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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено 

в Интернете по адресу: http:// www.fao.org 
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 КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тридцать девятая сессия 

Рим, Италия, 15-20 октября 2012 года 

Пункт III.b повестки дня  

СОВЕЩАНИЕ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ: ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

Вопросы для представления на рассмотрение Комитета 

      

 

1. Комитет высоко оценивает работу Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) по теме 

"Продовольственная безопасность и изменение климата" и ее доклад на эту тему. 

2. Принимая к сведению настоятельную необходимость осуществления мер по 

последовательному преодолению последствий изменения климата для продовольственной 

безопасности, Комитет предлагает государствам-членам (ГЧ), международным организациям 

(МО) и в соответствующих случаях – другим участникам КВПБ: 

a) рассматривать вопросы продовольственной безопасности и изменения климата в 

совокупности и повышать устойчивость уязвимых групп и продовольственных 

систем в условиях изменения климата, в том числе путем: 

o наращивания инвестиций для укрепления продовольственной безопасности 

перед лицом угрозы изменения климата, в частности для адаптации к вредным 

последствиям изменения климата, рационального использования природных 

ресурсов, управления водными ресурсами и сохранения почв;  

o разработки политики и программ в связи с изменением климата с целью 

повышения уровня продовольственной безопасности и питания, устойчивого 

сельского, лесного и рыбного хозяйства, уважения прав коренных народов и 

права на питание (ГЧ, МО);  

o развития национального и местного потенциала для решения связанных с 

продовольственной безопасностью задач в области изменения климата, в том 
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числе путем совершенствования информационно-консультационных служб, 

поддержки фермерских сетей и обеспечения доступности прогнозов погоды для 

мелких производителей продовольствия и скотоводов (ГЧ, МО); 

o проведения регулярной оценки рисков и уязвимости, включая рассмотрение 

аспектов, учитывающих гендерные факторы и проблематику питания, и 

усовершенствования систем раннего предупреждения (ГЧ, МО); 

o разработки комплексных политических мер в области землепользования для 

обеспечения продовольственной безопасности и адаптации к изменению 

климата и смягчения его последствий в соответствии с приоритетами, 

определенными на национальном уровне (ГЧ); 

o интеграции проблематики адаптации к изменению климата и снижения риска 

бедствий в рамках политики и программ в области продовольственной 

безопасности (ГЧ, МО); 

o реализации мероприятий, намеченных в национальных программах действий по 

адаптации (НПДА), и содействия включению проблематики сельского хозяйства 

и продовольственной безопасности в процесс составления национальных планов 

адаптации к изменению климата, в том числе путем предоставления нового и 

дополнительного финансирования (ГЧ, МО); 

o осуществления программы "ФАО-Адапт", в соответствующих случаях – для 

укрепления поддержки усилий стран, направленных на адаптацию к изменению 

климата; 

b) создать условия для содействия расширению доступа к генетическим ресурсам и их 

использованию и, в частности: 

o ратифицировать и осуществлять Международный договор о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (ГЧ), в соответствующих случаях – включая разработку программы 

сохранения in situ на фермах и в дикой природе и систем управления 

информацией для облегчения доступа к генетическому разнообразию и его 

использования (ГЧ, МО); 

o предложить Комиссии ФАО по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства продолжать и активизировать 

свою работу в области изменения климата и генетических ресурсов, включая 

вопросы сохранения и использования генетических ресурсов в целях адаптации 

к изменению климата (ГЧ); 

o предложить ГЭВУ учитывать в своих будущих планах работы тему 

генетических ресурсов и продовольственной безопасности, охватывающую, 

среди прочего, вопросы адаптации к изменению климата, физические системы и 

торговые и правовые аспекты; 

c) выработать стратегии сельского хозяйства, в которых учитывается необходимость 

противодействия и укрепления продовольственной безопасности, в том числе 

путем: 

o оказания поддержки фермерам во внедрении устойчивых методов  

землепользования, включая сокращение изменений в землепользовании, с 

учетом специфических потребностей, приоритетов и особенностей, присущих 

стране или региону; 

o оказания поддержки фермерам во внедрении таких методов 

сельскохозяйственной деятельности и выпаса скота, которые предотвращают 

деградацию земель и потерю почвенного углерода, в повышении эффективности 

использования азота, наращивании продуктивности животноводства и 

унавоживания почв, совершенствовании управления водными ресурсами, 

особенно в рисоводстве, и в расширении применения агролесоводства; 

o проведения оценки и разработки альтернативных стратегий развития сельского 

хозяйства с учетом различий между сельскохозяйственными системами и 
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региональными и местными условиями (ФАО и МФСР в сотрудничестве с 

