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СОВЕТ ФАО 
Сто семьдесят первая сессия 

Рим, 5–9 декабря 2022 года 

Обновленная информация об инициативе "Рука об руку" 

 

 

Резюме 
В настоящем докладе приводится общая обновленная информация о ходе развития и 
осуществления инициативы "Рука об руку" (ИРР). Особое внимание уделено следующим 
вопросам: 

a) продолжающийся рост общего количества стран, присоединяющихся к ИРР: 
на конец октября 2022 года их число увеличилось с 52 до 54, что отражает 
глобальный интерес и потребность членов Организации в более масштабных и 
амбициозных программах; 

b) в октябре 2022 года в рамках инициативы "Рука об руку" состоялся первый 
инвестиционный форум, в ходе которого страны-члены представили партнерам и 
заинтересованным сторонам в лице банков развития, инвестиционных фондов и 
представителей частного сектора возможности для вложения средств. 
Оценки, согласно которым общая сумма потенциальных инвестиций составляет 
3 млрд долл. США, вызвали значительный интерес, по итогам форума ряд 
участников взял на себя соответствующие инвестиционные обязательства;  

c) региональная инициатива для Сахеля, инициатива для "сухого коридора" 
Центральной Америки и инициатива по созданию продовольственного центра в 
Панаме, представленные в ходе инвестиционного форума ИРР; 

d) разработка проекта коммуникационной стратегии глобального уровня и подготовка 
соответствующих материалов для наращивания внутреннего потенциала и 
содействия взаимодействию с партнерами. 

Настоящий доклад основан на информации, содержащейся в предыдущих докладах, 
представленных Совету. Дополнительная информация об инициативе и подробные сведения 
об инвестиционных планах доступны 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 предлагается: 

a) приветствовать продолжающийся рост числа стран, участвующих в инициативе: 
с июня 2022 года к ней присоединились еще две страны; 

b) отметить, что все члены ФАО могут участвовать в ИРР не только как бенефициары, 
но все шире как партнеры, оказывающие помощь в вопросах развития и 
предоставляющие ресурсы по различным каналам, включая прямую помощь 
странам-участницам и содействие таким механизмам, как финансирование за счет 
гибких добровольных взносов ФАО (ГДВ), либо непосредственно группе по 
осуществлению ИРР в структуре ФАО; 

c) дать высокую оценку ИРР как рабочей платформе для расширения межотраслевого и 
многостороннего сотрудничества и наращивания инвестиций в целях ускорения 
преобразования агропродовольственных систем на национальном уровне; 

d) приветствовать недавние усилия в рамках ИРР, нацеленные на расширение 
взаимодействия с другими инициативами и предпринимаемыми на 
общеорганизационном уровне усилиями в рамках четырех направлений улучшений, 
предусматривающими сотрудничество по ряду ПНОП, в том числе по направлению 
потерь и порчи пищевой продукции, и сотрудничество в деятельности по итогам 
Саммита по продовольственным системам;  

e) отметить важность разработки информационной панели и выполняемой ею функции 
инструмента мониторинга для регулярного предоставления текущей информации о 
результатах работы, которая будет учитываться при осуществлении инициативы и 
оценке ее воздействия, а также будет использоваться в целях совершенствования 
деятельности по осуществлению и оценке; 

f) отметить прогресс, достигнутый в разработке коммуникационных материалов, 
призванных обеспечить более глубокое понимание и взаимодействие на внутреннем 
уровне и развитие партнерских механизмов на глобальном, национальном и местном 
уровнях. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

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

Эл. почта: Maximo.ToreroCullen@fao.org 
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I. Введение  
1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с поручением 168-й сессии Совета 
(CL 168/5) регулярно предоставлять обновленную информацию о ходе осуществления 
инициативы "Рука об руку" (ИРР) и достигнутых результатах. 
2. Инициатива была представлена Генеральным директором в рамках сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года. В последующие месяцы 
Генеральный директор предложил членам ФАО, отвечающим объективным критериям, 
принять участие в реализации инициативы. Критериям отвечают члены из числа 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), малых островных 
развивающихся государств (МОСТРАГ), наименее развитых стран (НРС), стран, 
испытывающих продовольственный кризис (согласно определению Глобальной сети по борьбе 
с продовольственными кризисами), и стран с большой численностью малоимущего населения.  

3. На сегодняшний день принять участие изъявили желание 54 страны.  

4. Страны-участницы на сегодняшний день:  

a. Африка (30) – Ангола, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Джибути, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Конго, Малави, 
Мали, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, 
Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Того, Уганда, Центральноафриканская 
Республика, Чад, Эритрея, Эфиопия и Южный Судан; 

b. Азия и Тихий океан (11) – Афганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Кирибати, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Непал, Пакистан, Папуа – Новая 
Гвинея, Соломоновы Острова, Тувалу;  

c. Европа (1) – Таджикистан; 
d. Латинская Америка (9) – Боливия, 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 инновационный способ укрепить, расширить и 
поддержать смелые национальные программы преобразования агропродовольственных систем 
для достижения целей в области устойчивого развития – ЦУР 1, ЦУР 2 и ЦУР 10. 

6. В частности, в рамках ИРР действует Платформа геопространственных данных – самая 
большая в мире и наиболее полезная платформа для обмена данными и информацией и их 
анализа. В рамках ИРР целевые технические группы ФАО работают вместе с национальными 
партнерами над применением инновационных аналитических методов для выявления в 
странах-участницах территорий и общин, где программы и стратегические инвестиции 
способны раскрыть ориентированные на рынок возможности для инклюзивного и устойчивого 
роста, что обеспечит реальный потенциал, необходимый для искоренения нищеты, ликвидации 
неполноценного питания и сокращения неравенства. Следует отметить, что ряд стран 
применяет аналогичный ИРР подход на местном уровне, например на уровне провинций.  

