
 

ФАО и INCATEMA объединятся для поддержки 
малых островных развивающихся государств 
Карибского бассейна 

Расширение масштабов использования возобновляемой энергии для активизации 
действий по ликвидации голода и борьбы с изменением климата  

 
Продовольственный рынок в Порт-о-Пренсе, Гаити. 

11 декабря 2019 года, Рим - Сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО) и INCATEMA договорились об оказании 
поддержки малым островным развивающимся государствам (МОСТРАГ) в Карибском 
бассейне с целью расширения масштабов использования источников возобновляемой 
энергии в сельском хозяйстве и продовольственных системах. 
 
Новое партнерство будет укреплять усилия малых островных государств по повышению 
производства продовольствия, отказу от продовольственных потерь и отходов, устойчивому 
использованию и без того скудных природных ресурсов и повышению готовности к 
последствиям изменения климата, которым они особенно подвержены. 
 

https://incatemaconsulting.es/en/


Через партнерские отношения учреждение ООН и его партнер из частного сектора будут 
изучать, как энергия из возобновляемых источников используется в настоящее время и 
можно ли ее распространить в производстве, переработке и консервировании продуктов 
питания; они будут работать над созданием более благоприятных условий для применения 
в регионе новых энергоэффективных технологий. 
 
Для обеспечения своих потребностей в энергии МОСТРАГ в Карибском бассейне сильно 
зависят от ископаемого топлива. Переход на возобновляемые источники энергии является 
важным условием создания более устойчивого будущего, особенно для жителей малых 
островов, которые пытаются решать сложные проблемы экологии и развития. 
 
Экстремальные погодные условия, особенно последнее время, неоднократно вели к 
разрушению важнейшей инфраструктуры МОСТРАГ, столь необходимой для доставки 
продовольствия на острова и внутри их, что негативно сказывается на продовольственной 
безопасности, питании и средствах к существованию местных жителей. 
 
«Новые энергоэффективные технологии очень важны для расширения снабжения 
доступными по цене, безопасными и питательными продуктов при одновременном 
сокращении продовольственных потерь и отходов и защиты окружающей среды. Мы 
приветствует эту возможность объединить усилия с INCATEMA, чтобы активизировать 
действия по ликвидации голода и борьбе с изменением климата в малых островных 
государствах», - сказал Даниэль Густафсон, заместитель Генерального директора ФАО по 
Программам, при подписании соглашения.   
 
Со своей стороны, Хосе Мария Аррибас, генеральный директор INCATEMA, заявил: «Это 
сотрудничество открывает для Incatema великолепную возможность содействовать - через 
ФАО - достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и, в частности, 
продовольственной безопасности и развитию более эффективных инклюзивных 
продовольственных систем, в особенности для мелких производителей продовольствия в 
развивающихся странах». 
 
Это партнерство займется оказанием поддержки конкретных действий в соответствии 
с Глобальной программой действий в области продовольственной безопасности и питания 
для малых островных развивающихся государств ФАО и ее партнеров, которая направлена 
на интенсификацию действий в области продовольственной безопасности и питания для 
поддержки устойчивого развития в малых островных государствах.   
 
В частности, ФАО и INCATEMA запустят пилотные проекты по использованию технологий 
высушивания на солнце в пищевой переработке с группами предприятий на Барбадосе, 
Доминике, Гренаде и Сент-Люсии и ирригации на солнечной энергии в Доминиканской 
Республике и на Гаити. Также они определят экономические и социальные выгоды и 
трудности в применении этих технологий на местном и национальном уровне. Полученные 
данные и сведения будут задействованы для разработки мер политики и направления 
будущих инвестиций в расширение масштабов климатоустойчивых приемов производства и 
переработки продовольствия в регионе.  
 
Передовой опыт и рекомендации, полученные благодаря анализу и пилотным проектам, 
будут распространены среди МОСТРАГ Карибского бассейна.  Ожидается, что в результате 
не менее трех островных государств займутся у себя расширением масштабов применения 
возобновляемых источников энергии в деятельности по производству и переработке 
продовольствия. 
 
Способы производства, преобразования, доставки и потребления продовольствия будут 
играть важную роль в достижении значительного числа Целей в области устойчивого 
развития.   

http://www.fao.org/3/a-i7297e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7297e.pdf


 
Широкие возможности для нового партнерства 
 
ФАО и INCATEMA намерены через сотрудничество укреплять следующие направления:  
 
• Содействие устойчивому сельскому развитию через стратегии инклюзивного развития 
агропродовольственных производственно-сбытовых цепей 
 
• Повышение доступности и потребления безопасных, качественных и недорогих свежих 
продуктов питания  
 
• Сокращение продовольственных отходов и потерь во всей производственно-сбытовой 
цепи; 
 
• Создание и распространение знаний и обучающих материалов, а также содействие 
развитию и/или модернизации пищевой переработки. 
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