
ФАО помогает в достижении целей КС26 в сельском 
хозяйстве и землепользовании

 
Изменение климата имело серьезные последствия во всем мире, создав большие 
проблемы для сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности. 

Регион Европы и Центральной Азии, с его крайне разнообразными климатическими 
условиями, ландшафтами, водной средой, видами почв и социально-экономическими и 
культурными системами, особенно уязвим перед последствиями изменения климата. 

Стремясь наметить путь на будущее, Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО) предоставила сегодня ведущим экспертам 
возможность для обсуждения практических вопросов, связанных с ограничением изменения 
климата и его последствий для сельского хозяйства и  землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ). 

Семинар стал вторым в серии семинаров; целью проведения первого семинара было 
оказание помощи странам региона в подготовке к переговорам по климату на Конференции 
сторон по изменению климата (КС26) в ноябре 2021 года. 

Целью сегодняшнего совещания было оказание помощи в достижении целей, поставленных 
странами с развивающейся экономикой Европы и Центральной Азии на КС26, посредством 
обеспечения более строгого соблюдения расширенных рамок для обеспечения 
транспарентности, принятых в рамках Парижского соглашения в 2015 году. Расширенные 
рамки для обеспечения транспарентности определяют механизмы отчетности стран о ходе 
смягчения последствий изменения климата, выполнения определяемых на национальном 
уровне вкладов, мер по адаптации и поддержке. 

https://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/transparency/en/
https://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/transparency/en/


«На сегодняшнем совещании основное внимание уделялось определению трудностей, 
анализу проблем и возможностей, а также ознакомлению стран с решениями и 
инструментами для выполнения целевых задач по смягчению последствий изменения 
климата и адаптации», — сказала Таня Сантиванес, специалист ФАО по вопросам 
сельского хозяйства и координатор региональной инициативы 3, целью которой является 
устойчивое управление природными ресурсами и сохранение биоразнообразия». 

Во время семинара известные международные эксперты, в том числе из Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, ознакомились вместе 
с представителями стран региона с полезными докладами и инструментами, 
способствующими выполнению требований к отчетности по смягчению последствий 
изменения климата. К ним относятся доклад «Анализ политики в отношении определяемых 
на национальном уровне вкладов в Европе и Центральной Азии» и инструментарий 
климатического финансирования, содержащие актуальную информацию о различных 
источниках климатического финансирования. 

Региональное представительство ФАО в Европе и Центральной Азии, действующее в 
сотрудничестве с Институтом управления парниковыми газами (GHGMI), также объявило о 
начале приема заявок на участие в двух онлайн-курсах и обучающем семинаре для 
ограниченного количества участников из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой в регионе. 

Олия Глейд, директор GHGMI по системам измерения, отчетности и проверки, подчеркнула 
важность этих обучающих онлайн курсов по сельскому и лесному хозяйству, а также другим 
видам землепользования. Она предложила ФАО и GHGMI организовать виртуальный 
тренинг, посвященный национальным кадастрам парниковых газов в секторах сельского 
хозяйства и ЗИЗЛХ, для участников из развивающихся стран и стран с развивающейся 
экономикой Европы и Центральной Азии, с тем чтобы расширить их знания и навыки, 
необходимые для использования и/или подготовки оценок выбросов парниковых газов в 
секторах сельского хозяйства и ЗИЗЛХ. 

Эти секторы  не только являются источниками выбросов парниковых газов, но и серьезно 
зависят от изменения климата, находясь на стыке мер по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к ним. 

«Я считаю, что публикации ФАО, обмен знаниями и деятельность по наращиванию 
потенциала окажут существенную поддержку региону в решении возникающих проблем, - 
сказала в своем заключительном выступлении Мирелла Сальваторе из Управления ФАО по 
изменению климата, биоразнообразию и окружающей среде. – Мы приглашаем все страны 
региона продолжать сотрудничество с ФАО в целях получения поддержки в преодолении 
возникающих препятствий». 

Региональное представительство ФАО намерено и дальше оказывать поддержку этим 
секторам в регионе. 
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