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Резюме 

В настоящем докладе приводится общая актуальная информация о ходе подготовки и 
осуществления инициативы "Рука об руку" (ИРР), с уделением особого внимания 
следующим вопросам: 

a) краткие тематические доклады о результатах, достигнутых в 15 из 52 стран, 
получающих поддержку в рамках ИРР, и о более масштабной и далеко идущей 
программной деятельности этих стран в разбивке по регионам; 

b) ход разработки информационной панели для обеспечения эффективной реализации 
Инициативы, управления и общего руководства Инициативой и достижения 
результатов; 

c) ход разработки коммуникационной стратегии глобального уровня для наращивания 
внутреннего потенциала и развития партнерских отношений с внешними 
структурами. 

Настоящий доклад основан на информации, содержащейся в предыдущих докладах, 
представленных Совету. Дополнительная информация об Инициативе доступна на 
веб-странице инициативы "Рука об руку" общеорганизационного веб-сайта ФАО и на 
Платформе геопространственных данных инициативы "Рука об руку". 
 

http://www.fao.org/
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Проект решения Совета 

Совету предлагается принять к сведению прогресс, достигнутый в ходе осуществления 
инициативы "Рука об руку" (ИРР), и выработать необходимые в этой связи рекомендации. 

В частности, Совету рекомендуется: 

a) приветствовать продолжающийся рост числа стран, участвующих в Инициативе: 
с ноября 2021 года к ней присоединились еще семь стран; 

b) приветствовать различные способы использования Инициативы 
странами-участницами для усовершенствования и ускорения осуществления 
существующих или разработки новых программ, наращивания национального 
потенциала и повышения национальной ответственности за процесс устойчивого 
развития; 

c) поздравить ИРР и особенно Платформу геопространственных данных ИРР с 
получением награды за высокие достижения в области геопространственной 
деятельности (Geospatial World Excellence Award); 

d) отметить, что все члены ФАО могут участвовать в ИРР не только как бенефициары, 
но и как партнеры, предоставляющие помощь в вопросах развития и ресурсы по 
многочисленным каналам, включающим прямую помощь и содействие таким 
механизмам, как Механизм гибкого многостороннего партнерства (МГМП); 

e) отметить успехи в разработке информационной панели и ее функций как системы 
мониторинга для регулярного предоставления текущей информации о ходе работ, 
которая будет учитываться при осуществлении и оценке воздействия Инициативы, 
а также при усовершенствовании такого осуществления и оценки; 

f) отметить прогресс, достигнутый в разработке глобальной коммуникационной 
стратегии для активизации внутреннего взаимодействия и развития партнерства на 
глобальном и местном уровнях. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Максимо Тореро Кульену (Máximo Torero Cullen), 
старшему экономисту  
Тел.: +39 06570 50869  

Эл. адрес: Maximo.ToreroCullen@fao.org  
 

mailto:Maximo.ToreroCullen@fao.org
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I. Введение 
1. Настоящий доклад подготовлен в ответ на поручение Совета, данное на сто шестьдесят 
восьмой сессии (CL 168/5), о регулярном предоставлении обновленной информации о ходе 
осуществления инициативы "Рука об руку" (ИРР) и достигнутых результатах. 

2. Инициатива была представлена Генеральным директором во время 
Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года. В последующие месяцы 
Генеральный директор пригласил членов ФАО, отвечающим объективным критериям, 
к участию в Инициативе. Критериям отвечают члены из числа развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю (РСНВМ), малых островных развивающихся государств 
(МОСТРАГ), наименее развитых стран (НРС), а также другие наименее развитые страны, 
страны, испытывающие продовольственный кризис (согласно определению Глобальной сети 
по борьбе с продовольственными кризисами), и страны с большой численностью малоимущего 
населения.  

3. На сегодняшний день принять участие выразили желание 52 страны. Усилия по 
поддержке растущего числа стран свидетельствуют о растущей ресурсоемкости Инициативы.  

4. Страны-участницы на сегодняшний день:  

a. Африка (29): 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, 
Южный Судан. 

b. Азия (11): Афганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Кирибати, Лаосская НДР, 
Непал, Пакистан, Папуа – Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Тувалу.  

c. Европа и Центральная Азия (1): Таджикистан. 

d. Латинская Америка (8): Гаити, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Парагвай, Перу, 
Сальвадор, Эквадор. 

e. Ближний Восток и Северная Африка (3): Йемен, Сирия, Судан. 

5. Опыт подтверждает, что ИРР предлагает членам ФАО и их партнерам по развитию 
помощь в программной деятельности и новый, инновационный способ укрепить, расширить и 
поддержать смелые национальные программы преобразования агропродовольственных систем 
для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) 1, 2 и 10. 

6. В частности, в рамках ИРР действует Платформа геопространственных данных – самая 
большая в мире и наиболее функциональная платформа для обмена данными и информацией и 
их анализа. В рамках ИРР технические целевые группы ФАО работают вместе с 
национальными партнерами над применением аналитических методов для выявления 
территорий и общин, где программы и инвестиции могут раскрыть ориентированные на рынок 
возможности для инклюзивного и устойчивого роста с целью искоренения нищеты, 
ликвидации неполноценного питания и сокращения неравенства.  

