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СОЗДАНИЕ КОМИССИИ ФАО ПО САРАНЧОВЫМ
НА КАВКАЗЕ И В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Саранчовые
представляют
постоянную
угрозу
сельскому
хозяйству на Кавказе и в Центральной
Азии (КЦА). Азиатская перелетная
саранча
(Locusta
migratoria),
итальянский
прус
(Calliptamus
italicus) и мароккская саранча
(Dociostaurus maroccanus) угрожают
продовольственной безопасности
и средствам к существованию

более
чем
20
миллионам
сельского
населения
в
КЦА.
Саранчовые
мигрирующие
вредители,
которые
способны
пролететь до 100 км в сутки.
Границы зачастую проходят через
традиционные места обитания
саранчовых, что приводит к
частым
передвижениям
кулиг
личинок и стай через политические

Зачем нужен региональный орган?

Принимая во внимание постоянную угрозу, создаваемую
данными трансграничными вредителями, невозможно найти
устойчивое решение без регионального сотрудничества.
Поскольку политические границы проходят через традиционные
места обитания, в случае, если в стране происходит
вспышка саранчовых,, более чем вероятно, что, по крайней
мере, одна из соседних стран столкнется с аналогичной
ситуацией. Ни одна страна никогда полностью не защищена
от стай саранчовых, прибывающих из соседних стран.
Региональное сотрудничество имеет ключевое значение для
предотвращения урона, наносимого саранчовыми. Оно позволяет
регулярно и своевременно обмениваться информацией и
опытом между странами, что имеет решающее значение для
раннего оповещения и ранних ответных действий и, таким
образом, предотвращения. Улучшение борьбы на национальном
и региональном уровнях приведет к сокращению ущерба
сельскохозяйственным культурам и пастбищам и позволит
минимизировать отрицательное воздействие на здоровье
человека и окружающую среду, а также снизит финансовые затраты.
На данный момент региональное сотрудничество обеспечивается

границы. Саранчовые - весьма
прожорливые
вредители,
способные быстро уничтожить
любые посевы или пастбища.
В среднем за последние 10 лет
саранчовые заселяли ежегодно
7,2 миллионов гектаров,
из
которых 4,2 миллионов гектаров
необходимо
обрабатывать
химическими
инсектицидами.

благодаря мультифинансируемой “Программе по улучшению
национальной и региональной борьбы с саранчой в КЦА” ФАО,
запущенной в 2011 г. для десяти стран КЦА. Это позволило
создать региональную сеть и укрепить потенциал; однако,
продление Программы полностью зависит от донорских взносов.
Таким образом, для обеспечения устойчивого регионального
сотрудничества в долгосрочной перспективе необходимо
создание регионального органа. Помимо десяти стран КЦА,
сотрудничество может быть распространено на другие соседние
страны, такие, как Китай и Иран (Исламская Республика).

Почему Комиссия ФАО и как она работает?

Комиссия ФАО, созданная в соответствии со статьей XIV Устава,
дает наибольшие гарантии с точки зрения устойчивости,
а также предполагает активное участие стран-членов.
Это - постоянно действующий орган, являющийся прочной
основой для регионального сотрудничества. При том что
Комиссия полагается на ФАО как на нейтрального посредника,
Комиссия, учрежденная в соответствии со статьей XIV Устава,
предоставляет высокий уровень автономии своим участникам,
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Создание Комиссии ФАО по саранчовым на Кавказе и в Центральной Азии
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Ключевые
факты
ТРИ ВИДА САРАНЧОВЫХ
ВРЕДИТЕЛЕЙ, УГРОЖАЮЩИХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВАМ
К СУЩЕСТВОВАНИЮ В КЦА, ПРИ
ЭТОМ ПОД УГРОЗОЙ НАХОДИТСЯ
25 МИЛЛИОНОВ ГЕКТАРОВ
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА:
УСТОЙЧИВОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ
И РЕГИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ
С САРАНЧОЙ, ОПИРАЯСЬ
НА ПРЕВЕНТИВНУЮ
СТРАТЕГИЮ, РЕГИОНАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО, А ТАКЖЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ИНСТРУМЕНТЫ БОРЬБЫ
ТОЛЬКО ПОСТОЯННЫЙ ОРГАН
МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ
ДОЛГОСРОЧНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРЕИМУЩЕСТВА:
СНИЖЕНИЕ УЩЕРБА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
КУЛЬТУРАМ И ПАСТБИЩАМ,
СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И
СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ
Комиссия ФАО по
саранчовым на Кавказе и
в Центральной Азии

