CL 164/3 – Информационная записка № 3 – июнь 2020 года
Дальнейшие корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы
Инициатива "Рука об руку": основные мероприятия и ресурсы
История вопроса
1.
Инициатива ФАО "Рука об руку" (ИРР) призвана обеспечить ускорение
преобразования сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских районов, необходимые
для искоренения нищеты и ликвидации голода и неполноценного питания во всех его
проявлениях в полном соответствии с ЦУР. Для решения этих задач и мобилизации
необходимых средств будет задействован механизм подбора партнеров, позволяющий
наладить взаимодействие стран-бенефициаров с донорами, организациями частного сектора,
международными финансовыми организациями, научно-исследовательскими учреждениями и
гражданским обществом.
2.
Данная инициатива призвана устранить ряд недочетов в международной системе
оказания помощи в целях развития, в том числе таких, как фрагментированность мероприятий
по оказанию помощи, недоиспользование синергетического потенциала, конкуренция между
партнерами по развитию и недостаточная прозрачность, а также слабость потенциала в
области анализа данных, неэффективное использование технических и стратегических
навыков и ошибки в приоритизации проектов и инвестиций.
3.
ИРР представляет собой не новое направление работы ФАО, а новый подход к
организации ее деятельности и координации уже предпринимаемых усилий на страновом
уровне или на уровне партнеров, призванный повысить отдачу путем более адресного
использования ресурсов и получения более эффективных и масштабных результатов при том
же уровне инвестиций.
4.

Инициатива предусматривает следующие пять принципов:
Принцип 1: Адресная помощь беднейшим странам
Принцип 2: Подбор партнеров
Принцип 3: Ориентированность на мандат ФАО и показатели ЦУР
Принцип 4: Создание рамочного механизма, обеспечивающего решение следующих задач:
a) категоризация территорий и стратегий в соответствии с агроэкономическим
потенциалом;
b) комплексный учет всех элементов агропродовольственных систем в целях получения
полного представления о перспективности альтернативных подходов;
c) сбор информации об актуальных мероприятиях, осуществляемых донорами;
d) разработка геопространственной платформы;
e) разработка методики определения приоритетности.
Принцип 5: Развитие партнерских связей

5.
В рамках инициативы приоритетное внимание предполагается уделять странам со
значительной долей населения, которая может остаться не затронутой преобразованиями, а
также странам, где отмечается увеличение доли населения, страдающей от голода и крайней
нищеты. Перечень таких приоритетных стран меняется в зависимости от конъюнктуры и
потребностей и включает наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю, наименее
развитые малые островные развивающиеся государства, страны, испытывающие
продовольственный кризис, и густонаселенные страны; кроме того, предусмотренный ИРР
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подход используется для оказания странам помощи в ликвидации последствий пандемии
COVID-19.
Основные направления работы, порядок управления и ресурсы
6.
Основополагающий принцип, лежащий в основе инициативы "Рука об руку",
заключается в том, что она осуществляется под руководством и при участии стран и что все
ключевые решения, в том числе об участии в ней, принимаются национальными
правительствами. Представители ФАО отвечают за координацию взаимодействия с
соответствующими странами при содействии сети координаторов на национальном,
региональном/субрегиональном уровнях и в штаб-квартире. Кроме того, в настоящее время
идет разработка адресных мероприятий на страновом уровне, а также подготовка
соответствующих инструментов и технологий, необходимых для сбора и анализа данных.
7.
На данном этапе инициативой предусмотрены следующие основные направления
работы:
Лаборатория "больших данных"
8.
В задачи данной новой группы входит использование технологий искусственного
интеллекта и дистанционного зондирования для сбора недостающих данных в различных
областях в целях как восполнения дефицита данных, так и подтверждения правильности
используемых ФАО официальных данных, а также обеспечение контроля качества данных.
Группа занимается следующими тремя направлениями использования больших данных и
интеллектуальной обработки данных: глубокий анализ текста, обработка геопространственных
данных и программные решения для обработки больших данных (веб-скрейпинг, краудсорсинг
и машинное обучение).
9.
В состав группы входят пять консультантов под руководством штатного специалиста
по большим данным Статистического отдела ФАО уровня С-5. Группа в полном объеме
финансируется из внебюджетных ресурсов в соответствии с целями, согласованными с
партнерами по предоставлению ресурсов.
Платформа геопространственных данных инициативы "Рука об руку"
10.
Созданная при ФАО платформа геопространственных данных обеспечивает сбор
геопространственных данных, поступающих от 20 различных подразделений Организации, а
также от ее партнеров и других поставщиков открытых данных, включая учреждения ООН,
НПО и космические агентства. К настоящему времени в рамках инициативы собрано свыше
миллиона слоев геопространственных данных и тысячи статистических рядов, включая
4000 единиц метаданных. Данная информация собиралась ФАО и раньше в рамках отдельных
направлений, однако благодаря ИРР удалось создать сплоченный коллектив и условия для
централизации такой работы.
11.
Обслуживанием геопространственной платформы занимается группа, состоящая из
двух штатных сотрудников (специалисты уровня С-4 и С-5 соответственно), которые уже
занимались данными вопросами, однако возможности для координации у них появились
только благодаря ИРР. Кроме того, в состав группы входят 12 консультантов, чьи должности
финансируются из внебюджетных источников. Данная платформа ориентирована на оказание
соответствующей поддержки всем странам – членам Организации, а не только участницам
ИРР.
Целевые страновые группы инициативы "Рука об руку"
12.
Мероприятия по линии ИРР реализуются уже в 15 странах, и координацию их
осуществления обеспечивают целевые страновые группы в следующем составе: а) сотрудник
представительства в стране; b) сотрудник регионального представительства; с) представитель
штаб-квартиры; d) представитель Инвестиционного центра; е) представитель СП1;
f) представитель СП3; g) представитель СП4, а также представители профильных секторов, т.е.
сельского хозяйства, рыболовства, лесного хозяйства, водоснабжения и т.д. в зависимости от
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приоритетов страны. Поскольку обязанности членов целевых групп совпадают с их
непосредственными должностными обязанностями, такие группы дополнительного
финансирования не требуют.
Инвестиционные планы для предусмотренных ИРР мероприятий
13.
В каждой из 15 стран, где идет осуществление мероприятий по линии ИРР, целевые
группы определят инвестиционные приоритеты и, в сотрудничестве с Инвестиционным
центром, разработают инвестиционные планы. Финансирование данной работы
предполагается из следующих трех источников:
a) внебюджетные ресурсы в соответствии с соглашениями с партнерами по
предоставлению ресурсов;
b) соглашение о партнерстве между Всемирным банком и Инвестиционным центром, в
соответствии с которым координация и приоритизация мероприятий будет
осуществляться с учетом ИРР;
c) запросы от правительств по линии ПТС.
14.
Осуществление инвестиционных планов будет финансироваться партнерами по
предоставлению ресурсов, а также самими странами.
Управление и координация
15.
Общий надзор и координацию деятельности в рамках Инициативы осуществляет
главный экономист при поддержке директора Инвестиционного центра и двух старших
сотрудников соответственно Группы по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
устойчивости к внешним воздействиям и Канцелярии главного экономиста, как это
предусмотрено их текущими должностными обязанностями. В рамках дальнейших
корректировок Программы работы и бюджета на нужды координации дополнительных
внештатных ресурсов предлагается выделить финансирование в сумме 0,5 млн долл. США.
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