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Пункт 8: Обновленная информация об инициативе "Рука об руку"  

 

 

Инициатива "Рука об руку" (ИРР), осуществление которой началось осенью 2019 года, предусматривает 

применение эффективных аналитических методов для оказания содействия странам в выявлении территорий и 

групп населения, которым создание ориентированных на рынок возможностей может помочь в преобразовании 

агропродовольственных систем, что в свою очередь будет способствовать достижению целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) 1, 2 и 10. 

 

Достигнутые результаты 

С ноября 2021 года к Инициативе присоединились еще семь стран, в результате чего общее число стран-участниц 

достигло 52. Они ставят перед собой масштабные цели, используя Инициативу для расширения и активизации 

существующих или разработки новых программ, укрепления национального потенциала и наращивания своего 

участия в процессе устойчивого развития. В частности: 

• в Африке 29 стран1 постепенно, но уверенно добиваются результатов, причем особенно заметен прогресс 

во франкоязычных странах. Так, Мали использует Инициативу для создания двух экспериментальных зон 

развития сельского хозяйства, называемых "агроцентры", для повышения доходов сельского населения и 

расширения их доступа к здоровым рационам питания. Кроме того, Техническая целевая группа ФАО 

занимается разработкой более комплексного подхода для данного региона с уделением особого внимания 

Сахелю;  

• в Азии 11 стран2 совместно с группами ИРР занимаются выработкой конкретных инвестиционных планов 

в соответствии с определенными в рамках Инициативы национальными приоритетами. В Непале, где 

произошел ряд политических перестановок, правительство возобновило работу по внедрению на местном 

уровне в отдельных провинциях плана инвестиций в климатически оптимизированное сельское хозяйство;   

• в Латинской Америке интенсивная работа на национальном уровне ведется в восьми странах3. Так, 

Эквадор использовал разработанные в рамках Инициативы типологические карты для организации 

проектов в области животноводства, лесного и сельского хозяйства, предусмотренных Национальным 

планом развития сельского хозяйства. Что касается регионального уровня, то Техническая группа ФАО 

приступила к проведению оценки с целью решения проблем отсутствия продовольственной безопасности 

в "сухих коридорах";  

• в Европе заметных результатов добился Таджикистан, где работа сосредоточена на создании 

возможностей в молочном секторе. На Ближнем Востоке участницами Инициативы являются три страны4. 

Правительство Йемена и группа ИРР продолжают работу по мобилизации ресурсов, необходимых для 

инвестирования в производственно-сбытовые цепочки кофейной и рыбохозяйственной отраслей и 

повышения уровня продовольственной безопасности. 

 

Разработка информационной панели 

Продолжается разработка программной информационной панели, где к настоящему моменту размещены 

предварительные данные по семи странам – участницам ИРР: Буркина-Фасо, Йемену, Лаосской 

Народно-Демократической Республике, Непалу, Соломоновым Островам, Таджикистану и Эфиопии. Эти семь 

стран получили возможность ознакомиться с платформой на начальном этапе разработки и дали ей 

положительную оценку. 

 
1 Ангола, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, 

Конго, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Танзания, Уганда, 

Центральноафриканская Республика, Чад, Эритрея, Эфиопия и Южный Судан 
2 Афганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Кирибати, Лаосская НДР, Непал, Пакистан, Папуа – Новая Гвинея, Соломоновы 

Острова, Тувалу 
3 Гаити, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Парагвай, Перу, Сальвадор, Эквадор 
4 Йемен, Сирия, Судан 



 

Информационная панель предназначена для регулярного представления в режиме реального времени отчетов о 

ходе выполнения основных этапов программ и достижения ЦУР. Панель также содержит анализ основных 

результатов деятельности и анализ затрат-выгод, демонстрируя прогресс в областях проведения мероприятий. 

Для создания информационной панели была проведена значительная работа по сбору и анализу информации, 

потребовавшая немалых время- и трудозатрат. Для этого также потребовались активные консультации между 

правительствами принимающих стран и многочисленными партнерами, содействовавшими выработке программ 

стран – участниц ИРР.  

 

Г-н Максимо Тореро Кульен, главный экономист 


