
Апрель 2016 года  COFI/2016/Inf.18  
 

  

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;  
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для  
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.  
С другими документами можно ознакомиться на сайте http://www.fao.org/cofi/ru/. 

 

 

 

R 

 

КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать вторая сессия 

Рим, 11-15 июля 2016 года 

СТРАТЕГИЯ ДЕПАРТАМЕНТА РЫБОЛОВСТВА И 
АКВАКУЛЬТУРЫ ФАО В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА, 

АКВАКУЛЬТУРЫ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА 2017-2020 ГОДЫ 

  

Резюме 
В настоящем документе изложен проект Стратегии Департамента рыболовства и 

аквакультуры ФАО (FIA) в области изменения климата на 2017-2020 годы, направленной на 

обеспечение готовности сектора рыболовства и аквакультуры к изменению климата.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

В мире растет понимание того, какую угрозу развитию и продовольственной безопасности 
несет изменение климата в целом; соответствующие вопросы стали одним из основных 
приоритетов на местном, национальном и международном уровнях. Масштаб проблем и 
последствий, относящихся к рыболовству и аквакультуре в целом и к населению прибрежных и 
береговых районов в частности, огромен и еще не до конца понятен – они связаны как с 
изменениями в распределении, производительности и сезонности, так и с изменением 
структуры среды обитания. И сам сектор, и водная среда, от которой он зависит, также могут 
потенциально оказаться важным фактором в том, что касается выбросов парниковых газов, их 
регулирования и смягчения их последствий; в этой связи возможны серьезные проблемы и 
последствия с точки зрения использования топлива и энергии, а также рационального 
использования "голубого углерода" и его значения для глобальной экосистемы. Проблемы 
секторов рыболовства и аквакультуры зачастую оказываются забытыми, их затмевают более 
широкие проблемы в области развития; однако в связи с изменением климата в этих сферах 
возникают уникальные проблемы и уязвимые элементы, что требует конкретных и 
продуманных мер.  

Учитывая сравнительные преимущества и потенциальную роль ФАО, были определены 
стратегический подход и рамочная программа на период 2011-2016 годов1, в свою очередь 
согласованные со стратегической целью и организационными целями Департамента в 
отношении сектора и механизмом Глобального партнерства по климату, рыболовству и 
аквакультуре (ПаКРА), формирующими всеобъемлющую структуру, обеспечивающую 
достижение широких целей в области развития на основе партнерского взаимодействия в том, 
что касается изменения климата, рыболовства и аквакультуры. Краткое описание работы по 
осуществлению стратегии на 2011-2016 годы приводится в документе COFI/2016/SBD.19. 

Настоящий документ представляет собой проект стратегической рамочной программы, которая 
послужит отправной точкой для вынесения КРХ рекомендаций, касающихся секторальной 
стратегии Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО на период 2017-2020 годов. Эта 
стратегия обеспечит поддержку более широкой межотраслевой стратегии и рамочной 
программы ФАО по вопросам изменения климата и продовольственной безопасности 
(COFI/2016/Inf.17). 

II. ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ FIA В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА, 
АКВАКУЛЬТУРЫ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА 2017-2020 ГОДЫ 

Цель стратегической программы состоит в обеспечении эффективного достижения людьми, 
сообществами и государствами их целей в социальной сфере и в области развития, с учетом 
дополнительных проблем, возникающих в сфере рыболовства и аквакультуры в связи с 
изменением климата, и с помощью мер реагирования на эти проблемы. 

Программа направлена на оказание государствам-членам и партнерам поддержки в работе по 
эффективной адаптации к последствиям изменения климата для рыболовства, аквакультуры и 
водных экосистем через разработку мер политики, формирование информационных материалов 
и обмен знаниями, обеспечение практических результатов в области нормативного 
регулирования, практическую демонстрацию и наращивание потенциала. 

Основные оперативные цели, практические результаты и предлагаемые мероприятия в рамках 
стратегической программы на четырехлетний период (2017-2020 годы) заключаются в 
следующем: 

                                                      
1 Полный документ опубликован по адресу www.fao.org/3/a-am434e/index.html.  

http://www.fao.org/3/a-am434e/index.html
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1. Создание и развитие на глобальном, региональном и местном уровне партнерств для 
принятия мер в связи с изменением климата с участием представителей государственного, 
частного сектора и НПО, в поддержку регионального и субрегионального сотрудничества и в 
целях разработки секторальных проектов межрегионального и глобального уровня в сфере 
политики и управления. В частности, будет осуществляться следующая деятельность: 

1.1 Консультирование и определение заинтересованных партнеров на глобальном и 
региональном уровнях, в том числе создание партнерств и согласование их целей и 
механизмов.  

