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СОВЕТ 

Сто семьдесят вторая сессия 

Рим, 24–28 апреля 2023 года 

Обновленная информация об инициативе "Рука об руку" 

 

 

Резюме 

В настоящем докладе приводится общая актуальная информация о ходе осуществления 

инициативы "Рука об руку" (ИРР); в нем особо отмечены следующие моменты: 

a) Количество стран – участниц ИРР неуклонно растет, и по состоянию на середину 

января 2023 года оно достигло 60. Это является отражением активного интереса к 

этой инициативе во всем мире и свидетельствует о том, что государства-члены 

испытывают потребность в более масштабных программах, нацеленных на 

достижение более амбициозных целей. Кроме того, этот показатель близок к 

плановому показателю в 64 страны. 

b) Исходя из успешных результатов Инвестиционного форума (ИФ) ИРР, который был 

проведен в октябре 2022 года, семь стран теперь планируют провести собственные 

инвестиционные форумы национального уровня, а для субрегиона Центральной и 

Южной Америки планируется провести ИФ субрегионального уровня. 

c) Представленные в ходе ИФ ИРР 2022 года инвестиционные записки стали надежной 

основой для инвестиционной поддержки со стороны ФАО проведения Африканским 

союзом и Африканским банком развития саммита "Накормить Африку: 

продовольственный суверенитет и жизнестойкость" (Дакар-2) 28–29 января 

2023 года в Дакаре, Сенегал. 

d) Актуальный обзор реализации ИРР государствами-членами, а также 

информационная онлайн-панель размещены на веб-сайте ИРР; также имеется 

инновационная новая система, с помощью которой инвесторы могут отслеживать 

ход инвестиционного взаимодействия.  

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

Совету предлагается принять к сведению ход работы по осуществлению инициативы "Рука 

об руку" (ИРР).  

В частности, Совет, возможно, сочтет необходимым: 

a) приветствовать продолжающийся рост числа стран, участвующих в инициативе: 

с ноября 2022 года к ней присоединились еще семь стран, в результате чего общее 

число охваченных инициативой стран достигло 60; 

b) отметить усовершенствованные веб-сайт и информационную панель ИРР, которые 

служат действенным средством информирования государств-членов о ходе работы; и 

c) привлечь внимание к необходимости дополнительной технической поддержки со 

стороны ФАО, поскольку ИРР теперь охвачено больше наименее развитых стран, 

малых островных развивающихся государств и наименее развитых и не имеющих 

выхода к морю стран, а также стран, переживающих чрезвычайные ситуации.  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Максимо Тореро Кульену (Mr 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 регулярно предоставлять обновленную информацию 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. Критериям [участия в инициативе] 

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 страны с большой численностью малоимущего 

населения.  

3. К настоящему времени желание принять в ней участие выразило 60 стран.  

a. Африка (34): Ангола, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, 

Гвинея-Бисау, Джибути, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Конго, 

Лесото, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика 

Танзания, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Того, Уганда, 

Центральноафриканская Республика, Чад, Эритрея, Эсватини, Эфиопия и Южный 

Судан; 

b. Азиатско-Тихоокеанский регион (11): Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вануату, 

Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Непал, Пакистан, 

Папуа – Новая Гвинея, Соломоновы Острова и Тувалу;  

c. Европа (1): Таджикистан; 

d. Латинская Америка и Карибский бассейн (11): Боливия, Гаити, Гайана, Гватемала, 

Гондурас, Доминиканская Республика, Никарагуа, Парагвай, Перу, Сальвадор и 

Эквадор; и 

e. Ближний Восток и Северная Африка (4): Ирак, Йемен, Сирия и Судан. 

4. В рамках ИРР членам ФАО и их партнерам по развитию оказывается поддержка в 

программной деятельности и в реализации инновационных способов укрепления, расширения 

и поддержки амбициозных национальных программ преобразования агропродовольственных 

систем для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) 1, 2 и 10. Исходя из того, 

что ИРР осуществляется самими странами и под их руководством, в разделе II настоящего 

документа основное внимание уделяется странам и регионам; в нем представлены основные 

направления работы, по которым к настоящему времени получены значительные результаты, в 

том числе результаты реализации инвестиционных решений странового уровня и мероприятий, 

осуществляемых по результатам ИФ ИРР 2022 года.  

