
 

 

Заявление министра сельского хозяйства, по вопросам 

изменения климата и окружающей среды Сейшельских 

Островов г-на Флавьена Жубера на 42-й сессии Конференции 

ФАО, которая состоится 14–18 июня 2021 года 

 

Председатель 42-й сессии Конференции ФАО, Генеральный 

директор ФАО, Ваши Превосходительства, члены делегаций 

государств-членов, дамы и господа! 

Я передаю вам теплый привет от имени правительства и народа 

Республики Сейшельские Острова. 

Присоединяюсь к делегациям других государств-членов 

и от всей души желаю организаторам 42-й сессии Конференции 

ФАО успешно провести обсуждения. 

Выражаю солидарность с другими членами и подтверждаю 

обязательства и обещания в отношении обеспечения более 

высокого уровня национальной продовольственной и пищевой 

безопасности. 

Тема 42-й сессии Конференции, которая сформулирована как 

"Преобразование агропродовольственных систем: от стратегий 

к действиям", является призывом к государствам-членам 

продолжать действовать в эти беспрецедентные времена.  

Высокая степень зависимости от импорта продуктов питания, 

более чем на 80 процентов, представляет собой огромную угрозу 

для социально-экономического развития малых островных 

развивающихся государств.  

Системы производства продуктов питания Сейшельских 

Островов являются самым сокровенным, что есть у других 



 

малых островных развивающихся государств. Текущая 

пандемия стала для них серьезным испытанием.  

Сейшельские Острова поддерживают главную тему 

42-й Конференции в отношении действий по преобразованию 

мировых агропродовольственных систем.  

 

Вместе с тем ввиду своего специфического характера небольшие 

экономические системы малых островных развивающихся 

государств не могут функционировать так же, как экономика 

крупных стран, обладающих большой производственной базой. 

Взаимосвязь между окружающей средой, пандемией, 

изменением климата, энергетикой и сельским 

хозяйством / производством продовольствия очень непростая. 

В настоящее время мы сталкиваемся со все более сложной 

совокупностью вызовов. 

Нашей стране, обладающей небольшой экономикой, чрезмерно 

высокой внешней зависимостью, хрупкой окружающей средой 

и ограниченными природными ресурсами, пора признать, что 

одной лишь концепции устойчивых действий с целью 

достижения ЦУР недостаточно.  

Пора уделять больше внимания восстановлению 

непосредственно нашей окружающей среды, которая является 

нашим главным ресурсом в деле обеспечения жизнестойкости. 

Действовать в одиночку будет бесполезно. С учетом этого, 

казалось бы, бесконечного списка проблем Сейшельские 

Острова привержены своим обязательствам перед 

Организацией.  



 

При поддержке Организации, особенно по линии инициативы 

"Рука об руку" и в рамках традиционной поддержки по линии 

технического сотрудничества, наша страна продолжит работать 

в направлении улучшения производства, улучшения качества 

питания, улучшения состояния окружающей среды 

и улучшения качества жизни людей. 

Вскоре Сейшельские Острова приступят к осуществлению своей 

стратегии действий в области сельского хозяйства на период 

2021–2023 годов. Эти действия будут охватывать 

15 взаимосвязанных областей и будут направлены 

на обеспечение более надежной национальной 

продовольственной безопасности и безопасности питания. 

Эти действия подчинены достижению одной важнейшей цели. 

Я хотел бы поблагодарить организаторов 42-й Конференции 

за то, что они предоставили государствам-членам возможность 

высказаться. 

Я благодарю за поддержку Организацию и других 

многосторонних субъектов, которые до сих пор вносили свой 

вклад в социально-экономическое развитие Сейшельских 

Островов.  

 

Благодарю за внимание! 


