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171-я сессия Совета 

Пункт 4 – Обновленная информация об инициативе "Рука об руку"  

 

18–19 октября 2022 года в Риме прошел первый инвестиционный форум Инициативы "Рука об 

руку"1, ставший важной вехой в ее практическом осуществлении. В ходе этого форума двадцать 

стран2 получили возможность представить многосторонним банкам развития, частным компаниям 

и донорам информацию о перспективных направлениях инвестирования, призванных обеспечить 

максимальную отдачу. Кроме того, вниманию инвесторов были представлены три крупные 

инициативы регионального уровня.  

Согласно оценкам, на форуме были достигнуты договоренности об инвестициях на общую сумму 

3 млрд долл. США. Усилия по мобилизации ресурсов принесли первые плоды, в частности, 

Всемирный банк обязался выделить 500 млн долл. США в поддержку реализации программы 

правительства Бангладеш, направленной на преобразование аграрного сектора. Бразилия 

выступила в качестве лидера в осуществлении инициативы для "сухого коридора", предоставив в 

качестве начального вложения 1 млн долл. США. Эквадор обязался выделить из национального 

бюджета 45 млн долл. США на модернизацию сельскохозяйственных производственно-сбытовых 

цепочек. Страны ведут дальнейшую работу в русле полученных предложений о налаживании 

взаимодействия.  

Достижения отдельных стран 

Готовясь к инвестиционному форуму, двадцать стран в течение месяцев разрабатывали 

инвестиционные планы, положив в их основу результаты комплексного анализа 

геопространственных, биофизических и социально-экономических параметров и рыночные 

принципы подхода к агропродовольственным системам, на чем зиждется инициатива "Рука об 

руку". Вот некоторые примеры. 

• Бангладеш. Правительство Бангладеш осуществляет план преобразования аграрного сектора, 

нацеленный на достижение более высокого уровня продовольственной самодостаточности, 

расширение доступа к рынкам, укрепление невосприимчивости к внешним воздействиям, 

защиту земельных и почвенных ресурсов. Для этого необходимы инвестиции в размере 

2,9 млрд долл. США; правительству уже удалось мобилизовать 500 млн долл. США из средств 

Всемирного банка, кроме того, 43 млн долл. США предоставил МФСР.  

• Эквадор. Правительство Эквадора использует инициативу "Рука об руку" для развития 
сельского хозяйства в русле Национального плана развития сельского хозяйства. В частности, 

оно планирует развивать цепочки производства и сбыта авокадо и какао – повышать 

продуктивность, увеличивать доходы, создавать рабочие места вне аграрного сектора. 

Реализация плана потребует инвестиций в размере 300 млн долл. США, в русле усилий по 

мобилизации этих средств правительство выделило на развитие производственно-сбытовых 

цепочек 45 млн долл. США из бюджета страны. 

• Зимбабве. Правительство Зимбабве сформировало повестку преобразования 

агропродовольственных систем, цель которой состоит в том, чтобы втрое увеличить объем 

торговли сельскохозяйственной продукцией, вдвое сократить масштабы нищеты, укрепить 

 
1 По состоянию на октябрь 2022 года к инициативе присоединились 54 члена ФАО. Дополнительная информация – 

см. https://www.fao.org/hand-in-hand/en.  
2 В форуме приняли участие страны из регионов Африки (Буркина-Фасо, Зимбабве, Конго, Мали, Нигер, Сан-Томе и 

Принсипи, Эфиопия), Азии и Тихого океана (Бангладеш, Бутан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Непал, 

Соломоновы Острова), Латинской Америки и Карибского бассейна (Гаити, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Перу, 

Сальвадор, Эквадор), Ближнего Востока и Северной Африки (Йемен). 

https://www.fao.org/hand-in-hand/en
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невосприимчивость к внешним воздействиям и придать продовольственным системам 

инклюзивный характер. Оно стремится наращивать инвестиции в расширение систем 

ирригации, развитие цепочки производства и сбыта томатов, строительство пунктов упаковки 

бананов. 

• Эфиопия. Правительство Эфиопии приступило к формированию комплексных 

агропромышленных зон, призванных послужить модернизации аграрного сектора и ускорению 

экономического развития. Поддержка, оказываемая в рамках инициативы "Рука об руку", 

направляется на развитие двух приоритетных территорий, что позволяет уже сейчас 

обеспечить их инклюзивный характер и привлечь к участию в реализации проекта мелких 

фермеров.  

Региональные инициативы 

• Региональная инициатива для Сахеля дополняет усилия, предпринимаемые странами, 

региональными структурами и партнерами по развитию. Она призвана усилить принимаемые 

сегодня меры и направить ресурсы туда, где они могут оказать максимальное воздействие. 

Три основных направления инициативы – совершенствование управления водопользованием и 

регулирования в этой области, защита производственных ресурсов на местах и укрепление 

невосприимчивости к внешним воздействиям, наращивание институционального потенциала.  

• Инициатива для "сухого коридора" Центральной Америки направлена на борьбу с нищетой и 

отсутствием продовольственной безопасности за счет укрепления невосприимчивости региона 

к внешним воздействиям. Инвестиционные планы нацелены на реализацию инновационных 

технологий в области водопользования, сохранения почв, противостояния климатическим 

рискам, на оказание помощи мелким и средним агропредприятиям. Для обеспечения 

поддержки инициативы на начальном этапе правительство Бразилии предоставило 

1 млн долл. США. 

• Панамский канал позволяет оптимизировать важнейшие маршруты глобальной торговли 

агропродовольственными товарами, в первую очередь соевыми бобами, зерном и бананами. 

Создание в Панаме новых мощностей по хранению и переработке сельхозпродукции могло бы 

способствовать дальнейшему росту торговли и упрощению взаимодействия между 

латиноамериканскими экспортерами продовольствия и импортерами в азиатском регионе. 

Глобальная коммуникационная стратегия 

Была разработана стратегия коммуникаций на глобальном уровне, призванная обеспечить 

распространение информации об успехах инициативы "Рука об руку" и содействие ее 

дальнейшему осуществлению. Стратегия решает задачу наращивания потенциала инициативы, 

необходимого для привлечения инвесторов, доноров и партнеров, служит дорожной картой 

пропаганды преимуществ инициативы "Рука об руку". Исключительно важно, чтобы 

коммуникационная стратегия осуществлялась своевременно, чтобы был использован импульс, 

созданный инвестиционным форумом: это будет способствовать партнерскому взаимодействию 

стран и инвесторов, достижению консенсуса в отношении стратегических мер, необходимых для 

преобразования агропродовольственных систем. 

Дальнейшие шаги 

• Стороны используют предложенные инициативой "Рука об руку" инструменты, в том числе 

картирование типологий и анализ данных, в целях выявления потребностей и планирования 

инвестиций на местном и провинциальном уровнях. Это требует дополнительного 

мониторинга и поддержки со стороны ФАО.  

• После завершения инвестиционного форума необходимо выявлять больше возможностей для 

углубления взаимодействия между странами и инвесторами. Кроме того, потенциальные 
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инвесторы выразили пожелание, чтобы в инвестиционных предложениях стран уделялось 

больше места климатически оптимизированным подходам.  

• Существует необходимость в безотлагательном ускорении создания информационных панелей 

для управления эффективностью работы и оценки достигнутых результатов, что позволит 

укрепить координацию и добиться максимального воздействия. 

 

 

Максимо Тореро Кульен, главный экономист 


