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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ФАО ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО 

ОКЕАНА 
Тридцать четвёртая сессия 

Нади, Фиджи, 9–13 апреля 2018 года 

Выступление Генерального директора 

Для меня большая честь и удовольствие вместе с вами принимать участие в работе тридцать 
четвертой сессии Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана. 

Вот уже второй раз сессия данной Региональной конференции проходит на территории 
тихоокеанского островного государства. 

Первая такая сессия состоялась в Самоа в 1996 году, то есть более двадцати лет назад. Крайне 
важно, чтобы голоса МОСТРАГ были услышаны и приняты во внимание. 

МОСТРАГ и тихоокеанские островные государства прежде всего крайне уязвимы к 
последствиям изменения климата – главной проблеме современности. 

Сегодня, вследствие изменения климата, стихийные бедствия и экстремальные погодные 
явления случаются все чаще, при этом спрогнозировать их становится все труднее. 

Засухи и наводнения участились и стали более интенсивными. Все мы помним, с чем Фиджи 
пришлось столкнуться в последние десять дней. 

Сначала на Фиджи обрушился циклон "Джози", который повлек за собой гибель людей и 
вызвал серьезные наводнения и разрушения. А еще чуть более недели спустя циклон "Кени" 
натворил новых бед, нарушив нормальное течение жизни. 

Изменение климата продолжит осложнять нашу жизнь, делая все новые ее аспекты менее 
предсказуемыми. Для нас это становится "новой нормой". 

В случае МОСТРАГ адаптация к изменению климата и повышение устойчивости к 
последствиям стихийных бедствий становится важнейшим условием достижения устойчивого 
развития. Это вопрос выживания. 
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Дамы и господа! 

Данная сессия Региональной конференции крайне важна, поскольку она поможет более тесно 
увязать работу ФАО с потребностями азиатско-тихоокеанских стран с учетом Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Главный приоритет ФАО – оказать странам помощь в достижении ЦУР 2 по ликвидации 
голода и неполноценного питания во всех его проявлениях, а также в обеспечении устойчивого 
развития сельского хозяйства. 

К сожалению, как вам известно по последним данным, после десяти лет снижения масштабов 
голода в 2016 году был вновь зафиксирован рост числа голодающих. 

Эта тенденция не миновала и Азиатско-Тихоокеанский регион. 

За последние два десятилетия данному региону удалось добиться впечатляющих успехов в 
искоренении недоедания: доля страдающего от этой проблемы населения уменьшилась с 17% 
до 11%. 

Однако темпы работы в последние годы замедлились, а в некоторых регионах, в особенности в 
Юго-Восточной Азии, количество голодающих даже увеличилось. 

В наши дни в Азиатско-Тихоокеанском регионе все еще насчитывается почти 490 млн человек, 
страдающих от недоедания, что значительно больше, чем в любой другой части мира. 

Странам необходимо активизировать усилия, с тем чтобы выйти на прежние темпы сокращения 
масштабов голода. 

Для этого необходимо уделять больше внимания повышению устойчивости семейных 
фермерских хозяйств к внешним воздействиям, поскольку именно они больше всего страдают 
от проблемы нищеты и голода. 

В этой связи особую актуальность приобретает внедрение и расширение систем социальной 
защиты и климатически оптимизированных методов ведения сельского хозяйства. 

Хотел бы подчеркнуть, что голод – не единственная проблема, с которой мы должны бороться. 
ЦУР 2 также предусматривает ликвидацию неполноценного питания во всех его проявлениях к 
2030 году. 

Уже сегодня проблема избыточного веса и ожирения превратилась в настоящую глобальную 
эпидемию. Причем она усугубляется в большинстве как развивающихся, так и развитых стран. 

В 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых жителей Земли имели избыточный вес, более 
650 миллионов из них страдали от ожирения. 

Положение дел в тихоокеанских островных государствах вызывает тревогу. Именно в них 
отмечается самая высокая доля населения, страдающего от ожирения. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не менее чем в десяти 
тихоокеанских островных государствах более 50 процентов населения (а в некоторых из них и 
до 90 процентов) имеет избыточный вес. 

Распространенность ожирения среди женщин колеблется от более чем 30 процентов здесь, на 
Фиджи, до невероятных 80 процентов в Американском Самоа (данные ВОЗ). 

