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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать пятая сессия 

5–9 сентября 2022 года 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В РЫБОЛОВСТВЕ 
И АКВАКУЛЬТУРЕ: ДОКЛАД О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ ФАО 
В ОТНОШЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА 2022–2031 ГОДЫ 

 
Резюме 

 
В настоящем документе представлен обзор работы ФАО за межсессионный период в области 
решения проблемы изменения климата в контексте рыболовства и аквакультуры. В документе 
содержится отчет о нормотворческой работе, проделанной в ответ на рекомендации Комитета 
предоставить руководящие указания в отношении борьбы с изменением климата и о прямой 
поддержке, оказанной странам в рамках проектов на местах, и предлагаются дальнейшие 
действия. В документе также представлена информация о Плане действий по осуществлению 
Стратегии ФАО в отношении изменения климата на 2022–2031 годы. 

Настоящий доклад дополнен следующими документами: 
 
Информационный документ COFI/2022/INF/11 ("Обновленная информация о Стратегии ФАО 
в отношении изменения климата"). 
 
Проект решения Комитета 
 
Комитету предлагается:  
 
• представить замечания в отношении результатов проделанной в межсессионный период 

работы по направлению изменения климата и дать рекомендации в отношении 
приоритетных задач на будущий период, которые должны быть решены ФАО в целях 
расширения оказываемой членам поддержки в противодействии последствиям изменения 
климата, включая целенаправленные меры поддержки общин, зависящих от рыболовства 
и аквакультуры; 

• предоставить руководящие указания с учетом обновленных национальных планов 
адаптации и определяемых на национальном уровне вкладов в осуществление Парижского 
соглашения и рекомендовать меры в поддержку их выполнения; 

• представить рекомендации относительно текущих и новых тематических областей и видов 
деятельности, в том числе относительно регионального сотрудничества и возможностей 
налаживания партнерских отношений, межучрежденческого сотрудничества в реализации 
многосторонних инициатив и согласованности международных процессов; 

• предоставить соответствующие руководящие указания в отношении Плана действий по 
осуществлению Стратегии ФАО в отношении изменения климата на 2022–2031 годы.  

http://www.fao.org/
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Как указывается в шестом докладе об оценке (ДО-6) Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК), изменение климата носит повсеместный характер 
и происходит стремительными и все более нарастающими темпами, – что ведет к тяжелым 
последствиям для различных секторов и регионов во всем мире1. Системы производства 
пищевой продукции из водных биоресурсов как неотъемлемая часть агропродовольственных 
систем считаются особо уязвимыми к изменению климата, и их защита признается в качестве 
одной из приоритетных задач в Парижском соглашении2. Уязвимость производства пищевой 
продукции из водных биоресурсов подчеркивается в Специальном докладе МГЭИК "Океаны и 
ледовый покров Земли в условиях изменения климата" 2019 года3 и Техническом документе 
ФАО № 6274. Также растет признание критически важной роли океанических и пресноводных 
экосистем в адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. Согласно 
последнему отчету ФАО об определяемых на национальном уровне вкладах (ОНУВ), 
из представленных странами 85 новых или обновленных ОНУВ (в период с 1 января 2020 года 
по 31 июля 2021 года) 77 ОНУВ включали элементы адаптации и 62 ОНУВ (81 процент) 
касались адаптации рыболовства и аквакультуры, в том числе эксплуатации океанов и 
прибрежных зон5. Таким образом, существует необходимость в срочных действиях по борьбе с 
рисками, которые изменение климата представляет для систем производства пищевой 
продукции из водных биоресурсов, и максимального использования возможностей таких 
систем как важнейшей части решения проблемы изменения климата. 

 
2. В межсессионный период ФАО продолжила начатую ранее нормотворческую 
и практическую работу на местах, призванную помочь странам и общинам: i) лучше понимать 
характер изменения климата, определить пути реагирования на него и преодоления его 
последствий; ii) мобилизовать ресурсы в поддержку действий по минимизации рисков 
и максимальном использовании возможностей, связанных с изменением климата; 
iii) ограничить воздействие сектора производства пищевой продукции из водных биоресурсов 
на изменение климата благодаря совершенствованию методов рыболовного промысла 
и аквакультуры. Все мероприятия осуществлялись в рамках решения общей задачи по 
достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР) 2, 13, 14 и 17 с использованием 
преимуществ существующих и новых партнерских связей и финансированием за счет средств 
Регулярной программы ФАО и внебюджетных средств, предоставленных международными 
и двусторонними донорами. Проведенная работа соответствует общеорганизационной 
Стратегии в отношении изменения климата 2017 года, утвержденной 156-й сессией Совета 
ФАО (апрель 2017 года). Новая Стратегия ФАО в отношении изменения климата на  
2022–2031 годы (далее Стратегия) призвана активзировать и расщирить масштабы 
деятельности ФАО по борьбе с изменением климата по трем основным направлениям, отвечая 
                                                           
1 МГЭИК. 2021. "Изменение климата в 2021 году: физическая научная основа изменения климата". 
Материалы, представленные Рабочей группой I в рамках подготовки шестого доклада об оценке 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) (также доступно по адресу 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf); МГЭИК. 2022. 
"Изменение климата в 2022 году: последствия, адаптация и уязвимость". Материалы, представленные 
Рабочей группой II в рамках подготовки шестого доклада об оценке Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) (также доступно по адресу 
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf). 
2 Преамбула Парижского соглашения 
3 МГЭИК. 2019. Специальный доклад "Океаны и ледовый покров Земли в условиях изменения климата" 
(также доступен по адресу https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_FullReport.pdf). 
4 Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L., Funge-Smith, S. & Poulain, F., eds. 2018. Impacts 
of climate change on fisheries and aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 627. Rome, 
FAO. 628 pp. (также доступно по адресу www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf)  
5 Crumpler, K., Abi Khalil, R., Tanganelli, E., Rai, N., Roffredi, L., Meybeck, A., Umulisa, V., Wolf, J. & 
Bernoux, M. 2021. 2021 (Interim) Global update report: Agriculture, Forestry and Fisheries in the Nationally 
Determined Contributions. Environment and Natural Resources Management Working Paper No. 91. Rome, 
FAO. ( https://doi.org/10.4060/cb7442en) 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_FullReport.pdf
http://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf
https://doi.org/10.4060/cb7442en
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нуждам и приоритетам на глобальном, региональном, страновом и местном уровнях и 
обеспечивая более тесное согласование с ЦУР, а также с основными функциями ФАО и 
приоритетными направлениями осуществления программ (ПНОП). Стратегия ФАО в 
отношении изменения климата на 2022–2031 годы была утверждена Советом ФАО на его 
170-й сессии. Итоги и предлагаемые практические результаты выполнения Плана действий по 
реализации Стратегии приведены в Приложении к настоящему документу.  

II. ПОНИМАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЕ 

3. Несмотря на быстро растущий уровень информированности о необходимости решения 
проблемы изменения климата в системах производства пищевой продукции из водных 
биоресурсов, в большинстве развивающихся стран все еще отсутствуют климатические данные 
с высоким пространственным или временным разрешением, требующиеся для принятия 
обоснованных решений. В существующих подходах и мерах политики по управлению 
рыболовством и аквакультурой также отсутствуют учет климатических факторов и меры по 
борьбе с изменением климата. В целях устранения этих пробелов ФАО приложила все усилия 
для улучшения понимания членами последствий изменения климата, рисков и уязвимостей 
и потенциала мер по смягчению, а также для совершенствования рекомендаций относительно 
эффективной адаптации к изменению климата и смягчения его последствий и укрепления 
в своей роли лидера форумов Организации Объединенных Наций (ООН) и глобальных 
процессов, прежде всего тех, что затрагивают вопросы изменения климата и состояния океанов. 
В соответствии с поручениями Комитета по рыбному хозяйству (КРХ), ФАО осуществила ряд 
мероприятий, направленных на оказание членам и партнерам содействия в работе по 
эффективной адаптации рыболовства, аквакультуры и водных экосистем к изменению климата 
и смягчению его последствий путем подготовки информационных материалов и обмена 
знаниями, предоставления руководящих указаний в области выработки мер политики, 
практических примеров и наращивания потенциала.  

