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РЕЗЮМЕ  

 В настоящее время при ФАО существует три комиссии по борьбе с пустынной 
саранчой: 
- Комиссия по борьбе с пустынной саранчой в Юго-Западной Азии 
(Восточный регион);  
- Комиссия по борьбе с пустынной саранчой в Центральном регионе; 
- Комиссия по борьбе с пустынной саранчой в Западном регионе.  

 
 Бюджеты, представленные в настоящем документе, были утверждены тремя 

указанными комиссиями в следующем порядке: в июне 2018 года – 
для Западного региона, в декабре 2018 года – для Юго-Западной Азии и 
в феврале 2019 года – для Центрального региона.  
 

 В соответствии с соглашениями об учреждении данных комиссий [подпункт b) 
Статьи IV Раздела 4 "Административные вопросы" для комиссий по  
Юго-Западной Азии и Центральному региону и подпункт с) Статьи VII Раздела 4 
"Функционирование" для Комиссии по борьбе с пустынной саранчой в 
Западном регионе] и с учетом предыдущей практики бюджет каждой Комиссии 
представляется Совету (который делегировал рассмотрение этого вопроса 
Финансовому комитету) для сведения до начала исполнения такого бюджета. 
  

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

➢ Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию о бюджетах 
трех комиссий, представленную в настоящем документе. 
 

Проект рекомендации 
 
 Финансовый комитет принимает к сведению бюджеты трех комиссий по борьбе 

с пустынной саранчой. 
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1. В настоящее время при ФАО существует три комиссии по борьбе с пустынной 
саранчой: Комиссия по борьбе с пустынной саранчой в Юго-Западной Азии (КБПС ЮЗА), 
Комиссия по борьбе с пустынной саранчой в Центральном регионе (КБПС ЦР) и Комиссия по 
борьбе с пустынной саранчой в Западном регионе (КБПС ЗР).  

2. Комиссии играют все более важную роль в эффективном устойчивом осуществлении 
стратегии профилактики, которая взята на вооружение всеми страдающими от саранчи 
странами, в целях сокращения числа, продолжительности и масштабности опустошительных 
случаев нашествия саранчи за счет таких средств, как раннее предупреждение, оперативное 
реагирование и подготовка соответствующих чрезвычайных планов. Данные три элемента 
полностью соответствуют пяти стратегическим целям ФАО. 

3. Бюджеты комиссий финансируются из средств, поступающих в целевой фонд каждой 
комиссии. В качестве источника средств выступают взносы, выплачиваемые странами – 
членами этих комиссий. Решение по бюджету принимается на сессии соответствующей 
комиссии, которая проводится один раз в два года, и бюджет обычно утверждается на 
стандартном уровне, но к нему также могут добавляться дополнительные суммы 
неизрасходованных остатков за предыдущие годы. Как правило, на сессии утверждается 
бюджет на следующие два года.  

4. В настоящем документе представлены предварительные одобренные бюджеты всех 
трех комиссий; КБПС ЗР одобрила свой бюджет на сессии в июне 2018 года, КБПС ЮЗА – 
на сессии в декабре 2018 года и КБПС ЦР – на сессии в феврале 2019 года. 

5. Предлагаемые бюджеты представляют собой стандартные бюджеты каждой отдельно 
взятой комиссии, с указанием уровня ежегодных взносов. К своей следующей сессии каждая 
комиссия подготовит уточненный бюджет на указанные годы, в который могут быть включены 
некоторые неиспользованные остатки средств и внесены коррективы. 

6. На девятой сессии КБПС ЗР, состоявшейся в июне 2018 года, был утвержден бюджет на 
2019 и 2020 годы, представленный в Приложении A. Бюджет обеспечивает поддержку 
достижения пяти согласованных результатов в рамках плана работы КБПС ЗР. Главные 
мероприятия по достижению результата 1 включают проведение совместных обследований в 
странах – членах КБПС ЗР и национальных учений по моделированию чрезвычайного 
планирования, наращивание потенциала и техническую и финансовую поддержку в 
чрезвычайных ситуациях. Деятельность по достижению результатов 2 и 3 сосредоточена на 
профессиональной подготовке специалистов на национальном и региональном уровнях и 
содействии национальным проектам по борьбе с пустынной саранчой и региональным 
проектам по изучению поведения саранчи и внедрению инноваций. Деятельность по 
достижению результата 4 поддерживает комплексную и безопасную для окружающей среды 
борьбу с пустынной саранчой, деятельность по достижению результата 5 относится к 
поддержке работы Секретариата Комиссии, коммуникационным и 
информационно-пропагандистским мероприятиям и организации уставных заседаний 
Комиссии.  

