Проект «ЕС для климата» финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития Организации
Объединенных Наций. Проект поддерживает страны Восточного партнерства (ВП) в реализации Парижского
соглашения по климату и совершенствовании политики и законодательства в области климата. Его цель ограничить влияние изменения климата на жизнь граждан и сделать их более устойчивыми к такому изменению, что
поможет странам ВП интегрировать цели по снижению выбросов и укреплению устойчивости к изменению климата
в политику и планы развития, улучшить политику и законодательство в области изменения климата.
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