7. Отчетный период ознаменовался знаменательным, важнейшим событием:  
18–19 октября 2022 года, во время проведения Всемирного продовольственного форума в 
штаб-квартире ФАО в Риме, Италия, состоялся инвестиционный форум (ИФ) инициативы 
"Рука об руку", отмеченный активным участием 20 стран, представивших свои 
инвестиционные планы. Результаты ИФ были признаны успешными, в том числе благодаря 
высокому уровню представительства стран-участниц, которые при поддержке группы по 
осуществлению инициативы "Рука об руку" впервые получили возможность представить свои 
приоритетные инвестиционные проекты. Если говорить о правительственном уровне, в форуме 
приняли участие шесть глав государств, пятнадцать министров и высокопоставленных 
должностных лиц. Участниками форума стал ряд международных финансовых учреждений 
(МФУ), региональных банков, инвестиционных фондов и фондов содействия развитию, 



4  CL 171/4 

представителей частного сектора; с широким участием прошли мероприятия по подбору 
потенциальных контрагентов.  

8. Вторая часть доклада посвящена странам и регионам, она включает описание 
важнейших достижений в рамках осуществления ИРР, включая инвестиционные проекты 
странового уровня, представленные странами-участницами в рамках ИФ. Доклад содержит 
разделы, посвященные регионам, представленным двадцатью странами – участницами ИФ. 
Выбор был продиктован желанием стран продемонстрировать достигнутый прогресс и 
разнообразие полученного опыта и обеспечить содействие в дальнейшем подборе 
контрагентов и осуществлении инвестиций, направленных на сокращение масштабов нищеты. 
Информация о других странах и инвестиционных проектах будет представлена в будущих 
докладах.  

9. Авторы доклада рассказывают о том, какие этапы страны прошли в рамках ИРР до 
представления полностью оформленных инвестиционных проектов участникам ИФ. 
По каждой стране они подводят первые результаты форума в части подбора контрагентов в 
рамках ИРР.  

10. Третья и четвертая части доклада посвящены постоянной работе в области 
мониторинга и оценки, подготовке коммуникационных продуктов и реализации стратегии. 
С более подробной информацией по каждой стране и презентациями, которые правительства 
подготовили для участников форума, можно ознакомиться на веб-сайте инициативы "Рука об 
руку". 

II. Представленные странами инвестиционные записки  

A. Африка 

11. В регионе Африки, представленном 30 странами, наблюдается постепенный, но 
устойчивый прогресс, причем значительных успехов добились отдельные франкоязычные 
страны. В рамках ИФ ИРР было организовано параллельное мероприятие с участием 
политиков высокого уровня в поддержку представленной региональной инициативы для 
Сахеля. 

12.  Была созвана специальная консультационная сессия по Сахелю, участники которой – 
правительства, субрегиональные и региональные организации (Африканский союз (АС), 
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Постоянный 
межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахеле (СИЛСС), Сахельская "группа 
пяти" в поддержку развития и др.) и партнеры по развитию – получили возможность еще раз 
подтвердить собственную приверженность совместной работе по общему плану и единой 
дорожной карте наращивания масштабов деятельности, направленной на преодоление 
усугубляющегося кризиса в Сахеле, и изысканию инновационных путей использования ИРР 
для налаживания более активного взаимодействия в целях обеспечения устойчивого развития 
этой части африканского континента. 

13. В ходе консультационной сессии представители АС и ряда партнеров по субрегиону и 
региону подчеркивали необходимость в мерах по реагированию на усугубляющийся кризис. 
Страны Сахеля, как и многие другие, испытывают на себе негативное воздействие 
продолжающегося глобального продовольственного кризиса, они заслуживают целевой 
дополнительной поддержки на стыке развития и укрепления невосприимчивости к внешним 
воздействиям, что позволит на устойчивых началах обеспечить долгосрочное сокращение 
масштабов нищеты и повысить уровень продовольственной безопасности. 

14. Итогом консультационной сессии стало подтверждение всеми участвующими 
партнерами намерения и далее сотрудничать в осуществлении региональной инициативы для 
Сахеля по трем направлениям действий: направление 1 – обеспечение устойчивости и 
регулирования доступа к земельным и водным ресурсам, владения и пользования ими; 
направление 2 – преобразование систем производства и переработки агропродовольственной 

https://www.fao.org/hand-in-hand/investment-forum-2022/en
https://www.fao.org/hand-in-hand/investment-forum-2022/en
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продукции и торговли ею; направление 3 – наращивание технического и институционального 
потенциала, необходимого для руководства преобразованиями. 

15. Усилия по реализации данной региональной инициативы дополнят текущую работу в 
отдельных странах, они будут направлены на обеспечение поддержки в использовании 
возможностей для укрепления и расширения торговли и инвестиционной деятельности в 
субрегионе и регионе.  

16. В русле подхода ИРР, предполагающего инициирование и реализацию программ 
самими странами, ниже приводится подробная информация о прогрессе, достигнутом 
странами, представившими свои инвестиционные проекты в ходе ИФ, который по инициативе 
ФАО был проведен в октябре в штаб-квартире ФАО в Риме параллельно со Всемирным 
продовольственным форумом.  

