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I. Справочная информация 
1. Основываясь на рекомендациях, содержащихся в документе "Оценка деятельности 
ФАО в поддержку борьбы с изменением климата (ЦУР 13) и хода осуществления Стратегии 
ФАО в отношении изменения климата (2017 год)"1, члены ФАО на 166-й сессии Совета 
поручили "до начала 168-й сессии Совета провести инклюзивные консультации по вопросу о 
разработке новой Стратегии ФАО в отношении изменения климата"2. ФАО разработала новую 
Стратегию в отношении изменения климата (СИК)3,4 на 2022–2031 годы на основе 
инклюзивного процесса консультаций с участием членов ФАО, экспертов ФАО 
в штаб-квартире и децентрализованных представительствах и внешних партнеров. 
Реализуя СИК, ФАО стремится нарастить масштабы поддержки, оказываемой членам 
Организации в их усилиях по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, 
путем создания устойчивых к изменению климата агропродовольственных систем с низким 
уровнем выбросов параллельно с достижением ЦУР. Финальный проект Стратегии 
рассматривался на 133-й сессии Комитета по программе (16–20 мая 2022 года) и был утвержден 
170-й сессией Совета (13–17 июня 2022 года)5. 

II. Актуальность для Стратегической рамочной программы ФАО 
на 2022–2031 годы 

2. Осуществление СИК увязано со Стратегической рамочной программой на 
2022–2031 годы6, которая направлена на содействие выполнению Повестки дня на период до 
2030 года за счет перехода к БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, жизнестойким и устойчивым 
агропродовольственным системам в целях улучшения производства, улучшения качества 
питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни, не оставив 
никого без внимания. Ввиду сквозного характера работы ФАО в области изменения климата 
СИК тесно связана с этими четырьмя направлениями улучшений и, таким образом, вносит вклад 
в их достижение. Четыре направления улучшений представляют собой организационный 
принцип, показывающий, как ФАО намеревается внести непосредственный вклад в достижение 
ЦУР 1 (ликвидация нищеты), ЦУР 2 (ликвидация голода) и ЦУР 10 (сокращение неравенства), 
а также способствовать достижению всех ЦУР в целом. С помощью новой Стратегии ФАО 
расширит свой вклад в достижение ЦУР 13 (борьба с изменением климата) и, благодаря 
синергетическому эффекту, в достижение других ЦУР. 

III. Рекомендации региональных конференций ФАО 
3. Учитывая уже ощутимое воздействие изменения климата на агропродовольственные 
системы, региональные конференции приветствовали своевременность разработки СИК7. 
Кроме того, высокую оценку получил прозрачный и инклюзивный процесс ее подготовки. 
Региональные конференции рекомендовали ФАО завершить работу над СИК и оперативно 
начать ее реализацию и усиление поддержки фермеров в решении их связанных с изменением 
климата проблем, учитывая региональные и национальные обстоятельства, условия и 
приоритеты. Региональные конференции особо отметили важность доступа к инвестициям и 
финансовым ресурсам, а также к данным, знаниям и техническим инновациям. Также была 
отмечена важность сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества и участия 
женщин молодежи, коренных народов и уязвимых групп населения. 

 
1 http://www.fao.org/3/cb3738en/cb3738en.pdf  
2 ФАО, 2021 год. Доклад о работе 166-й сессии Совета ФАО [подпункты i) и ii) пункта 24] 
https://www.fao.org/3/nf693ru/nf693ru.pdf 
3 Также см. документ COFI/2022/7. 
4 Доклад о работе 170-й сессии Совета ФАО см.: https://www.fao.org/3/nj485ru/nj485ru.pdf. 
5 https://www.fao.org/3/nj485ru/nj485ru.pdf 
6 ФАО, 2021. Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы. Рим. ФАО. 
https://www.fao.org/3/cb7099ru/cb7099ru.pdf 
7 Доклады о работе региональных конференций см.: https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/ru/. 

