
Зеленый климатический фонд утвердил 
финансирование в размере 80 млн долл. США на 
поддержку проектов под руководством ФАО в Конго и 
Иордании 

Эти новые инициативы помогут мелким землевладельцам 

смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к 

ним 

 

Управление водными ресурсами в Иордании. 

19 марта 2021 года, Рим - Сегодня было выделено 80 млн долл. США на проведение 
двух разработанных ФАО проектов, один из которых направлен на развитие 
агролесопользования в странах Африки к югу от Сахары, а другой - на управление водными 
ресурсами на Ближнем Востоке. Это позволит улучшить условия жизни более 250 000 
мелких землевладельцев. 

Совет управляющих Зеленого климатического фонда (ЗКФ) одобрил финансирование 
инициатив в Республике Конго и Иорданском Хашимитском Королевстве. Оба проекта 



являются первыми такими инициативами, финансируемыми ЗКФ в этих странах, что 
подчеркивает стремление ФАО расширить использование глобальных инструментов для 
активизации действий по борьбе с изменением климата в сфере производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства. Объем финансирования портфеля ЗКФ 
ФАО увеличился до 878 млн долл. США, которые предназначены для поддержки 
15 проектов. 

"Мы ценим ясно выраженный вотум доверия к усилиям ФАО по созданию более 
эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к внешним воздействиям и устойчивых 
агропродовольственных систем и приветствуем все более заметную роль, которую играет 
ЗКФ в этом отношении", - сказал Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. 

Инициатива PREFOREST в Конго привлекла к совместному финансированию 
Центральноафриканскую лесную инициативу (КАФИ), коллективную организацию, 
объединившую шесть стран региона и множество доноров, обладающих опытом в вопросах 
лесного хозяйства. В совместном финансировании этого проекта также участвует 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР). 

Два новых проекта способствуют достижению цели ФАО, которая заключается в 
активизации и расширении поддержки связанных с климатом инвестиций в сельское 
хозяйство. Такие инвестиции приносят социально-экономические и экологические выгоды и 
помогают мелким землевладельцам в уязвимых странах продвигаться вперед на пути 
устойчивого развития с низким уровнем выбросов. 

Фермерское хозяйство и деревья в Конго 

За 20 лет проект PREFOREST в Республике Конго позволит снизить выбросы парниковых 
газов на 16,7 млн  тонн за счет последовательного отказа местных фермеров от практики 
подсечно-огневого земледелия в сельском хозяйстве и заготовки топливной древесины в 
пользу методов агролесоводства, сочетающих использование и воспроизведение 
древесных ресурсов с возделыванием растительных культур и скотоводством, что приведет 
к более совершенным и устойчивым источникам средств к существованию. 

В настоящее время около 81 процента выбросов парниковых газов в Конго происходит в 
результате обезлесения и деградации лесов, что отражает низкую продуктивность 
сельского хозяйства и указывает на значительные возможности для смягчения 
отрицательных последствий. 

При том, что проект непосредственно ориентирован на более 40 000 мелких фермеров в 
наиболее уязвимых районах страны, в конечном итоге ожидается, что он принесет пользу 
примерно каждому шестому жителю страны, поскольку население сможет перенять более 
передовые методы ведения хозяйства и воспользоваться более широкими 
предпринимательскими возможностями. 

PREFOREST, первый финансируемый ЗКФ лесохозяйственный проект в бассейне реки 
Конго, является ключевой составляющей планов правительства по сокращению выбросов 
вдвое к 2035 году, говорит министр экономики леса Розали Матондо. 

Грант ЗКФ составляет 28,9 млн долл. США. Проект будет осуществляться с помощью 
совместного финансирования в размере 9 млн долл. США от правительства, 
7 млн долл. США от КАФИ и 1,6 млн долл. США от МФСР, а также за счет привлеченных им 
инвестиций частного сектора. В первую очередь проект направлен на расширение доступа 
местных общин к правам владения землей, что может способствовать развитию более 
экономически обоснованных местных бизнес-моделей и устойчивому использованию 
природных ресурсов. 

Вода для обеспечения источников средств к существованию в Иордании 

Первый финансируемый ЗКФ проект в Иордании, который будет реализован ФАО и 
Программой развития ООН (ПРООН), ориентирован примерно на 210 000 человек, почти 
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половину из которых составляют женщины, в районах бассейна Мертвого моря, которые 
особенно уязвимы с точки зрения вызванного климатическими факторами дефицита воды. 

В центре внимания данного проекта находится укрепление адаптационных возможностей 
сообществ и учреждений и повышение эффективности систем управления водными 
ресурсами. Он продвигает инновационные решения, включая сбор дождевой воды с крыш, 
внедрение инновационных технологий орошения и возделывания сельскохозяйственных 
культур, а также расширение использования очищенных сточных вод. В рамках проекта 
сельским женщинам будет предоставлена необходимая им информация через службы 
распространения знаний. Ожидается, что улучшение доступа к воде повысит 
продуктивность сельского хозяйства и будет способствовать применению более устойчивых 
методов хозяйствования. Это будет вдвойне выгодно - для доходов мелких 
землевладельцев и для окружающей среды. 

По словам министра окружающей среды Иордании Набиля Масарвы, проект способствует 
повышению способности Иордании адаптироваться к последствиям изменения климата, а 
также поддерживает долгосрочные цели устойчивого развития сельскохозяйственного 
сектора. 

Грант ЗКФ составляет 25 млн долл. США и сопровождается следующими ассигнованиями: 
по 1 млн долл. США от ФАО и ПРООН и 6,1 млн долл. США от правительства.  
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