7. До настоящего времени почти 40 членов завершили необходимые технические 
исследования и продвинулись вперед в определении отправных точек для реализации 
программы, производственно-сбытовых цепочек, территорий и рынков. Многие начали 
предварительные консультации с партнерами. Подготавливаются концептуальные записки, 
в которых кратко излагаются ключевые результаты исследований, выбранные правительством 
приоритетные задачи, план программы, теория изменений применительно к количественно 
измеряемым достижениям ЦУР 1, 2 и 10 и ключевые показатели программы. Концептуальные 
записки будут сопровождаться оценкой потребностей в инвестициях, как государственных, так 
и частных.  
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8. В настоящем докладе представлена информация о ходе осуществления Инициативы в 
15 странах. Выбор продиктован желанием стран продемонстрировать достигнутый прогресс и 
разнообразие полученного опыта. Информация о других странах будет представлена в 
будущих докладах. 

II. Достигнутый странами прогресс 
A. Африка 

9. В регионе Африки, из которого участвуют 29 стран, наблюдается постепенный, но 
устойчивый прогресс, причем значительных успехов добились франкоязычные страны. 
Техническая целевая группа ФАО занимается также разработкой более комплексного подхода 
для региона, в котором основное внимание будет уделяться Сахелю.  

 

Бурунди 

10. В Бурунди старт Инициативы состоялся в конце 2021 года, и министр окружающей 
среды, сельского хозяйства и животноводства выразил надежду, что по линии процесса 
"Рука об руку" будет предоставлена помощь в пяти стратегических приоритетных областях:  

a. повышение темпов производства и качества пищевых продуктов, с упором на их 
преобразование и фортификацию, путем создания центров обеспечения 
сельскохозяйственного роста (региональных консультационно-учебных центров) и 
селекционных центров; 

b. усиление охраны природных ресурсов и устойчивого природопользования, включая 
стабилизацию уровня воды в реках и озерах, охрану водных ресурсов, 
лесовосстановление и популяризацию возобновляемых источников энергии; 

c. экологизация городов путем развития садоводства, тепличного огородничества и 
утилизации отходов; 

d. содействие социально-экономической реинтеграции беженцев путем социальной 
интеграции и организации доходообразующей деятельности; 

e. укрепление институционального потенциала центральных и децентрализованных 
органов власти, а также совершенствование координации действий партнеров для 
обеспечения синергизма и повышения эффективности мероприятий. 

11. В настоящее время группа по осуществлению ИРР вместе с правительством страны 
работает над несколькими аналитическими продуктами, включая типологии сельского 
хозяйства и территориальный анализ. Группа проводит также анализ институциональных и 
управленческих аспектов, связанных с децентрализацией, земле-, водо- и лесопользованием, 
а также взаимосвязи развития, гуманитарных вопросов и мира. Эта аналитическая работа 
ляжет в основу разработки предложений о стратегических мероприятиях по развитию зон 
сельскохозяйственного роста, включая институциональные инновации. 

 

Габон 

12. После медленного старта страна продвигается вперед быстрыми темпами. В конце 
2021 года правительство подписало Программу технического сотрудничества (ПТС) для 
содействия осуществлению Инициативы. В результате предварительных обсуждений, анализов 
и консультаций было решено, что в рамках инициативы "Рука об руку" будет оказана 
поддержка правительству в введении в эксплуатацию зон высокой сельскохозяйственной 
продуктивности (ЗАП), созданных в рамках стратегического плана "Возрождение Габона" 
(СПВГ). Целью создания ЗАП является обеспечение национальной продовольственной 
безопасности и питания, а также уделение приоритетного внимания сельскохозяйственному 
потенциалу страны. 
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13. В рамках Инициативы правительству будет оказана помощь в создании первой 
пилотной ЗАП в регионе Андем, недалеко от Либревиля, в первую очередь для развития 
производственно-сбытовой цепочки в птицеводстве. В рамках Инициативы будет также 
оказано содействие в наращивании институционального потенциала для управления ЗАП. 

14. В марте 2022 года группа по осуществлению ИРР поделилась с правительственными 
чиновниками методологией анализа на территориальном уровне для выявления 
агроэкономического потенциала целевых территорий, а также типологией микрорегионов. 
Чиновники согласились назначить национальных экспертов, которые вместе со специалистами 
по ГИС из группы по осуществлению ИРР могут заниматься типологией сельского хозяйства 
для Габона. 

 

Гвинея-Бисау 

15. Инициатива в Гвинее-Бисау осуществляется в трех целевых регионах: Габу, Ойо и 
Биомбо, где особенно остро стоит проблема отсутствия продовольственной безопасности и 
недоедания. Цель – перейти к устойчивой диверсификации и улучшить продовольственную 
безопасность, питание и благосостояние населения. 

16. В Гвинее-Бисау Инициатива предполагает двуединый подход. Во-первых, Инициатива 
предполагает оказание помощи в подготовке национальной стратегии в отношении цепочки 
производства и сбыта кешью с целью построения более устойчивой и инклюзивной цепочки 
поставок и системы переработки. Во-вторых, Инициатива поможет определить наиболее 
целесообразные мероприятия для достижения устойчивой диверсификации 
продовольственных систем. В частности, Инициатива будет направлена на развитие 
производственно-сбытовых цепочек в местном сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, 
рыболовстве и мелком животноводстве посредством перехода к неистощительному 
природопользованию и повышению устойчивости к климатическим и природным 
потрясениям.  