A. Укрепление базы знаний и рекомендации по разработке мер политики 

4. В межсессионный период ФАО вместе со своими партнерами работала над 
наращиванием базы знаний по вопросам воздействия изменения климата, рисков и уязвимости 
к такому воздействию систем производства пищевой продукции из водных биоресурсов, 
готовила рекомендации в отношении мер по смягчению последствий изменения климата 
и адаптации к нему, в том числе мер по борьбе с угрозой стихийных бедствий на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. Опираясь на результаты тематических исследований, 
проводившихся в разных регионах, ФАО подготовила Технический документ № 667, в котором 
собраны примеры передовых методов климатически-адаптивного управления рыболовством, 
доказавших свою эффективность и адаптируемых к различным условиям6. В настоящее время 
готовится документ, содержащий стратегические рекомендации по включению изменения 
климата в экосистемный подход к рыболовству и аквакультуре (ЭПР/ЭПА) и уделяющий 
особое внимание выработке климатически оптимизированных планов управления рыбным 
хозяйством. Оба документа основываются на оценках уязвимости, что позволяет принимать 
более надежно обоснованные решения в области адаптации к изменению климата, включая 
распределение ресурсов и определение первоочередных областей действий. Опубликован обзор 
последних достижений в области оценок уязвимости к изменению климата и рисков в секторе 
рыболовства и аквакультуры7. Что касается уязвимости, мелкие производители зачастую 
                                                           
6 Bahri, T., Vasconcellos, M., Welch, D.J., Johnson, J., Perry, R.I., Ma, X. & Sharma, R., eds. 2021. Adaptive 
management of fisheries in response to climate change. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 
667. Rome, FAO. (also available at https://www.fao.org/3/cb3095en/cb3095en.pdf)  
7 Comte, A. 2021. Recent advances in climate change vulnerability/risk assessments in the fisheries and 
aquaculture sector. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1225. Rome. (also available at 
https://www.fao.org/3/cb4585en/cb4585en.pdf)  

https://www.fao.org/3/cb3095en/cb3095en.pdf
https://www.fao.org/3/cb4585en/cb4585en.pdf
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первыми сталкиваются с последствиями изменениями климата и природными бедствиями, что 
подчеркивается в главе 9 Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения 
бедности (Принципы УМР). Издано руководство по интеграции стандартов и законов в области 
прав человека в меры по снижению риска бедствий и борьбе с изменением климата 
в маломасштабном рыболовстве8, и разработан электронный учебный курс "Реагирование 
на чрезвычайные ситуации в области рыболовства и аквакультуры" (в бесплатном открытом 
доступе), направленный на повышение качества и укрепление подотчетности в области 
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в секторе рыболовства и аквакультуры 
и реагирования на такие ситуации9. Проводятся исследования и сбор данных по различным 
темам, включающим неаборигенные виды, совершенствование моделей последствий изменения 
климата и основанные на природных факторах решения. 
 
5. Проведены обзоры и анализы, имеющие региональное и национальное значение. 
В регионе Центральной Азии и Кавказа ФАО организовала семинар, посвященный оценке 
влияния изменения климата на рыболовство и аквакультуру и обсуждению потенциальных мер 
по адаптации и смягчению последствий10. В Азии ФАО провела анализ рисков и уязвимостей 
для климатических и неклиматических факторов стресса промысла сардины на Филиппинах 
и определила меры адаптации, соответствующие местным условиям11.  
 
6. Для стран Карибского бассейна разработано руководство по передовым методам 
ярусного промысла пелагических видов, направленное на защиту чувствительных 
к климатическим воздействиям источников средств к существованию местных рыбаков12. 
Выпущен отчет о результатах базового обследования безопасности на море в Сент-Люсии13, 
а также руководство по содействию укреплению невосприимчивости к изменению климата 
промысла и производственно-сбытовой цепочки пелагических видов в Сент-Люсии путем 
устойчивого и эффективного использования ресурсов14. В рамках проекта по адаптации 
рыбопромыслового сектора в Восточной части Карибского бассейна к изменению климата 
(CC4FISH) выпущен комплект руководств и информационных материалов для широкого круга 
заинтересованных сторон: материал по наращиванию потенциала, предназначенный для 
должностных лиц, отвечающих за сектор рыболовства15, методические указания по проведению 

                                                           
8 Cook, K., Rosenbaum, K. L. and Poulain, F. 2021. Building resilience to climate change and disaster risks for 
small-scale fisheries communities. A human-rights-based approach to the implementation of Chapter 9 of the 
Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and 
Poverty Eradication. Rome, FAO. (также доступно по адресу https://www.fao.org/3/cb7616en/cb7616en.pdf)  
9 https://elearning.fao.org/course/view.php?id=789  
10ФАО. 2021. Доклад о виртуальном семинаре "Адаптация к изменению климата в секторе рыболовства и 
аквакультуры", 23–24 июня 2020 года. Анкара (также доступно по адресу 
http://www.fao.org/3/cb4175en/cb4175en.pdf).  
11 Labaria, E.C., Fernandez de la Reguera, D., Poulain, F., Siar, S. and Vasconcellos, M. 2021. The risks and 
vulnerability of the sardine fisheries sector in the Republic of the Philippines to climate and other non-climate 
processes. Rome. (also available at https://www.fao.org/3/cb7506en/cb7506en.pdf)  
12 Bealey, R. 2021. Guide of good practices for Caribbean pelagic longline fishers: Promoting the sustainable and 
efficient use of pelagic resources to mitigate climate change impacts and secure future fishery livelihoods. Rome, 
FAO. (also available at https://www.fao.org/3/cb4826en/cb4826en.pdf)  
13 Holliday, E. 2021. Safety at sea – Baseline survey report, Saint Lucia. Rome, FAO. (also available at 
https://www.fao.org/3/cb4465en/cb4465en.pdf)  
14 Bealey, R. 2021. Opportunities to promote the climate change resilience of Saint Lucia’s pelagic fisheries and 
value chains through sustainable and efficient resource use. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1228. 
Bridgetown, FAO. (also available at https://www.fao.org/3/cb7149en/cb7149en.pdf)  
15 Презентация "Воздействие изменения климата на сектор рыболовства в Карибском бассейне" 
http://www.fao.org/3/cb4091en/cb4091en.pdf 

https://www.fao.org/3/cb7616en/cb7616en.pdf
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=789
http://www.fao.org/3/cb4175en/cb4175en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7506en/cb7506en.pdf
https://www.fao.org/3/cb4826en/cb4826en.pdf
https://www.fao.org/3/cb4465en/cb4465en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7149en/cb7149en.pdf
http://www.fao.org/3/cb4091en/cb4091en.pdf
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оценок уязвимости и потенциала для сектора рыболовства16, аналитические записки 
по изменению климата17, управлению рисками стихийных бедствий18, страхованию 
ответственности владельцев рыболовного судна перед третьими лицами19. И, наконец, был 
опубликован Протокол по адаптации к изменению климата и управлению рисками стихийных 
бедствий в рыболовстве и аквакультуре в Карибском бассейне20. 
 
7. В Латинской Америке ФАО в рамках проекта, финансируемого в Чили Глобальным 
экологическим фондом (ГЭФ), подготовила материалы по развитию потенциала для 
государственных чиновников, национальных экспертов, представителей региональных 
и местных директивных органов21, а также для общин рыбаков и рыбоводов22, и аналитическую 
записку, подытоживающую полученный опыт и содержащую рекомендации по адаптации 
кустарного рыболовства и маломасштабной аквакультуры в Чили к изменению климата23. 
В рамках проекта ГЭФ также было организовано два семинара – межведомственный семинар24 
в марте 2021 года и заключительный семинар25 в июне 2021 года. 

B. Содействие адаптации к изменению климата и снижение уязвимости к его 
последствиям и стихийным бедствиям общин, занимающихся рыболовством 

и рыбоводством 

8. Согласно ДО-6 МГЭИК, изменение климата будет оказывать все большее давление 
на производство пищевой продукции из биоресурсов пресноводных и морских экосистем, 
особенно в уязвимых государствах и на островах26. Процесс адаптации на местах идет, 
но неравномерно и недостаточно быстро27. Поэтому необходима трансформационная адаптация 
производства пищевой продукции из биоресурсов – такой была основная идея, прозвучавшая 
на Симпозиуме ФАО по вопросам устойчивости рыбного хозяйства в 2019 году28 
и подтвержденная на Саммите ООН по продовольственным системам в 2021 году29.  
Для этого ФАО разработала и осуществляет во всем мире широкий спектр мер по адаптации, 
                                                           
