
 

Малые островные развивающиеся 
государства должны принять меры по борьбе 
с ожирением и голодом 
Борьба с изменением климата является основной целью для 
обеспечения устойчивого развития в малых островных 
государствах 

 

Женщины на рынке фруктов, цветов и овощей в столице Вануату, Порт-Виле. 

15 июля 2019, Нью-Йорк - Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да 
Силва заявил сегодня, что ожирение, затрагивающее население малых 
островных развивающихся государств (МОСТРАГ), является чрезвычайной 
ситуацией в области здравоохранения, и эти страны должны принять меры по 
устранению основных причин этой тревожной тенденции. 

Глава ФАО выступил на перед лидерами малых островных государств на 
мероприятии, посвященном МОСТРАГ, проводимом в рамках Политического 
форума высокого уровня 2019 года. 
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Последствия изменения климата, ограниченности местного продовольствия 
вследствие скудных и деградировавших ресурсов суши и океана, изменений в 
рационе питания и высокой зависимости от импорта продовольствия - часто 
продуктов, подвергшихся глубокой переработке, с высоким содержанием 
солей, сахаров и жиров - привели к «чрезвычайно высокому уровню 
избыточного веса и ожирения», - предупредил Грациану да Силва. 

В соответствии с докладом «Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире 2019» (СОФИ), представленном сегодня на 
форуме ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ, ожирение среди взрослых в 
МОСТРАГ почти на 60 процентов выше, чем в среднем по миру (20,9 процента 
по сравнению с 13,2 процента), а во многих полинезийских и микронезийских 
малых островных государствах почти каждый второй взрослый страдает 
ожирением. 

В докладе говорится о том, распространенность голода или недоедания также 
выше в МОСТРАГ, чем по миру в целом (17,5% по сравнению с 10,7%). 

«Растущая зависимость от импорта продовольствия связана с уязвимостью 
местных продовольственных систем, которые поддерживают более 
разнообразное питание, а также с потрясениями, связанными с изменением 
климата», - сказал Грациану да Силва. 

«Нам нужен глобальный компромисс для малых островных развивающихся 
государств, и я рад, что предстоящая сессия Генеральной Ассамблеи, которая 
состоится в сентябре этого года, рассмотрит и оценит прогресс в реализации 
плана САМОА», - добавил глава ФАО. 

Программа Глобального действия 

Чтобы устранить коренные причины ожирения и голода, Грациану да Силва 
призвал малые островные государства взять на себя ответственность за 
Глобальную программу действий (ГПД). 

Запущенная в 2017 году, ГПД предлагает рамочную программу для более 
четкого согласования действий МОСТРАГ и партнеров по развитию и 
устранения разрыва между секторальными стратегиями, которые затрудняют 
решение сложных проблем в области продовольственной безопасности и 
питания малых островных государств. 

Генеральный директор ФАО настоятельно призвал страны «использовать 
межправительственный подход к разработке и осуществлению действий, 
которые способствуют расширению возможностей общин, являются 
последовательными и не работают друг против друга». 

«Например, правительствам МОСТРАГ необходимо более эффективно 
использовать свои морские ресурсы путем решения таких вопросов, как 
борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом, 
который остается одной из самых серьезных угроз для морских экосистем», - 
сказал Грациану да Силва. 

Он отметил, что 17 из 38 стран МОСТРАГ, являющихся членами ООН, до сих 
пор не подписали Соглашение о мерах государства порта (СМГП), 
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осуществляемое под руководством ФАО - единственное обязательное к 
выполнению международное соглашение, непосредственно направленное на 
борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. 

«Я надеюсь, что мы сможем вновь принять участие в нашем партнерстве 
посредством ГПД и ускорить его реализацию для выполнения Повестки дня на 
период до 2030 года», - сказал Томми Ременгезо-младший, президент 
Республики Палау, на мероприятии. 

Инга Ронда Кинг, президент ЭКОСОС, со своей стороны сказала: «ГПД 
обеспечивает рамочную программу для продвижения вперед. Я надеюсь, что 
мы сможем использовать эту программу и сегодняшнее мероприятие для 
активизации наших обязательств в области продовольственной безопасности, 
питания и устойчивого развития в МОСТРАГ, преобразуя нашу коллективную 
волю в новые партнерства, средства и комплексные меры реагирования для 
решения стоящих перед нами задач».  
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