17. В настоящее время разрабатывается несколько аналитических продуктов, 
обеспечивающих фактологическую основу принятия решений. Они включают 
систематический анализ цепочек производства и сбыта кешью и продукции рыбного хозяйства, 
а также качественную оценку территориального развития в трех целевых регионах. 
Территориальная оценка поможет определить наиболее целесообразные и осуществимые 
мероприятия.  

 
Малави 

18. Малави присоединилась к Инициативе в ноябре 2020 года. Правительство 
предварительно наметило отправные точки входа и производственно-сбытовые цепочки, 
которым программная поддержка по линии ИРР может принести пользу, ускорив развитие 
сельского хозяйства. Группа по осуществлению ИРР в Малави изучает руководящую записку о 
типологиях, которая была подготовлена ранее в этом году.  

19. Правительство создало национальную целевую группу экспертов, чтобы специалисты 
из группы по ГИС могли обучить их адаптировать типологии к национальным условиям.  
В мае 2022 года пройдет совещание национальной целевой группы для анализа и определения 
приоритетности производственно-сбытовых цепочек. После этого будет начата разработка 
национального плана инвестиций в программы.  

20. Национальная целевая группа организует также ознакомительную встречу для старших 
должностных лиц правительства, в частности главных секретарей ключевых министерств.  
В мае 2022 года планируется провести ознакомительную встречу для Сообщества доноров в 
сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности (СДСП) и других партнеров по 
развитию. 
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Мали 

21. Мали присоединилась к Инициативе в 2020 году. Ее официальный старт состоялся в 
феврале 2021 года при содействии министра сельского хозяйства, животноводства и 
рыболовства и поддержке координатора-резидента Организации Объединенных Наций в 
стране. Министр учредил Руководящий комитет с участием многих заинтересованных сторон и 
Технический комитет для согласования Инициативы с ключевыми национальными 
приоритетами и программами. 

22. В рамках Инициативы будет оказано содействие в введении в действие двух пилотных 
зон сельскохозяйственного роста (агроцентров). Стратегия ускорения экономики и 
устойчивого развития страны (CREDD II, 2019–2023 годы) и Национальный план инвестиций в 
сельское хозяйство поощряют создание агроцентров для привлечения частных инвестиций и 
содействия преобразованию сельского хозяйства путем повышения конкурентоспособности и 
расширения доступа к рынкам. Кроме того, благодаря агроцентрам вырастут доходы мелких 
производителей и малого и среднего бизнеса, поддерживающих сельскохозяйственные и 
несельскохозяйственные виды деятельности в сельских и полугородских районах. Благодаря 
возросшим доходам и диверсифицированной продукции им будет также обеспечен доступ к 
здоровым рационам. 

23. В 2021 году в рамках Инициативы была оказана поддержка в предоставлении 
следующих аналитических продуктов: 

a. анализ государственных расходов на сельское хозяйство; 

b. обобщение соответствующих мер национальной политики и стратегий в 
агропродовольственном секторе; 

c. подготовка типологий сельского хозяйства Мали методом анализа на 
территориальном уровне для выявления агроэкономического потенциала целевых 
районов; 

d. картирование доноров, включающее разработку всеобъемлющей базы данных 
доноров и карт географического присутствия различных доноров в стране. 

24. Типологии сельского хозяйства были представлены ключевым региональным игрокам 
в регионах Куликоро, Сикассо и Сегу и обсуждались с ними. На национальном 
семинаре-практикуме, который состоялся в июле 2021 года в Бамако, были представлены 
результаты обсуждений на региональных семинарах-практикумах. 

25. В сентябре 2021 года Технический комитет и Руководящий комитет одобрили 
рекомендации национального семинара-практикума. Эти два комитета одобрили также 
предложение о том, чтобы в рамках ИРР было оказано содействие введению в действие двух 
агроцентров, которые будут построены в Куликоро и Каесе. Были определены четыре 
приоритетные области деятельности: 

a. инвестирование в повышение устойчивости к изменению климата для повышения 
производительности и увеличения объемов производства; 

b. развитие средств обработки и популяризация агропромышленности для создания 
добавочной стоимости;  

c. содействие предпринимательским инициативам и финансовой интеграции женщин 
и молодежи путем разработки финансовых инструментов и развития приносящих 
доход видов деятельности;  

d. расширение доступа к рынкам благодаря потенциалу коммерческих партнерств, 
включая партнерства с частным сектором. 
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26. Пилотная фаза Инициативы будет осуществляться на определенных площадках 
регионов Куликоро и Каес: 

a. в агроцентре Куликоро Инициативой будет охвачен район Банкумана, где будет 
оказана помощь в развитии поликультурного товарного садоводства;  

b. в агроцентре Каес Инициативой будет охвачена западная зона Сахеля, где будет 
оказана помощь в развитии животноводства и мясного сектора. 

