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Параллельное мероприятие Совета 

Официальное представление программы Глобальных действий по борьбе с 
совкой 

Среда, 4 декабря 

14:30 – 16:00  

Центр им. шейха Заида 

 

Угроза продовольственной безопасности и окружающей среде 

Естественный ареал обитания совки – Северная и Южная Америка, однако в начале 
2016 года это насекомое-вредитель было обнаружено сначала в Западной и 
Центральной Африке, а по прошествии короткого времени – практически на всей 
территории Африки к югу от Сахары. Совка способна нанести значительный ущерб 
урожаю кукурузы и более 80 других видов сельскохозяйственных культур, в том 
числе риса, сорго, проса, сахарного тростника, овощных культур и хлопка. 

География распространения совки, вероятнее всего, не ограничится 
Ближним Востоком и Азией, что чревато серьезными последствиями для 
продовольственной безопасности и питания, а также для источников средств к 
существованию сотен миллионов мелких фермеров. Так, согласно данным по 
12 африканским странам, совка ежегодно уничтожает до 17,7 млн т кукурузы,  
которой хватило бы, чтобы прокормить десятки миллионов жителей этих стран. 

Глобальные действия по устранению глобальной угрозы 

ФАО подготовила трехлетнюю программу Глобальных действий по борьбе с совкой 
(ГДБС на 2020–2022 годы). Ее конечная цель – смягчить негативные последствия 
распространения совки для сельскохозяйственного производства, прикладывая все 
возможные усилия к расширению масштабов программ и мероприятий по борьбе с 
совкой для оказания помощи сотням миллионов фермеров в затронутых совкой 
районах. 
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Программой Глобальных действий предусматривается решение трех основных 
задач:  

1. Налаживание координации на глобальном уровне и регионального 
сотрудничества по мониторингу, раннему предупреждению и 
интегрированной защите растений от совки 

2. Снижение потерь урожая, вызванных совкой 
3. Снижение риска распространения совки в еще не зараженных регионах 

Для скоординированного и согласованного осуществления программы Глобальных 
действий в Африке, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, и в особенности 
в странах – участницах Инициативы "Рука об руку", необходимо мобилизовать 
средства на общую сумму 500 млн долл. США. 

Обязанности по общему руководству программой Глобальных действий и 
отслеживанию ее результатов на уровне стран будут возложены на сформированные 
для этих целей Глобальный руководящий комитет под председательством 
Генерального директора ФАО и Технический комитет. Директор Отдела 
растениеводства и защиты растений будет отвечать за практическое осуществление, 
координацию и мониторинг программы Глобальных действий.  

 

Цель параллельного мероприятия 

На данном параллельном мероприятии будет представлена подготовленная ФАО 
программа Глобальных действий по борьбе с совкой, а также освещены возможные 
связанные с ее осуществлением последствия социально-экономического и 
экологического характера, такие как сокращение экономических потерь и 
укрепление источников средств к существованию мелких фермеров, в том числе 
расширение их возможностей для получения доходов, а также улучшение положения 
в области здравоохранения, сохранение биоразнообразия, снижение загрязнения 
окружающей среды и укрепление устойчивости к последствиям изменения климата. 
Его основная цель – повысить осведомленность о том, как распространение совки 
может сказаться на глобальной продовольственной безопасности. Кроме того, 
данное мероприятие позволит привлечь внимание стран-членов к этой проблеме и 
заручиться их поддержкой. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

Официальное представление программы Глобальных действий по борьбе с 
совкой 

Среда, 4 декабря, 14:30 – 16:00, Центр им. шейха Заида 
 

Ведущий мероприятия: г-н Ганс Дрейер, директор Отдела растениеводства и 
защиты растений 

Время Мероприятие Докладчики 
14:30–14:35 Видеоролик  
14:35–14:45 Вступительное слово и 

представление программы 
Глобальных действий по 
борьбе с совкой 

г-н Цюй Дунъюй  
Генеральный директор ФАО 

14:45–15:00 Основные элементы 
программы Глобальных 
действий по борьбе с совкой 
 
 
 

г-жа Элизабетта Тальяти  
Главный технический советник, Отдел 
растениеводства и защиты растений 
г-н Цзинюань Ся 
Секретарь, Секретариат Международной 
конвенции по карантину и защите растений  

15:00–15:50 Специальные доклады Е.П. Жильберту Силва  
Министр сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Кабо-Верде 
Е.П. Родольфо Б. Бисерра 
Заместитель министра, министерство 
сельского хозяйства Филиппин 
Е.П. Мохаммад Хоссейн Эмади 
Посол, Постоянный представитель 
Исламской Республики Иран при ФАО и 
Председатель КСХ 
г-н Роберт Бертрам 
Главный научный сотрудник, ЮСАИД 
Е.П. Аслак Брун 
Посол и Постоянный представитель 
Норвегии при ФАО  

15:50–16:00 Заключительные выступления г-н Цюй Дунъюй  
Генеральный директор ФАО 

В 14:00 для участников мероприятия будет организован фуршет от имени 
Arbre de la Vie. 