Вебсайт:
http://www.fao.org/locusts-cca/ru/

с правом самостоятельного принятия •
решений и директивным органом, который
включает всех участников и проводит
регулярные заседания. Ежегодные взносы
стран-членов являются обязательными. •
ФАО
оказывает
техническую,
административную,
оперативную
и
финансовую
поддержку
Комиссии,
которая должна соблюдать правила и
финансовые
положения
Организации.
Исполнительный секретарь назначается
Генеральным директором и несет перед
ним административную и финансовую
ответственность.
Все
мероприятия
и
финансовые
операции
должны
соответствовать плану работ и бюджету,
утвержденным директивным органом. Такая
Комиссия может сочетаться с программой
или проектами, а также дополнительными
добровольными
взносами.

•

Координацию совместных мероприятий,
таких как трансграничные обследования
саранчовых и, возможно, обработки.
Улучшение борьбы с саранчой за счет
укрепления потенциала и современных
технологий обследования и борьбы и
снижения рисков в отношении здоровья
человека и окружающей среды.
Национальную или внутрирегиональную
помощь в случае возникновения
критической саранчовой ситуации,
в том числе мобилизация ресурсов.

Как финансируется Комиссия?

Идея создать Комиссию ФАО по саранчовым
в КЦА не нова, поскольку первая попытка
формализовать региональное сотрудничество
датируется 2000 годом. С тех пор этот
вопрос постоянно возникает. В последнее
время он несколько раз обсуждался на
ежегодных семинарах, проводимых в рамках
Программы ФАО по саранчовым в КЦА.

Ожидается, что страны-члены будут вносить
обязательные ежегодные взносы, которые
составят основной бюджет Комиссии, а
также могут дополняться добровольными
взносами. Вопрос о затратах и расчетае
взносов является ключевым вопросом
для принятия решения странами об их
долгосрочном участия в работе Комиссии. Для
этого могут быть использованы различные
шкалы, например, на основе показателей
благосостояния,
общей
площади,
возделываемой площади, средней площади,
заселенной саранчовыми, урожайности
сельскохозяйственных культур и т.д.

Обязанности и функции

Как создается Комиссия ФАО?

В то время как страны несут основную
ответственность за борьбу с саранчой
на национальном уровне, региональная
Комиссия
должна
способствовать
предотвращению
и
содействовать
региональному сотрудничеству для более
эффективного решения саранчовых проблем,
особенно в приграничных областях.
Она может обеспечить ряд функций:
• Региональный обмен информацией для
раннего оповещения, основанный на
использовании современных цифровых
инструментов для сбора и анализа данных
в режиме реального времени и анализа
с целью улучшения прогнозирования на
национальном и региональном уровнях.

Региональная Комиссия учреждается в
соответствии с правилами Организации. По
официальным запросам стран созываются
региональные технические совещания для
проведения переговоров по соглашению.
После достижения консенсуса соглашение
доводится до сведения руководящих
органов ФАО, которые должны его одобрить.
Страны следуют своим национальным
процедурам для ратификации соглашения
или присоединения к нему, которое
имеет такую же юридическую силу, как
и другие юридически обязывающие
международные соглашения (только страны
могут распустить Комиссию в соответствии
с
установленными
процедурами).
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ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ДЕСЯТЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТРАН:
АФГАНИСТАН, АРМЕНИЯ,
АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ,
КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
ТАДЖИКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН
И УЗБЕКИСТАН; ПРИЛЕГАЮЩИЕ
РАЙОНЫ ИРАН (ИСЛАМСКАЯ
РЕСПУБЛИКА) И КИТАЯ ТАКЖЕ
НАХОДЯТСЯ ПОД УГРОЗОЙ