27. Оба комитета одобрили также три дополнительных исследования, которые будут 
проведены в целевых регионах: 

a. социально-экономический и финансовый анализ подсекторов, имеющих высокий 
потенциал для развития, с целью развития сельского хозяйства, ориентированного 
на рынок; 

b. экологическая и социальная оценка для выявления возможностей повышения 
устойчивости к изменению климата; 

c. анализ тенденций в области управления и территориального развития, а также 
институциональных возможностей на децентрализованном уровне.  

28. Результаты этих анализов лягут в основу разработки подробной многолетней 
программы, которой будет оказано содействие в рамках ИРР. В настоящее время проводятся 
все три исследования, а их результаты будут опубликованы к маю 2022 года. 

 

Нигер 

29. В сентябре 2020 года правительство выразило заинтересованность в присоединении к 
ИРР, однако работа по формированию подхода к применению Инициативы в стране 
продвигается медленно из-за президентских выборов, прошедших в декабре 2020 года и в 
феврале 2021 года. Страна имеет потенциал для развития сельского хозяйства и 
животноводства, но экономика остается уязвимой из-за изменения климата, деградации 
природных ресурсов, отсутствия диверсификации и растущих проблем безопасности.  

30. Группа по осуществлению ИРР в сотрудничестве с Министерством сельского 
хозяйства и развития сельских районов подготовила для Нигера типологии сельского 
хозяйства. Они были представлены правительству и основным заинтересованным сторонам в 
декабре 2021 года. В феврале 2022 года министр сельского хозяйства и развития сельских 
районов вместе с координатором-резидентом ООН официально объявили о старте 
Инициативы. 

31. В ходе предварительных оценок и консультаций с участием многих заинтересованных 
сторон были определены основные отправные точки для осуществления Инициативы. 
Предпосылкой осуществления Инициативы является исход текущего проекта "про-Сахель", в 
рамках которого оказывается помощь во внедрении инноваций в области систем 
маломасштабного орошения для мелких производителей Сахеля. Основные отправные точки: 

a. усиление устойчивости орошаемых сельскохозяйственных систем к изменению 
климата;  

b. развитие предпринимательского потенциала женщин и молодежи, задействованных 
в производственно-сбытовых цепочках, обладающих значительным потенциалом с 
точки зрения маркетинга и питания; 

c. наращивание институционального потенциала для поддержки инклюзивного и 
устойчивого планирования и инноваций на местном уровне.  

32. Благодаря Программе технического сотрудничества в сочетании с технической и 
политической помощью, предоставляемой в рамках подхода "Единая ФАО", становится 
возможна работа по наращиванию институционального потенциала на территориальном 
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уровне с целью определения возможностей инвестирования в целевых регионах Доссо и Тахуа 
для улучшения продовольственной безопасности и питания, а также неистощительного 
природопользования. 

 

Нигерия  

33. Правительство Нигерии все активнее участвует в инициативе "Рука об руку" и 
руководит ею. Регулярно проводятся брифинги для министров сельского хозяйства и развития 
сельских районов, окружающей среды, финансов, бюджета и национального планирования. 
Ежемесячно проводится координационное совещание технической группы правительства и 
группы ФАО для совместного рассмотрения хода выполнения ключевых задач 2022 года. 
Проводятся специальные двусторонние встречи с министерствами с целью уточнить 
приоритеты Инициативы и укрепить синергические связи.  

34. Техническая целевая группа правительства разработала, апробировала и окончательно 
оформила план программ в рамках ИРР. Национальный руководящий комитет по вопросам 
Инициативы одобрил план, в котором сформулированы концепция осуществления 
Инициативы в Нигерии, стратегические цели, ключевые показатели эффективности, 
приоритетные отправные точки и направления деятельности. Для поддержания диалога с 
инвесторами на основе плана будут подготовлены справочные инвестиционные бюллетени и 
концептуальные записки. В мае 2022 года группы специалистов из различных отделов ФАО 
посетят страну для взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами. Результаты 
этой страновой миссии лягут в основу следующего этапа совещаний за круглым столом с 
участием старших руководителей, который будет посвящен мобилизации ресурсов и развитию 
партнерских отношений. 

35. Для определения целевых регионов и ключевых партнеров по предоставлению 
ресурсов была проведена аналитическая работа, включавшая картирование доноров и 
геопространственный анализ. Начальный этап ИРР в Нигерии планируется завершить к 
третьему кварталу 2022 года.  

 

Зимбабве 

36. В Зимбабве ИРР осуществляется с опорой на правительственную программу 
преобразования агропродовольственных систем и задействует существующие в стране 
механизмы привлечения инвестиций в сельское хозяйство, включая инициативу "АгрИнвест". 
В рамках Инициативы эта деятельность подкрепляется передовыми методиками выявления 
территориальных "горячих точек" благодаря сочетанию данных уровня домохозяйств с 
информацией ГИС.  

37. После старта Инициативы в ноябре 2020 года был достигнут значительный прогресс. 
Завершены картирование доноров, оценка данных и анализ типологий. Благодаря этому 
правительство определило отправные точки. Проведены широкие консультации на 
национальном и провинциальном уровнях. 

