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2 Burkina Faso, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. 
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Reproduction continue: 5 à 6 générations 
produites en 10 mois et nombre de 
pontes/femelle très probablement supérieur à 
ce qui est connu (trois) 

1 seule génération estivale, et nombre de  
ponte/femelle réduit par rapport à la période 
août 2003-juin 2004; pas de reproduction 
hivernale; très faible reproduction printanière 

Présence simultanée de tous les stades dans 
toutes les zones infestées 

Pontes synchronisées en période estivale 
générant des bandes larvaires composées 
d’un seul stade  

Très grande dispersion des populations cibles: 
larves, bandes larvaires et essaims de faible et 
moyenne dimensions 

Cibles plus facilement repérables et de 
grandes dimensions (bandes larvaires sur 
plusieurs km et essaims étendus sur des 
dizaines de km) 

Maturation des ailés 1 semaine à 10 jours 
après la mue imaginale, d'où une reproduction 
continue  

Les ailés composant les essaims sont restés 
immatures depuis leur formation et jusqu’à 
mars: quiescence imaginale prolongée  
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11 Ce montant a été réparti de la façon suivante : Mali (785 000$) , Mauritanie (1 981 000$), Niger (1 691 000$) , Sénégal 
(1 264 000$) et Tchad (356 000$).  
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12 Référence est faite aux discussions qui ont eu lieu lors de la réunion conjointe tenue à Rome (02/12/2004) entre la FAO et la 
BM, en marge de la session extraordinaire du DLCC.  
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13 Le programme de travail complet est disponible sous forme de matrice dans le rapport final de la 3ème réunion 
des ELOs, déjà transmis aux pays. 
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22 Les principaux partenaires de la FAO dans ce domaine sont le CIRAD, l’IITA, l’ICIPE et le NRI ainsi que la 
fondation CERES-Locustox et le projet LUBILOSA.  
23 En plus de l’élaboration de protocoles d’essais et d’autres document normatifs, la FAO a recruté de nombreux 
experts (consultants nationaux, régionaux et internationaux) pour la préparation, la mise en œuvre/supervision et 
le suivi des essais de terrain.  
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