5. В настоящее время ведется подготовка ИФ 2023 года, в ходе которого 

государства-члены будут ознакомлены с актуальной информацией об инициативах на 

страновом и региональном уровнях, а также с информацией о новых странах – участницах 
ИРР, заинтересованных в участии и предоставлении инвестиционных ресурсов в условиях 

улучшения благодаря ИРР адресности в целях искоренения нищеты и получения практических 

результатов в достижении продовольственной безопасности и улучшения питания. 

6. В разделах III и IV представлена информация о текущей работе в области мониторинга 

и оценки, а также о созданных коммуникационных продуктах и развертывании осуществления 

стратегии. С дополнительной информацией о ходе работы на национальном уровне можно 

ознакомиться на веб-сайте инициативы "Рука об руку" и информационной панели. Одним из 

новых элементов является расширение возможностей для инвесторов по взаимодействию с 

правительствами участников ИРР.  

https://www.fao.org/hand-in-hand/ru
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II. Инвестиции на страновом уровне и их сопровождение 

A. Африка 

7. В регионе Африки, где в инициативе участвуют 34 страны, наблюдается устойчивый 

прогресс и большой интерес к ИРР. После ИФ 2022 года Субрегиональное представительство 

ФАО в Дакаре назначено куратором разработки Сахельской инициативы; предполагается 

также его участие в ИФ 2023 года. В рамках Сахельской инициативы также будут изучены 

возможности активного взаимодействия с проводимым Африканским союзом (АС) и 

Африканским банком развития (АфБР) саммитом Дакар2 и с его участниками по результатам 

этого Саммита (см. ниже). 

8. Представленные в ходе ИФ 2022 года инвестиционные наработки стали надежной 

основой для инвестиционной поддержки со стороны ФАО проведения АС и АфБР саммита 

"Накормить Африку: продовольственный суверенитет и жизнестойкость" (Дакар-2) 

28–29 января 2023 года в Дакаре, Сенегал. Поддержка АфБР со стороны ФАО выражалась в 

подготовке для пяти стран: Ганы, Малави, Нигера, Эфиопии и Южного Судана, 

инвестиционных записок и соглашений. Главным итогом Саммита стала Декларация "Дакар-2" 

(более подробно см. здесь).  

9. Осуществляется также расширенное взаимодействие в контексте выполнения решений 

Саммита ООН по продовольственным системам и реализации национальных стратегий в 

избранных для их опробования странах Африки, включая Бурунди и Танзанию, а также по 

линии различных приоритетных направлений осуществления программ (ПНОП), например 

УКП 4 "Сокращение потерь и порчи пищевой продукции".  

10. В соответствии с реализуемым в рамках ИРР подходом к ее осуществлению программ 

самими странами и под их руководством, подробная информация о ходе работы на страновом 

уровне по тем мероприятиям, которые были представлены в ходе Инвестиционного форума 

(ИФ) 2022 года, дана ниже. 

11. Буркина-Фасо присоединилась к Инициативе в апреле 2020 года. В ходе ИФ 2022 года 

правительство представило инвестиционные предложения по направлениям развития 

производственно-сбытовой цепочки риса, производства арахиса, недревесной лесной 

продукции и животноводческих ферм. В ходе ИФ ИРР одна из международных 

неправительственных организаций (МНПО) заявила о своей заинтересованности в 

сотрудничестве по вопросам возделывания риса в рамках инновационных программ, 

предполагающих сокращение выбросов парниковых газов (ПГ), расширение масштабов 

эко-деревень и применение технологий орошения с использованием солнечной энергии. 

Обсуждение этих вопросов продолжается. 

12. Конго присоединилась к Инициативе в феврале 2020 года. По результатам 

проведенного в рамках ИРР и правительством анализа было определено четыре направления 

работы, которые были представлены правительством на ИФ: производство маниоковой муки, 

производство сои и кукурузы, развитие птицеводства и развитие 13 агрополисов для 

поликультурного производства продовольствия, производство семенного фонда, товарное 

садово-огородное, садовое хозяйство и питомники. В ходе ИФ обсуждались вопросы 

возможного сотрудничества с одним из международных финансовых учреждений (МФУ) в 

вопросах финансирования проектов по климатической тематике или борьбы с нищетой; в 

настоящее время обсуждение этих вопросов продолжается.  

