приоритет ФАО
Вскоре после того, как в августе 2019 года Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй
вступил в должность, МОСРАГ, НРС и РСНВМ получили наивысший приоритет в усилиях
Организации по борьбе с голодом и наращиванию сельскохозяйственного потенциала в
мире.
В этом контексте члены ФАО одобрили предложение Генерального директора о создании
специального управления, занимающегося исключительно проблемами МОСТРАГ, НРС и

РСНВМ и выступающего в качестве катализатора межсекторальной координации и
активизации деятельности в области развития.
МОСТРАГ, НРС и РСНВМ были также определены в качестве основного направления
деятельности в рамках выдвинутой Генеральным директором Цюй Дунъюем инициативы
"Рука об руку", которая призвана определить с помощью научного анализа данных, где и
каким образом могут быть реализованы меры, обеспечивающие максимальную
результативность при решении проблемы нищеты и голода.
В ходе Региональной конференции делегация Фиджи поблагодарила ФАО за "поддержку в
сборе и анализе данных", которая помогла стране создать систему принятия обоснованных
решений. "Проведенная нами в начале этого года сельскохозяйственная перепись впервые
охватила лесное и рыбное хозяйство. Впервые в ходе переписи собранные данные были
разбиты по гендерному признаку".
Мьянма, относящаяся к числу наименее развитых стран, также высоко оценила работу ФАО
по поддержке наиболее уязвимым слоев населения, в частности в рамках инициативы "Рука
об руку": "Оперативная оценка воздействия COVID-19, проведенная ФАО, оказалась весьма
полезной для разработки государственного плана". Мы полагаем, что инициатива "Рука об
руку" откроет новую главу, станет новой платформой и откроет новые возможности для
нашего региона". Мьянма поддерживает эту инициативу и готова к самому полному
сотрудничеству".
ФАО также намерена оказывать поддержку МОСТРАГ, НРС и странам, не имеющим выхода
к морю, в рамках недавно запущенной Программы ФАО по противодействию COVID-19 и
восстановлению после пандемии, целью которой является смягчение прямых последствий
пандемии COVID-19 при одновременном повышении жизнеспособности продовольственных
систем и источников средств к существованию на длительную перспективу.
Бутан, который является одновременно и НРС, и РСНВМ, поздравил ФАО и отметил ее
децентрализованную структуру для оказания поддержки странам-членам: "Мы хотели бы
приветствовать инициативное включение ФАО в работу по противодействию пандемии
COVID-19 и устранению ее последствий для агропродовольственных
систем". Действительно, нынешняя ситуация дает нам возможность еще лучше осознать
исключительно важную роль страновых представительств ФАО ".
Региональная конференция ФАО для Азии и Тихого океана продлится до пятницы 4
сентября. Министерский сегмент Конференции начнется в четверг, а в качестве основного
докладчика выступит Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. За всеми сессиями
конференции можно следить в прямом эфире с помощью веб-трансляции. С расписанием
работы можно ознакомиться здесь, а с аннотированной повесткой дня - здесь.
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