Преобразование агропродовольственных систем
позволит прокормить население планеты и смягчить
последствия изменения климата
Генеральный директор ФАО выступил с обращением к
участникам мероприятия высокого уровня по случаю
пятилетия Парижского соглашения

Девочка с верблюдом в Сомали.
14 декабря 2020 года, Рим - "Прокормить растущее население планеты и ограничить
воздействие изменения климата невозможно без срочного и радикального преобразования
продовольственных систем", - заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, обращаясь
к участникам мероприятия высокого уровня, посвященного пятой годовщине Парижского
соглашения об изменении климата.
Указав на необходимость в эффективных мерах, способных обеспечить улучшение
производства, улучшение питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение
качества жизни, Генеральный директор ФАО сказал: "Мы должны по-другому
взаимодействовать с окружающей нас средой. Мы должны продемонстрировать природе

заслуженное ею уважение и быть готовы к 2050 году пригласить к столу 10 миллиардов
человек, обеспечив каждого здоровым питанием".
В своей программной речи профессор Лоранс Тюбьяна, представитель Председателя КС-21
(Франция) и ключевой архитектор заключенного в 2015 году Парижского соглашения,
подчеркнула, что ФАО способствовала повышению осведомленности о важнейшей роли
сельского хозяйства в смягчении последствий изменения климата. По ее словам, сегодня
понятно, что "никакого противоречия между продовольственной безопасностью и задачей
борьбы с последствиями изменения климата не существует".
В сегодняшнем мероприятии, принимающими сторонами которого выступили ФАО и
Франция, приняли участие министры, дипломаты и те, кто стоял у истоков решения
проблем, связанных с изменением климата. В числе участников были министр охраны
окружающей среды Италии Серджо Коста, статс-секретарь парламента Федерального
министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Ханс-Йоахим Фухтель,
специальный представитель министра иностранных дел Великобритании по вопросам
изменения климата Ник Бридж, Исполнительный директор Зеленого климатического фонда
Янник Глемарек, а также должностные лица, представляющие правительства Марокко,
Фиджи и Чили.
На сельскохозяйственный сектор, включая лесное и рыбное хозяйство и производство
животноводческой продукции, приходится около одной пятой общего количества выбросов
парниковых газов. Чтобы к 2030 году ограничить глобальное потепление двумя градусами
по Цельсию, эти выбросы необходимо сократить.
В ходе мероприятия ФАО представила вновь созданный Центр знаний по вопросам
изменения климата, который открывает доступ к самым разнообразным публикациям,
ресурсам, докладам и видеоматериалам, раскрывающим связь сельского, рыбного и
лесного хозяйства с изменением климата.
"Достичь стоящей перед нами общей цели мы сможем, лишь поделившись научной
информацией, новыми открытиями и разработками, - сказал Ханс-Йоахим Фухтель,
представитель правительства Германии, которое выделило на создание Центра знаний
2,5 млн евро. - Зачем странам изобретать велосипед?"
Генеральный директор и участники мероприятия указали на важность достижения
дальнейшего прогресса в рамках мероприятий, запланированных на 2021 год, включая 26ю Конференцию Сторон, саммит "Группы двадцати" и Конференцию ФАО. "Мы набрали
нужный импульс и можем приступить к решению новых задач", - сказал Цюй Дунъюй.
ФАО наращивает оказываемую странам поддержку
ФАО с давних пор принимает участие в формировании мировой политики в области
климата.
Активизации
этой
работы
способствовало
признание
принятой
в 2017 году Коронивийской программой совместной работы в области сельского
хозяйства важнейшей роли, которую в смягчении последствий изменения климата играет
сельское хозяйство.
ФАО наращивает объемы предоставляемой членам Организации поддержки в области
формирования и осуществления национальных планов и обязательств, в первую очередь
их определяемых на национальном уровне вкладов (ОНВ) и национальных планов
адаптации (НПА). В русле этой работы Организация непосредственно предоставляет
политические
консультации
и
способствует
наращиванию
потенциала,
в
рамках Тематической рабочей группы по сельскому хозяйству, продовольственной
безопасности и землепользованию содействует обмену идеями и передовым опытом, в том
числе в области агроэкологии, борьбы с природными пожарами и браконьерской вырубкой
лесов.
Представленные Генеральным директором новые программы и инструменты ФАО, в том
числе инициатива "Рука об руку" и инициатива "Зеленые города", призваны направить и

ускорить климатически оптимизированное преобразование агропродовольственных систем
и создать условия для устойчивого управления ресурсами.
Кроме того, ФАО помогает странам получить доступ к ресурсам для выполнения проектов.
В настоящее время Организация управляет финансовым портфелем в 800 млн долл. США эти средства Зеленый климатический фонд выделил на реализацию 13 проектов.
Генеральный директор ФАО подчеркнул, что в поддержке нуждаются уязвимые территории,
в частности, малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не
имеющие выхода к морю, и горные районы, отметив, что для них характерно богатое
биоразнообразие.
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