13. Эфиопия присоединилась к Инициативе в 2020 году. По результатам консультаций и 

анализа в рамках ИРР, а также в соответствии с установленными правительством 

приоритетами, в ходе ИФ были представлены инвестиционные проекты в области 

производства органических удобрений, молочной продукции, кофе и авокадо. В ходе ИФ ИРР 

прорабатывались вопросы возможного сотрудничества с инвестиционными компаниями и 

объединениями частного сектора, и эта работа продолжается. Кроме того, одна из частных 

компаний заявила о заинтересованности в сотрудничестве с правительством в вопросах 

https://www.afdb.org/en/dakar-2-summit-feed-africa-food-sovereignty-and-resilience
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совершенствования материально-технического обеспечения средств механизации в 

соответствии с согласованной между сторонами инвестиционной запиской, а также в 

налаживании связей, направленных на обеспечение участия малоземельных фермерских 

хозяйств. Другой частный инвестор также заявил о своей заинтересованности в налаживании 

партнерских отношений с правительством в подготовке технико-экономического обоснования 

поставок производственных ресурсов. Эти мероприятия осуществляются на страновом уровне. 

14. По результатам ИФ ИРР в рамках Инициативы оказывается поддержка правительству в 

вопросах взаимодействия с АфБР в увязке положений нового соглашения Эфиопии с ИРР, 

которое также вписывалось бы в контекст проекта "Десять национальных программ Эфиопии 

через десять лет".  

15. Мали присоединилась к Инициативе в 2020 году. В ходе ИФ ИРР правительство 

представило следующие важнейшие инвестиционные предложения: томаты, органическое 

производство лука и нагул скота. Также по результатам Инвестиционного форума ИРР 

2022 года и при поддержке ФАО страна продолжает начатую в ходе форума работу с банками 

и инвестиционными компаниями, которые заявили о своей заинтересованности в работе с 

правительством по реализации ИРР.  

16. В декабре 2022 года были проведены встречи с представителями компании 

CNH Industrial и "Рабобанк" для обсуждения возможного налаживания партнерских отношений 

в реализации инвестиционной записки ИРР; продолжается также обсуждение других 

возможных инвестиций.  

17. Министерство развития сельских районов также продолжило обсуждение с 

Министерством экономики и финансов вопросов возможного переподчинения утвержденного 

проекта Всемирного банка (ВБ) и перенаправления имеющихся ресурсов для реализации 

инвестиционных мероприятий в рамках ИРР.  

18. Министр развития сельских районов, который также возглавлял правительственную 

делегацию на ИФ ИРР, также выразил желание организовать в Мали национальный 

инвестиционный форум для представления на нем инвестиционных записок ИРР и 

привлечения международных партнеров, включая МФУ, а также международных и 

национальных частных компаний для реализации мероприятий в рамках ИРР в целевых 

регионах (Кайес и Куликоро). Национальный инвестиционный форум планируется провести в 

первой половине 2023 года. 

19. В январе 2023 года министерство организовало поездку в эти целевые регионы для 

более полного ознакомления и изучения вопросов заинтересованности в инвестициях на 

местном уровне в контексте инвестиционных приоритетов, сформулированных в ходе ИФ 

2022 года.  

20. Нигер: в сентябре 2020 года правительство выразило заинтересованность в 

присоединении к ИРР. На ИФ ИРР правительство представило инвестиционные проекты по 

следующим направлениям: хранение лука, производство молочной продукции и бобов моринга 

на основе маломасштабного орошения.  

21. Также по результатам ИФ ИРР 2022 года и при поддержке ФАО страна продолжает 
начатую в ходе форума работу с банками, инвесторами и компаниями, которые заявили о своей 

заинтересованности в работе с правительством по реализации ИРР. К их числу относятся: 

"Рабобанк", Глобальный институт зеленого роста (ГИЗР) и CNH Industrial.  

