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Всемирный саммит по продовольственной безопасности
Рим, 16–18 ноября 2009 года
Концептуальная записка к совещанию за круглым столом № 3:
Адаптация к изменению климата и смягчение его воздействия:
вызовы для сельского хозяйства и продовольственной
безопасности

Цель
Данное совещание за круглым столом рассмотрит нынешние и будущие задачи в
различных регионах мира применительно к следующим вопросам:
•

вероятное воздействие изменения климата на продовольственную безопасность;

•

изменение климата и средства к существованию в сельских районах с уделением
особого внимания несоразмерному воздействию, которое изменение климата
окажет на женщин;

•

передача технологии, наращивание потенциала, управление использованием
информации, меры политики и потребности финансирования для адаптации
сельского хозяйства к изменению климата;

•

сельское хозяйство как мощный фактор, содействующий смягчению последствий
изменения климата, – стимулы для развивающихся стран, включая финансирование
работы в области сельского хозяйства и изменения климата, предусмотренные в
Копенгагенских соглашениях.

Пункты для обсуждения
•

Каким образом мы можем добиться лучшего понимания на высоком уровне
взаимосвязи между сельским хозяйством и изменением климата, основных
потребностей для адаптации и смягчения его последствий и необходимости

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 свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий. Большинство
документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в Интернете по адресу: www.fao.org
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разработки и создания надежных финансовых механизмов для смягчения
последствий и адаптации к ним, особенно в развивающихся странах?
•

Какие практические шаги могут сельскохозяйственные сектора, на долю которых
приходится, согласно расчетам, 30 процентов глобальных выбросов парниковых
газов, предпринять с целью содействия смягчению последствий изменения климата
посредством сокращения объема выброса парниковых газов и расширения
практики секвестрации углерода?

•

Какие практические стимулы можно идентифицировать с целью поощрения
развивающихся стран к содействию адаптации и смягчению последствий при том
понимании, что усилия по адаптации и смягчению последствий необходимо
координировать, с тем чтобы обеспечивать развитие рационального с точки зрения
затрат и эффективного сельского хозяйства?

•

Каковы рекомендации, касающиеся более полного учета проблем смягчения
последствий изменения климата и адаптации к ним в секторе сельского хозяйства,
которые следует включить в Копенгагенское соглашение и во все будущие
региональные и глобальные дискуссии по проблематике изменения климата?
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