
Страновая программа ЗКФ создает условия для 
климатического финансирования

 
Сегодня в Северной Македонии завершился второй проект Зеленого климатического фонда (ЗКФ) 
по обеспечению готовности, который заложил фундамент для реализации действий в области 
климата, учитывающих особенности страны, в будущем. Заключительное мероприятие в Скопье 
было организовано ФАО и Кабинетом заместителя Председателя правительства по экономическим 
вопросам, являющимся Национальным уполномоченным органом при Зеленом климатическом 
фонде (ЗКФ). 

Зеленый климатический фонд – важный партнер Северной Македонии по обеспечению доступа к 
климатическому финансированию для выполнения целевых задач в сфере борьбы с изменением 
климата в соответствии с Парижским соглашением и целями в области устойчивого развития, а 
также в выполнении климатических обязательств страны в связи с процессом подготовки к 
вступлению в Европейский союз. 

С учетом результатов реализации первого проекта по обеспечению готовности, завершившегося в 
2019 году, второй проект предусматривал совместную работу ФАО с правительством по 
дальнейшему укреплению знаний и потенциала Национального уполномоченного органа и 
соответствующих партнеров в сфере получения доступа к средствам Зеленого климатического 
фонда. 

ФАО оказала поддержку правительству в разработке и представлении первой программы ЗКФ по 
работе в Северной Македонии, в которой отражены ключевые приоритеты в области борьбы с 
изменением климата в приоритетных секторах – энергетика, транспорт, водные ресурсы, сельское 
хозяйство, обращение с отходами, биоразнообразие, здравоохранение, лесное хозяйство и 
культурное наследие – и определена масштабность потенциальных инвестиций, которые могут быть 
вложены в полноценно финансируемые проекты, соответствующие национальным приоритетам в 
области развития и климата, а также инвестиционным критериям ЦУР и ЗКФ. 
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Заместитель председателя Правительства по экономическим вопросам Фатмир Бытыки подчеркнул 
важность достижений проекта, в числе которых завершение разработки первой нацональной 
страновой рабочей программы ЗКФ, имеющей конкретные приоритеты и подробные проектные идеи 
в определенных приоритетных секторах, которые будут реализованы «в рамках усилий Северной 
Македонии по борьбе с изменением климата». Он подчеркнул важность процесса аккредитации в 
Зеленом климатическом фонде, добавив, что македонский Фонд инновационного и технологического 
развития станет первым аккредитованным учреждением Зеленого климатического фонда на 
Западных Балканах, имеющим прямой доступ к ЗКФ. 

«Мы рады, что, воспользовавшись обширным опытом ФАО в качестве аккредитованной Зеленым 
климатическим фондом организации, нам удалось обеспечить достижение долгосрочных 
результатов по оказанию поддержки Северной Македонии за рамками сроков реализации проекта, 
поскольку страна наращивает национальный потенциал в сфере привлечения климатического 
финансирования ЗКФ для реализации учитывающих особенности страны мероприятий по 
смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним», — сказал заместитель 
Регионального представителя ФАО Набил Ганджи. 

Признавая важную роль, выполняемую частным сектором в ходе реализации этого второго проекта 
по обеспечению готовности при переходе к устойчивому к изменениям климата развитию с низким 
уровнем выбросов, ФАО и правительство уделяют особое внимание раскрытию потенциала местных 
частных компаний в области климатического инвестирования посредством их обучения по вопросам 
изменения климата и использования технологий и инноваций по адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий. 

Чтобы частные организации могли лучше познакомиться с важнейшими терминами, концепциями, 
достижениями и возможностями в сфере участия в борьбе с изменением климата и инвестирования, 
ФАО разработала первый в своем роде онлайн-инструментарий для расширения участия частного 
сектора в борьбе с изменением климата. 

Важным шагом на пути расширения участия частного сектора в борьбе с изменением климата и 
инвестиционной деятельности стало недавнее решение правительства Северной Македонии о 
назначении Фонда инновационного и технологического развития Северной Македонии в качестве 
первой национальной организации, призванной инициировать процесс аккредитации в ЗКФ. При 
наличии национальной организации, имеющей прямой выход в ЗКФ, страна сможет получить 
непосредственный доступ к финансированию Зеленого климатического фонда, неся полную 
ответственность за освоение страной финансирования, направляемого на борьбу с изменением 
климата, и его более эффективную интеграцию с национальными планами действий страны по 
борьбе с изменением климата. 

В этой связи заместитель председателя Правительства по экономическим вопросам и директор 
Фонда инновационного и технологического развития подписали сегодня Протокол о сотрудничестве, 
закрепляющий будущее партнерство в области борьбы с изменением климата с частным сектором. 
Первым шагом стал запуск первого совместного конкурса «Climate Change Challenge», 
предлагающего всем заинтересованным частным компаниям представить свои проектные идеи в 
области разработки или применения инновационных, экологически безопасных, чистых технологий, 
способствующих минимизации последствий изменения климата или адаптации в приоритетных 
отраслях страны. 

Директор Фонда инновационного и технологического развития Фестим Халили отметил, что проект 
является реальным примером обеспечения устойчивости и реализации неотложных мер. «По мере 
внедрения правительствами целенаправленных мер политики и мер стимулирования для 
достижения целей в борьбе с изменением климата и в обеспечении «зеленого» роста, мы 
предлагаем частному сектору уникальную возможность осуществить капиталовложения в целях 
стимулирования инноваций и принятия мер по борьбе с изменением климата во всех секторах». 
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