22. Кроме того, по результатам ИФ ИРР представитель канцелярии Президента предложил 

ФАО руководить обсуждением в группе высокого уровня по инвестиционным возможностям в 

агропродовольственных производственно-сбытовых цепочках в ходе Круглого стола 

инвесторов и партнеров по развитию по вопросам финансирования Национального плана 

социально-экономического развития Нигера на 2022–2026 годы, который был организован 

совместно с правительством Франции в Париже 5–6 декабря 2022 года. По окончании 

Круглого стола по Нигерии был сделан ряд заявлений и была выражена заинтересованность в 
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выделении инвестиций на общую сумму в 45 млрд евро при общих объявленных потребностях 

в 29,6 млрд евро. 

23.  Определенные в рамках ИРР для Нигера инвестиционные возможности полностью 

соответствуют задачам реализации Национального плана на 2022–2026 годы. При поддержке 

ФАО страна в настоящее время проводит подробную проработку планов профильных 

мероприятий в двух целевых регионах (Доссо и Тахуа), что также поможет сформулировать 

более подробную инвестиционную записку по отдельным производственно-сбытовым 

цепочкам в соответствии с региональными и местными планами развития.  

24. Страна также предусматривает возможность организации национального 

инвестиционного форума в 2023 году. Самой последней инициативой правительства является 

предложение приступить к созданию агрополиса "Ниамей". Группа ИРР и Инвестиционный 

центр ФАО в настоящее время изучают варианты реализации этого проекта по просьбе 

правительства.  

25. Сан-Томе и Принсипи присоединилась к ИРР в апреле 2021 года. Поскольку эта 

страна является малым островным развивающимся государством (МОСТРАГ), основные 

инвестиционные проекты, представленные в ходе ИФ ИРР, относились к следующим 

направлениям: каботажный морской транспорт (пассажирские и грузовые перевозки в 

прибрежных водах); совершенствование туризма и улучшение окружающей среды 

прибрежных районов; и модернизация флота судов кустарного рыболовства.  

26. В январе 2023 года была организована совместная делегация ФАО и Всемирного банка 

для подтверждения оценок и последствий (экономических и экологических) реализации 

инвестиционных записок по трем представленным в ходе Форума направлениям. Были 

проведены встречи с представителями посольств Китая и Португалии, Французского 

управления по вопросам развития, Европейского союза, ВБ и АфБР.  

27. В апреле 2023 года ФАО окажет содействие в проведении второй Национальной 

недели "голубой" экономики наряду с Национальным инвестиционным форумом для "голубой" 

экономики, где будут представлены Национальный план инвестиций в "голубую" экономику и 

приоритетные проекты.  

28. Министр планирования финансов и "голубой" экономики также занимается вопросами 

обеспечения этих мероприятий, включая запросы об оказании технического содействия со 

стороны ФАО. 

29. Зимбабве: реализация в Зимбабве ИРР осуществляется на основе правительственного 

плана преобразования агропродовольственных систем. Инвестиционные проекты, 

представленные правительством в ходе ИФ ИРР, охватывали вопросы расширения применения 

маломасштабных ирригационных систем, увеличения предложения переработанных томатов и 

развития децентрализованной сети пунктов упаковки бананов. 

30. Опираясь на успехи, достигнутые в ходе ИФ ИРР, правительство возглавило работу по 

организации инвестиционного форума национального уровня, проведение которого 
запланировано на лето 2023 года. Цель этого национального инвестиционного форума в 

рамках ИРР заключается в укреплении взаимодействия партнеров по развитию, включая 
представителей частного сектора, в реализации установленных приоритетных инвестиций, 

опираясь при этом на потенциал агропродовольственных систем в стране.  

31. ИРР также обеспечивает поддержку участия правительства в многочисленных 

мероприятиях по реализации результатов Форума, например с участием АфБР. Зимбабве также 

является одной из первых стран, которая начала использовать механизмы ИРР на уровне 

провинций для обеспечения совершенствования анализа и планирования инвестиций в 

агропродовольственные системы. 
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B. Азиатско-Тихоокеанский регион 

32. Исходя из проявленного государствами-членам интереса в ходе ИФ ИРР, Региональное 

представительство ФАО в Азии и Тихом океане разрабатывает новую региональную 

программу технического сотрудничества, в которой (предварительно) будут задействованы 

Бангладеш, Бутан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Непал и Соломоновы 

Острова. Для обеспечения мероприятий по результатам ИФ ИРР 2022 года основным 

направлением осуществления этой программы будет формирование благоприятных условий 

для инклюзивных и действенных смешанных инвестиций в агропродовольственные системы в 

контексте ИРР; ее осуществление предполагается начать в ближайшие месяцы.  