17. Буркина-Фасо. Реализация инициативы началась в апреле 2020 года, группа по 
осуществлению ИРР вместе с правительством страны активно работала над несколькими 
аналитическими продуктами, включая типологии сельского хозяйства и инвестиционный 
анализ. На основании работы, проделанной группой по осуществлению ИРР, итогов 
прошедших на национальном уровне консультаций и круглых столов правительство 
Буркина-Фасо представило участникам ИФ ИРР инвестиционные предложения по развитию 
цепочек производства и сбыта риса, арахиса, недревесной лесной продукции и 
животноводства.  

18. В ходе ИФ ИРР одна международная неправительственная организация (МНО) 
выразила заинтересованность в сотрудничестве в области рисоводства на основе 
инновационных программ, позволяющих сократить выбросы парниковых газов (ПГ), 
увеличить количество "экодеревень" и применить технологию ирригации с использованием 
солнечной энергии. 

19. Конго. Реализация инициативы началась в феврале 2020 года, группа по 
осуществлению ИРР вместе с правительством страны активно работала над несколькими 
аналитическими продуктами, включая типологии сельского хозяйства и инвестиционный 
анализ. По результатам анализа были определены четыре направления инвестирования, 
которые и были представлены правительством в ходе ИФ: производство маниоковой муки, 
выращивание сои и кукурузы, развитие птицеводства и создание тринадцати агроцентров, где 
предусматривается выращивание различных продовольственных культур, размножение семян, 
товарное овощеводство, садоводство и выращивание рассады и саженцев.  

20. В ходе ИФ были рассмотрены возможности сотрудничества с одним МФУ в рамках 
фондов, ведущих деятельность в области климата и борьбы с бедностью; работа будет 
продолжена. Кроме того, одна инвестиционная компания проявила интерес к возможности 
наладить контакты между правительством и частными инвесторами, донеся до последних 
более подробную информацию о потенциале различных инвестиционных предложений 
правительства. Еще один частный инвестор высказал заинтересованность в партнерском 
взаимодействии с правительством в области растениеводства. 

21. Эфиопия. Реализация инициативы началась в 2020 году, за отчетный период группа по 
осуществлению ИРР активно сотрудничала с правительством по ряду аналитических 
продуктов, включая типологии сельского хозяйства, структуру сельской нищеты, а также 
базовое обследование и анализ территорий в привязке к двум определенным правительством 
агропромышленным зонам (АПЗ) – Булбула и Йирга-Алем. 

22. Кроме того, группа провела анализ институциональных аспектов, в частности, чтобы 
понять, каким образом обеспечить большую степень инклюзивности новых АПЗ для 
окружающих общин и формирование доходов, что должно привести к сокращению масштабов 
бедности и повышению уровня продовольственной безопасности. По итогам проведенных 
консультаций и анализа ИРР и в соответствии с поставленными правительством 
приоритетными задачами на ИФ были представлены инвестиционные проекты в области 
органических удобрений, производства молочной продукции, выращивания кофе и авокадо.  
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23. В ходе ИФ были рассмотрены возможности сотрудничества с инвестиционными 
компаниями и альянсами представителей частного сектора; работа будет продолжена. 
Кроме того, одна частная компания проявила интерес к сотрудничеству с правительством по ее 
собственному инвестиционному плану, предусматривающему вложение средств в 
совершенствование производственных ресурсов, обеспечивающих механизацию, и 
установление связей, которые сделают возможным участие мелких фермеров. Еще один 
частный инвестор высказал заинтересованность в партнерском взаимодействии с 
правительством с целью подготовки технико-экономического обоснования поставок 
производственных ресурсов. 

24. Мали. Страна присоединилась к инициативе в 2020 году. В рамках инициативы 
оказывается содействие в развитии двух пилотных зон сельскохозяйственного роста 
(агроцентров). Результаты ведущихся правительством аналитических исследований ложатся в 
основу разработки подробной многолетней программы, осуществлению которой будет оказано 
содействие в рамках ИРР. За недавнее время было проведено три исследования, их результаты 
позволили группе по осуществлению ИРР получить больший объем данных и информации по 
каждому из отобранных товаров и по каждому инвестиционному проекту. В октябре 2022 года 
правительство Мали представило участникам ИФ три основные направления возможных 
инвестиций: выращивание томатов, выращивание органического лука и откорм крупного 
рогатого скота. 

25. В ходе ИФ ИРР были рассмотрены возможности сотрудничества с одним МФУ в 
рамках фондов, ведущих деятельность в области климата и борьбы с бедностью; работа будет 
продолжена. Кроме того, одна частная компания проявила интерес к возможности наладить 
контакты между правительством и частными инвесторами, донеся до последних более 
подробную информацию о потенциале решения различных приоритетных задач, поставленных 
правительством. Еще один частный инвестор высказал заинтересованность в партнерском 
взаимодействии с правительством в области производства растительных белков. 
Правительственная делегация провела в штаб-квартире ФАО переговоры с группой ФАО по 
сотрудничеству Юг – Юг, в ходе которых были рассмотрены возможности сотрудничества. 

26. Нигер. В сентябре 2020 года правительство выразило заинтересованность в 
присоединении к ИРР, однако работа по формированию подхода к осуществлению 
инициативы в стране продвигается медленно из-за президентских выборов, прошедших в 
декабре 2020 года и в феврале 2021 года. Правительство и группа по осуществлению ИРР 
подготовили типологии сельского хозяйства, что позволило выявить возможности для 
инвестирования в целях повышения уровня продовольственной безопасности и питания, 
обеспечения устойчивости использования природных ресурсов и укрепления 
невосприимчивости к воздействию изменения климата. Представленные правительством 
инвестиционные проекты ориентированы на производство органического лука, молочной 
продукции и моринги при помощи малых ирригационных систем.  

