
 Малые островные развивающиеся государства: ФАО 
проводит глобальный диалог, чтобы 
проинформировать о последних инициативах 

Извержение вулкана и вызванное им цунами на островах Тонга наглядно 
продемонстрировали уязвимость малых островных развивающихся 
государств, борющихся за достижение целей в области устойчивого развития. 

 
Извержение вулкана и цунами в Тонге подчеркивают уязвимость малых островных развивающихся государств. 
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Рим – Мощное извержение вулкана и цунами в Тонге в прошлом месяце, за которыми 
на прошлой неделе последовали землетрясение и повторные толчки, продемонстрировали 
уязвимость малых островных развивающихся государств (МОСТРАГ), было констатировано 
в ходе посвященного решению проблем этих государств глобального совещания, 
организованного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций (ФАО).  



Во вступительном слове в рамках Глобального диалога по решениям 
для МОСТРАГ главный экономист ФАО Максимо Тореро Кульен особо отметил "серьезные 
трудности, с которыми сталкиваются МОСТРАГ при осуществлении Повестки дня ООН 
в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также настоятельную 
необходимость повышения устойчивости этих государств к изменению климата, стихийным 
бедствиям и другим внешним потрясениям", включая пандемию COVID-19.  

"Поэтому мы приняли согласованное решение включить мероприятия для этих стран 
в число приоритетных задач и тесно сотрудничаем с сетями МОСТРАГ 
и заинтересованными сторонами в целях их реализации, – сообщил Тореро Кульен. – ФАО 
оказывает поддержку МОСТРАГ в их усилиях по восстановлению после пандемии 
на качественно новом уровне и достижению целей улучшения производства, улучшения 
качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни", 
которые составляют основу новой Стратегической рамочной программы ФАО, 
направленной на "создание более эффективных, инклюзивных, невосприимчивых 
к внешним воздействиям и устойчивых агропродовольственных систем и, таким образом, 
на борьбу с голодом, неполноценным питанием, нищетой и неравенством".  

Глобальный диалог по решениям для МОСТРАГ был совместно организован бюро по связи 
ФАО в Брюсселе, Женеве и Нью-Йорке и Управлением ФАО по малым островным 
развивающимся государствам, наименее развитым странам и развивающимся странам, 
не имеющим выхода к морю. Мероприятие имело своей целью информирование 
правительств и партнеров по развитию об итогах Форума по решениям для МОСТРАГ, 
состоявшегося на Фиджи в августе прошлого года. Диалог призван положить начало серии 
тематических мероприятий по преобразованию продовольственных систем в МОСТРАГ 
в течение следующих двух лет.  

Как подчеркнул Тореро Кульен, в целях обеспечения восстановления после COVID-19 
и достижения ЦУР важно находить собственные решения и применять новаторские 
подходы с использованием цифровых технологий в качестве средства ускорения процесса.  

При суммарной численности населения около 65 млн человек на МОСТРАГ приходится 
лишь один процент выбросов CO2, но при этом они наиболее уязвимы к последствиям 
изменения климата, что представляет собой реальную угрозу их существованию. 
Существенный вклад в их экономику вносят рыболовство, туризм и сельское хозяйство – 
секторы, чья уязвимость и неустойчивость делают производство достаточного количества 
продовольствия для удовлетворения потребностей своего населения еще более сложной 
задачей.  

МОСТРАГ в Карибском бассейне, Тихом океане и на многих малых островах 
в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Южно-Китайском море зависят от импорта 
продовольствия, при этом 50 процентов МОСТРАГ импортируют более 80 процентов 
своего продовольствия, и почти все МОСТРАГ импортируют 60 процентов 
своего продовольствия. Поэтому МОСТРАГ особенно страдают от сбоев 
в товаропроводящих цепочках и международной торговле, включая отмену рейсов, спады 
в работе судоходной отрасли и проблемы в логистике.  

В августе прошлого года в рамках Форума была введена в действие Платформа решений 
для МОСТРАГ, задуманная в качестве уникальной инновационной площадки по обмену 
знаниями на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях в целях доработки, 
распространения, масштабирования и тиражирования разработанных на местах идей. 
Это будет способствовать ускорению достижения в МОСТРАГ ЦУР, связанных с сельским 
хозяйством, продовольствием, питанием, окружающей средой и здоровьем, а также 
позволит МОСТРАГ тиражировать передовой опыт других стран.  

https://www.fao.org/new-york/events/2022-SIDS-Solutions-Dialogue
https://www.fao.org/new-york/events/2022-SIDS-Solutions-Dialogue
https://www.fao.org/asiapacific/perspectives/sidsforum/en/


Среди участников диалога на этой неделе были: Постоянный представитель Мальдивских 
островов при ООН и Специальный посланник Председателя Генеральной Ассамблеи 
Тильмиза Хуссейн; Генеральный секретарь Организации государств Африки, Карибского 
бассейна и Тихого океана (ОГАКТ) Жорж Ребело Чикоти; Постоянный представитель 
Антигуа и Барбуды при Организации Объединенных Наций и Председатель Альянса малых 
островных развивающихся государств (АОСИС) Уолтон А. Вебсон; Постоянный 
представитель Фиджи при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, 
соорганизатор Форума по решениям для МОСТРАГ Нажат Шамим Хан; а также 
представители Республики Барбадос, Европейской комиссии, Комитета по связям между 
Европой, Африкой, Карибским бассейном и Тихоокеанским регионом, Совместной 
парламентской ассамблеи АКТ-ЕС и Международного союза электросвязи. 
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