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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ  

Тридцать третья сессия 

Лодзь, Польша, 10–13 мая 2022 года 

Обновленная информация о разработке новой Стратегии ФАО в 

отношении изменения климата –  

Информационная записка №1 – декабрь 2021 года 

 

Резюме 

На 166-й сессии Совета члены ФАО поручили до начала 168-й сессии Совета провести 

инклюзивные консультации по вопросу о разработке новой Стратегии ФАО в отношении 

изменения климата с увязкой с целями в области устойчивого развития (ЦУР) и с учетом трех 

измерений устойчивого развития, а также общих целей и необходимости сотрудничества в 

рамках осуществления Повестки дня на период до 2030 года, Парижского соглашения и 

Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию. Совет ФАО на своей  

168-й сессии, проходившей с 29 ноября по 3 декабря 2021 года, подробно обсудил документ 

"Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в отношении изменения 

климата" (CL 168/21) и одобрил аннотированные тезисы новой Стратегии. Настоящая 

информационная записка дополняет документ "Обновленная информация о ходе разработки 

новой Стратегии ФАО в отношении изменения климата", который представляется на 

обсуждение региональных конференций (CL 168/21); в ней дается обзор принятых на  

168-й сессии Совета решений, которые призваны задать общее направление разработки новой 

Стратегии, а также приведены проекты решений, которые региональным конференциям 

предлагается утвердить.  

В ходе обсуждений на сессии Совета ряд членов ФАО подчеркнули важность учета при 

разработке новой Стратегии различных условий, особенностей, приоритетов и возможностей, 

существующих на региональном, страновом и местном уровнях.  

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 
 

Секретариат РКЕ 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org  
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I. Введение 

1. Совет на своей 168-й сессии поддержал тезисы и дорожную карту разработки новой 

Стратегии ФАО в отношении изменения климата и выразил надежду на продолжение 

инклюзивного процесса разработки этой профильной Стратегии с участием членов.  

2. В настоящей записке изложены согласованные Советом на его 168-й сессии выводы, 

касающиеся аннотированных тезисов новой Стратегии в отношении изменения климата.  

3. Дорожная карта разработки Стратегии предполагает, что после рассмотрения Советом 

на его 168-й сессии в ноябре–декабре 2021 года в начале 2022 года на основе тезисов будет 

подготовлен проект Стратегии, который будет направлен для проведения консультаций по 

линии региональных конференций, экспертов ФАО и внешних заинтересованных сторон. 

Окончательный проект Стратегии в отношении изменения климата будет представлен на 

обсуждение 133-й сессии Комитета по программе (16–20 мая 2022 года) и на утверждение  

169-й сессии Совета (13–17 июня 2022 года).  
  

4. Порядок осуществления Стратегии будет изложен в пятилетнем Плане действий после 

одобрения Стратегии Советом ФАО на его 169-й сессии.  

 

II. Выводы Совета в связи с обновленной информацией о ходе разработки новой 

Стратегии ФАО в отношении изменения климата1 

5. Совет принял к сведению документ CL 168/21 "Обновленная информация о ходе 

разработки новой Стратегии ФАО в отношении изменения климата", отметив инклюзивный 

характер консультаций в рамках разработки этой Стратегии. 

6. Совет: 

a) положительно оценил разработку ФАО новой Стратегии с учетом результатов 

оценки действующей Стратегии и в увязке с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и Парижским соглашением об изменении климата, 

отметив при этом, что члены в ходе КС-26 РКИКООН в Глазго пришли к единому 

мнению о необходимости активизации и расширения масштабов усилий по 

смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, а также об 

увеличении финансирования, выделяемого на преодоление проблемы изменения 

климата; 

b) подчеркнул необходимость согласования новой Стратегии со Стратегической 

рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и предусмотренными ею ПНОП, 

а также с другими соответствующими стратегиями и инициативами ФАО в целях 

содействия достижению ЦУР 13 и созданию более эффективных, инклюзивных, 

невосприимчивых к внешним воздействиям и устойчивых агропродовольственных 

систем; 

c) принимая во внимание цель, предусматривающую достижение устойчивого и 
инклюзивного экономического и социального развития, защиту окружающей среды 

и ликвидацию нищеты и голода, подчеркнул важность отражения в 

разрабатываемой новой Стратегии не общих для всех, а адресных подходов, 

учитывающих национальные условия, различные контексты, специфику, 

приоритеты, синергию и возможности на региональном, страновом и местном 

уровнях, а также уникальные и особые потребности каждой страны в области 

развития;  