Основная причина избыточного веса и ожирения – чрезмерное потребление готовых к 
употреблению продуктов с высоким содержанием соли и сахаров. 



APRC/18/INF/4  3 

 

Урбанизация – это еще одна проблема, требующая решения. 

Странам необходимо переломить сложившуюся ситуацию и активно пропагандировать 
здоровый рацион питания. 

Необходимо проводить соответствующую государственную политику. Питание – это вопрос 
государственного значения и наша общая забота. 

Потребитель должен знать о полезных и вредных качествах приобретаемых им продуктов. 

Для этого необходимо организовать программы просвещения в вопросах питания, а также 
гармонизировать требования к информации, указываемой на этикетках и в рекламных 
материалах. 

Более подробно я остановлюсь на этих вопросах в ходе совещания на уровне министров по 
программе "Нулевой голод". Приглашаю всех вас принять в нем участие. 

 
Ваши Превосходительства! 

Как я уже упоминал, изменение климата – основное препятствие в деле достижения 
устойчивого развития.  

Крайне важно всемерно содействовать адаптации продовольственных систем, особенно с 
учетом интересов малоимущих сельских общин. 

Надеюсь услышать ваши предложения о том, как ФАО может помочь вашим странам в 
планировании и практической реализации соответствующих мероприятий, в также в деле 
мобилизации финансовой поддержки на нужды укрепления устойчивости источников средств к 
существованию в сельских районах к внешним воздействиям. 

Зеленый климатический фонд (ЗКФ) – это один из механизмов финансирования потребностей 
развивающихся стран в части, касающейся изменения климата. 

ФАО активно взаимодействует с различными странами по всему миру, официально 
обратившимся к нашей Организации за помощью в подготовке заявок на финансирование 
проектов по линии данного Фонда. 

Здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ФАО в настоящее время участвует в подготовке 
заявок на финансирование 12 проектов, которые будут представлены на рассмотрение 
Зеленому климатическому фонду. 

Три из них, как ожидается, будут направлены в Фонд уже в конце 2018 года. Речь идет о 
проектах в Непале, Пакистане и на Филиппинах. 

Они направлены на укрепление устойчивости к внешним воздействиям и адаптацию к 
последствиям изменения климата. 

В Тихоокеанском регионе ФАО участвует в подготовке заявок еще по пяти проектам с 
участием следующих стран: Острова Кука, Фиджи, Тонга, Вануату, Самоа и Соломоновы 
Острова. 

Как вы видите, ведется масштабная работа. И ФАО продолжит оказывать поддержку всем 
странам, которые стремятся получить доступ к финансированию по линии Зеленого 
климатического фонда.  
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Дамы и господа! 

ФАО стремится углублять уже существующие и развивать новые партнерские связи с 
региональными и субрегиональными органами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Совместная 
работа крайне важна. Она включает сотрудничество в формате "Юг-Юг" и трехстороннее 
сотрудничество. 

Важная роль отводится Глобальной программе действий (ГПД) в области продовольственной 
безопасности и питания в МОСТРАГ, которая призвана обеспечить учет приоритетных для 
МОСТРАГ вопросов в рамках глобальных и региональных политических процессов. 

Призываю международных и региональных партнеров наладить взаимодействие с МОСТРАГ в 
деле осуществления ГПЛ и, по мере возможности, оказывать им финансовую и техническую 
поддержку. 

Убежден, что ответственный и деятельный подход и сотрудничество между всеми 
заинтересованными сторонами позволят добиться предусмотренных ГПД целей. 

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что нас ждет еще множество нерешенных задач. Однако 
благодаря непреклонной воле страны смогут достичь стоящие перед ними цели в области 
устойчивого развития. 

Нам крайне важны как ваше мнение о четырех реализуемых в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе региональных инициативах, так и ваши предложения по приоритетным направлениям 
будущей работы. 

Хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы заверить вас в неизменной 
поддержке ФАО стран данного региона в их усилиях по решению таких масштабных задач, как 
обеспечение инклюзивного роста и процветания для всех. 

Наша цель – устойчивое развитие на благо каждого человека. 

Благодарю за внимание! 

 


