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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать седьмая сессия 

28 сентября – 2 октября 2020 года 

Кукурузная лиственная совка: оценка последствий и Глобальный 
план действий по борьбе с совкой 

 

Резюме 
Кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda) была впервые обнаружена в Африке 
2016 году и с тех пор она успела распространиться по всему континенту и за его пределами – 
везде, где произрастают соответствующие растения-хозяева. Помимо Африки этот вредитель 
теперь встречается на Ближнем Востоке и на большей части территории Азии, а недавно он был 
обнаружен даже в Австралии. Согласно данным последних оценок, ущерб, нанесенный совкой 
посевам кукурузы, поставил продовольственную безопасность уязвимых сельских общин под 
угрозу. 
В ответ на непрестанное распространение данного вредителя Генеральный директор 
Продовольственной и сельскохозяйственной организаций Объединенных Наций (ФАО) 
г-н Цюй Дунъюй в декабре 2019 года представил рассчитанный на три года Глобальный план 
действий по борьбе с совкой. Цель данного Плана действий – обратить вспять тенденцию к 
распространению совки и защитить источники средств к существованию уязвимых слоев 
населения. Он предусматривает такие элементы, как координация оказываемой странам 
помощи на глобальном уровне и внедрение решений на основе фактических данных, включая 
методы интегрированной защиты растений (ИЗР), при поддержке ключевых партнеров. Кроме 
того, ФАО готовит для стран рекомендации по смягчению последствий пандемии COVID-19 
для предпринимаемых ими мер по борьбе с совкой и продолжает оказывать странам поддержку, 
организуя для них виртуальные учебные мероприятия, проводя координационные совещания, 
а также предоставляя им соответствующие технические материалы. 
 

 
По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 
г-ну Ся Цзинюаню (Mr Jingyuan Xia), 

директору Отдела растениеводства и защиты растений (NSP) 
Тел.: (+39) 06 5705 2040 
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I. Распространение кукурузной лиственной совки в мире 

1. Кукурузная лиственная совка продолжает стремительно распространяться по всему 
миру. К 2018 году этот вредитель проник практически вовсе страны Африки к югу от 
Сахары, Йемен, а также некоторые страны Азии, такие как Бангладеш, Индия, Шри-Ланка и 
Таиланд. К 2019 году случаи поражения посевов совкой были зафиксированы в Камбодже, 
Китае, Египте, Индонезии, Японии, Лаосской Народно-Демократической Республике, 
Малайзии, Мьянме, Филиппинах, Корее и Вьетнаме. По состоянию на май 2020 года совка 
добралась до Австралии, Мавритании, Тимора-Лешти и Объединенных Арабских Эмиратов 
(ОАЭ). 

2. Совка продолжает стремительно распространяться по территории других стран 
северной Африки и Ближнего Востока, а также южной Европы (прежде всего Греции, 
Италии, Мальты, Португалии и Испании). ФАО внимательно отслеживает ситуацию с 
распространением и оперативно информирует соответствующие страны через систему 
раннего предупреждения. 

II. Оценка обусловленного совкой риска для пострадавших общин  

3. Совка – это многоядное насекомое-вредитель кукурузы и многих других (более 80) видов 
сельскохозяйственных культур, включая сорго, просо, сахарный тростник, овощные культуры 
и хлопок. За одну ночь этот трансграничный вредитель может преодолеть свыше 
100 километров. Он наносит серьезный ущерб посевам кукурузы и других основных зерновых 
культур, ставя под угрозу продовольственную безопасность и источники средств к 
существованию сотен миллионов мелких фермеров и потребителей. По оценкам, лишь в 
12 африканских странах1 совка может уничтожать от 8,3 до 20,6 миллионов тонн кукурузы 
ежегодно на сумму от 2,5 до 6,2 миллиардов долларов США, которых хватило бы для того, 
чтобы прокормить 40–100 миллионов человек2. 