16 FAO and CANARI. 2022. Toolkit for vulnerability and capacity assessments in Caribbean coastal and fishing 
communities – Developed under the Climate Change Adaptation in the Eastern Caribbean Fisheries Sector 
Project (CC4FISH). Rome. https://www.fao.org/3/cb6786en/cb6786en.pdf 
17 https://www.fao.org/3/cb1471en/cb1471en.pdf 
18 http://www.fao.org/3/cb2729en/cb2729en.pdf 
19 https://www.fao.org/3/cb6963en/cb6963en.pdf 
20 FAO and Caribbean Regional Fisheries Mechanism. 2021. Protocol on Climate Change Adaptation and 
Disaster Risk Management in Fisheries and Aquaculture in the Caribbean. Barbados, 18 April 2018. Rome, 
Belmopan. https://doi.org/10.4060/cb4205en  
21 Cubillos Santander, L., Norambuena Cleveland, R., Soto Benavides, D., Jacques Coper, M., Simon Rodgers, J. 
y Carmona Montenegro, M.A. 2021. Manual de capacitación en adaptación al cambio climático en pesca y 
acuicultura en Chile. Santiago de Chile, FAO y Universidad de Concepción. (also available at 
https://www.fao.org/3/cb5556es/cb5556es.pdf) 
22 FAO y CESSO. 2021. Cambio climático - Manual práctico para la pesca artesanal y la acuicultura a pequeña 
escala en Chile - Edición revisada. Santiago de Chile. (also available at 
https://www.fao.org/3/cb3566es/cb3566es.pdf); FAO y CESSO. 2021. Cambio climático-Guía para el facilitador 
del aprendizaje-Edición revisada . Santiago de Chile. (also available at 
http://www.fao.org/3/cb3574es/cb3574es.pdf) 
23 FAO, Ministry of the Environment, Undersecretariat of Fisheries and Aquaculture. 2021. Lessons learned and 
public policy recommendations on adaptation to climate change in artisanal fisheries and small-scale aquaculture 
in Chile. Policy brief. Santiago, FAO. (also available at https://www.fao.org/3/cb6536en/cb6536en.pdf)  
24 https://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/1390751/  
25 https://www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/1401195/  
26 МГЭИК. 2022. "Изменение климата в 2022 году: последствия, адаптация и уязвимость". Материалы, 
представленные Рабочей группой II в рамках подготовки шестого доклада об оценке 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) (также доступно по адресу 
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf)  
27 Там же 
28 https://www.fao.org/about/meetings/sustainable-fisheries-symposium/en/  
29 https://www.nlfoodpartnership.com/insights/Food_Systems_Summit_Outcomes/  

https://www.fao.org/3/cb6786en/cb6786en.pdf
https://www.fao.org/3/cb1471en/cb1471en.pdf
http://www.fao.org/3/cb2729en/cb2729en.pdf
https://www.fao.org/3/cb6963en/cb6963en.pdf
https://doi.org/10.4060/cb4205en
https://www.fao.org/3/cb5556es/cb5556es.pdf
https://www.fao.org/3/cb3566es/cb3566es.pdf
http://www.fao.org/3/cb3574es/cb3574es.pdf
https://www.fao.org/3/cb6536en/cb6536en.pdf
https://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/1390751/
https://www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/1401195/
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://www.fao.org/about/meetings/sustainable-fisheries-symposium/en/
https://www.nlfoodpartnership.com/insights/Food_Systems_Summit_Outcomes/
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направленных на снижение уязвимости общин рыбаков и рыбоводов для изменения климата 
и стихийных бедствий, в соответствии с рекомендациями разработанного ФАО 
Инструментария по адаптации к изменению климата, в котором эти меры сгруппированы 
по трем основным направлениям: содействие институциональной адаптации; предоставление 
вариантов адаптации, касающихся источников средств к существованию, таких как их 
диверсификация и предложение альтернативных источников средств к существованию для 
поддержки уязвимых общин; снижение рисков и управление ими, например путем 
распространения климатической информации и развития систем раннего предупреждения, 
проведения мероприятий по наращиванию потенциала, обеспечения социальной защиты или 
доступа к услугам страхования. 
 
9. В целом в настоящее время ФАО осуществляет на местах программу проектов 
по адаптации более чем в 30 развивающихся странах с полным участием правительств 
и местных общин. Проекты, финансируемые ГЭФ через Специальный фонд для борьбы 
с изменением климата (СФИК) и/или через Фонд для наименее развитых стран (ФНРС), 
реализуются в Бангладеш, Камбодже, Кирибати, Малави, Мьянме, Тимор-Лешти, в странах 
восточной части Карибского бассейна и региона Бенгельского течения. Продолжается работа 
в рамках проектов по содействию странам в повышении невосприимчивости производства 
пищевой продукции из водных биоресурсов к воздействию изменения климата и стихийных 
бедствий, которые ФАО осуществляет при поддержке двусторонних фондов из Бельгии 
(Фламандский регион), Канады, Норвегии, Японии и Европейского союза.  
 
10. В прошедшем двухгодичном периоде были утверждены шесть подготовленных при 
поддержке ФАО проектных предложений, связанных с вопросами изменения климата. 
Осуществляется глобальный проект (GCP/GLO/352/NOR), предусматривающий мероприятия 
странового уровня, направленные на поддержку эффективной адаптации к изменению климата 
и обеспечения устойчивого социально-экономического развития Филиппин, Южной Африки 
и ряда других стран. В рамках осуществляемого в Тихоокеанском регионе проекта 
(GCP/SAP/003/CAN) ФАО работает над повышением жизнестойкости прибрежных общин 
на Фиджи, Соломоновых Островах и в Вануату путем укрепления потенциала для адаптации, 
управления ресурсами пелагической зоны к изменению климата и снижения уязвимости 
с уделением особого внимания гендерному равноправию. Другой проект реализуется 
в Камбодже (GCP /CMB/037/LDF) и направлен на укрепление адаптации к изменению климата 
и повышению жизнестойкости общин, зависящих от прибрежного рыболовства. Кроме того, 
ФАО осуществляет проект в Белизе (GCP/BZE/002/GCR), направленный на совершенствование 
планирования мероприятий по адаптации и повышение невосприимчивости к воздействиям 
изменения климата в прибрежной зоне и секторе рыболовства. Результаты этого проекта 
должны создать основу для масштабирования мер по адаптации. В Тимор-Лешти ФАО 
осуществляет два проекта (известные под названием IkanAdapt, GCP /TIM/012/LDF, 
и GCP /TIM/010/GFF), цель которых состоит в оказании стране содействия в наращивании 
потенциала, необходимого для адаптации к изменению климата зависящих от рыболовства 
и аквакультуры источников средств к существованию.  
 
11. В рамках проекта TCP/BHA/3703 в 2021 году ФАО оказала поддержку Содружеству 
Багамских Островов в подготовке инвестиционного плана по развитию невосприимчивой 
к изменению климата инфраструктуры в секторе на острове Большой Багама30. Последующая 
помощь оказывается в тесном сотрудничестве с Центром информационных 
и консультационных услуг по маркетингу рыбопродуктов в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (ИНФОПЕСКА) и включает проект климатоустойчивого пункта закупки рыбы 
и морепродуктов у населения. 
 

                                                           
30 С данным инвестиционным планом можно ознакомиться по адресу https://www.fao.org/fishing-
safety/news-events/events/detail/en/c/1457010/. 
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12. Опираясь на опыт текущих и прошлых проектов, ФАО разработала руководство 
по методике оценки климатической уязвимости и рисков31 и определению, приоритизации 
и оценке вариантов мер по адаптации32 в секторе рыболовства и аквакультуры. В рамках 
проектов ФАО на местах проведены оценки уязвимости и рисков и организовано планирование 
мер по адаптации, в том числе в странах, расположенных в регионе Бенгельского течения 
(Ангола, Намибия и Южная Африка), странах Карибского бассейна, Чили, Малави, странах 
Средиземноморья, Мьянме и на Филиппинах. Высокая уязвимость мелких рыбаков после 
пандемии COVID-19 стала темой семинара, организованного ФАО в виртуальном формате 
в июне 2021 года, на котором подчеркивалась необходимость включения рисков, связанных 
с изменением климата и стихийными бедствиями, в управление рыболовством33.  
 
13. ФАО в качестве аккредитованного учреждения при Зеленом климатическом фонде 
(ЗКФ) поддерживает усилия стран-членов в получении доступа к климатическому 
финансированию для осуществления направленных на преобразование, реализуемых 
по инициативе стран проектов по адаптации к изменению климата и/или смягчению его 
последствий.  
 
14. Растет число осуществляемых под руководством ФАО проектов ЗКФ, направленных 
на поддержку повышения невосприимчивости к внешним факторам морских и прибрежных 
источников средств к существованию и экосистем, как в рамках Программы готовности 
(подготовка стран к реализации мер по борьбе с изменением климата в будущем; три текущих 
проекта в Белизе, Сент-Люсии и Кабо-Верде), так и в рамках программ более широкой 
поддержки (разрабатываемые в настоящее время проекты в Гамбии, Сент-Люсии, Гондурасе и 
Кабо-Верде). Эти проекты ФАО-ЗКФ согласуются с Руководством ЗКФ по подготовке 
проектных предложений в секторе экосистем и экосистемных услуг, которое включает в 
качестве приоритетных направлений рыболовство, морские и прибрежные системы и 
"голубую" экономику, и с Руководством ЗКФ по подготовке проектных предложений в секторе 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности, которое также включает связанные с 
рыбным хозяйством направления в качестве приоритетных. Кроме того, ЗКФ включает в число 
своих приоритетных целей помощь малым островным развивающимся государствам, в которых 
рыболовство и связанные с ним экосистемы особенно уязвимы для последствий изменения 
климата.  
 