27. В ходе ИФ ИРР была активно проработана возможность сотрудничества с одним 
банком в области углеродных квот; работа будет продолжена. Одна частная компания 
проявила интерес к сотрудничеству с правительством в области совершенствования 
производственных ресурсов, обеспечивающих механизацию. Еще одна частная компания 
высказала заинтересованность в партнерском взаимодействии с правительством в целях 
удовлетворения потребностей в поставках техники. Кроме того, наметилось интересное 
сотрудничество с одной из южноамериканских стран.  

28. Сан-Томе и Принсипи. Страна присоединилась к ИРР в апреле 2021 года. На данный 
момент это единственное МОСТРАГ, присоединившееся к ИРР; оно преследует две цели: 
переход к полностью органическому сельскому хозяйству и развитие "голубой" экономики.  

 

29. На ИФ ИРР в октябре 2022 года было представлено несколько возможных направлений 
инвестирования: содействие развитию "голубого" каботажа (перевозка грузов и пассажиров в 
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прибрежных водах), развитие туризма и прибрежной среды, модернизация флота, 
используемого в кустарном рыболовстве. В ходе ИФ ИРР были рассмотрены возможности 
сотрудничества в рамках региональной группы и двустороннего сотрудничества в области 
"голубой" экономики; сделанные предложения будут изучены.  

30. Зимбабве. В основе осуществления ИРР в Зимбабве лежат повестка правительства в 
области преобразования агропродовольственных систем и соответствующая 
правительственная поддержка. Предпринимаемые усилия подкрепляются передовыми 
методиками, сочетающими данные уровня домохозяйств с информацией геоинформационной 
системы (ГИС), а потенциально приемлемые инвестиционные проекты выявляются по 
результатам стохастического анализа граничных показателей рентабельности. Благодаря ИРР 
Зимбабве смогла заручиться поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов и Нидерландов, 
взявших на себя обязательство выделить по 350 000 долл. США для содействия созданию 
объединений мелких фермеров и развитию инфраструктуры в целях сокращения потерь и 
порчи продовольствия. 

31. Кроме того, Зимбабве была в числе стран, которые первыми начали использовать 
механизм ИРР на местном, провинциальном уровне в целях поддержки планирования 
инвестиций в совершенствование агропродовольственных систем. Министерство земель, 
сельского хозяйства, водных ресурсов, климата и сельских поселений провело серию встреч за 
круглым столом для определения приоритетных задач, укрепления партнерских механизмов и 
расстановки приоритетов в предложенных партнерами инвестиционных планах. В рамках ИФ 
ИРР правительство Зимбабве представило инвестиционные проекты, нацеленные на более 
активное и результативное сокращение масштабов нищеты и повышение уровня 
продовольственной безопасности: развитие малых ирригационных систем, наращивание 
производства переработанных томатов и создание децентрализованных пунктов упаковки 
бананов. 

32. В ходе ИФ ИРР была проработана возможность сотрудничества с одним МФУ в 
области оказания услуг в аграрной сфере; работа будет продолжена. Министр земель, 
сельского хозяйства, водных ресурсов, климата и сельских поселений объявил о существенном 
обязательстве построить предприятие по переработке томатов. Еще одна частная компания 
высказала заинтересованность в партнерском взаимодействии с правительством в целях 
удовлетворения потребностей в поставках техники. Кроме того, обсуждалось интересное 
сотрудничество с одним частным поставщиком производственных ресурсов на предмет 
поставки широкой гаммы продуктов.  

B. Азия  
33. Бангладеш. Страна присоединилась к инициативе в августе 2020 года. Если говорить о 
структуре регулирования, участии частного сектора и объявленных обязательствах, 
правительство Бангладеш, вероятно, следует отнести к числу тех, кто продвинулся в 
осуществлении инициативы дальше других. 

34. В октябре 2022 года Всемирный банк подтвердил выделение в рамках ИРР 
500 млн долл. США на реализацию государственной программы преобразования сельского 
хозяйства (ППСХ), общая суммы инвестиций в рамках которой оценивается в 
2,9 млрд долл. США. По результатам проведенного в рамках ИРР анализа и картирования, 
МФСР недавно принял обязательство предоставить 43 млн долл. США на осуществление 
программы преобразования сельского хозяйства и сельских районов, также обязался 
предоставить средства Фонд Билла и Мелинды Гейтс. В начале текущего года правительство 
провело посвященные ИРР круглые столы с участием руководителей различных организаций, 
призванные способствовать привлечению национальных и местных органов исполнительной 
власти, партнеров по развитию и представителей частного сектора к участию в оценке 
приоритетов с целью подготовки инвестиционных записок для привлечения средств и 
реализации практических мер в областях, определенных в рамках ИРР. При поддержке ИРР 
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правительство Бангладеш представило инвестиционные записки по проектам выращивания 
картофеля, манго, лука и томатов. 

35. В ходе ИФ ИРР были четко определены возможности потенциального сотрудничества 
с одним МФУ, высказавшим намерение финансировать проекты в русле предложенных 
правительством направлений инвестирования, в частности в области природных ресурсов. 
Другие МФУ положительно высказались по вопросу предоставления дополнительных 
ресурсов и рекомендовали стране в будущих программах и предложениях уделять больше 
внимания вопросам климата.  