4. В 2019 году ФАО и Министерство сельского хозяйства Объединенной Республики 
Танзания на основе новой методики провели совместную оценку последствий нашествия 
совки для производства кукурузы, источников средств к существованию местных фермеров и 
продовольственной безопасности. С одной стороны, результаты оказались не столь 
удручающими, как ожидалось на начальных этапах нашествия совки, с другой – полученные 
данные вызывают серьезную тревогу. В среднем связанные с совкой потери урожая в трех 
регионах страны, где ведется мониторинг, составили 10,8 процента, что ниже первоначальных 
прогнозов; однако в некоторых хозяйствах они оказались намного выше, и все это на фоне и 
без того непростой ситуации с отсутствием продовольственной безопасности. Помимо 
Африки этот вредитель теперь встречается на Ближнем Востоке и на большей части 
территории Азии, а недавно он был выявлен даже в Австралии. Необходимо организовать 
проведение дополнительных систематических оценок последствий на региональном уровне3. 

5. Соответствующие дополнительные оценки последствий будут проведены в период 
2021–2022 годов в рамках осуществления Глобального плана действий. 

III. Предпринятые ФАО меры по борьбе с угрозой совки на 

глобальном уровне  

6.  ФАО с 2016 года принимает активное участие в борьбе с угрозой совки на глобальном 
уровне: во взаимодействии со всеми соответствующими партнерами она мобилизует 
ресурсы, обеспечивает координацию мониторинга и оказывает техническую поддержку.  

                                                      
1 Бенин, Гана, Демократическая Республика Конго, Замбия, Камерун, Малави, Мозамбик, Нигерия, 
Танзания, Уганда, Эфиопия. 
2 https://www.cabi.org/isc/FullTextPDF/2018/20187200429.pdf  
3 Данное исследование запланировано к публикации.  

https://www.cabi.org/isc/FullTextPDF/2018/20187200429.pdf
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7. В соответствии с поручением Комитета по сельскому хозяйству (КСХ), ФАО направила 
дополнительные ресурсы на защиту растений, в том числе в рамках сотрудничества 
Юг – Юг (СЮЮ), а также осуществила множество практических мероприятий. В рамках 
борьбы с совкой было реализовано 66 проектов на общую сумму 28 миллионов долларов 
США; из бюджета регулярной программы были выделены дополнительные  
700 000 долларов США для организации учебных семинаров и курсов по линии фермерских 
полевых школ. Кроме того, было подписано базовое соглашение с Норвежским агентством 
по сотрудничеству в целях развития (НОРАД), рассчитанное на 2020 год; а Европейская 
комиссия выделит 4,4 миллионов долларов США на нужды двухлетнего проекта по борьбе с 
совкой. 

8.  Ведется подготовка к реализации проекта по борьбе с совкой в рамках СЮЮ. В 
2020 году в четырех странах Азии и Африки будет реализован проект по линии СЮЮ и 
Китая по развитию потенциала, бюджет которого составляет 1,5 миллиона долларов США.  
По линии ФАО, СЮЮ и Китая идет подготовка к реализации в пяти азиатских и 
центральноазиатских странах программы по совершенствованию нормативного 
регулирования применения пестицидов и снижения связанных с ними рисков; бюджет 
данной программы составит 3 миллиона долларов США. В 2019 году состоялись три 
широких региональных консультативных совещания для регионов Африки, Азии и 
Ближнего Востока и Северной Африки с целью обмена опытом и знаниями между 
ключевыми партнерами и странами по вопросам устойчивых методов борьбы с совкой. 
Продолжает углубляться сотрудничество между странами Азии в вопросах мониторинга и 
раннего предупреждения. 

9. Были подписаны три письма-соглашения об осуществлении мероприятий в таких 
областях как: мониторинг и раннее предупреждение; апробирование методов борьбы с 
совкой (Международный институт тропического сельского хозяйства – МИТСХ); и 
организация с соответствующими партнерами фермерских полевых школ по борьбе с 
совкой. При содействии ФАО Бразильская корпорация сельскохозяйственных исследований 
(ЭМБРАПА) наладила сотрудничество с Кабо-Верде, Гвинеей-Бисау и Мозамбиком, передав 
им необходимые технологии.  