15. ФАО оказывает непосредственную поддержку адаптации к изменению климата 
в секторе рыболовства посредством грантов Программы готовности, повышая 
подготовленность стран к мобилизации и освоению климатического финансирования, а также 
к разработке их национальных планов адаптации (позволяющим странам определить свои 
средне- и долгосрочные потребности в области адаптации, такие как повышение 
невосприимчивости сектора рыболовства к изменению климата, и выработать и осуществить 
стратегии удовлетворения этих потребностей). В дополнение к этим грантам ФАО 
разрабатывает ряд проектов, в настоящее время находящихся на разных стадиях проектного 
цикла, ориентированных главным образом на адаптацию сектора рыбного хозяйства и/или 
морских/прибрежных экосистем к изменению климата. Это проекты в Гамбии (стадия 
выработки предложения о финансировании), Сент-Люсии (стадия подготовки концептуальной 
                                                           
31 Comte, A. 2021. Recent advances in climate change vulnerability/risk assessments in the fisheries and 
aquaculture sector. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1225. Rome. (also available at 
https://www.fao.org/3/cb4585en/cb4585en.pdf); Brugère, C and De Young, C. 2015. Assessing climate change 
vulnerability in fisheries and aquaculture: Available methodologies and their relevance for the sector. FAO 
Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 597. Rome, Italy. 86 pp. (also available at 
https://www.fao.org/3/i5109e/i5109e.pdf) 
32 Watkiss, P., Ventura, A., and Poulain, F. 2019. Decision-making and economics of adaptation to climate 
change in the fisheries and aquaculture sector. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 650. Rome, 
FAO. (also available at https://www.fao.org/3/ca7229en/CA7229EN.pdf) 
33 SSF Open House June 4 - Unpacking the SSF Guidelines: Building resilience for SSF post COVID-19. 04 
June 2021. (also available at https://youtu.be/d4wcrmRJ54U) 

https://www.fao.org/3/cb4585en/cb4585en.pdf
https://www.fao.org/3/i5109e/i5109e.pdf
https://www.fao.org/3/ca7229en/CA7229EN.pdf
https://youtu.be/d4wcrmRJ54U
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записки), Гондурасе (стадия подготовки концептуальной записки) и Кабо-Верде (стадия 
оформления идеи проекта). Основываясь на имеющемся опыте, ФАО также оценивает 
возможности выработки программных инициатив, которые могли бы расширить возможности 
комплексных решений проблемы адаптации путем привлечения соседних стран 
к сотрудничеству. 

C. Выбросы парниковых газов в рыболовстве и аквакультуре и потенциал данного 
сектора по смягчению последствий 

16. По мере прироста среднемировой температуры будут ускоряться негативные 
последствия изменения климата и расти связанные с ними потери и ущерб34, и требуются 
незамедлительные меры по быстрому, значительному и устойчивому сокращению глобальных 
выбросов парниковых газов (ПГ)35. Из всех продовольственных товаров животного 
происхождения у пищевой продукции из водных биоресурсов один из самых низких 
углеродных следов, и поэтому ее производство является одним из важнейших 
углеродоэффективных решений проблемы удовлетворения потребности в продовольствии 
растущего населения Земли. Тем не менее, рыболовство и аквакультура часто занимают 
незначительное место в обсуждении мер по смягчению последствий изменения климата. 
В результате значительные возможности для декарбонизации на всех этапах 
производственно-сбытовой цепочки остаются нереализованными. 
 
17. Основным источником выбросов ПГ в промышленном рыболовстве является 
использование ископаемых видов топлива, хотя не связанные с использованием топлива 
процессы производства рыбы и сопутствующая деятельность, например, утечка хладагентов, 
также могут приводить к выпуску ПГ. Большинство выбросов ПГ, источником которых служит 
аквакультура, связаны с производством кормов и генерированием электроэнергии в хозяйствах. 
Кроме того, энергия потребляется на следующих этапах производственно-сбытовой цепочки 
пищевой продукции из водных биоресурсов; электроэнергия, часто вырабатываемая из 
ископаемого топлива, требуется для переработки, транспортировки, упаковки и маркетинга. 
Поэтому повышение эффективности использования энергии и использование возобновляемых 
источников энергии имеют решающее значение для эффективного снижения выбросов ПГ 
в секторе рыболовства и аквакультуры.  
 
18. В недавно проведенном исследовании были определены возможности использования 
возобновляемых источников энергии в производственно-сбытовых цепочках маломасштабного 
рыболовства с целью изучения конкретных технологий, которые могут повысить 
углеродоэффективность производства пищевой продукции из водных биоресурсов, в то же 
время повысив доходы мелких рыбаков36. Необходимы новые исследования для получения 
актуальных данных об учете выбросов ПГ в секторе рыболовства и аквакультуры 
на глобальном уровне, выработки дезагрегированных данных по регионам и странам 
и проведения анализа на уровне подсекторов, особенно подсектора рыболовства во внутренних 
водоемах. Частью такой исследовательской работы стал доклад об использовании топлива 
и выбросах ПГ37 в промысловом рыболовстве.  
                                                           
34МГЭИК. 2022. "Изменение климата в 2022 году: последствия, адаптация и уязвимость". Материалы, 
представленные Рабочей группой II в рамках подготовки шестого доклада об оценке 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) (также доступно по адресу 
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf) 
35РКИК ООН. Климатический пакт Глазго. 13 ноября 2021 года. Решение -/CP.26, пункт 17 (также 
доступно по адресу https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf) 
36Manas, P., Kojakovic, A., Rincon, L., Vaskalis, I., Gallego, J., Maltsoglou, I. The small-scale fisheries and 
energy nexus: opportunities for renewable energy interventions. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 
(in press) 
37 Sala, A. Fuel use and greenhouse gas (GHG) emissions in fisheries - Contribution of marine capture fisheries 
to global fuel use and GHG) emissions. FAO fisheries circular (документ на этапе окончательной доработки) 

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
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19. Для содействия странам и заинтересованным сторонам в оценке их экологических 
обязательств, таких как обязательства по снижению выбросов ПГ, и отслеживании хода их 
выполнения, ФАО разработала три инструмента, относящихся к достижению целей 
Рио-де-Жанейрских конвенций: Экспертный инструмент учета для определяемых 
на национальном уровне вкладов (NEXT)38, приложение для оценки адаптации, 
биоразнообразия и углерода ABC-Map39 и Инструмент для отслеживания определяемых 
на национальном уровне вкладов (ОНУВ)40. NEXT поддерживает отслеживание выполнения 
обязательств по снижению выбросов ПГ в рамках определяемых на национальном уровне 
вкладов (ОНУВ) и любых мер борьбы с изменением климата за тридцатилетний период, 
ABC-Map обеспечивает комплексную оценку воздействия на окружающую среду 
национальных мер политики и планов, и Инструмент для отслеживания ОНУВ позволяет вести 
мониторинг достигнутого странами прогресса в выполнении обязательств по их ОНУВ во всех 
секторах экономики, определенных в Руководящих указаниях МГЭИК. В соответствующих 
случаях эти инструменты могут использоваться в системах производства пищевой продукции 
из водных биоресурсов, однако существуют возможности расширить область их применения, 
и в ближайшем будущем эти возможности будут рассмотрены. 

D. Учет проблематики невосприимчивого к внешним воздействиям рыболовства 
и аквакультуры в межсекторальных и глобальных обсуждениях и мерах политики по 

вопросам изменения климата и мерах политики 

20. На 26-й сессии Конференции сторон (КС-26) Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РКИК ООН) проблемы океана заняли значительное место в итоговых решениях 
Конференции, отраженных в Климатическом пакте Глазго41. Страны прямо признали 
необходимость сквозной интеграции тематики океана в работу всех профильных программ 
работы и уставных органов РКИК ООН, а также ежегодного проведения Диалога по океану. 
В Климатическом пакте Глазго огромное внимание уделяется вопросам адаптации 
и содержится настоятельный призыв к развитым странам значительно увеличить коллективное 
финансирование адаптации развивающихся стран42. Это особенно важно, учитывая, что 
нехватка финансовых ресурсов, выделяемых на адаптацию, усугубляется возросшей 
задолженностью развивающихся стран вследствие пандемии COVID-19. 
 
