
Албания стремится к достижению климатических целей

 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 
оказывает поддержку правительству Албании в ходе подготовки и реализации 
определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в соответствии с требованиями 
Парижского соглашения, в частности, в сфере сельского, лесного хозяйства и 
землепользования. ФАО уже начала посещать школы, фермерские хозяйства и 
неправительственные организации (НПО) в Тиране и других регионах, пострадавшие от 
климатических потрясений, с целью повышения информированности о последствиях 
изменения климата, а также климатических действиях, которые ежедневно могут 
совершаться каждым для смягчения экологических последствий и адаптации к 
изменяющейся среде. 

Первое мероприятие состоялось на прошлой неделе на базе неправительственной 
организации «Hope for the World» в районе Марикай, Дуррес, предлагающей детям-сиротам 
помощь по размещению. Эти дети периодически занимаются волонтерской деятельностью, 
например, ухаживают за общественными растениями или помогают в банке продовольствия 
Албании. ФАО в сотрудничестве с Министерством туризма и окружающей среды также 
проведет ряд визитов и мероприятий по ознакомлению мелких подсобных хозяйств с 
передовыми практиками и вариантами ведения органического земледелия. 

ОНУВ – это национальные целевые задачи по сокращению выбросов углерода в рамках 
Парижского соглашения, подлежащие пересмотру странами каждые пять лет с целью 
сокращения выбросов парниковых газов, ограничения повышения температуры на Земле и 
внедрения решений по адаптации к последствиям изменения климата. Это создает для 
стран значительные возможности в части согласования своих программ в области климата 
и развития и содействия устойчивому росту. Это также создает проблемы, связанные с 



включением этих целей в существующие политики и операционную деятельность, а также с 
привлечением масштабных внутренних и международных ресурсов. 

Посредством Фонда технической помощи Пакета расширенных мер борьбы с изменением 
климата в рамках Партнерства по ОНУВ ФАО оказывает техническую поддержку в 
рассмотрении и анализе целевых задач по смягчению последствий и адаптации, а также 
вариантов мер политики в сфере сельского, лесного хозяйства и других секторов 
землепользования в Албании. Она также реализует мероприятия по обучению и 
повышению уровня компетентности национальных партнеров и принимающих решения лиц. 
Проект направлен не только на оказание поддержки правительству Албании в разработке 
более амбициозных ОНУВ и ускорении хода их реализации, но и способствует повышению 
вероятности поведенческих изменений посредством проведения информационных 
кампаний. 

«Секторы сельского, лесного, рыбного хозяйства, водно-болотных угодий и экосистем 
играют важную роль в повышении устойчивости общества и страны в целом к изменению 
климата, – сказал заместитель Представителя ФАО в Албании Арбен Кипи. – Посредством 
взаимодействия с общественностью, особенно с молодым поколением и мелкими 
подсобными хозяйствами в пострадавшем районе, информационная кампания подтолкнет 
их и позволит бросить вызов сегодняшнему поведению, преодолеть барьеры, мешающие 
действиям, и послужит стимулом для семей и сообществ взять на себя обязательства 
перед обществом». 

 

Ссылки 

• Определяемые на национальном уровне вклады (на английском языке) 

• Работа ФАО, связанная с изменением климата 

• ФАО и Албания 

• Семинар ФАО способствует региональному диалогу о партнерствaх в борьбе с 

изменением климата 

 

Региональное отделение ФАО | 20 Kalman Imre H-1054 Budapest Hungary  
+36 1 4612000| www.fao.org/europe/ru  

http://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/ndcs/en/
http://www.fao.org/climate-change/ru/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/ru/?iso3=ALB
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1242228/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1242228/
http://www.fao.org/europe/ru

	Албания стремится к достижению климатических целей
	Ссылки