36. Бутан. Страна присоединилась к инициативе в июне 2021 года. Для более чем 
половины жителей Бутана сельское хозяйство служит основным источником средств к 
существованию. Площадь пахотных земель в стране ограничена, поэтому правительство 
проводит политику перехода от натурального хозяйства к товарному. В ходе организованного 
ФАО Инвестиционного форума Королевское правительство Бутана представило следующие 
основные направления для инвестирования: выращивание органической земляники, 
органической спаржи, создание пунктов приема и упаковки земляники и спаржи, выращивание 
квиноа и черного перца.  

37. В ходе ИФ ИРР была рассмотрена возможность сотрудничества с одним МФУ; работа 
будет продолжена.  

38. Лаосская Народно-Демократическая Республика. Реализация инициативы началась 
в марте 2020 года, группа по осуществлению ИРР вместе с правительством страны активно 
работала над несколькими аналитическими продуктами, включая типологии сельского 
хозяйства и инвестиционный анализ. По результатам анализа был определен ряд проектов, 
которые предлагается осуществить в местностях вдоль маршрута железнодорожной линии, 
связывающей Лаосскую Народно-Демократическую Республику с соседними странами. 
Правительство провело посвященные ИРР круглые столы с участием руководителей 
различных организаций, призванные способствовать привлечению партнеров к участию в 
оценке приоритетов с целью подготовки инвестиционных записок для привлечения средств и 
реализации практических мер в областях, определенных в рамках ИРР. При поддержке ИРР 
правительство представило инвестиционные записки по проектам выращивания маниока, 
развития животноводства и производства чая.  

39. В ходе ИФ ИРР была рассмотрена возможность сотрудничества с Азиатским банком 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) по требующему инвестиций в размере  
20–50 млн долл. США проекту расширения поливных площадей и строительства дорог от 
ферм к рынкам в приоритетных районах. Кроме того, одна частная компания проявила интерес 
к вложению средств в отдельные производственно-сбытовые цепочки; планируется, что до 
конца года представители компании посетят страну. Еще одна компания выразила 
заинтересованность во вложении средств в цепочку производства и сбыта мясной продукции. 
Одна инвестиционная фирма проявила интерес к животноводческому сектору, намечено 
продолжение дискуссии.  

40. Непал. В рамках инициативы "Рука об руку" ФАО и Всемирный банк оказали 
поддержку Министерству развития сельского хозяйства и животноводства Непала в 
проведении исследования и подготовке рекомендаций с целью разработки плана инвестиций в 
климатически оптимизированное сельское хозяйство (CSAIP). По завершении смены 
политического руководства в правительстве группа по осуществлению ИРР оказала содействие 
текущим процессам привлечения заинтересованных сторон к осуществлению планов, 
связанных с CSAIP.  

41. Группа поддерживает 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. На основании результатов этой 
работы и расширения поддержки в области ГИС и устойчивого производства продовольствия и 
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ведения сельского хозяйства (УПСХ) правительство смогло определить и представить 
участникам ИФ приоритетные направления инвестиций: выращивание кардамона крупного (он 
же кардамон черный), выращивание картофеля в горной местности, выращивание 
зантоксилума перечного (он же сычуаньский перец) и имбиря.  

42. В ходе ИФ ИРР активно прорабатывалась возможность сотрудничества с одним МФУ; 
работа будет продолжена. Кроме того, одна частная торговая компания проявила интерес к 
сотрудничеству с правительством в области цепочек производства и сбыта отдельных товаров. 

43. Соломоновы Острова. Реализация инициативы началась в апреле 2020 года, группа по 
осуществлению ИРР вместе с правительством страны разработала план инвестиций в целях 
роста аграрного сектора (ASGIP) на 2021–2030 годы. Министерство смогло разработать ASGIP 
благодаря совместной поддержке ФАО и МФСР.  

44. На основании CSAIP были определены направления инвестирования, представленные 
правительством на ИФ ИРР: развитие птицеводческого сектора и выращивание кокосового 
ореха. В ответ уже получены некоторые указания на готовность предоставить поддержку по 
этим направлениям, работа продолжается как на местном уровне, так и – силами группы по 
осуществлению ИРР – на субрегиональном и региональном уровнях; в частности, 
рассматривается возможность предоставления поддержки в рамках сотрудничества Юг – Юг и 
программ поддержки МОСТРАГ. 

C. Латинская Америка 
45. В восьми странах-участницах из этого региона инициатива "Рука об руку" пользуется 
поддержкой правительств на самом высоком уровне. Помимо интенсивной работы на уровне 
стран, в ходе ИФ ИРР была представлена региональная инициатива для "сухого коридора" 
(Corredor Seco), направленная на сокращение масштабов нищеты и обеспечение 
продовольственной безопасности на основе регионального подхода. Правительство Бразилии 
заявило, что выделит 1 млн долл. США для обеспечения поддержки инициативы на начальном 
этапе. 