1.2 Формулировка и согласование планов программ или проектов, систем их 
осуществления и регулирования и освоения соответствующих средств. 

1.3 Определение конкретных подходов и связей, обеспечивающих учет 
проблематики изменения климата в развитии сектора, принятие во внимание интересов сектора 
при осуществлении глобальных мероприятий в области изменения климата и обеспечение 
связи с процессами управления с учетом риска стихийных бедствий (УРБ) и действиями в 
чрезвычайных ситуациях.  

1.4 Разработка стратегий финансирования, установление и развитие контактов, 
потенциальных связей между программами. 

1.5 Учреждение финансируемой структуры для обеспечения устойчивости 
программ по осуществлению. 

2. Создание базы знаний для разработки на местном, национальном и международном 
уровне политики, относящейся к изменению климата и сектору рыболовства и аквакультуры; в 
частности, содействие оценке прогнозов, касающихся воздействия изменения климата на 
сектор, повышение осведомленности о важной роли сектора в вопросах адаптации к изменению 
климата и смягчения его последствий и его вкладе в достижение целей в области устойчивого 
развития, об уязвимости относящихся к нему сообществ различных масштабов, а также о 
возможных подходах к разработке мер реагирования на изменение климата. В частности, будет 
осуществляться следующая деятельность в сотрудничестве с партнерами: 

2.1 Определение масштабов, контекстов, источников информации, основных 
пробелов в знаниях и приоритетных областей работы. 

2.2 Выработка руководящих принципов интерпретации и использования 
глобальных и региональных прогнозов с применением моделей, касающихся воздействия 
изменения климата на экосистемы и соответствующие виды рыболовства. 

2.3 Разработка показателей на глобальном, региональном и местном уровнях с 
целью выявления последствий изменения климата и уязвимых элементов на основе местных и 
региональных обзоров физических, экологических, социальных, экономических и 
организационных факторов. 

2.4 Дальнейшее согласование секторальных мер со сценариями изменения климата 
за его пределами и более широкое представление сектора в РКИКООН, МГЭИК и других 
форумах, где концентрируются знания в области изменения климата. 

2.5 Определение оптимальных вариантов увязки научной информации и знаний, 
которыми обладает местное население, в целях смягчения последствий изменения климата и 
адаптации к нему. 
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2.6 Использование и разработка методик, повышающих эффективность интеграции 
информации и знаний (таких как базы данных, ГИС, системы принятия решений, 
экономической и стоимостной оценки). 

3.  Определение и разработка мер, направленных на смягчение последствий изменения 
климата для сектора рыболовства и аквакультуры на глобальном, региональном и 
национальном уровнях, поддержка их осуществления на секторальном и межсекторальном 
уровне, выявление ресурсов, обеспечивающих поддержку приоритетных действий. В 
частности, будет осуществляться следующая деятельность: 

3.1 Обзор и принятие согласованных методик оценки потребления энергии и 
выбросов парниковых газов в таких субсекторах, как рыболовство и аквакультура, а также на 
послепромысловой стадии и в товаропроводящей цепи. 

3.2 Расчет выбросов ПГ по сектору (с помощью глобальных реестров, тематических 
исследований, типологии и моделей), а также выявление основных связанных с этими 
выбросами технологических, экономических и политических модифицирующих факторов. 

3.3 Определение потенциальных методов смягчения последствий (включая 
улавливание углерода/выбросов ПГ) на национальном и региональном уровнях в основных 
субсекторах, относящихся к рыболовству и аквакультуре, а также выявление условий, 
способствующих их внедрению. 

3.4 Проведение тематических исследований с целью разработки политики и 
технологий, обеспечивающих переход к энергоэффективным водным системам производства 
пищевых продуктов, обеспечивающим низкий уровень выбросов парниковых газов. 

3.5 Изыскание финансовых средств и оперативных возможностей, а также 
установление связей с другими партнерами на уровне сообществ, национальном и 
региональном уровнях. 

3.6 Содействие другим учреждениям и субъектам и взаимодействие с ними при 
осуществлении мероприятий по смягчению последствий изменения климата и расширении 
масштабов таких мероприятий.  

4. Выявление и распространение эффективных стратегий адаптации к изменению климата 
в рамках программ развития сектора рыболовства и аквакультуры на глобальном, 
региональном и национальном уровнях, изыскание ресурсов в поддержку приоритетных 
действий на всех уровнях. В частности, будет осуществляться следующая деятельность: 

4.1 Обзор и углубление понимания уязвимых к изменениям климата экосистем, 
групп населения и сообществ, связанных с секторами рыболовства и аквакультуры, на местном, 
национальном и региональном уровнях. 

4.2 Сбор и анализ примеров уязвимых элементов, механизмов снижения 
воздействия и стратегий адаптации, а также определение критериев и показателей, 
обеспечивающих эффективные результаты. 

