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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 Комитет по сельскому хозяйству 

Двадцать третья сессия 

Рим, 21-25 мая 2012 года 

"ФАО-Адапт": Рамочная программа ФАО по адаптации  

к изменению климата 

      

I. Потребность в программе "ФАО-Адапт" 

1. Для выполнения своего мандата ФАО приходится решать одновременно две задачи – 

обеспечения продовольственной безопасности и адаптации к изменению климата. Адаптация к 

изменению климата является настоятельной необходимостью для сельскохозяйственных 

секторов. Она потребует новых и отвечающих требованию момента форм политики и стратегий 

для управления соответствующими огромными инвестициями. 

2. ФАО давно занимается проблемами изменения климата и, по просьбе стран-членов, 

региональных органов и партнеров по процессу развития, выдвинула важные инициативы по 

адаптации к изменению климата в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Однако масштаб 

задач требует дополнительных усилий, соответствующих общемировому призыву к 

расширению мер по адаптации по линии Канкунской рамочной программы Организации 

Объединенных Наций по адаптации к изменению климата. 

3. Чтобы лучше служить своим государствам-членам, ФАО приступила к осуществлению 

рамочной программы по адаптации к изменению климата. Она нацелена на решение сквозной 

проблемы изменения климата, проходящей красной нитью через стратегические цели ФАО, как 

рекомендовано также Комитетом по программе ФАО в феврале 2011 года
1
. 

4. Ее разработка стала результатом совместных усилий всех департаментов, региональных 

и субрегиональных отделений и отделений связи ФАО, координировавшихся 

Междепартаментской рабочей группой по вопросам изменения климата (IDWG-CC) и ее 

подгруппой по адаптации. 
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II. "ФАО-адапт": добавочная стоимость 

5. "ФАО-адапт" является осуществляемой в масштабах всей организации рамочной 

программой, которая обеспечивает общее руководство и выстраивает принципы, приоритетные 

темы и поддержку деятельности ФАО в области адаптации к изменению климата, которые 

связаны с ее работой, сопряженной с продовольственной и пищевой безопасностью, борьбой с 

нищетой в сельских районах и поддержанием экологической устойчивости. В частности, она: 

a) предлагает первоначальный консенсус и всеобъемлющее представление о том, что 

надо делать для охвата вопросов адаптации к изменению климата всеми видами 

деятельности ФАО в области развития и содействия смягчению негативных 

последствий изменения климата; 

b) активизирует деятельность ФАО по вопросам адаптации для повышения ее 

способности реагировать на просьбы государств-членов об оказании поддержки в 

осуществлении мер адаптации к изменению климата в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве; 

c) объединяет весь объем работы по адаптации к изменению климата, проводимой 

ФАО, ее техническими отделами, децентрализованными отделениями и 

региональными органами; 

d) нацелена на расширение координации, возможностей развития и обмена опытом по 

вопросам адаптации внутри ФАО и между ее государствами-членами с целью 

улучшения охвата, стимулирования взаимодополняемости, углубления 

межотраслевых подходов и более рационального использования ресурсов для 

адаптации; 

e) облегчает внешнюю и внутреннюю связь, а также привлечение дополнительных 

ресурсов для работы ФАО в области адаптации; 

f) укрепляет партнерские связи, сопряженные с адаптацией, в том числе с 

учреждениями системы ООН, международными финансовыми и научно-

исследовательскими учреждениями и региональными организациями. 

6. Ожидается, что способность "ФАО-адапт" объединить и активизировать работу ФАО по 

проблематике адаптации станет большим вкладом в достижение стратегических целей ФАО. 

III. "ФАО-адапт": приоритетные темы 

7. Стремясь к повышению устойчивости к внешним воздействиям со стороны систем 

производства и управления в сельском, лесном и рыбном хозяйстве как на местном так и на 

мировом уровне, ФАО представляет свою работу по проблематике адаптации в разбивке по 

пяти общим темам, каждая из которых подкрепляется рядом видов деятельности:  

a) данные и информация для оценки негативных последствий и степени 

уязвимости и адаптации к ним: ФАО поддерживает страны и директивные органы 

в деле наращивания потенциала и разработки новейшего инструментария и методов 

оценки негативных последствий изменения климата и степени уязвимости и для 

планирования адаптации к ним. ФАО содействует использованию информации о 

климате и придает особое значение обмену данными и опытом с целью 

стимулирования участия и инициативного подхода населения к мероприятиям по 

адаптации; 

b) учреждения, стратегии и финансирование, призванные расширить 

возможности адаптации: учитывая неопределенность, сопряженную с 

потенциальными негативными последствиями изменения климата, ФАО 

подчеркивает, что для адаптации к ним потребуется гибко корректировать планы 
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работы учреждений, опираться на анализ стратегий и существующий или новый 