http://www.fao.org/3/cb3738en/cb3738en.pdf
https://www.fao.org/3/nf693ru/nf693ru.pdf
https://www.fao.org/3/cb7099ru/cb7099ru.pdf
https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/ru/
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IV. Актуальность для работы Комитета по рыбному хозяйству 
4. На последних сессиях Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) проблематике изменения 
климата уделялось самое пристальное внимание. Вопрос об изменении климата также включен 
в качестве одного из пунктов повестки дня 35-й сессии КРХ. Растет число свидетельств как 
краткосрочных климатических рисков, так и долгосрочных, медленно наступающих изменений 
климата8,9, негативно сказывающихся на производстве продукции рыболовства и аквакультуры 
и функционировании агропродовольственных систем, что отражается на природных ресурсах, 
источниках средств к существованию, продовольственной безопасности и питании. Все это 
требует ряда эффективных мер по укреплению невосприимчивости к изменению климата и 
адаптации к его последствиям, основывающихся на здоровых экосистемах. В то же время 
агропродовольственным системам (включая производство пищевых продуктов из водных 
биоресурсов) необходимо внести вклад в решение проблем, связанных с выбросами 
парниковых газов. Поэтому СИК ФАО и ее осуществление и ожидаемые результаты на 
глобальном, национальном и местном уровнях весьма актуальны для большинства 
мероприятий, проводимых в рамках мандата КРХ. 

V. Основные элементы Стратегии 

Концепция 

5. Агропродовольственные системы являются устойчивыми, инклюзивными, 
жизнестойкими и адаптированными к изменению климата и его последствиям и способствуют 
развитию экономики с низким уровнем выбросов, обеспечивая при этом производство 
достаточного количества безопасной и питательной пищи для здорового рациона, а также иных 
сельскохозяйственных продуктов и услуг в интересах нынешнего и будущих поколений на 
основе принципа "никто не должен остаться без внимания". 

Воздействие, которого хочет достичь ФАО 

6. Члены ФАО и участники агропродовольственных систем более активно реализуют 
мероприятия по борьбе с изменением климата, призванные сделать агропродовольственные 
системы более эффективными, инклюзивными, жизнестойкими и устойчивыми, что приведет к 
укреплению продовольственной безопасности и повышению качества питания. 

Охват и содержание СИК 

7. Стратегия ФАО в отношении изменения климата охватывает все области 
агропродовольственных систем, включая растениеводство, животноводство, лесное хозяйство, 
рыболовство и аквакультуру, и соответствующие производственно-сбытовые цепочки, 
экосистемы и источники средств к существованию, а также людей, которые от них зависят. 

Руководящие принципы 

8. Стратегия основывается на 10 руководящих принципах:  

 
8 МГЭИК. 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S.L. 
Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. 
Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou, eds. Cambridge, Cambridge University Press. 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf 
9 МГЭИК. 2022. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. 
Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. H.-O. 
Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. 
Möller, A. Okem, B. Rama (eds.). Cambridge, Cambridge University Press. 
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf 
 
 
 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
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i. использование подхода, ориентированного на агропродовольственные системы;  
ii. уделение особого внимания фермерам, животноводам, рыбакам, рыбоводам 

и зависящему от лесов населению;  
iii. внедрение передового опыта и инноваций; 
iv. опора на научно обоснованные данные, в том числе на научные и иные данные 

из открытых источников;  
v. оказание содействия реализуемым по инициативе стран мерам по борьбе 

с изменением климата в целях достижения устойчивых результатов; 
vi. достижение результатов с опорой на стратегические партнерства; 

vii. всесторонний учет вопросов гендерного равенства, вовлечения молодежи, участия 
коренных народов и социальной инклюзивности; 

viii. содействие применению подходов, предусматривающих инклюзивное участие 
заинтересованных сторон; 

ix. масштабирование поддержки; и 
x. внедрение адресного подхода. 

Основные направления и итоги 

9. Стратегия строится вокруг трех основных направлений: 

a. глобальный и региональный уровни: повышение эффективности глобальных 
и региональных мер политики и руководства в вопросах изменения климата; 

b. страновой уровень: развитие потенциала стран, необходимого для борьбы с изменением 
климата; и 

c. местный уровень: расширение масштабов работы по борьбе с изменением климата 
на местах.  

Мониторинг успешности осуществления Стратегии 

10. Осуществление СИК будет проводиться в соответствии с регулярно пересматриваемым 
Планом действий. Мониторинг и оценка осуществления СИК требует установления 
конкретных целей и показателей, должным образом дезагрегированных для отражения 
результатов и воздействия на различные группы населения. По мере возможности эти цели 
и показатели будут гармонизированы с целями и показателями Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 годы и Повестки дня на период до 2030 года и ее ЦУР и увязаны 
с целевыми ориентирами Парижского соглашения и системой мониторинга Сендайской 
рамочной программы по снижению риска бедствий. 
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