4.3 Определение действенных мер адаптации на различных уровнях: от 
физического и экономического до институционального/управленческого; включая принципы 
управления с учетом риска стихийных бедствий (УРБ), по отношению к целому ряду 
местностей, контекстов и особенностей субсектора. 

4.4 Определение связей с широким контекстом развития и адаптации к изменению 
климата и смягчения его последствий, а также обозначение наиболее эффективных подходов к 
удовлетворению потребностей сектора. 
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4.5 Разработка и распространение основанных на передовой практике руководящих 
принципов по различным аспектам, например стратегий адаптации в области рыболовства и 
аквакультуры, в рамках многоотраслевого контекста. 

4.6 Определение по результатам консультаций с членами тематических 
исследований и программ для разработки и реализации стратегий адаптации с полноценным 
использованием соответствующих финансовых средств и оперативных возможностей на 
местном, региональном и глобальном уровнях. 

4.7 Сотрудничество с партнерами в целях развития и необходимого 
масштабирования стратегий. 

5. Выработка совместно с партнерами процессов извлечения уроков и наращивания 
потенциала, направленных на формирование более эффективных знаний о секторе и об 
изменении климата, а также на укрепление потенциала реагирования за счет конкретных 
инструментов, в частности, разработки стратегий и передовых практических методов; 
наращивание странового потенциала в планировании и принятии мер по адаптации к 
изменению климата и смягчению его последствий внутри сектора и в сотрудничестве с 
другими секторами. В частности, будет осуществляться следующая деятельность: 

5.1 Внедрение методик и процессов усвоения накопленного опыта в масштабе всей 
деятельности в рамках программ. 

5.2 Разработка стратегии учета секторальной информации в более широком 
контексте изменения климата, а также стратегии приоритизации и масштабирования; 
определение дополнительных вариантов и стратегий оценки, направленных на укрепление 
потенциала. 

5.3 Проведение мероприятий по усвоению накопленного опыта в различных 
контекстах и субсекторах и разработка материалов для его распространения (включая 
руководящие принципы для заинтересованных сторон и директивных органов). 

5.4 Наращивание потенциала партнеров на уровнях от местного до международного 
в таких сферах, как передача накопленного опыта, дальнейшее развитие потенциала в сфере 
знаний и содействие эффективному участию в глобальных, национальных и местных 
мероприятиях по борьбе с последствиями изменения климата. 

6.  Разработка и осуществление стратегии информационной работы, направленной на 
широкую аудиторию, в сфере адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, с 
целью наращивания и распространения знаний, а также выработки согласованного подхода в 
вопросах глобального планирования и налаживания обратной связи. В частности, будет 
осуществляться следующая деятельность: 

6.1 Определение направленной на широкую аудиторию стратегии информационной 
работы с привлечением партнерских связей на местном, региональном и глобальном уровнях. 

6.2 Согласование приоритетов, механизмов, партнерских подходов, целевых 
уровней, конкретных результатов и соответствующих показателей. 

6.3 Изыскание финансовых средств и оперативных возможностей для 
осуществления стратегии информационной работы, включая содействие налаживанию связей с 
другими информационными ресурсами.  
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III. ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ 
НА 2011-2016 ГОДЫ 

Начальная финансовая поддержка осуществлению первой Стратегии ФАО в области изменения 
климата для сектора рыболовства и аквакультуры была предоставлена правительством Японии 
в рамках проекта "Совершенствование управления рыболовством для устойчивого 
использования живых морских ресурсов в условиях изменения систем" (GCP/INT/228/JPN2, 
2014-2019 годы) и правительством Норвегии через проект "Изменение климата, рыболовство и 
аквакультура: апробация комплекса методов понимания уязвимых элементов, повышения 
приспособляемости и содействия смягчению последствий" (GCP/GLO/322/NOR, 2011-
2016 годы). Дополнительное финансирование было представлено правительством 
Соединенных Штатов Америки; были также выделены средства из Регулярной программы и 
Программы технического сотрудничества ФАО. Фонд для наименее развитых стран (ФНРС) 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Специальный фонд для борьбы с изменением 
климата (СФБИК) обеспечили финансирование разработки национальных и региональных 
проектов по адаптации к изменению климата в Бангладеш, странах Бенгельского течения 
(таких как Ангола, Намибия, Южная Африка), Чили, восточной части Карибского бассейна 
(таких странах как Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго), Малави и Мьянме, которые будут 
осуществляться с 2016 года. 

   

 

 

                                                      
2 Официальная информация представлена в документе GCP/INT/253/JPN "Управление рыболовством и 
сохранение морских ресурсов в контексте меняющихся экосистем" (2009-2014 годы). 
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