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Пункт 4: Тематическая Стратегия ФАО в отношении изменения климата 
 
Комитет по программе на своей 127-й сессии, состоявшейся в ноябре 2019 года, поручил провести 
оценку вклада ФАО в достижение цели в области устойчивого развития (ЦУР) 13, касающейся 
мер по борьбе с изменением климата, в том числе оценку осуществления Стратегии ФАО в 
отношении изменения климата, принятой в 2017 году. Доклад по итогам проведенной оценки 
вместе с ответом руководства был представлен на обсуждение 130-й сессии Комитета по 
программе в марте 2021 года и 166-й сессии Совета в апреле 2021 года. 

В соответствии с одной из ключевых рекомендаций (рекомендация 2) этого доклада ФАО 
настоятельно предлагалось выработать новую Стратегию в отношении изменения климата для 
повышения вклада Организации в достижение ЦУР 13. В апреле 2021 года на своей 166-й сессии 
Совет поручил регулярно представлять руководящим органам обновленную информацию по 
этому вопросу и провести всесторонние консультации до начала 168-й сессии Совета, с тем чтобы 
инициировать работу над новой Стратегией ФАО в отношении изменения климата. В июне 
2021 года Конференция ФАО на своей 42-й сессии поручила обеспечить выполнение 
рекомендации 166-й сессии Совета, касающейся Стратегии ФАО в отношении изменения климата, 
в полном объеме. В соответствии с этими поручениями на рассмотрение 132-й сессии Комитета по 
программе (8–12 ноября 2021 года) и 168-й сессии Совета (29 ноября – 3 декабря 2021 года) была 
представлена обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии в отношении 
изменения климата. В своих выводах по итогам 166-й сессии Совет поддержал тезисы и дорожную 
карту разработки новой Стратегии ФАО в отношении изменения климата и выразил надежду на 
продолжение инклюзивного процесса разработки этой тематической Стратегии с участием 
членов". 

Новая Стратегия ФАО в отношении изменения климата стала результатом полностью 
прозрачного, инклюзивного и консультативного процесса разработки. На всех этапах этого 
процесса проводились внутренние и внешние консультации с участием технических специалистов 
ФАО, высшего руководства, членов ФАО и партнеров. В частности, в январе и феврале 2022 года 
региональные представительства ФАО организовали консультативные совещания в виртуальном 
формате с участием децентрализованных представительств ФАО и внешних региональных 
партнеров. Проводились регулярные неофициальные консультативные совещания с членами ФАО 
и региональными группами. Кроме того, Целевая группа по обзору (специалисты из разных 
отделов ФАО) и Консультативный совет в составе высшего руководства ФАО подготовили 
замечания по техническим и стратегическим аспектам этого документа. Все замечания, 
полученные в процессе консультаций, были учтены при разработке новой Стратегии в отношении 
изменения климата.  
 
Текст новой стратегии приведен в документе Совета CL 170/4 "Стратегия ФАО в отношении 
изменения климата на 2022–2031 годы". В соответствии с этой Стратегией ФАО будет вести 
работу по борьбе с изменением климата по трем основным направлениям деятельности 
(глобальный и региональный уровни, страновой уровень и местный уровень) и, кроме того, она 
будет задавать направление работы ФАО по оказанию активной поддержки странам в решении 
стоящих перед ними масштабных задач по борьбе с изменением климата в рамках 
агропродовольственных систем. Основное внимание в этой научно-обоснованной Стратегии 
уделяется инновационным и инклюзивным решениям; она сформулирована в увязке с Повесткой 
дня на период до 2030 года, Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы, а 
также другими тематическими стратегиями ФАО. В случае утверждения Стратегий в отношении 
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изменения климата, ФАО во взаимодействии со всеми своими подразделениями разработает План 
действий по ее осуществлению.  
 
Совету на его 170-й сессии предлагается одобрить Стратегию ФАО в отношении изменения 
климата на 2022–2031 годы с учетом результатов ее рассмотрения на 133-й сессии Комитета по 
программе.  
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