
Устойчивые горные районы: ФАО призывает к 
преобразующим мерам реагирования на 
климатическую угрозу 
К ним относятся стратегические инвестиции, технологии, инновации, 
эффективные институциональные механизмы и соответствующий 
адаптационный потенциал

 
Горные районы занимают почти треть поверхности суши и являются домом для примерно 1,1 миллиарда человек. 
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Рим – Глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) Цюй Дунъюй призвал сегодня придать новый импульс деятельности по защите 
горных районов в условиях, когда климатический кризис угрожает нанести еще больший 
урон источникам средств к существованию людей, живущих в этих районах и за их 
пределами.  

По данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), 
нынешние темпы и степень адаптации в горных регионах недостаточны для реагирования 
на последствия климатического кризиса. А недавнее исследование ФАО показало, что с 

https://www.fao.org/documents/card/ru/c/cb2409en/


2000 года в сельских горных районах развивающихся стран, где подавляющее большинство 
населения живет за чертой бедности, наблюдается постоянный рост масштабов отсутствия 
продовольственной безопасности. Наряду с уменьшением водообеспеченности вследствие 
сокращения массы ледников и таяния вечной мерзлоты, уязвимость жителей горных 
районов еще более усугубили пандемия COVID-19 и возникшие в последнее время 
конфликты. Горы также являются важнейшим источником пресной воды для жителей других 
районов, обеспечивая водой две трети мировых орошаемых сельскохозяйственных земель.  

Тем не менее, существует множество практических и своевременных способов устранить 
риски, пока не стало слишком поздно, заявил Генеральный директор ФАО в ходе 
виртуального мероприятия, посвященного началу проведения Международного года 
устойчивого развития горных районов – 2022.  

"У нас есть возможность добиться перемен, – отметил Цюй Дунъюй, – но необходимы 
преобразующие подходы".  

"Для поддержки устойчивого развития горных районов нам необходимы стратегические 
инвестиции, технологии, инновации, эффективные институциональные механизмы 
и соответствующий адаптационный потенциал ", – добавил Цюй Дунъюй.  

Решения, предлагаемые ФАО, включают эффективную политику управления туризмом, 
призванную увеличить доходы домохозяйств, наращивание усилий по сохранению 
биоразнообразия и создание жизнестойких и устойчивых агропродовольственных систем.  

"Укрепляя и сберегая уникальное природное, культурное и традиционное наследие жителей 
горных районов, мы вместе сможем обеспечить устойчивые долгосрочные предпосылки для 
улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей 
среды и улучшения качества жизни для всех, с соблюдением принципа "никто не должен 
остаться без внимания", – подчеркнул Цюй Дунъюй. 

По предложению Киргизии Генеральная Ассамблея ООН объявила 2022 год 
Международным годом устойчивого развития горных районов. 

Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил с видеообращением на церемонии 
официального открытия, в котором приняли участие, в частности министры и представители 
правительств Андорры, Бутана, Доминиканской Республики, Италии, Непала, Уганды и 
Швейцарии. 

ФАО является ведущим учреждением ООН по устойчивому развитию горных районов, 
на базе которого размещается Секретариат Горного партнерства. Данное направление 
деятельности является важнейшим элементом реализации мандата ФАО в области 
улучшения качества питания, повышения продуктивности сельского хозяйства, улучшения 
качества жизни сельского населения и содействия глобальному экономическому росту. 
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