Зеленый климатический фонд одобрил проект
по обеспечению устойчивости на сумму $119
млн. для Кубы
Разработанный Министерством сельского хозяйства и ФАО проект поможет 240 000 мелких
фермеров в уязвимых сельских общинах

Фермеры на работе на Кубе.
12 марта 2020 года, Гавана/Рим - Сегодня Совет Зеленого климатического фонда утвердил
ассигнование в размере $119 млн на разработанный при участии ФАО проект по повышению
устойчивости к изменению климата уязвимых сельских общин на Кубе.
Сам Зеленый климатический фонд выделит $38,2 млн, а правительство Кубы предоставит $81,7 млн
в качестве софинансирования по проекту, который должен помочь 240 000 человек. Об этом было
объявлено сегодня на заседании Совета фонда в Женеве; это первый проект на Кубе, который
получит поддержку Зеленого климатического фонда.
Рассчитанный на семь лет, проект направлен на сокращение почти 2,7 млн тонн выбросов
парниковых газов и рассчитан на работу с 52 000 фермерских семей - почти половина из них
женщины - и внедрение методов агролесоводства на 35 000 гектаров.

Проект, озаглавленный «Повышение климатической устойчивости сельских домашних хозяйств и
общин через восстановление производительных агролесоводческих ландшафтов в ряде
местностей Республики Куба (IRES-Куба)», был подготовлен с помощью ФАО Министерством
сельского хозяйства Кубы в процессе, согласованном с местным населением, гражданским
обществом и другими заинтересованными сторонами.
Проект IRES, посвященный продовольственной и пищевой безопасности, а также способам
повышения устойчивости к внешним воздействиям и стабильности местных систем производства
продовольствия, занятости и доступности воды, будет осуществляться в семи муниципалитетах,
которые считаются наиболее уязвимыми для последствий изменения климата.
«Проект IRES восстановит производительные ландшафты для сохранения экосистемных услуг
через применение инновационных методов и финансовых стимулов», - сказал Мори Эчеваррия
Бермудес, заместитель министра сельского хозяйства Кубы. Это важная инициатива в планах Кубы
по борьбе с изменением климата, известных как Tarea Vida (Задача жизни).
«Этот проект призван содействовать развитию инклюзивных, устойчивых и стабильных
продовольственных
систем,
укреплению
сохранения
природных
ресурсов,
помочь
сельскохозяйственному сектору адаптироваться к изменению климата и повысить устойчивость
местных средств существования к внешним воздействиям при управлении рисками», - отметил
Марсело Резенде, представитель ФАО на Кубе.
Содействие экологической устойчивости и устойчивости к внешним воздействиям
Новые агролесоводческие и лесопастбищные подходы будут освоены на более чем 35 000 гектаров
так, чтобы улучшить просачивание воды и ее удержание в почве для борьбы с эрозией и для
повышения производительности и устойчивости в местных сельскохозяйственных экосистемах.
Правительство Кубы и ФАО будут вместе работать с мелкими землевладельцами, чтобы сменить их
традиционные интенсивные методы ведения сельского хозяйства на более климатоустойчивые
производственные приемы. Этот опыт послужит в качестве пилотного проекта, который со
временем можно будет развернуть по всей стране. Этот процесс также предложит способ
предоставления технической помощи на создание потенциала для выработки новых
государственных стимулов с целью содействия наращиванию усилий по адаптации к изменению
климата.
«Этот проект особенно необходим, так как это первая подобная инициатива в малом островном
развивающемся государстве, для которого изменение климата представляет собой значительную
долгосрочную проблему», - отметила Мария Хелена Семедо, заместитель Генерального директора
ФАО по климату и природным ресурсам.
ФАО и Зеленый климатический фонд
Проект IRES - четвертая инициатива, разработанная ФАО в регионе Латинской Америки и
Карибского бассейна и получившая одобрение Зеленого климатического фонда.
PROEZA в Парагвае направляет $90 млн на помощь 17 000 домашних хозяйств. RECLIMA в
Сальвадоре - это инициатива в размере $127 млн, которая должна предоставить поддержку 225 000
человек. Проект на $63,3 млн в Чили направлен на увеличение лесного покрова на 25 000 гектаров в
шести районах страны.
Вместе с проектами в Кыргызстане, Непале и Пакистане в настоящее время ФАО руководит
утвержденными Зеленым климатическим фондом проектами с объемом финансирования в
$426,6 млн, примерно половина из которого поступает напрямую из фонда. Также ФАО работает
тесным образом с государствами-членами по всему миру для укрепления у них институционального
потенциала по разработке проектов, пригодных для утверждения фондом.
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