33. Бангладеш присоединилась к ИРР в августе 2020 года. В октябре 2022 года в рамках 

осуществляемой под руководством правительства Программы преобразования сельского 

хозяйства (ППСХ) (общий объем 2,9 млрд долл. США) было подтверждено выделение 

Всемирным банком 500 млн долл. США на мероприятия в контексте ИРР. По результатам 

анализа и картирования данных Международный фонд сельскохозяйственного развития 

(МФСР) недавно выделил 43 млн долл. США для осуществления Программы преобразования 
сельского хозяйства и сельских районов в целях улучшения питания, развития 

предпринимательства и повышения жизнестойкости1. Кроме того, опираясь на поддержку в 

рамках ИРР, правительство представило на ИФ ИРР инвестиционные записки по картофелю, 

манго, луку репчатому и томатам. 

34. В качестве одного из мероприятий по результатам Инвестиционного форума 

правительство предполагает представить свои сформированные при поддержке ИРР 

инвестиционные проекты различным инвесторам в ходе Бизнес-саммита Бангладеш в марте 

2023 года в Дакке, который организует Федерация торгово-промышленных палат Бангладеш. 

Цель этого мероприятия – ознакомить представителей деловых кругов и инвесторов различных 

стран с успехами и инвестиционными возможностями Бангладеш. 

35. Фонд Билла и Мелинды Гейтс также выделяет дополнительные средства в объеме 

4,4 млн долл. США (на три года) для осуществления под руководством правительства ППСХ, 

которая была разработана в рамках программы ИРР. Главное внимание в этом проекте будет 

уделено выявлению пробелов на местном уровне в плане мер политики, инвестиций и 

программ, а также потребностей на основе территориального подхода и исходя из принципов 

ИРР.  

36. В тесном сотрудничестве с правительством продолжается взаимодействие с другими 

донорами, например с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Азиатским 

банком развития (АБР), Исламским банком развития (ИсБР), МФСР и ВБ, для выявления 

возможностей инвестирования. 

37. Бутан присоединился к ИРР в июне 2021 года. В ходе ИФ ИРР правительство 

представило основные направления инвестиций: органическое производство земляники, 

органическое производство спаржи, центры укрупнения партий и упаковки земляники и 

спаржи, киноа и черного перца. После ИФ ИРР Представитель ФАО провел встречу с 

руководителями государственных ведомств Бутана и ознакомил их с материалами ИФ ИРР и 

масштабами работы по его результатам. 

38. Секретарь кабинета министров дал положительную оценку Инициативы и сообщил, 

что подход ИРР будет реализован в рамках планов и программ на предстоящие пятилетний и 

десятилетний периоды, в ходе которых правительство проведет анализ инвестиций и их 

эффективности в качестве одного из обязательных элементов предложений по этим планам. 

Это поможет правительству оптимизировать использование ресурсов и инвестиции в рамках 

программ, расширяя возможности повышения финансовой рентабельности и устойчивости.  

39. В соответствии с просьбой правительства о содействии в наращивании национального 

потенциала и представителей сельскохозяйственных отраслей об укреплении анализа 

 
1 https://www.ifad.org/en/web/operations/-/project/2000003884 

https://www.ifad.org/en/web/operations/-/project/2000003884
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инвестиций, ФАО планирует организовать в феврале 2023 года курсы углубленной 

подготовки. Для этого будут откомандированы два специалиста: Инвестиционного центра 

(CFI) и Отдела агропродовольственной экономики (ESA). После проведения программы 

подготовки представительство ФАО в этой стране окажет содействие правительству в 

разработке инвестиционного справочника, а также в составлении планов и программ развития 

и инвестиций на предстоящие пятилетний и десятилетний периоды. 

40. В рамках цикла подготовки проектных предложений для Глобального экологического 

фонда (ГЭФ) и Зеленого климатического фонда (ЗКФ) рассматривается возможность 

применения подходов к инвестициям на принципах ИРР для использования инвестиционных 

возможностей, определенных в ходе типологических исследований ИРР, и с учетом 

инвестиционных предложений, выработанных в ходе ИФ ИРР.  