46. "Сухой коридор" Центральной Америки – это район длиной 600 км и шириной 
от 100 до 400 км, занимающий 44 процента территории Гватемалы, Гондураса, Никарагуа и 
Сальвадора; 11,5 млн жителей этого района проживают в сельской местности, более половины 
из них занято в сельском хозяйстве. Система центральноамериканской интеграции (SICA), 
Центральноамериканский совет по сельскому хозяйству (CAC), Центральноамериканская 
комиссия по окружающей среде и развитию (CCAD) и Центральноамериканский секретариат 
по вопросам экономической интеграции (SIECA) возглавили подготовку четырех 
инвестиционных планов, нацеленных на содействие преобразованию "сухого коридора" в 
"невосприимчивый к внешним воздействиям коридор" Центральной Америки. Определены 
следующие направления инвестирования:  

a. технологические инновации – комплексная система водообеспечения; 
b. технологические инновации – цифровое картирование почв с учетом 

содержания питательных элементов; 
c. технологические инновации – зонирование сельскохозяйственных земель с 

учетом климатических рисков; 
d. микро-, малые и средние предприятия (ММСП) и цифровые экосистемы для 

доступа к рынкам. 
 

Общая сумма необходимых инвестиций составляет 260 млн долл. США, бенефициарами 
проекта станут 207 743 семьи, будет создано 265 000 рабочих мест. 

47. В ходе ИФ ИРР был также представлен проект создания продовольственного центра 
в Панаме. Множество важнейших торговых путей, соединяющих Северную и Южную 
Америку с остальным миром, проходит через Панамский канал. Канал занимает важнейшее 
место в глобальной торговле агропродовольственными товарами, в первую очередь соевыми 
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бобами, зерном и бананами. Ожидается, что в ближайшее десятилетие канал будет играть еще 
более важную роль, поскольку, согласно прогнозам, Латинская Америка, уже сегодня 
крупнейший регион, являющийся чистым экспортером сельскохозяйственной продукции, 
продолжит наращивать объемы торговли.  

48. Предлагаемый центр призван способствовать повышению эффективности торговли 
продовольственными товарами за счет создания добавочной стоимости. Это исключительно 
важно не только для региона, но также для стран Африки к югу от Сахары и Ближнего 
Востока, поскольку дополнительные объемы будут направлены на удовлетворение растущего 
на глобальном уровне спроса со стороны импортеров – стран Африки к югу от Сахары, 
Ближнего Востока и Северной Африки, являющихся крупными импортерами 
сельскохозяйственной продукции, в первую очередь зерновых. При этом продолжающийся 
рост доходов и урбанизация в Китае, Индии и странах Юго-Восточной Азии также будут 
способствовать росту спроса на определенные товары. Центр торговли 
агропродовольственными товарами в Панаме сыграет важную роль, связав 
латиноамериканских экспортеров, отправляющих товары из портов восточного побережья, с 
импортерами в Азии. 

49. Эквадор. Страна присоединилась к ИРР в июне 2020 года, в рамках инициативы ей 
оказывается содействие в осуществлении Национального плана развития сельского хозяйства 
(НПР) 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 была систематизирована 
информация обо всех национальных программах и частных инициативах, были определены 
основные участники всех звеньев производственно-сбытовой цепочки.  

50. Министерство сельского хозяйства на базе типологических карт организовало на 
территориальной основе три тематических проекта, которые входят в Национальный план 
развития сельского хозяйства. Эти проекты направлены на развитие животноводства, лесного 
хозяйства и растениеводства. В соответствии с планами правительства, с учетом поставленных 
целей и результатов проведенного группой по осуществлению ИРР стохастического анализа 
правительство Эквадора представило участникам проходившего в октябре 2022 года ИФ ИРР 
следующие направления инвестирования: выращивание авокадо Хасс и какао.  

51. На реализацию инициативы правительство Эквадора обязалось выделить 
45 млн долл. США.  

52. В ходе ИФ ИРР была активно проработана возможность сотрудничества с одним 
банком в области углеродных квот; работа будет продолжена. Кроме того, была рассмотрена 
возможность сотрудничества с одной инвестиционной компанией, работа также будет 
продолжена. Одна частная компания проявила интерес к сотрудничеству с правительством в 
области совершенствования сельскохозяйственного производства, в частности производства 
растительных белков.  

53. Сальвадор. Реализация инициативы началась в феврале 2022 года совместно с 
Министерством сельского хозяйства и животноводства на территориях, где приоритет был 
отдан выращиванию кофе. В Сальвадоре по линии инициативы оказывается содействие 
осуществлению национальной программы укрепления невосприимчивости к климатическим 
воздействиям в агроэкосистемах "сухого коридора" Сальвадора (RECLIMA), которая в полной 
мере соответствует подходу ИРР. Целевая группа по ИРР совместно с Сальвадорским советом 
по кофе собирает данные о цепочке производства и сбыта кофе.  

54. Министерство сельского хозяйства и животноводства вновь подтвердило готовность 
работать вместе с партнерами над модернизацией кофейной отрасли. Таким образом, в 
презентации на ИФ основное внимание было уделено повышению продуктивности и 
эффективности, оптимизации работы мелких и средних производителей на послеуборочном 
этапе, более эффективному позиционированию сальвадорского кофе на международных 
рынках.  



CL 171/4  11 

55. В ходе ИФ ИРР была активно проработана возможность сотрудничества с банком 
"Рабобанк" по разработанной им программе Acron в области углеродных квот; работа будет 
продолжена.  

56. Гватемала. Начиная с апреля 2021 года ФАО сотрудничает с Министерством 
сельского хозяйства, животноводства и продовольствия Гватемалы в вопросах повышения 
конкурентоспособности сельских территорий с обеспечением социальной интеграции и 
экологической устойчивости. 