21. Как и в предыдущие годы, ФАО участвовала во многочисленных мероприятиях, 
связанных с Конференцией, прилагая усилия к тому, чтобы в рамках РКИК ООН уделялось 
должное внимание проблемам рыболовства и аквакультуры. В преддверии КС-26 ФАО 
организовала два мероприятия, посвященных привлечению частного сектора43 и основанным на 
природных факторах решениям44 в системах производства пищевых продуктов из водных 

                                                           
38 NEXT tool - https://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/ndcs/research-tools/next  
39 https://abc-map.org/   
40 В печати 
41РКИК ООН. Климатический пакт Глазго. 13 ноября 2021 года. Решение -/CP.26. Преамбула и пункты 
58, 60, 61 (также доступно по адресу 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf) 
42 Там же, пункты 11, 13, 22, 26, 27 
43Мероприятие в преддверии КС-26 РКИК ООН "Привлечение частного сектора к развитию 
климатически устойчивых систем производства пищевой продукции из водных биоресурсов" 
(29 сентября 2021 года, в виртуальном формате) (также доступно по адресу 
https://fao.zoom.us/rec/share/FrBGkH133MR30QnIsku_d5gwR6oi2elCAuJeMcnqXy_4jr9_DfeC9O0SJrw9Ygs.
cO5v2iICDqJMpbDu) 
44Мероприятие в преддверии КС-26 РКИК ООН "Основанные на природных факторах решения в 
системах производства пищевой продукции из водных биоресурсов: пути к невосприимчивости к 
изменению климата" (30 сентября 2021 года, в виртуальном формате) (также доступно по адресу 

https://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/ndcs/research-tools/next
https://abc-map.org/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
https://fao.zoom.us/rec/share/FrBGkH133MR30QnIsku_d5gwR6oi2elCAuJeMcnqXy_4jr9_DfeC9O0SJrw9Ygs.cO5v2iICDqJMpbDu
https://fao.zoom.us/rec/share/FrBGkH133MR30QnIsku_d5gwR6oi2elCAuJeMcnqXy_4jr9_DfeC9O0SJrw9Ygs.cO5v2iICDqJMpbDu
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биоресурсов, и участвовала в проведении Дня действий в защиту океанов, а также в ряде 
других мероприятий в рамках КС-26. ФАО использовала эту возможность, чтобы подтвердить 
свою решимость и в дальнейшем помогать странам в их работе по повышению устойчивости 
и невосприимчивости к внешним факторам сектора рыболовства и аквакультуры, сотрудничая 
с партнерами в системе ООН, организациями, занимающимися вопросами океана, и частным 
сектором. ФАО внесла вклад в подготовку таких инструментов Марракешского партнерства 
РКИК ООН, как "Океаны и прибрежные зоны. Траектория действий в области климата"45 
и Декларация "Океан для климата"46, а также серии публикаций Глобального договора ООН, 
включая "План океанических климатически ориентированных проектов для достижения 
ограничения глобального потепления приростом в 1,5°C"47 и "Руководство по установлению 
научно обоснованных целевых показателей в секторе морепродуктов"48. ФАО также 
участвовала в первой в истории Региональной климатической неделе для стран Ближнего 
Востока и Северной Африке, организованной в марте 2022 года. 
 
22. В преддверии КС-27 и в ходе Конференции ФАО продолжит тесное сотрудничество 
с занимающимися вопросами океана организациями, внося вклад в диалоги по океану в рамках 
РКИК ООН и обеспечивая продолжение обсуждения проблем океана и систем производства 
пищевой продукции из водных биоресурсов в рамках РКИК ООН и на других соответствующих 
международных форумах, таких как Конференция ООН по океану. ФАО стремится 
использовать прогресс, достигнутый по проблематике океана, и расширить круг обсуждаемых 
вопросов, включив в него пресноводные системы, которые в настоящее время не входят 
в тематику РКИК ООН. Как отправную точку для начала обсуждения можно было бы 
использовать аквакультуру, основываясь на работе Подкомитета КРХ по аквакультуре 
в области повышения устойчивости аквакультуры к внешним воздействиям для обеспечения 
продовольственной безопасности, питания и источников средств к существованию49. 

E. Дальнейшие приоритетные задачи 

23. Борьба с изменением климата является высшим общеорганизационным приоритетом 
для ФАО. Чтобы повысить свой вклад в достижение ЦУР 13, ФАО, отвечая на поручение, 
данное членами на 166-й сессии Совета, выработала новую Стратегию в отношении климата на 
2022–2031 годы, учитывая выраженную членами Организации на 168-й сессии Совета 
поддержку в отношении тезисов и дорожной карты разработки Стратегии. Новая Стратегия 
развивает положения Стратегии ФАО в отношении климата от 2017 года, увязана со 
Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и способствует ее 
осуществлению. Стратегия разрабатывалась на основе инклюзивного процесса консультаций 
и была рекомендована 133-й сессией Комитета по программе и утверждена 170-й сессией 
Совета.  
 
24. В соответствии с новой Стратегией в отношении климата на 2022–2031 годы ФАО 
разработает комплекс приоритетных мер на 2022–2030 годы по повышению устойчивости 
к изменению климата рыболовства и аквакультуры, отражающих приоритеты на глобальном, 
региональном, страновом и местном уровнях, с поддающимися количественной оценке 
итогами, практическими результатами и мероприятиями, направленными на: i) расширение 
базы фактических данных и знаний, ii) повышение эффективности политики и руководства 
в вопросах изменения климата и iii) расширение масштабов мер по адаптации и смягчению. 
                                                           
https://fao.zoom.us/rec/share/dgGlhrDnnQILmfIqrwFFuf0f29mKgr9jCIXkC9BO8ZGdS2eZKtTXclNQc3nJ1b7
G.48Ol1_hNG9Q2i5c1) 
45 https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-tracking/pathways/oceans-and-coastal-zones-
climate-action-pathway  
46 https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/10/The-Ocean-for-Climate-Declaration.pdf  
47 https://unglobalcompact.org/take-action/ocean/communication/blueprint-endorsements  
48 https://unglobalcompact.org/library/6050  
49 https://www.fao.org/3/cb9465en/cb9465en.pdf   

https://fao.zoom.us/rec/share/dgGlhrDnnQILmfIqrwFFuf0f29mKgr9jCIXkC9BO8ZGdS2eZKtTXclNQc3nJ1b7G.48Ol1_hNG9Q2i5c1
https://fao.zoom.us/rec/share/dgGlhrDnnQILmfIqrwFFuf0f29mKgr9jCIXkC9BO8ZGdS2eZKtTXclNQc3nJ1b7G.48Ol1_hNG9Q2i5c1
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-tracking/pathways/oceans-and-coastal-zones-climate-action-pathway
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/reporting-tracking/pathways/oceans-and-coastal-zones-climate-action-pathway
https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/10/The-Ocean-for-Climate-Declaration.pdf
https://unglobalcompact.org/take-action/ocean/communication/blueprint-endorsements
https://unglobalcompact.org/library/6050
https://www.fao.org/3/cb9465en/cb9465en.pdf
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Разработка этих мер будет опираться на прежнюю Стратегию по вопросам рыболовства, 
аквакультуры и изменения климата на 2011–2016 годы50 и, как ожидается, они будут увязаны 
с дорожной картой "Голубой" трансформации на 2022–2030 годы. 
 
 
  

                                                           
50 https://www.fao.org/3/am434e/am434e.pdf 

https://www.fao.org/3/am434e/am434e.pdf
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Приложение. План действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении 
изменения климата на 2022–2031 годы 

 

I. ИТОГИ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ФАО В ОТНОШЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

НА 2022–2031 ГОДЫ 

1. Данный План действий будет служить руководством по осуществлению Стратегии 
ФАО в отношении изменения климата на 2022–2031 годы (Стратегия)51, 52. Для целей 
мониторинга и отчетности о ходе выполнения Стратегии и о последствиях ее реализации 
в План действий будут включены итоги, практические результаты, индикаторы, целевые 
показатели, сроки выполнения мероприятий и ответственность за их выполнение. Для 
мониторинга и отчетности необходимо также установить конкретные индикаторы и целевые 
показатели деятельности ФАО в области борьбы с изменением климата, должным образом 
дезагрегированные, чтобы учесть эффект и результаты проводимых мероприятий для 
различных категорий населения, в том числе мужчин, женщин, молодежи, коренных народов 
и маргинализированных групп населения.  

2. В качестве первого шага на пути к дальнейшей проработке Плана действий в настоящем 
документе изложены предусмотренные Стратегией итоги и предлагаемые практические 
результаты, которые должны быть достигнуты по тем направлениям деятельности, которые 
в разделе IV проекта Стратегии определены как "Три основных направления работы по 
активизации усилий". Предлагаемая логика и структура деятельности ФАО в области борьбы 
с изменением климата на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях 
показаны в таблице 1. В данной таблице сгруппированные результаты, указанные под итогами, 
представляют собой основные направления деятельности ФАО в области климата. Достижение 
этих практических результатов будет обеспечиваться за счет реализации различных 
мероприятий на всех уровнях– глобальном, региональном, национальном и местном. 
Индикаторы хода достижения будут увязаны с системой мониторинга и отчетности, 
предусмотренной Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы. В последних 
колонках предлагаемого Плана действий указаны задачи ЦУР, приоритетные направления 
осуществления программ ФАО (ПНОП) и основные функции ФАО (ОФ), а также 
соответствующие практические результаты. Перечень этих задач ЦУР, ПНОП и основных 
функций ФАО представлен в Приложении. Предлагаемый План действий рассчитан на четыре 
года (2022–2025 годы).  