41. Правительство также планирует подготовить концептуальную записку и провести 

экономический анализ относительно 1) учреждения экономического центра возобновляемых 

природных ресурсов (RNR E-hub); и 2) создания типовых мега-ферм для обеспечения 

наращивания сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, 

и обратилось к ФАО с просьбой о поддержке в этой работе.  

42. Недавно Европейский союз утвердил выделение в общей сложности 15 млн долл. США 

для финансирования программы "Содействие инклюзивным, устойчивым и жизнестойким 

агропродовольственным системам". Связанные с ИРР мероприятия и поддержка в Бутане 

способствовали формированию доверия в отношениях между правительством и донорами. 

Правительство предложило ФАО играть ведущую роль в техническом обеспечении 

осуществления этой важной программы. 

43. Лаосская Народно-Демократическая Республика присоединилась к Инициативе в 

марте 2020 года. Представленные правительством и подготовленные при поддержке ИРР 

инвестиционные записки касаются кассавы, животноводства и чая.  

44. По результатам ИФ ИРР, в рамках сотрудничества с МФУ предполагается реализовать 

проект стоимостью 20–50 млн долл. США по расширению орошаемых площадей и 

строительству дорог, соединяющих фермерские хозяйства и рынки в назначенных 

приоритетных областях. Кроме того, одна из частных компаний выразила заинтересованность 

в инвестировании в конкретные производственно-сбытовые цепочки и заявила о намерении 

более подробно изучить возможности для этого в начале 2023 года. Одна из инвестиционных 

компаний также проявляет интерес к работе в секторе животноводства, и планируется 

провести дальнейшее обсуждение этого вопроса.  

45. Непал: в ходе ИФ ИРР правительство определило в качестве приоритетных 

следующие инвестиционные проекты: кардамон крупный (также известный как черный 

кардамон), картофель высокогорный, перец тимур (известный также как перец сычуаньский) и 

имбирь.  

46. По результатам контактов в ходе ИФ ИРР совместно с АБИИ и при поддержке ФАО 

разрабатывается крупное инвестиционное предложение общей стоимостью 

150 млн долл. США по освоению водных ресурсов. 

47. Соломоновы Острова присоединились к Инициативе в апреле 2020 года. На ИФ ИРР 

правительство представило следующие инвестиционные проекты: развитие сектора 

птицеводства и производство кокосового ореха.  

48. По этим предложениям уже получено несколько заявлений о поддержке, и они 

рассматриваются на уровне национальных, субрегиональных и глобальных групп ИРР, в том 

числе на предмет возможной поддержки в рамках сотрудничества в формате "Юг – Юг" и 

более масштабных глобальных программ для МОСТРАГ (например, готовится специальная 

концептуальная записка по инвестициям в птицеводство).  
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C. Латинская Америка и Карибский бассейн 

49. В восьми странах-участницах этого региона ИРР пользуется поддержкой правительств 

на самом высоком уровне. В ходе ИФ ИРР 2022 года было объявлено о начале реализации 

региональной инициативы "Засушливый коридор". Правительство Бразилии заявило о 

выделении первоначальной суммы в 1 млн долл. США на реализацию этого подхода, и следует 

ожидать выделения дополнительных средств.  

50. Исходя из того, что в ходе ИФ ИРР к этой теме был проявлен интерес, группа по ИРР 

совместно с Системой центральноамериканской интеграции (СЦАИ) и другими 

региональными организациями обеспечивает подготовку специального инвестиционного 

форума для "Засушливого коридора". Проведение этого мероприятия планируется на март – 

апрель 2023 года. На этом мероприятии будут представлены инвестиционные записки по 

вопросам ирригации и почв, которые были подготовлены для Римского инвестиционного 

форума 2022 года.  

51. В ходе ИФ ИРР было также объявлено о начале работы Панамского 

продовольственного центра. Панамский канал обеспечивает функционирование целого ряда 

ключевых торговых путей между странами Америки и остальным миром. Он имеет особо 

важное значение для мировой торговли агропродовольственной продукцией; важнейшими 

товарными группами являются соевые бобы, зерновые и бананы.  