10. По состоянию на 10 июня 2020 года были подготовлены девять методических 
рекомендаций (большинство – на нескольких языках) и 13 других информационных 
продуктов по различным аспектам борьбы с совкой4. 

11.  По состоянию на 1 июня 2020 года 46 стран, большинство из которых расположены в 
Африке к югу от Сахары, в качестве официального инструмента отчетности и мониторинга 
используют разработанную ФАО Систему мониторинга и раннего предупреждения о совке 
(FAMEWS). С января 2020 года учебные программы по использованию системы FAMEWS 
организованы в 11 странах. Разработана версия FAMEWS для устройств на iOS, а также 
облегченная версия для устройств на Android, которая предназначена для использования в 
странах, где пропускная способность сети Интернет ограничена. 

12. В целях скорейшего достижения устойчивого прогресса в борьбе с совкой в рамках 
Глобального плана действий планируется мобилизовать 500 миллионов долларов США, а 
также наладить координацию предпринимаемых на глобальном уровне усилий по борьбе с 
этим вредителем. Данный масштабный План действий предусматривает решение 
следующих основных задач: создание глобального координационного механизма, снижение 
связанных с совкой потерь урожая и недопущение ее дальнейшего распространения. План 
действий рассчитан на три года, в течение которых он будет реализован в 65 приоритетных 
странах Африки, Ближнего Востока и Азии. Исходя из результатов обследования, в 
настоящее время дефицит средств, необходимых для осуществления Глобального плана 
действий в течение трех лет составляет 71,4 миллиона долларов США. 

13. Осуществление и координацию предусмотренных Глобальным планом действий будет 
курировать глобальный Руководящий комитет (РК) под председательством Генерального 
директора ФАО; научную поддержку глобальному РК будет оказывать Технический 

                                                      
4 http://www.fao.org/3/ca9395en/ca9395en.pdf 
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комитет (ТК) в составе семи технических рабочих групп (ТРГ) под председательством 
научных специалистов из сотрудничающих учреждений. Секретариат по борьбе с совкой, 
расположенный при Отделе растениеводства и защиты растений (AGP), в тесном 
взаимодействии с Секретариатом Международной конвенции по карантину и защите 
растений (МККЗР) курирует текущие вопросы осуществления Глобального плана действий.  

14. На вторую половину 2020 года запланировано проведение глобальной конференции 
высокого уровня, в которой примут участие министры из пострадавших от совки стран и 
стран-бенефициаров, а также партнеры по исследованиям и разработкам и другие 
соответствующие партнеры. Ожидается, что в ходе конференции участники согласуют 
конкретные обязательства по осуществлению Глобального плана действий. 

IV. Оценка последствий пандемии COVID-19 для осуществления 
Глобального плана действий по борьбе с совкой  

15. Введенные вследствие пандемии COVID-19 ограничения на перемещение людей и 
грузов могут негативно отразиться на усилиях по борьбе с совкой, которая продолжает 
распространяться на новых территориях. Именно поэтому, несмотря на пандемию, столь 
важно продолжать усилия по борьбе с этим вредителем в рамках Глобального плана 
действий. 

16. Секретариат по борьбе с совкой подготовил рекомендации по смягчению последствий 
пандемии COVID-19 для осуществления Глобального плана действий (Оценка последствий 
пандемии COVID-19 для осуществления Глобального плана действий по борьбе с совкой )5. 
Кроме того, 12 мая 2020 года состоялся вебинар на эту тему. Секретариат по борьбе с совкой 
также скорректировал стратегию осуществления Глобального плана действий с учетом 
последствий пандемии. Совещания и учебные мероприятия теперь проводятся в 
виртуальном формате.  

 

                                                      
5 Оценка последствий пандемии COVID-19 для осуществления Глобального плана действий по борьбе с совкой 

http://www.fao.org/3/ca8652en/ca8652en.pdf

	I. Распространение кукурузной лиственной совки в мире
	II. Оценка обусловленного совкой риска для пострадавших общин
	III. Предпринятые ФАО меры по борьбе с угрозой совки на глобальном уровне
	IV. Оценка последствий пандемии COVID-19 для осуществления Глобального плана действий по борьбе с совкой