38. Благодаря помощи, оказываемой по линии Инициативы, Зимбабве фокусируется на 
развитии инклюзивных производственно-сбытовых цепочек, улучшении финансирования 
сельского хозяйства и сельской инфраструктуры, а также сокращении потерь и порчи 
продовольствия. 

a. Что касается мер политики, то в рамках Инициативы оказывается также содействие 
применению мер политики, опирающихся на данные, включая инструменты 
гарантирования кредитов для развития сельского хозяйства. Министерство земель, 
сельского хозяйства, рыбного хозяйства, водных ресурсов и развития сельских 
районов возглавляет процесс гармонизации Инициативы с национальными 
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приоритетами в области сельского хозяйства и преобразования продовольственных 
систем.  

b. Что касается партнерства, то Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды 
обязались предоставить по 350 000 долл. США для содействия объединению 
мелких фермеров и созданию инфраструктуры для сокращения потерь и порчи 
продовольствия. 

39. Министерство земель, сельского хозяйства, рыбного хозяйства, водных ресурсов и 
развития сельских районов организует встречу за круглым столом для определения 
приоритетов и укрепления партнерских отношений. 

 

B. Азия 
40. Одиннадцать стран – участниц региона выразили готовность воспользоваться 
преимуществами программной помощи по линии инициативы "Рука об руку" для достижения 
своих национальных целей в области развития. Страновые группы ФАО совместно с 
правительственными чиновниками ведут работу над тем, чтобы для целей следующего этапа 
Инициативы разработать на основе пожеланий конкретные планы инвестиций, 
соответствующие национальным приоритетам. 

 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 

41. Лаосская Народно-Демократическая Республика рассматривает ИРР как возможность 
задействовать технические, финансовые и людские ресурсы для раскрытия 
сельскохозяйственного потенциала и искоренения нищеты и неполноценного питания вдоль 
строящейся железнодорожной магистрали Китай – Лаос.  

42. В конце 2020 года началась работа по осуществлению мероприятий в рамках 
программы, в том числе анализ на уровне территорий для выявления на целевых территориях 
агроэкономического потенциала, оценки целесообразности развития производственной 
деятельности, анализ производственно-сбытовых цепочек (рис, кукуруза, маниок, фрукты), 
составление карты работы доноров, формирование совместной с правительством целевой 
группы по развитию территорий, прилегающих к железным дорогам. Инициатива направлена 
на улучшение условий жизни мелких фермеров и уязвимых групп населения, особенно 
женщин, молодежи и этнолингвистических групп, в провинциях Луангнамтха, Удомсай, 
Луангпхабанг и Вьентьян. 

43. Правительство обратилось ко всем партнерам по развитию с просьбой работать вместе 
и следовать подходу инициативы "Рука об руку", с тем чтобы добиться прогресса в 
достижении ЦУР 1, 2 и 10. В марте 2022 года была утверждена ПТС с бюджетом 
100 000 долл. США. ПТС поможет нарастить потенциал страны по привлечению 
финансирования и налаживанию партнерских отношений в рамках стратегии привлечения 
партнеров ИРР.  

44. В 2020 году началось неформальное взаимодействие с партнерами, включая 
международные финансовые организации, Европейский союз, Израиль, Малайзию, 
Агентство международного развития США, Таиландское агентство по международному 
сотрудничеству и компанию "Китайские железные дороги". В мае 2021 года был проведен 
установочный семинар-практикум, который дал возможность международным партнерам 
приступить к официальному сотрудничеству и мобилизации ресурсов. С этой целью 
правительство в настоящее время готовит ряд совещаний за круглым столом с участием 
старших руководителей.  
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Непал 

45. В рамках инициативы "Рука об руку" ФАО и Всемирный банк оказали поддержку 
Министерству сельского хозяйства и развития животноводства в проведении исследования и 
подготовке рекомендаций с целью разработки плана инвестиций в климатически 
оптимизированное сельское хозяйство (CSAIP) в Непале. В 2021 году Министерство 
апробировало CSAIP и объявило о начале его осуществления. В результате исследования будут 
определены основные возможности для сотрудничества и инвестиций в сельскохозяйственном 
секторе. Оно также способствует выполнению стратегии Всемирного банка по 
взаимодействию в сельском хозяйстве и проектов ФАО по линии Зеленого климатического 
фонда.  

46. В рамках Инициативы был также проведен анализ воздействия пандемии COVID-19 на 
производственно-сбытовые цепочки и женщин в сельском хозяйстве. Для анализа потенциала 
продуктивности и мер реагирования на изменение климата применялись геопространственные 
инструменты.  

47. После смены правительства группа по осуществлению ИРР содействует текущим 
процессам вовлечения заинтересованных сторон для внедрения планов, связанных с CSAIP. 
Группа поддерживает также дальнейшие мероприятия по картированию. Они включают более 
точное картирование результатов анализа на уровне территорий для определения 
агроэкономического потенциала в целевых районах, а также картирование локализованных 
данных ЦУР о нищете и продовольственной безопасности.  

48. В январе 2022 года под председательством нового секретаря Министерства сельского 
хозяйства и развития животноводства состоялось совещание по более широкому 
распространению CSAIP, на котором было подчеркнуто его директивное значение для отрасли. 
В марте на Азиатско-Тихоокеанской региональной конференции министров ФАО в Дакке, 
Бангладеш, министерство продемонстрировало также преимущества анализа с помощью ГИС, 
данные которого будут использоваться при комплексном планировании инвестиционной 
деятельности.  