52. Создание этого центра поможет повысить действенность торговли 

продовольственными товарами и эффективность их использования. Это крайне важно не 

только для региона, но и для стран Африки к югу от Сахары и Ближнего Востока, поскольку 

наиболее значительная доля прироста импортного спроса на глобальном уровне будет 

приходиться на эти регионы и страны Северной Африки.  

53. После ИФ ИРР активно изучаются возможности получения поддержки для Центра со 

стороны регионального банка развития, а также регионального финансового механизма 

FONTAGRO. 

54. Эквадор присоединился к ИРР в июне 2020 года. В 2022 году правительство 

представило инвестиционные проекты по авокадо сорта "хасс" и какао. Правительство 

выделило для этой инициативы 45 млн долл. США.  

55. В ходе ИФ ИРР с одним из банков активно обсуждались возможности сотрудничества 

по зачету углеродных квот, и это обсуждение продолжается. Одна из частных компаний также 

выразила заинтересованность в работе с правительством по тематике сельскохозяйственного 

производства, в особенности белка растительного происхождения, и эта работа также 

продолжается.  

56. Исходя из заинтересованности правительства в участии в ИРР, в 2023 году в контексте 

Комплексного проекта диверсификации агропромышленности и преобразования сельского 

хозяйства стоимостью 145 млн долл. США, инструментарий ИРР будет использоваться для 

территориального распределения этих проектов применительно к избранным производственно-

сбытовым цепочкам, например кофе, какао и авокадо. 

57. Сальвадор присоединился к Инициативе в феврале 2022 года. Осуществляется рабочее 

сотрудничество с Министерством сельского хозяйства и животноводства в вопросах 

приоритетного развития сектора кофе. В презентации этого министерства на Инвестиционном 

форуме главное внимание было уделено вопросам повышения продуктивности и 

эффективности, улучшения организации послеуборочных операций малых и средних 

производителей, а также укрепления позиций сальвадорского кофе на мировых рынках. В ходе 

ИФ ИРР активно изучались возможности сотрудничества с "Рабобанком" на предмет участия в 

его программе зачета углеродных квот, и эта работа продолжается.  

58. Гватемала: на ИФ ИРР Министр сельского хозяйства, животноводства и 

продовольствия рассказал о возможностях инвестирования по следующим направлениям: 

развитие сельского хозяйства в плане производства кардамона, кофе, какао, основных 
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зерновых и других агролесоводческих культур; научные исследования и разработки (НИР) и 

инновации в области ведения фермерского хозяйства; развитие агропромышленных методов 

производства кардамона, кофе и какао; укрепление сбытовых механизмов организаций и 

ассоциаций и их инициатив в области генерирования добавочной стоимости.  

59. По результатам ИФ ИРР представляется, что один из региональных банков может быть 

заинтересован в инвестировании по ряду из этих направлений. В ходе ИФ ИРР частные 

компании выражали заинтересованность в работе с правительством в вопросах улучшения 

производственных ресурсов сельского хозяйства, совершенствования орошения кофе и 

инвестиций в производство кофе. Одна из международных неправительственных организаций 

также проявила интерес к формированию партнерских отношений с правительством в 

вопросах инвестирования в природные ресурсы. В рамках сотрудничества в формате 

"Юг – Юг" также реализуется представляющее интерес взаимодействие с одной из стран 

Южной Америки. В первом квартале 2023 года в Гватемале планируется провести встречи для 

дальнейшего обсуждения такого взаимодействия.  

60. Гаити присоединилась к Инициативе в феврале 2022 года. Группа ИРР провела 

обширную работу с правительством по подготовке нескольких аналитических продуктов, в том 

числе по анализу типологии сельского хозяйства и инвестиций.  

61. В силу произошедших недавно политических изменений в стране на ИФ ИРР 

инвестиционную записку по ямсу вместо одного из представителей правительства озвучил 

Представитель ФАО. Одна из частных компаний выразила заинтересованность в проектах по 

ямсу и утилизации отходов, а также в проектах более широкого плана в области развития 

сельского хозяйства и наращивания потенциала. Планируется, что правительство через 

Представительство ФАО продолжит обсуждение этих вопросов.  

