
Необходимо принятие срочных мер по борьбе 
с изменением климата и его последствий

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Украина 

Региональный проект

КОМПОНЕНТЫ 
ПРОЕКТА:

Региональный проект «ЕС для климата» направлен 
на оказание поддержки правительствам шести 

восточных стран-партнеров ЕС — Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины —

в реализации Парижского соглашения по климату 
и на усовершенствование климатической 

политики и законодательства.

«ЕС ДЛЯ КЛИМАТА» в Беларуси

Цель Проекта: 
Интеграция задач по снижению выбросов 

и устойчивости к изменению климата в политику 
и планы развития Республики Беларусь, содействующие 

экономической диверсификации и «зеленому» росту

Исполняющий партнер: 
Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

Донор: 
Европейский союз (ЕС)

Исполнитель: 
Программа развития ООН (ПРООН )

Бюджет проекта: 
1 299 515 долларов США

Старт проекта в Беларуси: 
Июль 2020

Период реализации регионального проекта: 
48 месяцев

Информация о проекте:ЕС 
для 
климата

Финансируется
Европейским союзом

Реализация и обновление 
Национально-
определяемого вклада 
согласно Парижскому 
соглашению

Разработка Долгосрочных 
стратегий развития 

с низким уровнем 
выбросов 

парниковых газов

Разработка рекомендаций 
по совершенствованию 

законодательства 
Республики Беларусь 
в области адаптации 

к изменениям климата 
и смягчения их послед-

ствий с учетом опыта ЕС

Планирование действий 
по адаптации с акцентом 
на принятие и, при необ-

ходимости, разработку 
планов адаптации

Внедрение надежной 
внутренней системы 
мониторинга, отчетности 
и верификации выбросов

Привлечение внимания 
других отраслей к пробле-
ме изменения климата, 
межведомственная осве-
домленность и отраслевые 
рекомендации по осу-
ществлению Парижского 
соглашения

Активизирована мобили-
зация финансовых средств 
для борьбы с изменением 
климата (потенциальные 
предложения Инвестици-
онного механизма 
соседства / Инвестицион-
ной платформы соседства 
и внутренние ресурсы)



ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА

Доработан и обновлен 
Национально-
определяемый 

вклад и национальные 
стратегии

Приняты 
национальные 

и (или) отраслевые 
планы адаптации 

Повышена 
межведомственная 

информированность 
и координация на политическом 

и техническом уровне 
по вопросам реализации 
Парижского соглашения 

и соответствующих 
национальных
 обязательств

Создана и (или) 
укреплена система МОВ 

с соблюдением 
требований Парижского 

соглашения 
в отношении прозрачности

Разработаны 
рекомендации 

по совершенствованию 
законодательства Республики 
Беларусь в области адаптации 

к изменениям климата 
и смягчения их последствий 

с учетом опыта ЕС

Определены конкретные 
отраслевые рекомендации 

для реализации 
Парижского соглашения 

в Беларуси

Активизирована 
мобилизация 

финансовых средств 
для борьбы с изменением 

климата 

Проект «ЕС для климата» финансируется 
ЕС и реализуется ПРООН.

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке 
Европейского Союза. Ответственность за его содержание несет исключительно 
ПРООН и не обязательно отражает точку зрения Европейского Союза.
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