
Устойчивое управление долиной Вьоса может 

спсобствовать развитию зеленой экономики

 
 

Вьоса является вторым по величине речным бассейном (приблизительно 6 808 км2) в 
Албании и одной из самых длинных трансграничных рек Балканского региона. Бассейн 
Вьосы поделен между многими городами, такими как Эрсека, Пермети, Гирокастра, 
Тепелена, Малакастра, Фиери и Влёра. Так как на водном пути реки не построено крупных 
плотин или каналов, он считается одним из немногих оставшихся режимов естественного 
стока в Европе, что придает Вьосе не только национальное, но и международное значение. 

ФАО начала реализацию нового проекта по эффективному и усовершенствованному 
управлению природными ресурсами долины Вьоса, который нацелен на оказание 
поддержки фермерам и местным властям через устойчивое развитие зеленой экономики, а 
также содействие достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) 15 (сохранение экосистем 
суши) и 13 (борьба с изменением климата). Проект финансируется Фондом ускорения 
осуществления ЦУР за счет взносов правительства Норвегии и вносит вклад в 
региональную рамочную программу ФАО по устойчивому управлению природными 
ресурсами в условиях изменения климата. 

При внедрении новых подходов к управлению природными ресурсами особое внимание 
будет уделено устойчивому землепользованию, повышению плодородия почв, а также 
борьбе с загрязнением и деградацией земель и почв. Это позволит фермерам, службам 
распространения знаний и учреждениям лучше справляться с воздействием изменения 
климата на сельское хозяйство и стихийными бедствиями. 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/AL100
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/AL100
http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/ri3-ru/ru/
http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/ri3-ru/ru/


Для поддержки агротуризма и устойчивого производства и потребления в целевых районах 
будут выявляться традиционные местные и органические продукты и продукты с 
географическими указаниями, которые будут продвигаться посредством применения 
подходов Климатически оптимизированного сельского хозяйства и Комплексных мер 
борьбы с вредителями, в зависимости от пандемической ситуации в Албании. 

«Помимо вышеупомянутой деятельности, ФАО также будет сотрудничать с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций под руководством Программы развития 
Организации Объединенных Наций», - сказал представитель ФАО в Албании Раймунд 
Йеле. «Это будет способствовать поддержанию благоприятных для окружающей среды и 
климата инициатив в области агробиоразнообразия и сельского туризма в долине Вьоса-
Загори, в том числе путем обмена знаниями, полученными в ходе реализации схожих 
инициатив, успешно реализованных в других районах Албании». 

Проект внесет вклад в реализацию национальной стратегии Албании по устойчивому 
развитию туризма на 2019–2023 годы, в которую долина Вьоса-Загори включена как одна из 
приоритетных областей. Он также послужит расширению «Комплексной программы 
развития сельских районов - Программы 100 деревень», в рамках которой 
многосекторальные мероприятия по развитию координируются в 100 деревнях, отобранных 
для участия в программе и имеющих высокий потенциал в области развития социально-
экономического, сельского и агротуризма, окружающей среды и природы, а также 
культурного наследия. 

Проект также реализуется в соответствии с Программой сотрудничества Организации 
Объединенных Наций в области устойчивого развития на 2017–2021 годы. 
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