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4. Examen et adoption du rapport de la 29ème Réunion du Comité  
    Exécutif tenue à Alger (Algérie) du 24 au 29 juin 2000 
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5. Rapport sur  les activités du  Secrétariat  et  le  suivi  des       
    recommandations de  la  22ème Session de la Commission  
    et de la 29ème Réunion de son Comité Exécutif 
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6. Situation acridienne de juillet 1999 à mai 2001 et prévisions pour   
     les prochains mois. 
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9. Etat d’avancement de la mise en place de la Commission de lutte  

    contre le Criquet pèlerin en Région Occidentale (CLCPRO) 
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Suivi des recommandations de la 29ème Session 

du Comité Exécutif de la Commission  de Lutte contre le Criquet 
pèlerin en Afrique du Nord-Ouest 

tenue à Alger (Algérie) du 24 au 29 juin 2000 
**************** 

Situation au 15 mai 2001 
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DESIGNATION              BESOINS       DISPONIBLES     A RECHERCHER 

  Ouguiyas 
Dollars EU 
$ Ouguiyas 

Dollars  
EU $ Ouguiyas 

Dollars EU 
$ 

PERSONNEL             
.Salaire PM   PM   PM   
.Perdiums 9.840000 40.000     9.840.000 40.000 
VEHICULES             
-Tout terrain 14  8  6  
-Unimog             
Carburant et  10.620.000 43.171     10.620.000 43.171 
Lubrifiant             
Pièce 7.690.650 31.263     7.690.650 31.263 
de rechange             
Frais généraux 1.407.533 57218     1.407.533 57218 
et Imprévus             

Totaux 29.552.932  120.134   29.552.932 120.134 
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En 1997, le Directeur Général de la FAO a décidé l’extension de la composante “Criquet 
pèlerin” du Programme EMPRES, Système de prévention et de réaction rapide contre les 
ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et des plantes, à la Région 
occidentale de l’aire de répartition de cet acridien. 
 
En octobre 1997, une mission de consultation, constituée de quatre consultants FAO, s’est 
rendue dans les cinq pays sahéliens directement concernés ; une proposition de 
Programme de lutte contre le Criquet pèlerin dans la partie occidentale de son aire 
d'habitat a été formulée sur la base des visites des unités en charge de la lutte anti-
acridienne et des entretiens avec leurs responsables. Cette proposition a été soumise à 
l’ensemble des parties prenantes, représentants des pays et des bailleurs de fonds, lors 
d’une table ronde organisée à Nouakchott, en mars 1998. Le document a ensuite été 
révisé sur la base des discussions.  
 
Bien avant cette révision, des actions de renforcement des structures nationales anti-
acridiennes, des formations, des prospections conjointes et des équipements ont été 
financés, depuis 1997, sur les fonds propres de la FAO au profit des pays sahéliens. Les 
équipements ont concerné quatre véhicules (2 pour la Mauritanie, 1 pour le Mali et 1 pour 
le Niger) ainsi que du matériel informatique et de prospection. D’autres activités ont été 
mises en œuvre avec l’assistance de certains donateurs tels que l’USAID, la GTZ, le 
Luxembourg et la Norvège.  
 
En 2001, le projet EMPRES – Amélioration des techniques d’apllication des pesticides , 
qui a débuté en septembre 1996 en Mauritanie (GCP/INT/651/NOR), a été évalué dans le 
cadre d’une extension au-delà de son actuelle prolongation (mai-décembre 2001). 
  
Un fonctionnaire recruté au niveau national appuie le Programme EMPRES en Mauritanie 
depuis août 2000. En Mauritanie également, la station régionale de recherche d’Akjoujt a 
été acquise. 
 
Parallèlement, les donateurs ont été sensibilisés ; des visites ont été faites auprès de 
l’Union européenne et plus récemment auprès de l’OPEC et de la BAD. Des contacts ont 
également eu lieu avec la BID. A l’occasion de ces discussions, un résumé du document 
finalisé en 1998 a été préparé; un projet a été présenté officiellement à l’Union 
européenne et une réponse est attendue prochainement. Un intérêt a également été 
récemment manifesté par la Libye. 
 
Une importante avancée institutionnelle accueillie très favorablement, en particulier par les 
bailleurs de fonds potentiels, a été réalisée avec l’évolution de la CLCPANO en CLCPRO. 
 