49. В настоящее время ведется тщательная подготовка к обеспечению учета вариантов 
CSAIP в регулярном планировании на местном уровне в отдельных провинциях. Это поможет 
внедрить инклюзивный подход, ориентированный на климатически устойчивые 
агропродовольственные системы, и выявить потребности в инвестициях, важные для той или 
иной местности, получив информацию об этом от партнеров по развитию и частных компаний. 

 
Соломоновы Острова  

50. ФАО в рамках ИРР продолжает помогать Министерству сельского хозяйства и 
животноводства в осуществлении десятилетнего Плана по росту сельскохозяйственного 
сектора и инвестиций на 2021–2030 годы (ASGIP). Именно благодаря совместной поддержке 
ФАО и МФСР министерство смогло разработать ASGIP, включающий четыре ключевых 
программных компонента: 

a. руководство, управление и инновации; 

b. национальная продовольственная безопасность и питание; 

c. национальная программа развития животноводства; 

d. национальная программа развития растениеводства. 

51. В 2021 году МФСР и ФАО на основе ASGIP совместно разработали проект 
"Инвестиции в сельское хозяйство на благо рынков и питания", в рамках которого из 
Глобальной программы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности 
(ГАФСП) было привлечено 15 млн долл. США. Проект поддерживает задачи ИРР, 
закрепленные в ЦУР 1 и 2.  
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52. В ноябре 2021 года при поддержке ФАО и МФСР министерство провело первое 
совещание Секторальной рабочей группы по вопросам развития, посвященное взаимодействию 
с партнерами. Участвующие партнеры по развитию, включая Всемирный банк, "Уорлд вижн", 
учреждения системы ООН, а также должностные лица из Австралии и Японии ознакомились с 
целями ГАФСП, областями проведения мероприятий и потребностями в финансовой и 
технической помощи. Например, партнеры рассмотрели четыре концептуальные записки с 
изложением приоритетных задач в области птицеводства, развития индустрии выращивания 
кокосов, корнеплодов и сокращения потерь и порчи продовольствия.  

C. Европа и Центральная Азия 
Таджикистан 

53. В Таджикистане в рамках инициативы "Рука об руку" оказывается помощь в 
разработке десятилетнего Национального плана инвестиций для сектора сельского хозяйства. 
Особое внимание в Инициативе уделяется молочному сектору, который был определен как 
обладающий наибольшим потенциалом для повышения доходов беднейших слоев населения и 
создания возможностей для развития производственно-сбытовых цепочек.  

54. Ключевым новшеством Национального плана инвестиций стало применение 
геопространственных методов для анализа текущих показателей работы 
сельскохозяйственного сектора страны и существующих проблем. С начала работы 
Инициативы в 2020 году группа по осуществлению ИРР составила наборы 
геопространственных данных по продовольственным системам Таджикистана, включающие 
такие аспекты, как население, инфраструктура, природные ресурсы, производство и обработка 
данных. Всемирный банк и МФСР финансируют два проекта, выбранные с помощью наборов 
геопространственных данных.  

55. В феврале 2022 года Министерство сельского хозяйства официально одобрило 
Национальный план инвестиций. В марте 2022 года была завершена работа над типологиями и 
первоначальной версией информационной панели-платформы для мониторинга и оценки, 
которая была представлена партнерам по развитию.  

D. Латинская Америка 
56. В восьми странах-участницах этого региона ИРР пользуется поддержкой правительств 
на самом высоком уровне. Помимо интенсивной работы на уровне стран, в рамках 
регионального подхода техническая группа ФАО приступила к проведению оценки для 
решения проблем отсутствия продовольственной безопасности в "сухих коридорах".  

 
Эквадор 

57. Эквадор присоединился к ИРР в июне 2020 года, и в рамках Инициативы оказывается 
содействие осуществлению Национального план развития сельского хозяйства (NAP) на  
2020–2030 годы. Группа ФАО по осуществлению ИРР совместно с правительством и 
местными заинтересованными сторонами определяет возможности для укрепления потенциала 
цепочки производства и сбыта какао. В рамках этой работы систематизируется информация 
обо всех национальных программах и частных инициативах, а также определяются основные 
участники всей производственно-сбытовой цепочки. Эта информация поможет определить 
объем программы инвестиций, необходимых для улучшения производственно-сбытовой 
цепочки. 

58. Эквадор участвует в проекте Междисциплинарного фонда (МДФ) под названием 
"Укрепление потенциала правительств для обеспечения экономического и социального 
восстановления после пандемии COVID-19 путем инвестирования в агропродовольственный 
сектор". В рамках работы с МДФ ФАО готовит письмо-соглашение с Университетом Чили для 
анализа факторов инноваций в агропродовольственных производственно-сбытовых цепочках, 
имеющих потенциал роста. Данный анализ будет использоваться для того, чтобы повысить 
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инклюзивность и устойчивость цепочки производства и сбыта какао, как это и 
предусматривается в стратегиях ИРР. 

59. Министерство сельского хозяйства на базе типологических карт организует на 
территориальной основе три тематических проекта, которые входят в Национальный план 
развития сельского хозяйства. Эти проекты направлены на животноводство (Национальный 
проект по переходу к устойчивому животноводству), лесное хозяйство (проект "Повышение 
динамизма и продуктивности устойчивого лестного хозяйства") и сельское хозяйство 
(Комплексный проект по диверсификации сельскохозяйственного производства и 
преобразования сельского хозяйства). 
 