57. Инициатива "Рука об руку" обеспечивает инвестиционную поддержку в целях 
содействия экономическому развитию аграрного сектора за счет внедрения инновационных 
решений, технологий, инфраструктурных услуг и услуг, направленных на поддержку 
производства, внося таким образом вклад в сокращение масштабов нищеты и борьбу с 
отсутствием продовольственной безопасности. 

58. В ходе ИФ министр сельского хозяйства, животноводства и продовольствия представил 
следующие направления возможного инвестирования: развитие выращивания кардамона, кофе, 
какао, основных зерновых культур и другой продукции агролесоводства, научные 
исследования и разработки (НИР) и инновационные решения для ферм, развитие 
агропромышленного производства кардамона, кофе и какао, укрепление организаций и 
коллективного маркетинга, реализация иных инициатив, направленных на создание 
добавочной стоимости.  

59. По результатам ИФ ИРР один региональный банк проявил интерес к предоставлению 
поддержки по ряду направлений инвестирования при условии участия правительства. Одна 
частная компания проявила интерес к сотрудничеству с правительством по направлению 
поставки более совершенных производственных ресурсов, еще одна – по направлению 
расширения систем ирригации кофейных плантаций и других инвестиций в производство кофе 
в стране. Одна МНО высказала заинтересованность в партнерском взаимодействии с 
правительством в целях вложения средств в сектор природных ресурсов. Наметилось 
интересное сотрудничество Юг – Юг с одной из южноамериканских стран, переговоры с 
которой должны состояться в Гватемале.  

60. Гаити. Реализация инициативы началась в июне 2020 года, группа по осуществлению 
ИРР вместе с правительством страны активно работала над несколькими аналитическими 
продуктами, включая типологии сельского хозяйства и инвестиционный анализ. Ввиду 
политических перемен в стране, изначальное предложение по ИРР ожидает подтверждения. 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 отдельных 
территориях страны значительного социально-экономического эффекта.  

61. По итогам недавних контактов с правительством, по результатам картирования и 
стохастического анализа было подготовлено предложение по инвестированию в выращивание 
ямса, которое, ввиду недавних политических перемен в стране, было представлено участникам 
ИФ представителем ФАО. Одна частная компания проявила определенный интерес к 
вложению средств в выращивание ямса и утилизацию отходов, а также в развитие сельского 
хозяйства в целом и наращивание необходимого потенциала. Поскольку возможности для 
обмена информацией ограничены, к дальнейшему обсуждению планируется привлечь 
представительство ФАО.  

62. Гондурас. Страна присоединилась к инициативе в мае 2021 года. Целевая группа по 
осуществлению ИРР оказывает правительству поддержку в разработке инструментов для 
определения приоритетных территорий и инвестиционных возможностей в русле 
национальной сельскохозяйственной политики. В частности, в Гондурасе в рамках ИРР 
предполагается за счет государственных и частных инвестиций на уровне территорий 
оказывать содействие преобразованию аграрного сектора и развитию трех производственно-
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сбытовых цепочек в контексте укрепления невосприимчивости к климатическим воздействиям 
и обеспечения устойчивости.  

63. Министр сельского хозяйства и животноводства представил на ИФ следующие 
возможные направления инвестирования: производство семян с учетом воздействия изменения 
климата, укрепление невосприимчивости к климатическим воздействиям в субсекторе 
выращивания кофе, укрепление цепочки производства и сбыта какао.  

64. В ходе ИФ ИРР было положено начало интересному сотрудничеству Юг – Юг с одной 
из южноамериканских стран в области цифровых решений. Кроме того, стартовала новая 
работа под эгидой регионального органа, ведающего вопросами технологий (по инициативе 
Гондураса). С учетом итогов форума ИРР Национальная комиссия по инвестициям планирует в 
ближайшие месяцы провести ИФ национального уровня с участием частных инвесторов. 

65. Никарагуа. С июня 2022 года в рамках инициативы "Рука об руку" Никарагуа 
оказывается поддержка в осуществлении Национальной программы инвестиций в сельских 
районах на 2022–2031 годы, нацеленной на сокращение масштабов нищеты и устойчивое 
развитие. В частности, инвестиционной поддержкой пользуются цепочки производства и 
сбыта молочных продуктов и кофе, а инвестиции осуществляются в рамках Национальной 
программы инвестиций в целях сокращения выбросов углерода в животноводстве и 
Национальной программы инвестиций в целях обеспечения устойчивости производства кофе в 
Никарагуа и укрепления невосприимчивости сектора к внешним воздействиям. 

66. Приоритетными для инвестирования признаны проекты Vía Láctea Ampilada (молочная 
продукция) и Zona Cafetalera Norte (кофе). На ИФ правительство Никарагуа представило 
возможности инвестирования в производство молочной продукции и кофе. В ходе ИФ ИРР две 
частные компании проявили интерес к сотрудничеству с правительством в области развития 
животноводства, работу планируется продолжить.  

67. Перу. Ввиду политических перемен в стране изначальное предложение по ИРР 
ожидает подтверждения. 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 отдельных территориях Перу значительного социально-экономического эффекта. 

68. В 2021 года группа по осуществлению ИРР разработала 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.  

69. Совместно с органами исполнительной власти национального и местного уровней 
группа по осуществлению ИРР определила приоритетные производственно-сбытовые цепочки. 
Следуя планам правительства, с учетом поставленных целей и результатов проведенного 
группой по осуществлению ИРР стохастического анализа в октябре 2022 года правительство 
Перу (Министерство производства и правительство региона Кахамарка) представило 
участникам ИФ ИРР следующие направления инвестирования: развитие инфраструктуры для 
сбора и первичной переработки ароматного какао и оборудования для переработки оболочки 
какао-бобов в сироп; развитие инфраструктуры для сбора, переработки и упаковки ракушек 
(conchas de avanico).  

