Инициатива «Рука об руку» позволяет создать новую
модель взаимодействия партнеров с целью
ликвидации нищеты и голода
Для преобразований нужны инновации и инвестиции, заявил Генеральный
директор ФАО

Помол кукурузы в Кипконе, Кения.
4 декабря 2019 года, Рим - Сегодня Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй
охарактеризовал новую инициативу учреждения ООН «Рука об руку» как инновационную
бизнес-модель и уникальную возможность, с помощью которой государственный, частный и
другие сектора смогут работать вместе для искоренения нищеты и голода и достижения
процветания в развивающихся странах.
Как сказал Генеральный директор, эта инициатива предлагает более последовательный
подход к мобилизации ресурсов ФАО и ее партнеров, чтобы они смогли создать такую
среду, которая позволила бы преобразовать системы и жизни в соответствии с Целями
ООН в области устойчивого развития.

Цюй выступил перед представителями стран-членов и другими участниками на
параллельном мероприятии Совета ФАО- Новая модель сотрудничества: "Рука об руку" и
другие инициативы - в Риме.
Он отметил, что в инициативе «Рука об руку» первоочередное внимание будет уделено
помощи в странах, где уровень нищеты, голода и неполноценного питания высокий, а
возможности и ресурсы ограничены.
«Инициатива «Рука об руку» будет целиком принадлежать странам-членам, - отметил Цюй.
- ФАО будет содействовать и помогать, а затем, конечно, проводить для бенефициаров и
доноров оценку».
Как он отметил, инициатива «Рука об руку» призвана помогать донорам и бенефициарам
находить друг друга для поддержки конкретных, целенаправленных усилий по оказанию
помощи уязвимым гражданам в наименее развитых странах мира, а также в странах,
пострадавших от продовольственного кризиса.
Посредством этой инициативы ФАО задействует свою объединяющую силу с тем, чтобы
возглавить международные усилия в целях сельского и сельскохозяйственного развития
через инклюзивный и многосторонний подход.
«Рука об руку» также займется укреплением взаимодействия между странамибенефициарами и странами-донорами при поддержке международных банков развития,
других учреждений ООН и ключевых заинтересованных сторон. В процессе этого, и в
соответствии с идущей реформой системы ООН в области развития, данная инициатива
будет способствовать коллективным действиям по преобразованию сельскохозяйственных
и продовольственных систем.
Успех инициативы зависит от инноваций и инвестиций, которые ускоряют преобразование
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских районов для ликвидации нищеты и
искоренения голода и всех форм неполноценного питания. Эта инициатива задействует
наиболее совершенные инструменты, включая цифровые технологии и современные
методы геопространственного моделирования и анализа, для выявления наиболее
подходящих возможностей по улучшению средств существования сельского населения.
Полученные в результате такой деятельности данные позволят партнерам по развитию
принимать взвешенные, научно-обоснованные решения о том, как как они будут
осуществлять инвестиции в страны.
В рамках инициативы «Рука об руку» будет также разработаны детальные основы
мониторинга и оценки, которые задают четкие целевые показатели продвижения к
2030 году.
Первоочередное внимание будет отдаваться странам, в которых существует опасность, что
большие группы населения окажутся не охваченными процессом искоренения голода и
нищеты.
Генеральный директор ФАО уже рассказывал об инициативе «Рука об руку» потенциальным
партнерам на недавно прошедших мероприятиях - одном, адресованном странам-членам,
другом - представителям частного сектора - на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН в сентябре. Эта инициатива была им уже представлена примерно на
150 двухсторонних встречах с официальными представителями государств, частного
сектора и научных кругов.
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