Сальвадор 

60. В Сальвадоре по линии Инициативы оказывается содействие осуществлению 
национальной программы RECLIMA, направленной на повышение устойчивости фермерских 
хозяйств к изменению климата. Кроме того, оказывается помощь Министерству сельского 
хозяйства в реализации Генерального плана экстренной помощи сельскому хозяйству, который 
полностью соответствует подходу ИРР.  

61. Заслуживает внимания подготовка инвестиционной записки о 
производственно-сбытовой цепочке в отношении кофе, выращенного в горном массиве 
Текапа-Чинамека, отмеченного правительством как приоритетная территория. Целевая группа 
по ИРР совместно с Сальвадорским советом по кофе собирает данные о цепочке производства 
и сбыта кофе. Собирается информация об участниках производственно-сбытовой цепочки, 
характеристике сектора и производственных систем, включая финансовые модели и 
национальные документы. 

62. Группа ФАО по осуществлению ИРР встретилась с заместителем министра сельского 
хозяйства, чтобы провести оценку типологических карт и понять приоритеты национальной 
политики. Министерство сельского хозяйства и животноводства вновь подтвердило свою 
готовность работать вместе с партнерами над модернизацией кофейной отрасли, принимая во 
внимание отношения между производителем и потребителем, обязательства в сфере экологии, 
внутренний рынок и экспорт высококачественного кофе. 

 
Перу 

63. В рамках ИРР предлагается оказывать содействие преобразованию сельского хозяйства 
и устойчивому развитию сельских районов путем развития семейных фермерских хозяйств и 
привлечения государственных и частных инвестиций для достижения на соответствующих 
территориях значительного социально-экономического эффекта. 

64. В течение 2021 года группа по осуществлению ИРР разрабатывала инструменты для 
определения 11 приоритетных территорий в соответствии с национальными планами развития 
сельского хозяйства. Метод типологизации микрорегионов ИРР, дополненный другими 
инструментами ФАО и Министерства сельского хозяйства, применялся в первую очередь в 
отношении развития семейных фермерских хозяйств и территориального развития. Развитие 
инициативы "Рука об руку" осуществляется в широких правовых и программных рамках, 
включающих:  

a. закон № 30355 (c подзаконными актами) о поощрении и развитии семейных 
фермерских хозяйств; 

b. Национальную стратегию развития семейных фермерских хозяйств на  
2015–2021 годы; 

c. Национальный план развития семейных фермерских хозяйств на  
2019–2021 годы;  
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d. новую Национальную стратегию развития семейных фермерских хозяйств на 
2021–2030 годы. 

65. ИРР не только позволит выбрать территории, но и предоставит критерии отбора 
производственно-сбытовых цепочек, обладающих высоким потенциалом для сокращения 
нищеты и оживления экономики, особенно в секторе семейных фермерских хозяйств и среди 
сельского населения, пострадавшего от пандемии COVID-19. Инициатива будет также 
способствовать укреплению потенциала комитетов по управлению сельским хозяйством.  

66. Группа по осуществлению ИРР совместно с региональными органами власти 
занималась определением приоритетных производственно-сбытовых цепочек (молочные 
продукты, местные злаки, картофель и т. д.) в Ла-Либертад и Кахамарке и провела оценку 
потребностей в инвестициях. Группа при широком участии заинтересованных сторон 
составила карту государственных и частных источников финансирования. Для оценки 
социального эффекта таких инвестиций разрабатывается несколько типологий семейных 
фермерских хозяйств.  

67. Кроме того, группа по осуществлению ИРР в сотрудничестве с Международным 
центром картофелеводства при Консорциуме международных центров сельскохозяйственных 
исследований (КГМСХИ) разрабатывает предложения об инвестициях в сектор 
картофелеводства.  

E. Ближний Восток и Северная Африка 
Йемен 

68. В мае 2021 года ФАО, ПРООН и ВПП совместно с Всемирным банком приступили к 
осуществлению комплексного проекта, в рамках которого было выделено 127 млн долл. США 
на содействие целям ИРР по сокращению масштабов нищеты и усилению продовольственной 
безопасности. Цель проекта – обеспечить наличие питательных пищевых продуктов и 
поддержать восстановление источников средств к существованию. 

69. В целях содействия разработке национальной стратегии по сокращению масштабов 
нищеты и усилению продовольственной безопасности были проведены следующие 
мероприятия: 

a. в марте 2022 года группа по осуществлению ИРР в стране провела дистанционное 
совещание с Технической рабочей группой в Адене для окончательного 
определения охвата стратегии и плана инвестиций; 

b. в конце мая организуется четырехдневная встреча с Технической рабочей группой 
и частными компаниями в Египте для обсуждения плана инвестиций; 

c. завершены совместно проводившиеся ФАО и МФК исследования 
производственно-сбытовых цепочек в секторе кофе и рыбного хозяйства. 
Они будут апробированы представителями частного и государственного сектора в 
мае;  

d. группа по осуществлению ИРР совместно с правительством ведет разработку 
Национальной стратегии сельского хозяйства и рыбного хозяйства (НАФС) и 
Национального плана инвестиций в сельское хозяйство и рыбное хозяйство 
(НАФИП). 

