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Выступление 
главы делегации Самоа, 

представителя 
Министерства сельского хозяйства и рыболовства 

г-на Тилафоно Дэвида Хантера 
на 42-й сессии Конференции ФАО 

 

 
Ваши Превосходительства господин Председатель 42-й сессии Конференции ФАО 
и господин Генеральный директор ФАО! 
Достопочтенные министры, Ваши Превосходительства! 
Дамы и господа! 

 
Пандемия COVID-19 отметила наши дни беспрецедентно высоким уровнем 
неуверенности и непрекращающимся давлением на агропродовольственные 
системы, обусловленным утратой биоразнообразия и изменением климата. 
Преодоление проблем, с которыми сталкиваются наши агропродовольственные 
системы, и негативных воздействий в экологической, социальной и экономической 
областях требует смелых, амбициозных и направленных на преобразования 
действий. Самоа привержено усилиям ФАО и ее государств-членов, направленным 
на преобразование и обеспечение устойчивости агропродовольственных систем, 
что послужит улучшению производства, улучшению качества питания, улучшению 
состояния окружающей среды и улучшению качества жизни. 

 
Ваши Превосходительства! 
В основе принятой нами стратегии развития лежит реальное партнерское 
взаимодействие с заинтересованными сторонами и партнерами по развитию, 
способствующее достижению стоящих перед нашим сельским хозяйством и 
рыболовством целей: повышение уровня продовольственной безопасности и 
питания, наращивание импортозамещения и расширение рыночных возможностей 
ради благополучия и экономического процветания нашего народа. 

 

Наша земля и окружающий ее океан представляют собой важнейшие природные 
ресурсы для всеобщего развития, и мы привержены их эффективному и 
устойчивому использованию: это один из элементов экономического 
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восстановления в непредсказуемых условиях пандемии COVID-19. 
 
В недавно представленном нами втором добровольном национальном обзоре 
достижения ЦУР нашло отражение наше тесное сотрудничество с ФАО по ряду 
ключевых показателей. В представленном документе в отношении ЦУР 2 "Нулевой 
голод" было подчеркнуто, что распространенность крайнего голода и недоедания 
в Самоа невысока, но присутствуют опасения в плане нутриционной 
безопасности. Кроме того, мы сообщили об увеличении доли государственных 
расходов на сельское хозяйство и повышении продуктивности сектора, в 
частности, об увеличении доли мелких фермерских хозяйств, ведущих устойчивое 
производство органической продукции и товарное производство. 

 
В рамках подготовки к намеченному на текущий год Саммиту ООН по 
продовольственным системам в Самоа был организован национальный диалог по 
продовольственным системам, открывший ключевым заинтересованным сторонам 
продовольственной системы Самоа возможность обсудить и выявить ряд проблем 
и сосредоточить внимание на решениях, способствующих преобразованиям. 

 
Ваши Превосходительства! 

Самоа сталкивается с реальными проблемами, которые обусловлены изменениями 
в рационе питания и сильной зависимостью от импорта продовольственных 
товаров. Такая зависимость от ввозимого продовольствия в сочетании с ростом 
потребления населением страны высококалорийных пищевых продуктов глубокой 
переработки, содержащих много натрия и мало питательных веществ, 
способствовала обострению рисков, связанных с неинфекционными 
заболеваниями. 

 
Чтобы переломить эту тенденцию, в Самоа пропагандируется потребление 
питательных пищевых продуктов местного производства, в первую очередь 
фруктов и овощей. Недавно предпринятые усилия по стимулированию 
производства овощей и фруктов постепенно приносят плоды: производство 
плодоовощной продукции растет, она продается на рынках и в супермаркетах 
страны. Мы выражаем признательность и благодарность партнерам по развитию 
за оказываемую поддержку, они предоставляют нам технологии, позволяющие 
наращивать производство и расширять ассортимент производимой продукции. 

 

Мы продолжаем совместную с партнерами по развитию работу, направленную на 
стимулирование сельскохозяйственного и рыбного секторов, чтобы молодежь 
вновь стала обрабатывать свою землю, чтобы сельское хозяйство приносило ей 
доход и стало образом ее жизни. Мы решительно намерены привлекать нашу 
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образованную и обладающую необходимыми навыками молодежь в аграрный 
сектор: этот уважаемый и прибыльный вид деятельности способствует 
наращиванию импортозамещения, расширению экспортных рынков нишевой 
продукции, повышению уровня продовольственной безопасности и питания. 

 
Наше сельское хозяйство чрезвычайно уязвимо к воздействию последствий 
изменения климата: для страны характерны частые и очень сильные дожди, 
продолжительные периоды отсутствия осадков, засухи, подъем уровня мирового 
океана, сильные ветра, время от времени – тропические циклоны. Изменчивость 
климата будет и далее затруднять реализацию нашего намерения развивать 
аграрный и рыбный сектора, которые представляют собой важнейшую движущую 
силу национальной экономики. Совместно с партнерами по развитию мы работаем 
над смягчением этих последствий, стремимся к внедрению надлежащих методов 
управления сельскохозяйственными и рыбными ресурсами, расширяем усилия, 
направленные на снижение рисков и укрепление невосприимчивости к 
воздействию климатических факторов. 
 
Фактором реальной обеспокоенности для Самоа являются экзотические вредные 
организмы и болезни животных и растений. Непосредственную угрозу 
представляют африканская чума свиней и гуамская разновидность кокосового 
жука-дупляка, их интродукция способна нанести нашей экономике невосполнимый 
урон. Предотвращение угроз в области биобезопасности, борьба с ними и их 
ликвидация обретают жизненную важность с точки зрения поддержания и 
повышения уровня нашего экономического и общественного благополучия. 

 

Ваши Превосходительства! 
Рыболовство во внутренних водах и океанах играет важную роль в обеспечении 
продовольственной безопасности и питания жителей Самоа, однако потенциал 
наращивания производства рыбной продукции в стране ограничен: окруженные 
рифами районы лова невелики, а рыбные запасы уязвимы к перелову, что 
обусловлено высокой интенсивностью промысла и отсутствием контроля за 
методами лова. Наши ресурсы изнурены, мы обязаны бороться с ННН-промыслом, 
эффективно управлять рыболовством, обеспечивать сохранение морских 
экосистем и развитие маломасштабного рыболовства. Совместно с некоторыми из 
наших партнеров по развитию мы ведем работу, направленную на преодоление 
стоящих перед нами проблем. 

 
Завершая свое выступление, хотел бы выразить благодарность Генеральному 
директору ФАО и Секретариату Организации за все инициативы и техническую 
помощь, предоставленную через Субрегиональное представительство для Тихого 
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океана нашей стране и другим тихоокеанским государствам-членам. Ваша 
поддержка способствовала достижению позитивных результатов, она и далее 
будет служить развитию аграрного и рыбного секторов, что особо важно в наше 
сложное время, полное проблем, усугубленных пандемией COVID-19. Мы также 
ожидаем намеченный на 2021 год форум ООН и ФАО по решениям для МОСТРАГ, 
где продолжится обсуждение ряда ориентированных на особенности МОСТРАГ 
решений по ускорению достижения целей в области устойчивого развития. 

 
Благодарю за внимание. 


