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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, представляют собой стандартные 

бюджеты, утвержденные сессиями трех указанных комиссий.  

 

➢ 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. 
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1. При ФАО действуют три региональные комиссии по борьбе с пустынной саранчой: 

Комиссия по борьбе с пустынной саранчой в Юго-Западной Азии (КБПС ЮЗА), учрежденная 

в 1964 году, Комиссия по борьбе с пустынной саранчой в Центральном регионе (КБПС ЦР), 

учрежденная в 1967 году, и Комиссия по борьбе с пустынной саранчой в Западном регионе 

(КБПС ЗР), учрежденная в 2002 году. 

2. Комиссии продолжают играть растущую 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 стратегическим целям ФАО и сыграли 

важнейшую роль в борьбе с нашествием саранчи в 2019–2021 годах. 

3. Бюджеты комиссий финансируются из средств, поступающих в целевой фонд каждой 

комиссии. В качестве источника средств выступают ежегодные начисленные взносы, 

выплачиваемые странами – членами этих комиссий, в дополнение к любым добровольным 

взносам. Решения по бюджетам принимаются на сессиях соответствующих комиссий, которые 

проводятся один раз в два года, и бюджет обычно утверждается на стандартном уровне, иногда 

с дополнительными суммами, исходя из запланированных мероприятий. Как правило, на 

сессии утверждаются расходы за предыдущие два года и бюджет на следующие два года. 

4. В настоящем документе представлены стандартные бюджеты, одобренные сессиями 

комиссий. Представленный бюджет для КБПС ЮЗА был одобрен на последней сессии 

(тридцать второй сессии КБПС ЮЗА), проходившей в виртуальном формате в декабре 

2020 года. В случае КБПС ЦР и КБПС ЗР сессии этих комиссий не могли быть проведены 

в виртуальном формате в 2020 и 2021 годах и запланированы на второе полугодие 2022 года; 

по этой причине представленные на 2022–2023 годы бюджеты КБПС ЦР и КБПС ЗР являются 

сметными бюджетами на основе ежегодных взносов, сходными с бюджетами, ранее 

одобренными на девятой сессии КБПС ЗР и тридцать первой сессии КБПС ЦР. 

5. Поскольку каждый бюджет представлен с пометкой "предварительный", он 

представляет собой стандартный бюджет, одобренный отдельно взятой комиссией, с указанием 

уровня ежегодных взносов. К своей следующей сессии каждая комиссия подготовит 

уточненный бюджет на указанные годы (2022–2023 годы), в котором представленный сметный 

бюджет может быть незначительно скорректирован. 

6. В связи с пандемией COVID-19 тридцать вторая очередная сессия КБПС ЮЗА впервые 

за 56 лет была проведена в виртуальном формате на платформе Zoom. Пандемия негативно 

отразилась на завершении всех запланированных в двухлетнем периоде мероприятий, что 

привело к сокращению расходов по линии Целевого фонда. Несмотря на неудачные 

обстоятельства, сессия собрала более широкую аудиторию, чем обычно, поскольку 

виртуальный формат позволил привлечь большее количество участников. Хотя ожидается, что 

деятельность Комиссии вернется в нормальное русло в ближайшем будущем, следует 

рассмотреть возможность проведения очных сессий в смешанном формате, включающем 

возможность виртуального участия. 

7. На тридцать второй сессии обсуждались многочисленные проблемы, вызванные 

нашествием пустынной саранчи в 2019–2020 годах, и извлеченные уроки, которые могут быть 

использованы в будущих кампаниях по борьбе с саранчой. Участники ознакомились 

с несколькими инновационными технологиями, разработанными ФАО в ответ на вспышку. 

8. Сессия согласовала 21 рекомендацию и план работы и бюджет на 2021–2022 год. Такой 

же бюджет предусматривается на 2022–2023 год (см. Приложение A). 
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9. Одобренными ключевыми ежегодными мероприятиями, которые получат поддержку 

Целевого фонда комиссии, являются: 

i) совместное обследование районов весеннего размножения пустынной саранчи, 

расположенных по обе стороны ирано-пакистанской границы; 

ii) организация тридцать третьей сессии КБПС ЮЗА; 

iii) обслуживание системы еLocust3, включая ежемесячную передачу данных, 

и субсидирование стоимости подписки на услуги системы; 

iv) обучение национальных кадров; 

v) межрегиональный семинар КБПС ЦР / КБПС ЮЗА для сотрудников национальных 

служб информирования о саранче и региональный семинар КБПС ЮЗА для 

сотрудников национальных служб информирования о саранче; 

vi) поддержка новых и инновационных технологий; 

vii) региональный семинар специалистов по подготовке инструкторов; 

viii) обзор мероприятий по научному обмену между странами; 
ix) продвижение применения биопестицидов; 

x) поставки материалов, оборудования и запасных частей; и 
xi) поддержка выработки стандартных операционных процедур (СОП) / руководств 

и коммуникационных и информационно-пропагандистских материалов.  

10. КБПС ЗР провела в феврале 2021 года специальное заседание в виртуальном формате, 

чтобы утвердить бюджет на 2021 год; тем не менее, представленный в настоящем документе 

бюджет КБПС ЗР на 2022–2023 год является предварительным бюджетом на уровне ежегодных 

взносов, аналогичным бюджету, ранее утвержденному на девятой сессии КБПС ЗР, 

приведенному в Приложении B. 