 

                                                           
51 См. также документ COFI/2022/INF/11 
52 https://www.fao.org/3/nj485en/nj485en.pdf 

https://www.fao.org/3/nj485en/nj485en.pdf
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Таблица 1. Итоги и предлагаемые практические результаты выполнения Плана действий по реализации Стратегии ФАО в отношении 
изменения климата на 2022–2031 годы. 
 
 Направление деятельности I. Глобальный и региональный уровни. Повышение эффективности глобальных 

и региональных мер политики и руководства в вопросах изменения климата 
 Итог 1.1 Обеспечение полноценного учета вопросов продовольственной безопасности, питания, агропродовольственных 

систем, природных ресурсов и источников средств к существованию в международной повестке дня в области климата, 
окружающей среды, риска бедствий, гуманитарной деятельности и развития в качестве неотъемлемого элемента борьбы с 
изменением климата, а также привлечение климатического финансирования на нужды поддержки агропродовольственных 
систем. 

 Практические результаты Задачи 
ЦУР 

ПНОП ОФ  

Содействие 
включению 
агропродоволь-
ственных систем 
в борьбу с 
изменением 
климата 

1.1.1 Признание эффективных, инклюзивных, жизнестойких и устойчивых агропродовольственных 
систем с низким уровнем выбросов неотъемлемым элементом решения проблемы изменения климата, 
утраты биоразнообразия и деградации экосистем, а также частью более широкой повестки дня в области 
устойчивого развития 

2.4 УОС 1; 
УП 1; 
УП 4 

2, 3 

1.1.2a Разработка, реализация и мониторинг выполнения соответствующих инициатив и обязательств, в 
том числе согласованных на 26-й и последующих Конференциях Сторон РКИК ООН 

13.1, 13.a УОС 1; 
УКЖ 6 

2, 3, 5 

1.1.2b Оказание членам и партнерам ФАО помощи в подготовке к предстоящим сессиям Конференций 
Сторон РКИК ООН 

13.3, 13.b УОС 1 2, 3, 5 

1.1.3 Учет проблематики агропродовольственных систем, включая растениеводство, животноводство, 
лесное хозяйство, рыболовство, аквакультуру и связанные с ними производственно-сбытовые цепочки, 
экосистемы и источники средств к существованию, в основных направлениях работы по линии 
РКИК ООН 

15.1, 15.2, 
15.3, 15.4, 
15.5 

УОС 1; 
УОС 3; 
УП 1 

2, 3 

1.1.4 Использование взаимосвязи "энергетика – продовольствие – водоснабжение – леса" на 
региональном и глобальном уровнях как подхода к улучшению доступа к устойчивым источникам 
энергии и повышению энергоэффективности и укреплению систем устойчивого управления водными 
ресурсами во всех агропродовольственных системах 

6.4, 6.5, 6.6, 
7.3 

УП 1  2, 3 

1.1.5 Более полный учет необходимости обеспечения устойчивого использования морских живых 
ресурсов с другими видами использования океана 

14.2 УП 2 3 

1.1.6 Учет в программах финансирования деятельности в области климата и охраны окружающей среды 
вклада устойчивых агропродовольственных систем в борьбу с изменением климата 

13.a УКЖ 6 3, 4 

Стимулирование 
инноваций и 
сотрудничества 

1.1.7 Признание и наращивание роли инноваций в агропродовольственных системах как решения 
проблемы изменения климата на глобальном и региональном уровнях 

12.a УОС 2 2, 3 

1.1.8 Взаимодействие и обмен опытом между заинтересованными сторонами, представляющими 
агропродовольственные системы и другие секторы, затронутые изменением климата, а также 
взаимодействие между программами в области климата, биоразнообразия и окружающей среды и 
программами гуманитарного развития  

12.2, 12.4, 
12.5 

УОС 1; 
УОС 2 

2 
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 Итог 1.2 Обеспечение международному сообществу, странам и партнерам доступа к собранным и подготовленным ФАО и 
партнерами данным, научной и фактологической информации, инструментам, протоколам, руководствам и стандартам, 
связанным с изменением климата и агропродовольственными системами, и их использование, в том числе для мониторинга и 
подготовки отчетности, анализа климатических уязвимостей и рисков, разработки моделей оценки и передовых практических 
методов и мер политики в области обеспечения устойчивости к изменению климата, адаптации к нему и смягчению его 
последствий. 

 Практические результаты Задачи 
ЦУР 

ПНОП ОФ 

Поддержка и 
расширение 
использования 
данных, 
информации, 
цифровизации и 
научных 
достижений 

1.2.1 Предоставление доступа к данным, научным достижениям, информации, знаниям, передовому 
опыту, инновациям, инструментам и технологиям для борьбы с изменением климата в рамках 
агропродовольственных систем  

12.8, 
13.1 

УП 1; 
УОС 1; 
УОС 3; 
УОС 4; 
УКП 1; 
УКЖ 4 

1, 7 

1.2.2 Постоянное обновление базы знаний о воздействии изменения климата на агропродовольственные 
системы и поиск возможных компромиссов между целями борьбы с изменением климата и другими 
целями в области устойчивого развития, а также определение средств обеспечения баланса этих целей 

13.1 УОС 1; 
УОС 3; 
УОС 4; 
УКЖ 4 

1, 6 

1.2.3.a Наличие информации, научных и фактологических данных о связывании углерода на 
сельскохозяйственных и лесных землях, в растительном покрове, на пастбищных и лугопастбищных 
землях, в торфяниках и водно-болотных угодьях, в морских ландшафтах, в океане и в других водных 
средах 

14.3, 
15.2, 
15.3 

УП 1; 
УОС 1; 
УОС 3 

1, 2, 7 

1.2.3.b Прогресс в разработке инклюзивных и доступных механизмов углеродного рынка для 
агропродовольственных систем 

13.1 УОС 1 1, 2, 7 

1.2.4 Обеспечение всестороннего учета климатических рисков в общеорганизационных системах и 
программах ФАО путем выделения климатических рисков в отдельный стандарт в рамках обновленной 
системы экологических и социальных гарантий ФАО и обеспечения их учета в проектном цикле ФАО 

13.1 УОС 1 7 
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 Направление деятельности II. Страновой уровень. Развитие потенциала стран, необходимого для борьбы с 
изменением климата 

 Итог 2.1 Выполнение членами ФАО климатических обязательств, предусмотренных их стратегиями развития 
агропродовольственной системы и/или стратегиями в связи с изменением климата, ведение мониторинга и представление 
отчетности о выполнении этих обязательств, их увязка с другими обязательствами и отслеживание достижений других 
показателей устойчивого развития, в том числе посредством регулярной отчетности перед РКИК ООН в соответствии с 
расширенными рамками для обеспечения транспарентности и другими международными механизмами отчетности. 

 Практические результаты Задачи 
ЦУР 

ПНОП ОФ 

Расширение 
содействия в 
области 
развития 
потенциала 

2.1.1 Повышение потенциала стран в контексте переговоров по изменению климата под эгидой 
РКИК ООН, в том числе необходимого для согласования, выполнения и расширения национальных 
обязательств, связанных с преобразованием агропродовольственных систем и обращением вспять 
тенденции к утрате биоразнообразия, включая ОНУВ, НПД, стратегии РЕДД+ и долгосрочные стратегии 
развития с низким уровнем выбросов парниковых газов 

12.2, 
13.1, 
13.3, 
15.5 

УОС 1; 
УОС 2;  
УП 1 

2, 3 

2.1.2 Укрепление научно-исследовательских, учебно-образовательных и инновационных учреждений 
и систем стран в целях более эффективного реагирования на проблемы, обусловленные изменением 
климата, включая поиск, разработку и распространение решений, адаптированных к конкретным 
странам и местным условиям, а также обеспечения готовности к преодолению климатических бедствий 
и восстановлению после них 

12.a, 
13.1, 
13.3 

УП 1; 
УОС 1; 
УОС 2; 
УОС 4 

4 

2.1.3 Наращивание масштабов упреждающих мер реагирования, систем раннего предупреждения, 
анализа и планирования, которые способствуют повышению устойчивости к внешним воздействиям 

