
 

ФАО поможет странам заложить основу для 
инициатив, связанных с изменением климата 
Зеленый климатический фонд одобрил 10-й проект готовности ФАО 
  

 
  
Стадо овец в Кыргызстане, одной из стран ФАО, поддерживаемых Проектом готовности, финансируемым Фондом зеленого климата. 
Фото: ©ФАО/Вячеслав Оселедко (Vyacheslav Oseledko) 
  
11 июня 2018, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН поддерживает десять проектов в 
странах Африки, Азии, Карибского бассейна, Восточной Европы и Южной Америки, чтобы заложить основу для 
инициатив по адаптации к изменению климата в рамках проектов, финансируемых Программой готовности Зеленого 
климатического фонда (ЗКФ). 
  
Программа готовности направлена на создание потенциала в развивающихся странах для получения доступа к 
финансированию ЗКФ для реализации национальных планов по адаптации к климату и смягчению его последствий на 
страновом уровне. Главная цель заключается в том, чтобы помочь странам создать потенциал для выполнения своих 
обязательств по Парижскому соглашению по сокращению выбросов парниковых газов и ограничению глобального 
повышения температуры не больше чем на 2 градуса и адаптировать их агропромышленные системы к последствиям 
изменения климата. 
  



Десятый проект готовности ФАО, который пока не был утвержден, должен осуществляться в Гайане. С учетом этого 
проекта взносы Зеленого климатического фонда в ФАО составят до 7 млн. долл. США в рамках Программы готовности 
с декабря 2017 года. 
  
«Мы работаем со странами, чтобы подготовить их к реализации мер по борьбе с изменением климата в будущем. Эта 
работа включает в себя предоставление возможности беднейшим семьям производить продовольствие, 
одновременно снижая выбросы парниковых газов и повышая их устойчивость к изменению климата», - сказал Рене 
Кастро, заместитель Генерального директора и глава Департамента ФАО по климату, биоразнообразию, земельным и 
водным ресурсам. 
  
«Десятый проект готовности, который направлен на согласование, является важным этапом в нашей работе с 
Зеленым климатическим фондом», - добавил он. 
  

Построение будущего, устойчивого к изменению климата 
  
Проекты в Буркина-Фасо, Конго, Экваториальной Гвинее (два проекта), Гайане, Кении, Кыргызстане, Лаосской 
Народно-Демократической Республике, Бывшей югославской Республике Македонии и Сент-Китс и Невисе включают 
такие меры, как восстановление деградированных земель и лесов, преодоление дефицита воды, развитие 
устойчивого и низкоэмиссионного сектора животноводства, применение методов климатически оптимизированного 
сельского хозяйства и снижение риска бедствий для устойчивых к изменению климата средств к существованию в 
сельских районах. 
  
Например, в Буркина-Фасо ФАО работает с правительственными партнерами для подготовки стратегического анализа 
потенциала лесов и сельскохозяйственных угодий в адаптации и смягчении последствий климата. В Лаосской 
Народно-Демократической Республике ФАО помогает подготовить инвестиционный план в области лесного хозяйства 
для более эффективного вовлечения частного сектора в адаптацию к изменению климата, а в Македонии ФАО 
помогает министерствам увязывать свою политику с мерами по адаптации к изменению климата. 
  
В других странах ФАО оказывает поддержку правительствам в целях согласования их стратегий в области изменения 
климата с их обязательствами в рамках целей устойчивого развития, а также оказывает поддержку в области 
подготовки кадров для министерств и других учреждений и создания механизмов для достижения консенсуса в 
отношении национальных приоритетов и поддержки конкретной технической работы, такой как научные 
исследования. 
  
В общей сложности ФАО осуществляет или отправила на рассмотрение 41 проект готовности в 34 странах, тогда как 
еще примерно 15 проектов будут рассмотрены в течение следующего цикла согласования в сентябре. 
Фонд зеленого климата был создан Конференцией Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(РКИКООН) в 2010 году в качестве глобального фонда финансирования смягчения последствий изменения климата и 
адаптации в развивающихся странах. 
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