62. Гондурас присоединился к Инициативе в мае 2021 года. Министр сельского хозяйства 

и животноводства представил на ИФ ИРР инвестиционные возможности по следующим 

направлениям: семеноводство в контексте изменения климата; формирование устойчивости к 

факторам изменения климата в секторе кофе; и укрепление производственно-сбытовых 

цепочек в секторе какао.  

63. По результатам обсуждений в ходе ИФ ИРР Национальная комиссия по инвестициям 

планирует организовать в ближайшие месяцы инвестиционный форум национального уровня 

для частных инвесторов. 

64. Никарагуа: с июня 2022 года в рамках ИРР оказывается поддержка Национальной 

программе инвестиций в сельские районы Никарагуа на 2022–2031 годы, нацеленной на 

сокращение масштабов нищеты и достижение устойчивого развития. В частности, в ее рамках 

оказывается поддержка инвестициям в производственно-сбытовые цепочки молочной 

продукции и кофе. Страна придает огромное значение реализации этой Инициативы, и в 

2023 году предполагается продолжить работу по ней. 

65. В качестве приоритетных ее направлений обозначены "Широкая молочная река" (Vía 
Láctea Ampliada) для молочной промышленности и "Северная зона производства кофе" для 

кофе. В ходе Инвестиционного форума правительство представило доклад об инвестиционных 

возможностях в секторах молочной продукции и кофе. Две частных компании выразили 

заинтересованность в работе с правительством в области развития животноводства, и 

обсуждение этих вопросов продолжается.  

66. Перу: на прошедшем в октябре 2022 года Инвестиционном форуме ИРР правительство 

обозначило в качестве приоритетных инвестиции в инфраструктуру для сбора и первичной 

переработки какао с тонким ароматом, оборудование для переработки камеди какао в сироп; и 

развитие инфраструктуры для сбора, переработки и затаривания гребешка морского 

перуанского (conchas de abanico). 

67. По результатам ИФ ИРР налаживается активное взаимодействие с "Рабобанком" по 

программе зачета углеродных квот по результатам ознакомительной поездки в Кайамарку. 
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Местное правительство изучает возможности осуществления начальных инвестиций 

"Рабобанка" в 500 000 долл. США в этот сектор.  

D. Ближний Восток и Северная Африка 

68. Йемен присоединился к Инициативе в мае 2020 года. Группа ИРР провела обширную 

работу с правительством по подготовке нескольких аналитических продуктов, в том числе по 

подготовке обновленной карты уязвимости, анализу типологии сельского хозяйства и 

инвестиций.  

69. В ходе ИФ ИРР правительство представило инвестиционные проекты по следующим 

направлениям: производство саженцев садовых культур, молочная продукция, пчеловодство 

(производство меда) и обустройство террасных кофейных плантаций. Изучались возможности 

сотрудничества с рядом инвесторов, включая банки и частный сектор, и правительство при 

поддержке Представительства ФАО продолжает эту работу. 

III. Информационная панель ИРР  

70. Информационная панель дает возможность получить общее представление о 

количестве стран, участвующих в ИРР (сейчас 60), в сравнении с целевым показателем (64), а 

также о ходе их работы по реализации подхода ИРР. Актуальные наиболее полные подборки 

данных увязаны с результатами ИФ ИРР 2022 года и показывают мероприятия, обязательства и 

ход работы на страновом уровне.  

71. Продолжается работа по совершенствованию информационной панели программы – 

улучшено качество данных, которые сейчас представлены по всем 20 странам, участвовавшим 

в ИФ ИРР.  

72. Структура информационной панели постоянно анализируется и актуализируется; в 

идеале она должна быть увязана с новыми инновационными системами отчетности странового 

уровня ФАО. 

IV. Коммуникационная стратегия 

73. Коммуникационная стратегия ИРР нацелена на наращивание потенциала Инициативы в 

плане более активного взаимодействия с инвесторами, донорами и партнерами, а также на 

усиление внутриорганизационных механизмов поддержки Инициативы.  

74. Основные материалы по вопросам коммуникационной работы, включая резюме 

коммуникационной стратегии, и вся информация по Инициативе "Рука об Руку" размещены на 

веб-сайте: https://www.fao.org/hand-in-hand/ru. 

https://www.fao.org/hand-in-hand/ru

