
Зеленый климатический фонд одобрил новые проекты 
в Бенине и Гамбии 
Благодаря партнерству с ФАО новые проекты будут направлены на 
внедрение устойчивых к изменению климата методов работы для 
снижения объемов выбросов парниковых газов и повышения уровня 
жизни 

 

Инициатива по развитию устойчивого к последствиям изменения климата рыболовства в целях расширения 
источников средств к существованию в Гамбии представляет собой первый курируемый ФАО и ориентированный на 
рыболовство проект, который финансируется ЗКФ с целью помочь уязвимым людям из рыбацких общин. 
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Инчхон, Республика Корея/Рим – Совет Зеленого климатического фонда (ЗКФ) утвердил 
финансирование в размере 60 млн долл. США на цели поддержки проектов по повышению 
устойчивости к изменению климата в Бенине и Гамбии, в рамках которых будет проводиться 
работа по поощрению устойчивых методов работы в уязвимых сельских общинах этих 
стран. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 
предложит свой опыт как в рамках проектов по устойчивому управлению природными 

https://www.greenclimate.fund/


ресурсами, так и в рамках проектов по улучшению условий жизни людей, которые 
сталкиваются с негативными последствиями изменения климата. 

Будучи уникальной глобальной платформой, ЗКФ инвестирует в проекты по снижению 
выбросов и обеспечению климатически устойчивого развития с целью помочь уязвимым 
сообществам адаптироваться к негативным последствиям изменения климата. Вместе со 
своими глобальными партнерами ЗКФ стимулирует климатические инвестиции для 
содействия реализации стратегий адаптации к изменению климата и смягчения негативных 
последствий такого явления в рамках своих усилий по достижению цели Парижского 
соглашения. 

"ФАО приветствует утверждение этих проектов по ускорению темпов реализации 
инклюзивных мер по борьбе с изменением климата в Бенине и Гамбии. Мы рассчитываем 
на сотрудничество с нашими партнерами для продвижения "зеленых" и устойчивых к 
изменению климата методов работы в секторах сельского, лесного и рыбного хозяйства, 
чтобы помочь сделать агропродовольственные системы более эффективными, 
невосприимчивыми к внешним факторам и устойчивым", – заявила первый заместитель 
Генерального директора Мария Элена Семедо. 

Исполнительный директор ЗКФ Янник Глемарек отметил: "ЗКФ гордится партнерством с 
ФАО в рамках осуществления в Бенине и Гамбии проектов по повышению устойчивости к 
изменению климата, которые помогут уязвимым сельским общинам повысить свою 
жизнестойкость перед лицом изменения климата и защитить источники средств к 
существованию в сфере сельского хозяйства и рыболовства. Кроме того, проекты будут 
направлены на поощрение гендерного равенства, оказание помощи в поддержании 
здоровья, обеспечение безопасности и средств к существованию женщин и девочек, 
которые несоразмерно больше страдают от последствий изменения климата".  

Ведение устойчивой к изменению климата сельскохозяйственной деятельности в 
бассейне реки Уэме в Бенине 

Посредством утверждения Инициативы по адаптации к изменению климата в бассейне реки 
Уэме ФАО и партнеры повысят жизнестойкость проживающих в бассейне сообществ перед 
лицом изменения климата и продуктивность сельского хозяйства в интересах 61 процента 
населения, для которых источником средств к существованию является сельское хозяйство. 

Этот рассчитанный на шесть лет проект, на реализацию которого будет выделено 35 млн 
долл. США, поможет снизить уязвимость сельских общин перед лицом экстремальных 
погодных явлений и климатических изменений. Около 330 000 мелких фермеров, 
проживающих в бассейне реки Уэме, получат непосредственную выгоду от реализации 
этого проекта в виде обучения методам устойчивой к изменению климата 
сельскохозяйственной деятельности и агролесоводства. 

Благодаря использованию комплексного подхода к управлению ресурсами в бассейне реки, 
предполагающего низкие выбросы углерода и повышение жизнестойкости перед лицом 
изменения климата, наряду с укреплением устойчивых к изменению климата 
производственно-сбытовых цепочек кукурузы, ши, манго и кешью, возможно будет 
обеспечить устойчивость проекта в долгосрочной перспективе и закрепить его 
положительные результаты. 

На площади 95 000 га на территории бассейна будут применяться усовершенствованные 
климатоустойчивые методы земле- и водопользования.  Деятельность в рамках проекта 
косвенно принесет пользу 6 миллионам жителей бассейна реки. 

https://unfccc.int/ru/peregovornyy-process-i-vstrechi/parizhskoe-soglashenie/chto-takoe-parizhskoe-soglashenie#.
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Важным компонентом проекта станет сотрудничество ФАО с партнерами через  Глобальную 
платформу фермерских полевых школ и сеть клубов "Димитра". Это включает привлечение 
групп молодежи к продвижению и поддержке гендерного равенства, социальной 
мобильности и участия людей в политических, социальных и экономических аспектах жизни 
их сообществ. 

Устойчивое развитие аквакультуры в интересах рыбацких общин в Гамбии 

Инициатива по развитию устойчивого к последствиям изменения климата рыболовства в 
целях расширения источников средств к существованию в Гамбии (ПРОРЕФИШ) 
представляет собой первый курируемый ФАО и ориентированный на рыболовство проект, 
который финансируется ЗКФ с целью помочь уязвимым людям из рыбацких общин в 
Гамбии. 

Благодаря содействию Инвестиционного центра ФАО бюджет этой расчитанной на шесть 
лет инициативы составляет 25 млн долл. США, которые пойдут на реализацию мероприятий 
в интересах примерно 168 000 человек, занятых в различных звеньях рыбохозяйственной 
производственно-сбытовой цепочки. Посредством внедрения методов адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий проект повысит устойчивость к изменению 
климата рыбацких общин Гамбии, которые особенно уязвимы к последствиям повышения 
уровня моря и климатическим факторам. 

Меры по адаптации будут включать в себя развитие устойчивой к изменению климата 
аквакультуры, восстановление среды обитания объектов промысла за счет восстановления 
мангровых зарослей и выращивания устриц, а также развитие климатоустойчивой 
инфраструктуры мелких рыбацких общин. Смягчение последствий изменения климата 
посредством восстановления 2 350 гектаров мангровых лесов принесет пользу за счет 
связывания углерода в объеме около 238 519 тонн в течение 20-летнего периода 
реализации мер. 

Женщины будут в равной степени получать выгоду от реализации мер по восстановлению 
мангровых зарослей в рамках проекта, который, по оценкам, поможет оказать поддержку 
750 домохозяйствам в сообществах, которые проживают в районах мангровых зарослей. В 
рамках инициативы ПРОРЕФИШ будут приняты меры по расширению прав и возможностей 
женщин, благодаря чему они смогут принять активное участие в осуществлении этого 
проекта. 

Финансирование со стороны ЗКФ и партнеров позволит начать реализацию стратегий 
смягчения последствий и адаптации для уязвимых сельских общин в Бенине и Гамбии с 
целью повысить эффективность борьбы с угрозами изменения климата.  После 
утверждения этих двух проектов портфель ЗКФ ФАО теперь достигает 1 млрд долл. США.  
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