11. Данный бюджет поддерживает ключевые мероприятия в рамках согласованных пяти 

результатов плана работы КБПС ЗР, перечисленных ниже: 

• Результат 1 включает поддержку проведения совместных обследований в странах – 

членах КБПС ЗР: i) базы FIRO (Силы обеспечения превентивных мер борьбы 

с саранчой в Западном регионе) в Мавритании и Чаде; ii) подготовка и/или 

моделирование реализации национальных планов действий в чрезвычайных ситуациях 

в связи с нашествиями саранчи; iii) обновление национальных/региональных планов 

действий в чрезвычайных ситуациях в связи с нашествиями саранчи; iv) передача 

информации о саранче и управление информацией; v) коммуникация в странах; 

vi) мониторинг и оценка страновых мероприятий и приобретение транспортных 

средств для FIRO. 

• Деятельность по достижению результатов 2 и 3 включает поддержку 

профессиональной подготовки специалистов на национальном и региональном 

уровнях и содействие национальным проектам по борьбе с пустынной саранчой 

и региональным проектам по изучению поведения саранчи и внедрению инноваций. 

• Деятельность по достижению результата 4 включает поддержку комплексной 

и безопасной для окружающей среды борьбы с пустынной саранчой. 

• Деятельность по достижению результата 5 относится к поддержке работы 

Секретариата Комиссии, информационно-пропагандистским мероприятиям 

и организации уставных заседаний Комиссии. 

12. Кроме того, выполнение двенадцати рекомендаций, одобренных странами-членами 

на девятой сессии КБПС ЗР, переносится в план работы на 2022–2023 год. 

13. На тридцать первой сессии КБПС ЦР, состоявшейся в феврале 2019 года, был 

утвержден бюджет на 2019 и 2020 годы. Аналогичный бюджет был сформирован на 2021 год и, 
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как ожидается, будет принят также на 2022–2023 год (см. Приложение C). Проведение 

следующей, тридцать второй сессии КБПС ЦР запланировано на июнь 2022 года в Джидде, 

Саудовская Аравия. На сессии будет официально утвержден план работы и бюджет на 

2022–2023 год. 

14. В предлагаемом плане работы Комиссии на 2022–2023 годы будет продолжено 

содействие реализации стратегии профилактической борьбы с пустынной саранчой 

и внедрению новых технологий мониторинга и раннего оповещения, включая расширение 

использования беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за саранчой; содействие 

продвижению использованию биопестицидов и применению стандартов в области 

окружающей среды, охраны здоровья и безопасности; содействие укреплению 

организационного потенциала и готовности стран-членов в Центральном регионе 

к эффективному и раннему реагированию на нашествия и вспышки пустынной саранчи. 

15.  Комиссия будет поддерживать выполнение перенесенных рекомендаций, 

утвержденных странами-членами на тридцать первой сессии КБПС ЦР. 
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Приложение A 

КОМИССИЯ ФАО ПО БОРЬБЕ С ПУСТЫННОЙ САРАНЧОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ 

АЗИИ (КБПС ЮЗА) 

 

План работы и предлагаемый бюджет на 2022 и 2023 годы по статьям 

 

 

БЮДЖЕТ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА 

GCP/GLO/897/MUL 
 

 

Статья Описание 2022 год 2023 год 

5013 Консультанты 8 000 8 000 

5014 Контракты 15 000 15 000 

5020 Нанятые на месте работники 6 000 6 000 

5021 Служебные поездки 75 000 71 000 

5023 Подготовка кадров / Семинары 2 107 5 222 

5024 Расходуемое оборудование 30 000 30 000 

5028 Общие операционные расходы 40 000 40 000 

5029 Вспомогательные расходы (в 

объеме 13% по всем счетам) 

22 893 22 778 

 ВСЕГО 199 000 198 000 
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Приложение B 

КОМИССИЯ ФАО ПО БОРЬБЕ С ПУСТЫННОЙ САРАНЧОЙ В ЗАПАДНОМ 

РЕГИОНЕ (КБПС ЗР) 

 

План работы и предлагаемый бюджет на 2022 и 2023 годы по статьям 

 

БЮДЖЕТ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА 

GCP /GLO/898/MUL  
 

 

Статья Описание 2022 год 2023 год 

5013 Консультанты 115 000 115 000 

5014 Контракты 30 000 30 000 

5020 Нанятые на месте работники 4 000 4 000 

5021 Служебные поездки 111 000 111 000 

5023 Подготовка кадров / Семинары 25 000  25000 

5024 Расходуемое оборудование 24 000 24 000 

5025 Оборудование длительного 

пользования 

100 000 100 000 

5028 Общие операционные расходы 156 487 156 487 

5029 Вспомогательные расходы (в 

объеме 13% по всем счетам) 

73 513 73 513 

 ВСЕГО 639 000 639 000 
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Приложение C 

КОМИССИЯ ФАО ПО БОРЬБЕ С ПУСТЫННОЙ САРАНЧОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

РЕГИОНЕ (КБПС ЦР) 

 

План работы и предлагаемый бюджет на 2022 и 2023 годы по статьям 

 

БЮДЖЕТ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА 

GCP/GLO/896/MUL  

 

 

Статья Описание 2022 год 2023 год 

5012 Заработная плата сотрудников 

категории общего обслуживания 

85 000 85 000 

5013 Консультанты 25 000 25 000 

5014 Контракты 58 000 48 000 

5020 Нанятые на месте работники 5 000 5 000 

5021 Служебные поездки 60 000 50 000 

5023 Подготовка кадров / Семинары 142 000 136 000 

5024 Расходуемое оборудование 40 000 40 000 

5025 Оборудование длительного 

пользования 

5 708 5 160 

5028 Общие операционные расходы 20 000 20 000 

5029 Вспомогательные расходы (в 

объеме 13% по всем счетам) 

57 292 53 840 

 ВСЕГО 498 000 468 000 

 

 