появляющийся политический инструментарий. Основные шаги включают 

стимулирование информационно-пропагандистской деятельности в мировом 

масштабе; отражение вопросов адаптации при разработке стратегий, планов и 

правовых норм на региональном, национальном и субнациональном уровнях; 

поддержку механизмов координации и партнерских связей, а также развитие 

организационного потенциала для адаптации на уровне общин, укрепления цепочек 

приращения стоимости пищевых продуктов, укрепления здоровья растений, лесов и 

животных и доступа к финансовым ресурсам; 

c) устойчивое и климатически обоснованное использование земельных, водных 

ресурсов и биоразнообразия: ФАО содействует устойчивому и гибкому 

управлению природными ресурсами, в том числе планированию землепользования 

и озеленения, рациональному использованию почв и водных ресурсов. Это 

предусматривает поддержку тенденций мониторинга природных ресурсов, гибкое 

управление, сохранение, устойчивое использование и учет стратегиями 

возможностей биоразнообразия и генетических ресурсов в интересах производства 

продовольствия и сельского хозяйства, а также поощрение стимулирования и 

методов климатически обоснованного использования земельных, водных ресурсов и 

биоразнообразия; 

d) технологии, методы и процессы адаптации: ФАО поддерживает развитие и 

распространение технологий, методов и процессов, связанных с сельским, лесным и 

рыбным хозяйством, производственно-сбытовых цепочек и потребностей в энергии 

в сельских районах, а также диверсификацию доходов сельского населения, 

улучшение пород скота и сохранение природы. ФАО поддерживает также создание 

благоприятных экономических и организационных условий для ускорения 

обновления передовых методов, ведущих к климатически обоснованному и 

устойчивому ведению сельского хозяйства, землепользованию и распоряжению 

ресурсами.  Эта деятельность включает также усилия, направленные на повышение 

эффективности использования предоставляемых материалов и направляемой 

информации для разработки стратегий адаптации; 

e) управление рисками природных бедствий: ФАО уделяет первоочередное 

внимание сокращению рисков природных бедствий и управлению ими как 

начальному шагу на пути к адаптации в районах, часто подвергающихся природным 

бедствиям, вызываемых климатическими явлениями. Работа ФАО в этой области 

включает меры по осуществлению и планированию сокращения риска природных 

бедствий в соответствии с Рамочной программой ФАО по сокращению риска 

природных бедствий для обеспечения продовольственной и пищевой безопасности 

8. Принципы, которыми руководствуется ФАО в работе по адаптации, обеспечивают, 

чтобы ФАО: i) концентрировала внимание на вопросах продовольственной и пищевой 

безопасности, ii) учитывала изменение климата в рамках усилий в целях развития,  

iii) поддерживала инициируемые странами процессы и долгосрочные программные подходы, 

iv) обеспечивала взаимодополняемость между адаптацией, смягчением последствий изменения 

климата и устойчивым повышением производительности (климатически обоснованное ведение 

сельского хозяйства), v) планировала ориентированные на участие, учитывающие гендерные 

факторы и местные особенности виды деятельности по адаптации и поощряла экосистемный 

подход, а также vi) добивалась результатов за счет партнерских связей и поддержки 

трансграничного сотрудничества. 

IV. "ФАО-адапт": Порядок реализации 

9. "ФАО-адапт" является частью динамичного процесса и рассчитана на пятилетний 

период реализации (2011-2015 годы). Департаменты, отделы и децентрализованные отделения 

ФАО принимают меры для адаптации, следуя Стратегической рамочной программе, программе 
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работы и бюджету ФАО. Учитывая широкую децентрализацию работы ФАО в области 

адаптации, "ФАО-адапт" делает серьезный упор на повышении потенциала ее стран-членов и 

децентрализованных отделений в осуществлении мер по адаптации.  

10. Первоначальные усилия "ФАО-адапт" сконцентрированы на a) оказании 

вспомогательных услуг: i) укреплении IDWG-CC и улучшении связи, координации и 

использовании знаний, ii) привлечении ресурсов и обновлении внутренних возможностей и 

инструментария ФАО, связанных с проблематикой адаптации, iii) улучшении систем 

отчетности и мониторинга, связанных с программой работы и бюджетом ФАО, и b) 

технических межотраслевых усилиях ФАО в области адаптации, работе, включающей 

экспериментальное применение программного подхода.  

11. Финансирование работы ФАО в области адаптации поступает из многочисленных 

источников, таких как регулярный бюджет по программам, внебюджетные средства, в том 

числе механизмы финансирования мер по смягчению последствий изменения климата и более 

широкое финансирование продовольственной безопасности на многочисленных уровнях, а 

также государственные фонды. При этом используется модульный, децентрализованный 

подход, а "ФАО-адапт" является дополнительным каналом привлечения ресурсов 

коммерческого сектора на решение проблем адаптации.  

12. Более подробно см. http://www.fao.org/climatechange/fao-adapt/ 
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