научно-исследовательскими учреждениями и инициативами, такими как 

Глобальный альянс по исследованиям парниковых газов в сельском хозяйстве); 

o поощрения ответственного потребления, повышения эффективности 

продовольственной цепочки и сокращения объема послеуборочных потерь и 

пищевых отходов (ГЧ в сотрудничестве с частным сектором и гражданским 

обществом); 

d) расширять научные исследования и улучшать сбор данных и обмен информацией за 

счет: 

o наращивания государственных инвестиций в исследования по вопросам 

адаптации к изменению климата и смягчения его последствий для обеспечения 

их согласованности с целями в области устойчивого развития, 

продовольственной безопасности и питания;  

o содействия обмену информацией между глобальными исследовательскими 

программами по вопросам изменения климата и продовольственной 

безопасности (ГЧ, МО). В этой связи поручить ГЭВУ инициировать диалог с 

соответствующими учреждениями и доложить о результатах КВПБ, чтобы 

помочь его членам определить приоритеты будущей деятельности; 

o сбора большего количества биофизических данных, ведения мониторинга 

современной практики, показателей и результативности и организации обмена 

мнениями и опытом, сотрудничества и координации по вопросам 

трансграничного характера на региональном и субрегиональном уровнях (МО). 

В этой связи поручить ФАО содействовать диалогу с соответствующими 

учреждениями по вопросу о механизме совершенствования глобального сбора 

информации об изменения климата и продовольственной безопасности и обмена 

такой информацией и отчитаться о результатах перед КВПБ; 

e) содействовать участию всех заинтересованных сторон в принятии решений и 

проведении в жизнь политики и программ по обеспечению продовольственной 

безопасности в целях противодействия изменению климата путем: 

o поощрения многосторонних форумов на местном, национальном и 

региональном уровнях для обеспечения того, чтобы местные общины и 

наиболее уязвимые группы населения, а также частный сектор были полностью 

вовлечены в процессы принятия решений, связанных с разработкой, 

реализацией, мониторингом и оценкой планов, политики и программ адаптации 

к изменению климата и смягчения его последствий и их влияния на 

продовольственную безопасность; 

o оказания поддержки ОГО, прежде всего тем, которые представляют наиболее 

страдающие от голода группы населения, организации мелких производителей и 

женские фермерские организации, для обеспечения их всестороннего и 

активного участия в принятии решений и осуществлении политических 

мероприятий и программ в области продовольственной безопасности в целях 

решения проблем изменения климата; 

f) поддерживает более непосредственный учет соображений продовольственной 

безопасности и права на питание при проведении мероприятий по линии Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), 

руководствуясь целями, принципами и положениями этой конвенции, и с этой 

целью: 

o предложить ФАО сотрудничать с Секретариатом РКИКООН в организации  

семинара, открытого для всех членов и участников КВПБ, для содействия 

обмену информацией и укреплению политического диалога; 
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o предложить Секретариату КВПБ препроводить доклад ГЭВУ
1
 по теме 

"Продовольственная безопасность и изменение климата" для информации 

МГЭИК и Секретариату РКИКООН, а также направить настоящий документ  

Секретариату РКИКООН для соответствующего рассмотрения; 

g) поручает Рабочей группе открытого состава КВПБ по мониторингу выявить 

эффективные способы мониторинга прогресса в выполнении вышеуказанных 

рекомендаций. 

 

                                                      
1
 Мнения, изложенные в этом докладе, не обязательно отражают официальную позицию Комитета по 

всемирной продовольственной безопасности, его членов, участников или Секретариата.  


