Здоровое питание – очевидный приоритет для
малых островных развивающихся государств
Генеральный директор ФАО подтвердил приверженность «Пути САМОА» для
поддержки уязвимых государств

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.
27 сентября 2019 года, Нью-Йорк – Продовольственная безопасность и
питание должны быть приоритетом для малых островных развивающихся
государств (МОСТРАГ), которые могут рассчитывать на поддержку ФАО в
проведении «более согласованных и слаженных действий» на пути к этой
цели, заявил в пятницу Генеральный директор Цюй Дунъюй.
Изменение климата, уязвимость, устойчивость к внешним воздействиям,
уменьшение опасности стихийных бедствий, изолированное положение,
нехватка земельных ресурсов и изменения в рационе питания,

способствующие ожирению, – все это серьезные проблемы для МОСТРАГ,
отметил он на встрече высокого уровня, посвященной обзору прогресса по
программе "Путь САМОА", широкому комплексу действий по ускоренному
развитию МОСТРАГ.
Совершенно необходимо работать вместе, так как «предстоит сделать так
много», сказал Цюй. Он призвал активизировать усилия по достижению Целей
в области устойчивого развития и ускорить реализацию программы «Путь
САМОА».
Он обратил внимание на такие осуществляемые ФАО инициативы как
Глобальная программа действий в области продовольственной безопасности и
питания для МОСТРАГ, региональные усилия на Тихом океане и в Карибском
бассейне, а также на работу с местными партнерами по сокращению
незаконного, нерегулируемого и несообщаемого (ННН) промысла.
ФАО также привержена дальнейшему укреплению сотрудничества Север-Юг и
Юг-Юг, сказал Генеральный директор, обратив внимание на то, как новая
инициатива организации «Рука об руку» поможет наиболее уязвимым
МОСТРАГ более целенаправленными инвестициями.
Согласно докладу ФАО "Положение дел в области продовольственной
безопасности и питания в мире" 2019 года, распространение недоедания – или
голода – в МОСТРАГ находится на уровне почти 17,5 процентов по сравнению
со средним общемировым показателем в 10,7 процента. Ожирение среди
взрослых также почти на 60 процентов выше, чем по миру в целом.
Программа «Путь САМОА» была создана в 2014 году и будет действовать до
2042 года, и на сегодняшний день об участии в ней заявили более чем 300
многосторонних партнерств. Обзор высокого уровня призван достичь прочной
синергии с основными программами действий, включая Цели устойчивого
развития и поиск решений проблемы изменения климата.
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