
Оказание поддержки малым островным 
развивающимся государствам ради устойчивого 
будущего 
Генеральный директор ФАО отправляется на Мальдивские Острова с 
двухдневным визитом в поддержку ключевого направления работы ФАО 
– стимулирования инноваций и цифровизации в МОСТРАГ 

 
Генеральный директор ФАО начинает свой двухдневный визит на Мальдивы. 
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Мале, Мальдивские Острова/Рим – В своей работе по преобразованию 
агропродовольственных систем Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) уделяет малым островным развивающимся государствам 
(МОСТРАГ) ключевое внимание из-за их уязвимости перед лицом климатического кризиса 
и другими потрясениями и важной роли этих государств в деле защиты морского 
биоразнообразия.  

На долю разбросанных по всему земному шару МОСТРАГ, в которых проживает всего около 
65 млн человек, приходится лишь 1 процент глобального объема выбросов CO2, однако 
именно на их нестабильные экономики ложится основная тяжесть последствий изменения 
климата.  

Чтобы подтвердить приверженность ФАО задаче по поддержке островных государств, 
которые находятся на переднем крае климатического кризиса и других потрясений и в то же 
время играют жизненно важную роль как хранители биоразнообразия наших океанов, 

https://www.iisd.org/projects/still-only-one-earth-lessons-50-years-un-sustainable-development-policy


Генеральный директор Цюй Дунъюй совершает двухдневный визит на Мальдивские 
Острова.  

В рамках своего визита в Мальдивскую Республику Генеральный директор ФАО подпишет 
с правительством страны Рамочную программу сотрудничества. Она будет направлена 
на поддержку усилий страны по восстановлению от последствий пандемии COVID-19 на 
качественно новом уровне за счет повышения жизнестойкости к возможным потрясениям и 
удовлетворения потребностей в области развития. Кроме того, Цюй Дунъюй встретится 
с некоторыми министрами и представителями гражданского общества, посетит 
рыболовецкую компанию и гидропонную ферму, на которой выращивают продукцию без 
использования почвы.  

Важнейшие для будущего инновации  

Несмотря на кажущуюся идиллию, эта состоящая из более чем 1200 островов страна 
в Индийском океане сталкивается во многом с теми же проблемами, что и остальные 
МОСТРАГ. Мальдивские должностные лица сообщают, что последствия изменения 
количества осадков и повышения температуры уже сказываются на производстве продуктов 
питания на скудных сельскохозяйственных землях общей площадью 65 кв. км.  

Поскольку, как и большинство МОСТРАГ, Мальдивская Республика зависит от импорта 
продовольствия, за исключением морепродуктов и рыбы, ее жители страдают 
от последствий неправильного питания, приводящего к высокой распространенности 
неинфекционных заболеваний. Кроме того, эта страна очень уязвима перед колебаниями 
цен на товары, что лишь усугубилось в период пандемии COVID-19, которая нанесла 
серьезный удар по ее жизненно важной туристической отрасли.  

Все эти факторы порождают потребность в "технических знаниях и поддержке, а также 
инвестициях финансовых средств в развитие устойчивого и регенеративного производства 
пищевых продуктов, распределения и потребления продовольствия", – отметила 
Тилмиза Хуссейн, Постоянный представитель Мальдивских Островов при ООН 
и Специальный посланник Председателя Генеральной Ассамблеи, выступая с основным 
докладом в рамках Диалога по решениям для МОСТРАГ, организованного ФАО в прошлом 
месяце. "Надеемся на продолжение работы с такими ключевыми партнерами, как ФАО 
и другие в целях проведения необходимых преобразований, обеспечивающих 
сбалансированность и устойчивость продовольственных систем", – добавила она.  

Диалог по решениям для МОСТРАГ служит самым недавним примером из ряда 
организованных ФАО площадок для решения проблем, стоящих перед МОСТРАГ. Он был 
проведен следом за Форумом по решениям для МОСТРАГ, совместно организованным ФАО 
и правительством Фиджи в августе 2021 года, в ходе которого был представлен целый ряд 
инновационных идей, разработанных в МОСТРАГ и имеющих потенциал 
для масштабирования и тиражирования.  

Сюда относятся приложения для смартфонов, популяризирующие здоровое питание, 
в основе которого лежит потребление местных продуктов, а также предоставляющие 
информацию для фермерских хозяйств и обобщенные данные о доступных ресурсах 
здравоохранения. Этот Форум стал первым мероприятием такого рода, которое будет 
проводиться раз в два года.  

К числу других специализирующихся на МОСТРАГ инициатив ФАО относится Глобальная 
программа действий в области продовольственной безопасности и питания для малых 
островных развивающихся государств (МОСТРАГ). В рамках этой программы 
рассматривается необходимость применять более комплексный многосторонний подход 
к решению конкретных проблем, с которыми они сталкиваются, пытаясь обеспечить свою 
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продовольственную безопасность и питание, и уделяется приоритетное внимание 
укреплению международных и межрегиональных партнерских связей.  

Программа ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 также направлена 
на удовлетворение основных потребностей МОСТРАГ, а учреждение в ФАО Управления 
по малым островным развивающимся государствам, наименее развитым странам 
и развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, помогает привлечь внимание к 
проблеме уязвимости МОСТРАГ и странам двух других категорий, а также способствовать 
выработке общего подхода к решению уникальных проблем, с которыми сталкиваются эти 
страны.  

Флагманские инициативы ФАО в поддержку МОСТРАГ  

Кроме того, значительную пользу ряду МОСТРАГ приносят реализуемые на глобальном 
уровне флагманские инициативы ФАО. К ним относятся инициатива "Рука об руку", 
направленная на стимулирование инвестиций в развитие сельских районов и ускорение 
такого развития, инициатива "1000 цифровых деревень", помогающая общинам сделать 
значительный скачок в цифровизации, техническая платформа для семейных фермерских 
хозяйств, поддерживающая межрегиональный обмен инновационными идеями 
применительно к стратегиям, и инициатива "Одна страна – один приоритетный продукт", 
направленная на ускоренную разработку новой сельскохозяйственной продукции.  

Все эти инициативы проводятся в соответствии с твердым обязательством ФАО уделять 
приоритетное внимание МОСТРАГ в рамках своей Стратегической рамочной программы, 
направленной на улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение 
состояния окружающей среды и улучшение качества жизни на основе принципа "никто не 
должен остаться без внимания" в некоторых из наиболее уязвимых стран мира.  

Их уязвимость стала лишь очевиднее на фоне последствий произошедшего в Тонге 
15 января извержения подводного вулкана и цунами, в результате чего часть 
сельскохозяйственных угодий острова покрылась пеплом и был нанесен значительный 
ущерб рыболовству. ФАО и ее партнеры по ООН совместно с правительством Тонги 
реализуют планы по оказанию поддержки фермерам и рыболовам страны в восстановлении 
их источников средств к существованию после стихийного бедствия. 
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