70. В ходе ИФ ИРР была активно проработана возможность сотрудничества с банком 
"Рабобанк" по разработанной им программе Acron в области углеродных квот; работа будет 
продолжена. Одна частная компания проявила интерес к сотрудничеству с правительством по 
направлению инновационных "зеленых" путей решения проблем в управлении 
водопользованием, очистки стоков, сбрасываемых в залив Сечура, и внедрения технологии 
фертигации в хозяйствах региона Хаен. 
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D. Ближний Восток и Северная Африка 
71. Йемен. Реализация инициативы началась в мае 2020 года, группа по осуществлению 
ИРР вместе с правительством страны активно работала над несколькими аналитическими 
продуктами, включая составленную и обновленную карту факторов уязвимости, типологии 
сельского хозяйства и инвестиционный анализ. По результатам анализа был определен ряд 
мер, направленных на решение поставленных правительством приоритетных задач. 

72. В целях содействия разработке национальной стратегии и подготовке соответствующих 
инвестиционных записок как в стране, так и за рубежом была проведена серия консультаций. 
С учетом инвестиций странового уровня в рамках ИРР, заинтересованности правительства, 
доступных на текущей момент результатов картирования и стохастического анализа 
правительство Йемена представило в ходе ИФ ИРР следующие инвестиционные проекты: 
выращивание рассады овощей, производство молочной продукции, пчеловодство 
(производство меда) и террасные плантации кофе.  

73. В ходе ИФ ИРР была проработана возможность сотрудничества с рядом инвесторов, 
включая банки и частный сектор.  

III. Разработка информационной панели  
74. Продолжается разработка программной информационной панели, где ранее в текущем 
году были размещены предварительные данные по семи странам – участницам ИРР: 
Буркина-Фасо, Йемену, Лаосской Народно-Демократической Республике, Непалу, 
Соломоновым Островам, Таджикистану и Эфиопии. Исходная версия информационной 
панели-платформы была предоставлена семи странам и получила положительную оценку.  

75. В настоящее время разработчики с учетом информации, полученной в рамках обратной 
связи, дорабатывают архитектуру информационной панели, чтобы повысить удобство ее 
использования. Рассматриваются различные варианты реализации облачной архитектуры 
данных, которая обеспечит доступ всех заинтересованных сторон к обобщенной информации 
из различных источников и стран. Работа ведется в русле деятельности Организации по 
совершенствованию подходов в области информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), наращиванию потенциала, обеспечению прозрачности и модернизации процессов 
мониторинга программ. Это соотносится также с политикой и процедурами Организации в 
области геопространственных данных.  

76. Информационная панель предназначена для регулярного представления текущей 
отчетности о ходе выполнения основных этапов программ и решения задач по достижению 
ЦУР. На ней будут отражены основные направления воздействия и результаты анализа затрат 
и выгод, а также информация о ходе реализации мероприятий по отдельным направлениям, 
как, например, в случае Бангладеш, в последнее время получившей 500 млн долл. США от 
Всемирного банка и 45 млн долл. США от МФСР. При создании информационной панели 
велась работа по анализу и сбору информации, потребовавшая значительных ресурсов, а также 
трудовых и временны́х затрат. Для этого также потребовались активные консультации между 
правительствами принимающих стран и многочисленными партнерами, содействовавшими 
выработке программ стран – участниц ИРР.  

IV. Осуществление коммуникационной стратегии в целях 
распространения информации об успехах инициативы "Рука об 

руку" и содействия ее дальнейшему осуществлению  
77. Коммуникационная стратегия глобального уровня была разработана с целью 
распространения информации об успехах инициативы "Рука об руку" и содействия ее 
дальнейшему осуществлению, она призвана служить расширению доверия к инициативе, 
мобилизации дополнительной поддержки, привлечению инвестиций, необходимых для 
преобразования агропродовольственных систем стран-участниц. В основу разработки 
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стратегии были положены результаты углубленного обзора базовых материалов ИРР и 
полуструктурированных опросов внутренних и внешних заинтересованных сторон. 

78. Коммуникационная стратегия решает задачу наращивания потенциала инициативы, 
необходимого для привлечения инвесторов, доноров и партнеров, и мобилизации поддержки 
внутренних структур. Она служит дорожной картой пропаганды преимуществ инициативы – 
например, это первая реализуемая учреждением системы ООН и поддержанная 
правительствами инициатива, направленная на поиск инвестиционных возможностей, 
способных обеспечить максимальное воздействие, и при этом не предполагающая жестких 
условий в части расходования вкладываемых средств – в целях содействия ее осуществлению 
на всех уровнях. 

79. Исключительно важно, чтобы коммуникационная стратегия осуществлялась 
своевременно, чтобы был использован импульс, созданный первым в истории ИФ ИРР, 
состоявшимся в октябре 2022 года. Это будет способствовать формированию в рамках 
инициативы "Рука об руку" партнерских механизмов с участием правительств, международных 
финансовых учреждений и представителей частного сектора, достижению консенсуса в 
отношении стратегических мер, необходимых для преобразования агропродовольственных 
систем.  

80. Подготовленные за последнее время коммуникационные материалы и вся информация 
об инициативе "Рука об руку" доступны на веб-сайте https://www.fao.org/hand-in-hand/en.  
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