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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия её деятельности для 
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org  
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СОВЕТ 
Сто пятьдесят пятая сессия 

Рим, 5–9 декабря 2016 года 

Позиция ФАО в отношении комплексного плана Всемирной 
продовольственной программы  

      

1. ФАО подготовила документ, озаглавленный "Позиция ФАО в отношении комплексного 
плана Всемирной продовольственной программы" (CL 155/13), для рассмотрения на  
163-й сессии Финансового комитета и 155-й сессии Совета ФАО.  

2. По завершении работы над данным документом произошел ряд важных событий. 

3. По результатам обсуждения со Всемирной продовольственной программой (ВПП) в 
Стратегический план ВПП на 2017–2021 годы был внесен ряд изменений с учетом высказанных 
членами и ФАО замечаний. В частности, было отмечено, что ВПП не планирует расширять 
свой мандат и что ее главной задачей останется реагирование на чрезвычайные ситуации в 
области продовольственной безопасности и оказание прямой гуманитарной помощи. В 
пересмотренном Стратегическом плане подчеркивается, что сотрудничество между 
расположенными в Риме учреждениями станет неотъемлемым элементом обеспечения 
максимально полного достижения целей в области развития, как это отражено в предлагаемом 
проекте решения. 

4. Кроме того, была завершена работа над совместным документом о сотрудничестве 
между расположенными в Риме тремя учреждениями, который был согласован ими с учетом 
перспектив на будущее.  Данный документ крайне актуален, в том числе в ближайшей 
перспективе, и представляет собой основу для будущей деятельности. 

5. Несмотря на это у ФАО сохраняется обеспокоенность в связи с наличием реальных и 
потенциальных областей частичного или полного дублирования усилий с ВПП, а также по 
вопросам, касающимся взаимосвязей с Программой. Для урегулирования подобных вопросов в 
будущем необходимо поддерживать диалог как между ФАО и ВПП, так и между членами и 
заинтересованными сторонами.  
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6. В Комплексном плане отмечается, что начало апробирования страновых стратегических 
планов ВПП запланировано на январь 2017 года. Это даст расположенным в Риме учреждениям 
возможность предпринять конкретные шаги по развитию сотрудничества на страновом уровне, 
как это предусмотрено совместным документом, а также организовать совместный мониторинг 
хода преобразования согласованных мер в конкретные действия на местах.  

7. В свете вышеупомянутого вынесение документа CL 155/13 на рассмотрение было 
отложено. ФАО представит пересмотренную редакцию этого документа на рассмотрение 
Финансового комитета на его сессии в феврале 2017 года, а затем на рассмотрение Совета на 
его сессии в апреле 2017 года. ФАО продолжит консультации с ВПП в рамках подготовки 
данного документа. 

 