Tous les partenaires du programme souhaitaient qu’un document concis et chiffré, 
financièrement acceptable, puisse être disponible. Un atelier de planification de la Phase I 
du Programme EMPRES en Région occidentale a ainsi été organisé à Nouakchott en 
février 2001, réunissant tous les pays concernés et les donateurs potentiels ayant 
manifesté un intérêt à appuyer ce programme. Sur la base d’une approche participative, 
les objectifs et résultats attendus ont été définis et un calendrier des différentes activités à 
mettre en œuvre au cours de la première phase de 4 ans a été établi.  
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Une des actions entreprises depuis l’Atelier de planification de Nouakchott a été de 
demander aux pays impliqués d’assister les démarches de la FAO auprès des bailleurs de 
fonds afin d’identifier les financements complémentaires indispensables au démarrage 
effectif du Programme. Pour l’instant, l’ensemble des activités ne peut encore être mis en 
œuvre conformément à la planification établie lors de l’Atelier de Nouakchott, faute du 
financement requis. 
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Point 9 : ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN   

          PLACE  DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE  
          LE CRIQUET PELERIN EN REGION OCCIDENTALE  
�������;�
���<�
�
��
�	���
���
��������
�	���
�	���
�����	�����	�
��
��
����
���
��	� ��


��
������
��
�	���
��
�����
!����	�"


�
�

(� ��� �������� ��� ,�--� >-������ 1(�� ��� ������ ������� ��� -������� �%�����@� /� �� 33%���
5�����>1(����������C7	
�"��#�����228@�������#����������-����������������1(���������
�� 	2%��� ����� >������ �7��� ��#������ �22�@�� ��� ��������������� ��� ������������
�*������ ��� ��� ������ ��������������� ��� ������� ������������ ��� ����� ���� ��� ������
��#�����+�

�
7�(��%� �������� �������� ���*������ ��� ����������� ��� ����� ���� ��� ��� �������

� ��������������������������������������������������#����#�����������������������������
� �����������������������������������������:������������1(����:������������������

� ���������� �������� ^-�������� ��� ������ ������� ��� -������� �%������ ��� �������
� �����������^�>-�-9��@&�

�
7�!���������������"���������������*���������������������6���������������:(�������
� �4&3�����:(���������������������1(���������������������3�����8�����	


�
���=������ ������������������6���������"����:(�����&����������#����/�������
������������+����(���������������=�����=������=����������� ������5��������'�*������
'�����&�
�
� ���-���������V���������������������������"�����������������#��������"��������6���
� ��� ��(������ �������� ��������� ��� ������ ���#����� ��������� /� �� ��%��� >������ 27�
�
� ��������	


@&��

�
���-������������1(��/�����2%��������>��#������	


@���������#�������������������
������������������#��������������-�-9��&��

�
5����� /��������������� ��� -������� ��(������ �� ���� ������� ��6� <���� ������� ���� ���
,������������������������*�����/�������-��������������������������6�����������%����I��
����%�������1(�����8�.�������������*����&�

�
���5�%���������-�-9����������������/� ��(�������������������������������������������
<�����������������-�����������������������,�����������������������1(�����������;�����
�����8���������������*�������������������������-�-9��&��
�
�
�
�
�
�
�
�



� C��

�
Point 10�'��������� 
�
��� ���������� ��� ���� ��� ������� ��������� ��� ��� -�������� ��� ������ ������� ��� -�������
�%���������(���������� ��������&�(����#�������������#��������-��������#��������"������
��#����+�
�

• (���������������������������*������������������������������E�
• �������� ��� ���*���*�� ���������� ������������ ��� ����������� ���� ���

��������E�
• (����� ��� ����������������� ��� ��� ���������� ���������� ��� ���� ��� ����������

��������������������������������-��������%�����&�
�
9���� ���������� ��� ��"������� ��� -�������� �� ���������� �%� �� ���������� /� �6������� ���
���������� ��� ����������� ��� ������� ��� ��� ������� ������� ��� ��� ����������� ����������
���#�������������������������������������������������������&�
�
(����#������������������%�������#�����������-�������������������)������%��������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������/����������������������������������6��������������������
��������������� ��� ���*���*�� �*�������� ��� ��������������� ��� ��� ���������� ��� ���
����������� ����#������ ��� ������������� ��6� �������� ��������� ��� ��� �������� ��6� ��#���6�
�������������������������&������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������&��
�
,��� ��� ������ ��� ��� ����������� ��� -�������� �� ��������� ��� �����%��� ������� ���
���������������������������������������������/��������������=��������/����'�����&�
�
(�����=�&�L*�����?��������������������#�������������������������������������������������
/���!��#���������5���*������������������!��&�5����������������������222�����������H�
����������/�5���*������������3����	��"�������	


���������������������������������������
�*%���������������������������I������9*,&�
�
=�&�(*����=��*������=�����������������������#�������22����������������������������
���������� ��� 4�� ���� ������ ����� �*%��� P�<����� ��� ����������� ������� ��� ������
��������������� ��� ����#�����������Q&�-����� ������������� �����������#������� ���1�������
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����������������������6���������������#�������������������������������������������������
��� ������� ��� �������� ������ ����%��� ��������&� ��� ���������� �������� ������ ���
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�
-���������� ��� ���������� ��� ������� ������� ��� ������������� ��6� ��������������� ��� ���
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• ������������ ��� ��� ��#��������� ��� ����������� ��� ���#���6� ������ ���

�����������E��
• '��*������ �������������� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ���
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Point 14 : CALENDRIER DES SESSIONS DE LA COMMISSION 
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