
ФАО устанавливает партнерские отношения с 

Адаптационным фондом для помощи уязвимым 

странам в борьбе последствиями изменения 

климата 
Проекты будут укреплять устойчивость сельских общин, страдающих от 

деградации экосистем и растущего дефицита воды 

 

Фермеры в Малави с водным насосом. 

3 июля 2020, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) получила аккредитацию в качестве партнера-
исполнителя Адаптационного фонда и будет работать с этим международным 
фондом по проектам, направленным на оказание помощи уязвимым странам в 
борьбе с негативными последствиями изменения климата. 

ФАО уже аккредитована в Зеленом климатическом фонде, а теперь становится 
13-й международной организацией-исполнителем в Адаптационном фонде. 



«Официальная аккредитация ФАО в Адаптационном фонде - важный шаг 
вперед в нашей работе по содействию улучшению продовольственной 
безопасности и питания особенно в странах, затрагиваемых изменением 
климата», - сказала Мария Хелена Семедо, первый заместитель 
Генерального директора ФАО.  

«Это поможет нарастить усилия Организации по повышению 
устойчивости сельских общин к внешним воздействиям, чтобы 
восстановиться и стать лучше во времена меняющихся экологических 
условий, деградации экосистем и растущей нехватки воды». 

ФАО ранее работала с Адаптационным фондом по его региональным 
проектам, которые осуществлялись Всемирной метеорологической 
организацией с целью укрепления устойчивости мелких фермерских хозяйств 
в Эфиопии, Кении и Уганде. 

Теперь в ФАО есть специальное подразделение в Отделе по вопросам 
земельных и водных ресурсов для оказания непосредственной помощи в 
разработке и осуществлении проектов адаптации к изменениям климата в 
странах, у которых в противном случае не будет доступа к такого рода 
механизмам климатического финансирования. 

«ФАО и впредь готова поддерживать страны в высвобождении потенциала 
роста и адаптации к изменению климата для развития сельских районов и 
экологической устойчивости», - сказал Эдуардо Мансур, директор Отдела 
ФАО по вопросам земельных и водных ресурсов. 

Он отметил, что новая аккредитация ФАО в фонде - очень значительный шаг в 
работе учреждения по содействию продовольственной безопасности в 
странах, особенно в тех, которые испытывают на себе изменения климата. 

«Это хорошо согласуется с усилиями Организации по укреплению 
устойчивости сельских общин к внешним потрясениями во время 
меняющихся экологических условий, деградации экосистем и роста 
нехватки воды», - отметил Мансур.  
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