 
1 CL 168/21; CL 168/PV/3; CL 168/PV/4; CL 168/PV/5; CL 168/PV/8; CL 168/PV/9; CL 168/PV/10; 

CL 168/PV/11; CL 168/PV/12 
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d) подчеркнул важность оказания развивающимся странам поддержки в 

формулировании и реализации определяемых на национальном уровне вкладов и 

соответствующих национальных планов, в том числе путем развития потенциала, 

передачи технологий на взаимно согласованных условиях и предоставления 

финансовых ресурсов, необходимых среди прочего для наращивания усилий по 

повышению невосприимчивости к внешним факторам и адаптации к изменению 

климата и смягчению его последствий; 

 

e) подчеркнул, что новая Стратегия ФАО в отношении изменения климата должна 

быть увязана с ЦУР на основе трех измерений устойчивого развития и учитывать 

общие цели и сотрудничество в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис-Абебской программы 

действий и Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, 

включая их соответствующие принципы2, Парижского соглашения об изменении 

климата, включая статьи 2.1 и 2.2, и соответствующих пунктов Климатического 

пакта Глазго и отмечает в этой связи пункты 5 и 6 решения 1/CP.26 и пункты 6 и 7 
решения 1/CMA.3 Климатического пакта Глазго, а также пункты 17 и 18 решения 

1/CP.26 и пункты 22 и 23 решения 1/CMA.3 Климатического пакта Глазго;  

f) особо отметил позитивную роль устойчивого сельского хозяйства и 

агропродовольственных систем как одного из элементов решения проблем, 

связанных с изменением климата; 

g) подчеркнул необходимость скоординированного подхода с участием всех 

заинтересованных сторон, включая частный сектор, женщин, молодежь, коренные 

народы и местные общины; 

h) подчеркнул, что Стратегия, как и предусмотренные ею меры по борьбе с 

изменением климата и реагированию на его последствия, должны охватывать 

вопросы, относящиеся к мандату ФАО, с тем чтобы избежать дублирования усилий 

других международных организаций, занимающихся проблематикой 

агропродовольственных систем; 

i) поручил использовать в Стратегии согласованные на многосторонней основе 

формулировки; 

j) особо отметил многосторонние усилия по охране окружающей среды и 

обязательства по обеспечению устойчивости сельского хозяйства; 

k) положительно оценил внимание, которое в Стратегии уделяется таким вопросам, 

как устойчивое управление лесами, потребности в питании, океаны, реки и 

внутренние воды, биоразнообразие, потери и порча продовольствия, эрозия почвы и 

экосистемный подход; 

l) призвал использовать в новой Стратегии принципы принятия решений на основе 
передовых научных и фактологических данных, стимулируя тем самым широкое 

внедрение подходов, инноваций и передовой практики, в том числе 

обеспечивающих возможность масштабирования и достижения долгосрочных 

результатов, необходимых для искоренения голода и комплексного решения задач в 

области климата и устойчивости; 

m) подчеркнул важность учета в Стратегии принципа социальной инклюзивности и 

гендерных аспектов, связанных с изменением климата; 

n) поручил отразить в Стратегии такие вопросы, как снижение риска бедствий, 

системы раннего предупреждения, укрепление устойчивости, адаптация и снижение 

уязвимости к изменению климата и смягчение его последствий, принимая во 

 
2 Прежде всего принципы, относящиеся к пункту об адаптации. 
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внимание передовые научные данные и приоритеты и потребности развивающихся 

стран; 

o) подчеркнул важность определения механизмов финансирования и инновационных 

партнерств, в том числе с частным сектором и институциональными партнерами, 

для решения проблемы изменения климата в контексте агропродовольственных 

систем и оказания поддержки развивающимся странам, включая малые островные 

развивающиеся государства; и 

p) призвал руководство завершить разработку первого проекта Стратегии и 

предусмотреть в Плане действий четкий порядок ее осуществления, практические 

результаты и индикаторы эффективности. 

7. С учетом вышеизложенного Совет поддержал тезисы и дорожную карту разработки 

новой Стратегии ФАО в отношении изменения климата и выразил надежду на продолжение 

инклюзивного процесса разработки этой профильной Стратегии с участием членов. 