7. На тридцать первой сессии КБПС ЮЗА, состоявшейся в декабре 2018 года, был 
утвержден бюджет, представленный в Приложении B. Основная задача этой Комиссии 
заключается в проведении 30-дневного ежегодного совместного обследования районов 
весеннего размножения пустынной саранчи, расположенных по обе стороны 
ирано-пакистанской границы. Результаты обследования используются при планировании 
летней кампании на границе Индии и Пакистана. Остальные мероприятия связаны главным 
образом с развитием национального потенциала стран в области раннего предупреждения и 
оперативного реагирования путем чрезвычайного планирования, обучения, применения 
биопестицидов и внедрения новых технологий. К таким технологиям относятся обслуживание 
системы eLocust3, которая позволяет регистрировать и в реальном времени передавать данные 
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с мест в национальные центры по борьбе с саранчой, а также обновленная пользовательская 
географическая информационная система (ГИС RAMSESv4.1), предназначенная для 
управления данными. Сотрудники национальных служб по борьбе с саранчой обучаются 
использованию новых инструментов в рамках ежегодного межрегионального семинара 
КБПС ЦР/КБПС ЮЗА и ежегодного регионального семинара, а также получают 
дополнительные сведения от приглашенных экспертов и постоянную административную 
поддержку со стороны Службы информации о пустынной саранче (DLIS) Отдела 
растениеводства и защиты растений (AGP) штаб-квартиры ФАО. Повышение квалификации 
сотрудников на местах остается одним из приоритетов национальных учебных программ, 
организуемых инструкторами-руководителями; кроме того, учебные материалы переводятся на 
местные языки. Также продолжаются закупки в небольших объемах оборудования, 
необходимого для поддержания уровня готовности на базовом уровне и обеспечения 
использования соответствующих технологий.  

8. На тридцать первой сессии КБПС ЦР, состоявшейся в феврале 2019 года, был 
утвержден бюджет на 2019 и 2020 годы, представленный в Приложении C. Основная цель 
программ Комиссии – обеспечить своевременное реагирование на основе совершенствования 
обследований, эффективных информационных сетей, современных средств коммуникации, 
технологий дистанционного обследования и управления данными. Программы содействуют 
развитию потенциала для быстрого реагирования и обеспечению более эффективных и 
экологичных операций по борьбе с саранчой, а также поддерживают прикладные исследования 
в области борьбы с саранчой биологическими методами, динамики популяций, методики 
обследований и проблем окружающей среды. 

9. Страны-члены утвердили на сессии двадцать шесть рекомендаций, включая следующие: 

• выработку регионального плана действий в чрезвычайной ситуации, направленного на 
оказание технической и финансовой помощи борьбе с пустынной саранчой в 
странах-членах, где исчерпана большая часть финансовых и иных ресурсов, 
использованных на мониторинг и борьбу с пустынной саранчой;  

• создание, в сотрудничестве с Суданским научно-техническим университетом, 
программы подготовки магистров наук в области борьбы с пустынной саранчой. 
В рамках программы будут готовиться квалифицированные специалисты по всем 
направлениям борьбы с пустынной саранчой; и 

• использование беспилотных летательных аппаратов для мониторинга пустынной 
саранчи в контексте осуществления стратегии раннего предупреждения и профилактики 
вспышек пустынной саранчи. 
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Приложение A 

КОМИССИЯ ФАО ПО БОРЬБЕ С ПУСТЫННОЙ САРАНЧОЙ В 
ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ 

 
План работы и предлагаемый бюджет на 2019 и 2020 годы по статьям 

 
БЮДЖЕТ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА 

GCP/GLO/898/MUL  
 

Статья Описание 2019 год 2020 год 

5013 Консультанты 100 093 100 093 

5014 Контракты 30 000 30 000 

5020 Нанятые на месте работники 4 000 4 000 

5021 Служебные поездки 103 148 103 148 

5023 Подготовка кадров/Семинары 5 000 5 000 

5024 Расходуемое оборудование 24 000 24 000 

5025 Оборудование длительного пользования 100 000 100 000 

5028 Общие операционные расходы 140 750 125 750 

5029 Вспомогательные расходы (13%) 65 909 63 959 

 ВСЕГО 572 900 555 950 
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Приложение B 

КОМИССИЯ ФАО ПО БОРЬБЕ С ПУСТЫННОЙ САРАНЧОЙ В 
ЮГО-ЗАПАДНОЙ АЗИИ 

 
План работы и предлагаемый бюджет на 2019 и 2020 годы по статьям 

 
БЮДЖЕТ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА 

 
GCP/GLO/897/MUL  

Статья Описание 2019 год 2020 год 

5013 Консультанты 8 000 8 000 

5014 Контракты 10 000 10 000 

5020 Нанятые на месте работники 3 500 3 000 

5021 Служебные поездки 72 109 72 109 

5023 Подготовка кадров/Семинары 3 500 3 000 

5024 Расходуемое оборудование 4 343 4 343 

5025 Оборудование длительного пользования 2 500 2 500 

5028 

6150 

Общие операционные расходы 

Услуги технической поддержки 

34 138 

6 503 

34 138 

6 503 

5029 Вспомогательные расходы (13%) 18 797 18 667 

 ВСЕГО 163 390 162 260 
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Приложение C 
 

КОМИССИЯ ФАО ПО БОРЬБЕ С ПУСТЫННОЙ САРАНЧОЙ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ 

 
План работы и предлагаемый бюджет на 2019 и 2020 годы по статьям 

 
 

БЮДЖЕТ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА 
 

GCP/GLO/896/MUL 
 
 

 
Статья Описание 2019 год 2020 год 

5012 Заработная плата сотрудников 
категории общего обслуживания 

83 000 84 000 

5013 Консультанты 20 000 20 000 

5014 Контракты 60 000 60 000 

5020 Нанятые на месте работники 5 000 5 000 

5021 Служебные поездки 23 000 55 000 

5023 Подготовка кадров 125 000 195 000 

5024 Закупки расходных материалов 40 000 40 000 

5025 Закупки имущества длительного 
пользования 

5 000 5 000 

5028 Общие операционные расходы 20 000 20 000 

5029 Вспомогательные расходы (13%) 

 

49 530 62 920 

 ВСЕГО 430 530 546 920 

 

 


