
 
 

Группа «C»: Устойчивое управление природными ресурсами в 

условиях изменения климата (РИ-3) 

• Примеры скорректированных концептуальных рамок Региональной 

инициативы на 2020-21 гг • 
Компонент 1| Согласованность политики, 

координации и сотрудничества 

Компонент 2| Сбор и анализ данных Компонент 3| Наращивание потенциала по  

устойчивому управлению природными 

ресурсами (УУПР), изменению климата (ИК) 

и уменьшение опасности стихийных 

бедствий (УОСБ) 

Сферы деятельности 

Устойчивые экологические решения в области сельского хозяйства   

 Поддержка политики интеграции вопросов 

адаптации к изменению климата и смягчению 

его последствий в национальные рамочные 

механизмы управления развитием сельских 

районов, сельского хозяйства и окружающей 

среды:  

- Агроэкологическая политика 

- Агроэкология 

 Агро лесное хозяйство 

 Выбросы парниковых газов 

 Оценка политики и институциональной 

инфраструктуры 

 Расширение агроэкологии  

 Сохранение Агро биоразнообразия 

(опылителей, сохранение генетических 

ресурсов, ГИАХС)  

 Ведение сельского хозяйства, не 

приносящего вреда климату, почвозащитное 

земледелие, сохранение и выращивание 

Управление климатическими и природными ресурсами 

 Межотраслевой диалог по вопросам 

управления рисками и кризисными 

ситуациями, устойчивого сельского 

хозяйства, лесного и рыбного хозяйства 

 Взаимосвязь воды-почвы-энергии 

 Финансирование борьбы с изменениями 

климата (ЗКФ-ГЭФ-7) 

 

 Определяемые на национальном уровне 

вклады (ОНУВ) 

 Наращивание потенциала в области 

статистики и анализа для осуществления 

реализации и мониторинга индикаторов 

ЦУР в сфере ответственности ФАО 

 Расширенная система прозрачности (РСП) 

 Устойчивое управление водными и 

земельными ресурсами  

 Финансирование борьбы с изменениями 

климата (ЗКФ-ГЭФ-7) 

 

Адаптация и снижение риска стихийных бедствий  

 Система раннего оповещения  

 Управление убытками и ущербом, 

кризисными ситуациями 

 

 Усовершенствованные климатические 

данные для количественного анализа 

воздействия потрясений, вызванных 

изменениями климата: 

- Убытки и ущерб, 

- Моделирование изменений климата, 

- Агрометеорологическое 

обслуживание, 

 Готовность к чрезвычайным ситуациям  

 Мониторинг угроз и потрясений 



 

- Картографирование опасных зон 

                                                                                         Межотраслевые направления работы 

 Продовольственная безопасность и питание, социальная защита и управление природными ресурсами  

 Взаимосвязь климат-бедность-источники средств к существованию; обеспечение устойчивости к изменениям климата и устойчивости 

продовольственной системы  

 Гендер: Развитие возможностей гендера и устойчивого управления природными ресурсами в области изменеий климата и справедливой гендерной  

и агроэкологической политик 

 

• Сотрудничество для воздействия • 

Правительства Двусторонние партнеры Многосторонние 

организации 

Международные финансовые 

организации 

Академические и 

исследовательские институты 

Организации гражданского 

общества 

Частный сектор Специализированные 

технические организации 
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Обзор программных рамок ФАО на 2020-2021 гг. для Европы и 

Центральной Азии 
 

Групповое обсуждение 

Устойчивое управление природными ресурсами в условиях изменения климата1 

 

Цель:  

Основной целью группового обсуждения является содействие обмену знаниями в основных 

технических сферах Региональной инициативы 3 для составления программы ее работы на  

2020-21 гг. и поиск путей укрепления партнерства как на национальном, так и на 

региональном уровнях. 

 

Время: 30 минут 

 

Структура:  

1. Вступительное слово Руководителя по реализации Региональной инициативы 
(3 мин.) 

 

2. Круглый стол (итого 25 мин.) 

 

Основные вопросы:  

 

 Ваше видение технического и программного охвата областей Региональной 

инициативой применительно к Вашей стране или региону (12 мин.) 

 

 Какие возможности для содействия и укрепления партнерства Вы видите в вашей 

стране и регионе для устойчивого управления природными ресурсами в условиях 

изменения климата? (13 мин) 

 

3. Подведение итогов Руководителем по реализации Региональной инициативы 
(2 мин.)  

                                                           
1 Более подробная информация по этому вопросу предоставлена на стр. 7-8 документа  IC/19/7 в разделе 

«Региональная инициатива по устойчивому управлению природными ресурсами в условиях изменения 

климата» (RI-3) 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_7_ru.pdf