13.1, 
13.3 

УОС 1; 
УОС 3; 
УОС 4  

4 

2.1.4 Генерирование, сбор, мониторинг, анализ и использование данных и информации и внедрение 
цифровых решений, необходимых для осуществления мер борьбы с изменением климата 

13.1, 
13.3 

УОС 1 1, 4 

2.1.5 Наличие у стран возможности определять базовые показатели, вести мониторинг и составлять 
отчетность о выполнении взятых ими на себя климатических обязательств, в том числе 
с использованием систем мониторинга и оценки, систем измерения, представления информации 
и проверки, а также количественных показателей выбросов диоксида углерода и других парниковых 
газов, предусмотренных расширенными рамками для обеспечения транспарентности и другими 
международными механизмами отчетности  

13.1, 
13.3 

УОС 1 1, 4 

Расширение 
партнерских 
связей и 

2.1.6 Получение доступа к финансовым ресурсам для масштабирования мер по адаптации к изменению 
климата и смягчению его последствий за счет внутренних и международных инвестиций 
и финансирования из частных, государственных и новых источников 

13.a УКЖ 6 4, 5 
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Содействие 
внедрению 
передового 
опыта и 
инновационных 
решений 

2.1.9 Поиск примеров и масштабирование передовой практики и инновационных решений, 
способствующих созданию устойчивости к изменению климата, адаптации к нему и смягчению его 
последствий 

2.4, 12.8, 
13.1 

УП 1; УП 4; 
УОС 1; 
УП 1; УП 4 

4, 6 

2.1.10 Наращивание синергии и поиск баланса между краткосрочными и долгосрочными мерами 
и результатами в области создания устойчивости к изменению климата, адаптации к нему и смягчения 
его последствий, а также мерами борьбы с изменением климата и другими ЦУР 

2.4, 13.1 УП 1; УП 4; 
УОС 1; 
УОС 3; 
УОС 4; 
УП4 

4, 6 

Обеспечение 
всестороннего 
учета вопросов 
равенства и 
инклюзивности 
с соблюдением 
принципа 
"никто не 
должен 
остаться без 
внимания" 

2.1.11.a Включение в процесс принятия решений и осуществления мер борьбы с изменением климата на 
страновом уровне соображений, касающихся возможности получения средств к существованию, 
инклюзивности, эффективной социальной интеграции и участия женщин, молодежи и обладателей 
законных прав владения и пользования, в том числе коренных народов, людей с инвалидностью, 
социально обособленных групп населения и меньшинств  

16.7 УКЖ 2; 
УКЖ 4 

5 

2.1.11.b Принятие инклюзивных и направленных на гендерные преобразования стратегий, 
законодательства и мер в области климата 

5.c УКЖ 1  5 

2.1.12 Разработка и принятие МОСТРАГ, наименее развитыми странами (НРС) и развивающимися 
странами, не имеющими выхода к морю (РСНВМ), а также другими странами, подверженными особому 
риску, конкретных мер по обеспечению устойчивости к изменению климата и адаптации к нему  

13.b, 
14.7 

УП 2; 
УОС 1 

6 

 Итог 2.2 Членами ФАО обеспечен учет вопросов устойчивости к изменению климата, адаптации к нему и смягчения его 
последствий в своих мерах политики и законодательстве, планах, программах, практических мерах и внутренних и 
международных инвестициях в агропродовольственные системы, в том числе в контексте механизмов страновых программ 
ФАО и Рамочной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого развития. 

 Практические результаты Задачи 
ЦУР 

ПНОП ОФ 

Оказание 
политической и 
юридической 
поддержки 

2.2.1 Обеспечение всестороннего учета проблематики изменения климата в мерах политики на 
национальном и субнациональном уровнях, в правовых и институциональных механизмах, стратегиях 
и планах развития и финансирования и бюджетирования в агропродовольственных системах, 
национальных системах социальной защиты и других ключевых секторах 

13.2 УОС 1 3, 4 

 2.2.2 Учет проблематики агропродовольственных систем в национальных климатических стратегиях и 
планах стран, включая НПА, ОНУВ, долгосрочные стратегии развития с низким уровнем выбросов 
парниковых газов, планы снижения риска бедствий и планы гуманитарного реагирования 

13.2 УОС 1; 
УКЖ 4 

3, 4 

доступа к 
климатическо-
му 
финансирова-
нию 

2.1.7 Определение приоритетов и выделение внутренних финансовых ресурсов на борьбу с изменением 
климата 

13.a УКЖ 6 4 

2.1.8 Поиск и налаживание стратегических партнерских связей государственного и частного секторов 
с глобальными, региональными, национальными и местными организациями в целях активизации 
борьбы с изменением климата 

17.17 УОС 1 5 
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 2.2.3 Включение частично совпадающих мер в области климата и биоразнообразия в соответствующие 
национальные планы, в том числе в НПА, ОНУВ и в национальные стратегии и планы действий по 
сохранению биоразнообразия 

15.5 УП 1 3,4 

 2.2.4 Проведение политических и правовых реформ в поддержку мер по обеспечению устойчивости 
к изменению климата, адаптации к нему и смягчению его последствий 

13.2 УОС 1; 
УКЖ 4 

3, 4 
 

 Направление деятельности III. Местный уровень. Наращивание масштабов работы по борьбе с изменением 
климата на местах 

 Итог 3.1 Укрепление устойчивости к внешним воздействиям и адаптационного потенциала посредством управления 
климатическими рисками и адаптации, особенно в районах, наиболее уязвимых к изменению климата, снижение рисков 
и повышение устойчивости агропродовольственных систем, экосистем и связанных с ними источников средств 
к существованию.  

 Практические результаты Задачи 
ЦУР 

ПНОП ОФ  

Оказание 
поддержки 
местным 
субъектам 

3.1.1 Наличие у местных фермеров, рыболовов и рыбоводов, лесоустроителей, людей, чьи средства 
существования зависят от лесов, землеустроителей, местных групп и общин, а также у других местных 
субъектов доступа к знаниям и инновационным решениям и осуществление ими мер борьбы 
с изменением климата в рамках своих агропродовольственных систем 

2.4, 13.3, 
14.2, 
15.2, 
15.3 

УП 1; УП 2; 
УОС 1; 
УОС 3 

6 

3.1.2 Фермеры и местные субъекты находят партнеров, в том числе в рамках сотрудничества Юг – Юг 
и трехстороннего сотрудничества, взаимодействуют с ними и объединяются в группы, ассоциации 
и кооперативы с целью расширения возможностей для осуществления мер борьбы с изменением климата 

13.1, 
17.6 

УП 1; 
УОС 1 

5 

3.1.3 Содействие охвату местных субъектов системами страхования и системами социальной защиты 
в целях укрепления невосприимчивости уязвимых мелких фермеров к воздействию внешних факторов 
в условиях климатических рисков 

1.3, 13.1 УКП 1; 
УКП 2; 
УОС 1 

4 

Содействие 
внедрению 
передового 
опыта и 
инноваций 
(в целях 
климатоус-
тойчивого 
развития) 

3.1.4 Местные субъекты используют более точную информацию об ожидаемых последствиях изменения 
климата и применяют недорогие, инклюзивные и легко реализуемые меры управления климатическими 
рисками 

2.4, 13.3 УП 1; УП 4; 
УОС 1 

6  

3.1.5 Местные субъекты внедряют передовые практические методы, инновации и подходы к адаптации, 
обладающие соответствующими сопутствующими выгодами, адаптированными к местным условиям, 
наземным и морским ландшафтам и потребностям различных групп населения, включая женщин, мужчин 
и молодежь 

2.4, 13.3 УП 1; УП 4; 
УОС 1; 
УКЖ 4 

6 

 Итог 3.2 Участники вносят вклад в реализацию низкоэмиссионной траектории развития путем создания адаптированных 
агропродовольственных систем, более устойчивых к внешним воздействиям и обеспечивающих сопутствующие выгоды в виде 
смягчения последствий изменения климата. 
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 Практические результаты Задачи 
ЦУР 

ПНОП ОФ  

Содействие 
внедрению 
передового 
опыта и 
инноваций 
(в целях 
реализации 
низкоэмисси-
онной 
траектории 
развития) 

3.2.1 Местные субъекты внедряют практически осуществимые решения с низким уровнем выбросов для 
агропродовольственных систем  

2.4 УП 1; УП 4; 
УОС 1 

6 

3.2.2 У местных субъектов есть доступ к информации о передовом опыте в области создания устойчивых 
и инклюзивных бизнес-моделей  

2.4 УП 1; УП 4; 
УОС 1 

6 

3.2.3 Фермеры, рыболовы, рыбоводы, лесоустроители, люди, чьи средства существования зависят от 
лесов, землеустроители, местные группы и общины, в том числе коренные народы, получают выгоды от 
климатического финансирования и других схем оплаты экологических услуг 

2.a, 13.a УОС 1; 
УКЖ 5; 
УКЖ 6 

6 

 



 

  

Приложение 
 

Перечень ЦУР, ПНОП и основных функций ФАО, включенных в таблицу 1: 
задачи ЦУР, напрямую связанные с предлагаемыми практическими результатами 
 

• 2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых систем производства продуктов 
питания и внедрить методы ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить 
продуктивность и увеличить объемы производства, способствуют сохранению 
экосистем, укрепляют способность адаптироваться к изменению климата, 
экстремальным погодным явлениям, засухам, наводнениям и другим стихийным 
бедствиям и постепенно улучшают качество земель и почв. 

