ФАО приветствует взнос Германии и Швеции в
размере 3 миллионов долларов США,
предназначенный для помощи фермерам в их
борьбе с последствиями изменения климата
Средства будут направлены на поддержку развития потенциала
и наращивание устойчивости в уязвимых странах

Лейли Бегум и ее семья получили помощь ФАО после наводнения в Куриграме,
Бангладеш.
8 октября 2020 года, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО) приветствовала взнос Германии и Швеции
в размере 3 миллионов долларов США, предназначенный для помощи фермерам в
самых уязвимых странах мира в их борьбе с последствиями изменения климата и
усилиях по созданию устойчивости.
Взнос двух стран был перечислен при участии Фонда технической помощи
(ФТП) Партнерства по определяемым на национальном уровне вкладам (ОНУВ),

глобальной коалиции стран и учреждений, поддерживающих меры, связанные с
изменением климата, и устойчивое развитие.
Первый заместитель Генерального директора ФАО Мария Элена Семедо
поблагодарила Германию и Швецию за поддержку, сказав, что эти средства помогут
ФАО оказать прямую помощь странам, наиболее пострадавшим от изменения
климата.
"Этот важный вклад не только придаст дополнительный импульс усилиям ФАО по
оказанию помощи странам, которые преодолевают последствия изменения климата,
такие как экстремальные погодные явления, повышение уровня моря и деградация
почвы, но также будет способствовать устойчивому, в том числе к внешним
факторам, росту", - сказала Семедо.
Организация Объединенных Наций признала изменение климата угрозой
глобальной продовольственной безопасности и согласованным усилиям по
искоренению нищеты и достижению устойчивого развития.
Вклад Германии и Швеции будет распределен между 18 странами в рамках Пакета
мер по расширению деятельности в области климата (CAEP) Партнерства по ОНУВ,
которое объединяет ряд доноров. Средства, предоставленные Федеральным
министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и
Правительством Швеции, будут использованы для финансирования различных
программ, включая деятельность по сокращению выбросов парниковых газов и
наращиванию потенциала.
В этом году ФАО еще более упрочила свое сотрудничество с Партнерством по
ОНУВ, заключив соглашение о финансировании, направленное на быстрое
поступление взносов на содействие сельскому и лесному хозяйству и других
секторов.
Помощь будет расширена благодаря созданной ФАО инициативе "Рука об руку",
реализуемой под руководством и при участии стран инициативы, направленной на
ускорение преобразования сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
районов в соответствии с целями в области устойчивого развития ООН.
Поддержку за счет страновых взносов получат уязвимые страны, такие как не
имеющие выхода к морю и наименее развитые страны и малые островные
развивающиеся государства Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Карибского
бассейна, Центральной Азии и Европы.
ФАО является активным членом Партнерства по ОНУВ с 2016 года и поддерживает
усилия стран по выполнению обязательств по Парижскому соглашению, задача
которого - удерживать повышение глобальной средней температуры в пределах
значительно ниже 1,5 °C.
Партнерство по ОНУВ объединяет более 100 членов, включая развитые и
развивающиеся страны, и оказывает техническую помощь и содействие в
наращивании потенциала более чем 50 странам.
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