70. Группа по осуществлению ИРР и правительство Йемена продолжают мобилизацию 
ресурсов для осуществления проектов в рамках приоритетов ИРР. Всемирный банк обеспечил 
дополнительное финансирование проекта "Реагирование на угрозу продовольственной 
безопасности Йемена и повышение его устойчивости к внешним факторам" в размере 
150 млн долл. США. Для ускорения мобилизации ресурсов были выпущены следующие 
аналитические продукты: 
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a. закончена диагностика по инвестиционным направлениям, соответствующие 
материалы переведены на арабский язык; 

b. доработаны основные финансовые модели для инвестирования в производственные 
и постпроизводственные технологии. Продукты опубликованы в исходной версии 
информационной панели-платформы ИРР.  
 

III. Разработка информационной панели для обеспечения эффективной 
реализации, управления, общего руководства и достижения результатов  

71. Продолжается разработка информационной панели для целей программ, в которой уже 
доступны предварительные данные о семи странах – участницах ИРР: Буркина-Фасо, Йемен, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Непал, Соломоновы Острова, Таджикистан и 
Эфиопия. Исходная версия информационной панели-платформы была предоставлена семи 
странам и получила положительную оценку.  

72. В настоящее время разработчики повышают удобство ее использования. В ближайшие 
месяцы будет открыт прием предложений для выбора разработчика облачной архитектуры 
данных, в которой всем заинтересованным сторонам станет доступна объединенная 
информация из различных источников и стран. Это соответствует деятельности Организации 
по модернизации процессов мониторинга программ. Это соотносится также с политикой и 
процедурами Организации в области геопространственных данных.  

73. Информационная панель предназначена для регулярного предоставления текущей 
отчетности о ходе выполнения основных этапов программ и достижения предусмотренных 
ЦУР задач. Она содержит также анализ основных результатов деятельности и анализ 
затрат-выгод, демонстрируя прогресс в областях проведения мероприятий. При создании 
информационной панели велась работа по анализу и сбору информации, потребовавшая 
значительных ресурсов, а также трудовых и временны́х затрат. Кроме того, потребовались 
активные консультации между правительствами стран-участниц и многочисленными 
партнерами, и результаты этих консультаций легли в основу национальных программ, 
осуществляемых при поддержке ИРР.  

IV. Разработка коммуникационной стратегии для наращивания 
внутреннего потенциала и развития партнерских отношений с внешними 

структурами 
74. Многие страны, получающие помощь по линии ИРР, по-разному подходят к процессу 
сбора фактических данных и выпуска коммуникационной продукции. Для надлежащего 
информирования ключевых заинтересованных сторон о работе ИРР, достижения целей по 
поддержке программ в рамках ИРР и привлечения новых партнеров и доноров необходима 
коммуникационная стратегия глобального уровня.  

75. Чтобы убедиться, что вся деятельность в сфере коммуникации, взаимодействия и 
информирования ведется на неизменном уровне в плане качества, создаваемого бренда и 
информационного посыла, группа по осуществлению ИРР на конкурсной основе выбрала 
компанию, которая в подходящие для Инициативы сроки разработает коммуникационную 
стратегию глобального уровня.  

76. Она будет разрабатываться и затем осуществляться с тем, чтобы активизировать 
информационно-просветительскую деятельность в рамках Инициативы, помогая 
странам-участницам привлекать к сотрудничеству потенциальных партнеров из сообщества, 
занимающегося вопросами развития, и частного сектора. 

V. Платформа геопространственных данных инициативы "Рука об руку"  
77. Платформа геопространственных данных служит основным техническим 
инструментом инициативы ФАО "Рука об руку". На Платформе, которая работает с 2019 года и 

https://www.fao.org/hand-in-hand/ru/
https://www.fao.org/hand-in-hand/ru/
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является цифровым общественным благом, представлены сводные географические сведения 
и статистические данные по более чем десяти областям, в том числе касающимся 
продовольственной безопасности, сельскохозяйственных культур, почвы, воды, климата, 
рыболовства, животноводства и лесов, что помогает выявить пробелы, которые необходимо 
устранить, и возможности, которые стоит использовать.  

78. В рамках Платформы геопространственных данных ИРР используются данные ФАО 
и других крупных поставщиков открытых данных из системы Организации Объединенных 
Наций, неправительственных организаций, научных кругов, частного сектора и космических 
агентств. На ней также представлены все данные статистической платформы ФАОСТАТ 
в области продовольствия и сельского хозяйства по 194 странам – членам ФАО и 
51 территории, начиная с 1961 года и заканчивая последним годом. 

79. Платформа геопространственных данных ИРР, которая продолжила развиваться и 
предоставлять самые современные инструменты и геопространственную информацию всем 
странам – участницам инициативы "Рука об руку", была признана лучшей платформой для 
совместной работы с цифровыми сельскохозяйственными технологиями на Всемирном 
геопространственном форуме (ВГФ) 2022 года, проходившем в Амстердаме, получив награду 
за высокие достижения в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности. 

https://geospatialworldforum.org/index.html
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