• 2.a Увеличить инвестирование, в том числе посредством активизации международного 
сотрудничества, в сельскую инфраструктуру, сельскохозяйственные исследования 
и распространение сельскохозяйственных знаний, развитие технологий и создание 
генетических банков растений и животных в целях укрепления потенциала 
развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в области 
сельскохозяйственного производства. 

• 5.c Принимать и совершенствовать разумные стратегии и исполнимые законы в целях 
поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин 
и девочек на всех уровнях. 

• 6.4 К 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во всех секторах 
и обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды для решения проблемы нехватки 
воды и значительного сокращения числа людей, страдающих от нехватки воды. 

• 6.5 К 2030 году обеспечить комплексное управление водными ресурсами на всех уровнях, 
в том числе, при необходимости, на основе трансграничного сотрудничества. 

• 6.6 К 2020 году обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем, в том 
числе гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных слоев и озер. 

• 7.3 К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения энергоэффективности. 
• 12.2 К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования 

природных ресурсов. 
• 12.4 К 2020 году добиться экологически рационального использования химических 

веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии 
с согласованными международными принципами и существенно сократить их 
попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие 
на здоровье людей и окружающую среду.  

• 12.5 К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер по 
предотвращению их образования, их сокращению, переработке и повторному 
использованию. 

• 12.8 К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире располагали соответствующей 
информацией и сведениями об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии 
с природой. 

• 12.a Оказывать развивающимся странам помощь в наращивании 
их научно-технического потенциала для перехода к более рациональным моделям 
потребления и производства. 

• 13.1 Повысить устойчивость к внешним воздействиям и способность адаптироваться 
к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах. 

• 13.2 Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегии 
и планирование на национальном уровне. 



 

  

• 13.3 Расширить образовательную и просветительскую работу, распространение 
информации и повысить возможности людей и учреждений по смягчению последствий 
изменения климата, адаптации к ним и раннему предупреждению. 

• 13.a Выполнить взятое на себя развитыми странами, являющимися участниками 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 
обязательство достичь цели ежегодной мобилизации к 2020 году общими усилиями 
100 млрд долл. США из всех источников для удовлетворения потребностей 
развивающихся стран в контексте принятия конструктивных мер по смягчению 
остроты последствий изменения климата и обеспечения прозрачности их 
осуществления, а также обеспечить полномасштабное функционирование Зеленого 
климатического фонда путем его капитализации в кратчайшие возможные сроки. 

• 13.b Содействовать созданию механизмов по укреплению возможностей эффективного 
планирования и управления, связанных с изменением климата, в наименее развитых 
странах и малых островных развивающихся государствах, уделяя при этом 
повышенное внимание женщинам, молодежи, а также местным 
и маргинализированным общинам. 

• 14.2 К 2020 году обеспечить рациональное использование и защиту морских 
и прибрежных экосистем с целью предотвратить значительное отрицательное 
воздействие, в том числе путем повышения стойкости этих экосистем, и принять меры 
по их восстановлению для обеспечения хорошего экологического состояния и 
продуктивности океанов. 

• 14.3 Минимизировать и ликвидировать последствия закисления океана, в том числе 
благодаря развитию научного сотрудничества на всех уровнях. 

• 14.7 К 2030 году повысить экономические выгоды, получаемые малыми островными 
развивающимися государствами и наименее развитыми странами от экологически 
рационального использования морских ресурсов, в том числе благодаря экологически 
рациональной организации рыбного хозяйства, аквакультуры и туризма. 

• 15.1 К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование 
наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, 
водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, 
вытекающими из международных соглашений. 

• 15.2 К 2020 году содействовать внедрению методов рационального использования всех 
типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно 
расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире. 
• 15.3 К 2030 году вести борьбу с опустыниванием, восстановить деградировавшие земли 

и почвы, включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями, 
и стремиться к тому, чтобы остановить процесс ухудшения состояния земель во всем 
мире. 

• 15.4 К 2030 году обеспечить сохранение горных экосистем, в том числе их 
биоразнообразия, для того чтобы повысить их способность давать блага, необходимые для 
устойчивого развития. 
• 15.5 Незамедлительно принять значимые меры по сдерживанию деградации природных 

сред обитания, остановить утрату биологического разнообразия и к 2020 году 
обеспечить сохранение и предотвращение исчезновения видов, находящихся под 
угрозой вымирания. 

• 16.7 Обеспечить ответственное принятие решений репрезентативными органами на всех 
уровнях с участием всех слоев общества. 

• 17.6 Расширять сотрудничество по линии Север – Юг и Юг – Юг, а также трехстороннее 
региональное и международное сотрудничество в областях науки, техники и инноваций 
и доступ к соответствующим достижениям; активизировать обмен знаниями на взаимно 



 

  

согласованных условиях, в том числе благодаря улучшению координации между 
существующими механизмами, в частности на уровне Организации Объединенных Наций, 
а также с помощью глобального механизма содействия передаче технологий. 

17.17 Стимулировать и поощрять эффективное партнерство между государственными 
организациями, между государственным и частным секторами и между организациями 
гражданского общества, на основе опыта и стратегий использования ресурсов 
партнеров. 

Приоритетные направления осуществления программ ФАО, напрямую связанные 
с изменением климата  

• УП 1. Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства  
• УП 2. "Голубая" трансформация 
• УП 4. Равноправный доступ мелких производителей к ресурсам  

• УКП 1: Здоровые рационы питания для всех 
• УКП 2. Питание наиболее уязвимых групп  
• УКП 4. Сокращение потерь и порчи пищевых продуктов 
• УОС 1. Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий для 

агропродовольственных систем (связь со всеми практическими результатами)  
• УОС 2. Биоэкономика для устойчивого производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства  
• УОС 3. Биоразнообразие и экосистемные услуги для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства 
• УОС 4. Обеспечение устойчивости городских продовольственных систем 
• УКЖ 1. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей сельских женщин  
• УКЖ 2. Инклюзивные преобразования в сельских районах  
• УКЖ 4. Обеспечение невосприимчивости городских продовольственных систем 

к внешним воздействиям 
• УКЖ 5. Инициатива "Рука об руку" 

• УКЖ 6. Увеличение масштабов инвестиций 

Основные функции ФАО 
1. Сбор, анализ данных и информации по вопросам, связанным с мандатом ФАО, 

мониторинг и улучшение доступа к ним, в совместной работе со странами и другими 
партнерами по развитию, для выявления факторов, определяющих поведение 
потребителей, пробелов в политике и инвестициях, содействия формированию общих 
платформ и использования новых технологических средств. 

2. Оказание странам и другим партнерам содействия и поддержки в разработке и 
внедрении нормативных и устанавливающих стандарты документов в интересах 
формирования более эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к внешним 
факторам и устойчивых агропродовольственных систем, включая международные 
соглашения, кодексы поведения, технические стандарты и связанные с ними 
технологии, цифровые средства, передовой опыт и т.д. 

3. Содействие диалогу по вопросам политики в отношении агропродовольственных 
систем, его поощрение и поддержка на глобальном, региональном и страновом 
уровнях, в том числе на основе прямого признания и учета компромиссов. 

4. Поддержка учреждений всех уровней, в том числе на основе наращивания потенциала, 
для подготовки, реализации, мониторинга и оценки основанных на фактологических 
данных мер политики и программ, и мобилизация инвестиций. 

5. Содействие формированию партнерских отношений и коалиций с участием 
правительств, партнеров по развитию, организаций гражданского общества и частного 
сектора в интересах содействия формированию более эффективных, инклюзивных, 
невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых агропродовольственных систем, 



 

  

способствующих решению проблем неравенства и реализации принципа "никто не 
должен быть оставлен без внимания". 

6. Консультирование и поддержка мероприятий, направленных на накопление, 
распространение и более эффективное применение знаний, технологий и передовых 
методов в областях, относящихся к мандату ФАО. 

7. Информационно-просветительская и коммуникационная работа на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, в том числе с потребителями, опираясь на знания, 
данные и положение Организации как одного из специализированных учреждений 
ООН, пользующегося доверием в качестве беспристрастного посредника.  
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