Северная Македония получит поддержку для
экологизации страны

Зеленый климатический фонд (ЗКФ), основной глобальный фонд, финансирующий действия
по борьбе с изменением климата, одобрил свой второй проект для Северной Македонии в
рамках программы готовности и поддержки подготовительной деятельности, направленный
на оказание стране помощи в повышении готовности к последствиям изменения климата.
Это продолжение аналогичной работы, завершенной в 2019 году.
Проект, деятельность которого охватит 18 месяцев, начался сегодня с виртуального
семинара, в котором приняли участие 130 представителей ключевых правительственных
учреждений, министерств, частного сектора, гражданского общества, академических кругов
и партнеров по развитию.
Проект нацелен на то, чтобы оказать поддержку Кабинету министров, являющемуся
национальным уполномоченным органом Фонда, и другим действующим лицам в
расширении их знаний и в укреплении чувства сопричастности с целью обеспечения
лучшего доступа к ресурсам ЗКФ, а также на оказание помощи в выявлении дальнейших
возможностей финансирования деятельности, связанной с борьбой с изменением климата,
в девяти приоритетных секторах страны (энергетика, транспорт, сельское хозяйство,
биоразнообразие, здравоохранение, водные ресурсы, лесное хозяйство, утилизация
отходов и культурное наследие).
ФАО поможет правительству разработать страновую программу, осуществляемую в рамках
деятельности Зеленого климатического фонда, направленную на решение ключевых

приоритетных задач в области изменения климата в этих секторах и на определение
объема потенциальных инвестиций, которые могут быть преобразованы в привлекательные
для финансирования Фондом проекты, поступающие от национальных учреждений,
муниципалитетов, государственных и частных компаний, организаций гражданского
общества и других юридических лиц.
В своём выступлении, заместитель Председателя Правительства по экономическим
вопросам Мила Каровска подчеркнула, что «основной целью этих усилий является создание
подходящих инновационных решений в ответ на изменение климата и увеличение
инвестиций в решение проблем, связанных с климатом».
Набил Ганджи, заместитель регионального Представителя ФАО по Европе и Центральной
Азии, поздравил правительство с прогрессом, достигнутым в 2019 году, и с недавним
утверждением второго гранта в рамках программы готовности ЗКФ, являющимся шагом
вперед в стратегическом взаимодействии с Фондом.
«ФАО, как аккредитованная организация ЗКФ, обладающая большим опытом и знаниями во
всем мире, рада продолжать поддерживать усилия Северной Македонии в получении
доступа к ресурсам Фонда, с тем чтобы укрепить стремление всех членов общества,
направленное на борьбу с изменением климата посредством инвестирования в развитие,
характеризующееся низким уровнем выбросов и устойчивостью к изменению климата», заявил Ганджи.
При поддержке этого проекта Северная Македония завершит разработку системы
отслеживания и мониторинга климатического финансирования в стране, предоставляемого
государственными, частными или международными источниками. Эта система будет
предоставлять Правительству информацию о возможностях совместного финансирования
потенциальных проектных предложений для Зеленого климатического фонда и, в конечном
итоге, ускорит продвижение Северной Македонии по пути реализации ее целей в области
борьбы с изменением климата.
Особое внимание в рамках данного проекта по осуществлению готовности будет уделено
раскрытию потенциала частного сектора в области осуществления инвестиций в борьбу с
изменением климата. ФАО будет работать с правительством над составлением реестра
участников, представляющих частный сектор, включая малые и средние предприятия, и
оказанием им помощи в реализации возможностей по осуществлению способствующих
преобразованиям инвестиций в устойчивое и низкоуглеродное экономическое развитие,
результатом которого могут также стать повышение эффективности и прибыльности.
Эта деятельность реализуется в рамках региональной инициативы ФАО по устойчивому
управлению природными ресурсами в условиях меняющегося климата и осуществляется в
координации с Кабинетом заместителя Председателя Правительства, отвечающего за
экономические вопросы в Северной Македонии.
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