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 ФАО - Отдел растениеводства и защиты растений (AGPM)                                       30 Мая 2011 

 

Ситуация - мароккская саранча (DМА) в Афганистане, Казахстане, Кыргызстане, 

Таджикистане, Узбекистане и возможно в Туркменистане: ВНИМАНИЕ 

Ситуация – DMА в другом месте, итальянский прус (CIT) и перелетная саранча (LMI): 

СПОКОЙНАЯ 

 

Общая ситуация в течении апреля 

2011 года / Прогноз до середины 

июня 2011 года 

 

Саранчовая ситуация начала ухудшаться с 

начала апреля в южных странах Центральной 

Азии, ситуация оставалась спокойной в 

Кавказских странах. В Афганистане, 

Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 

Узбекистане и, возможно, Туркменистане, 

личиночное развитие мароккской саранчи 

(DMA) продолжалось, и более чем 607 000 га 

были обработаны до середины мая. 

Естественная растительность была уже сухой 

в южных странах Центральной Азии, и личинки 

и взрослые концентрировались в 

растительности, которая еще осталась 

зеленой. 

Кавказ. В апреле отрождения не наблюдалось. 

Температуры были по-прежнему низкие и 

дождливые в Армении. В Азербайджане и Грузии, 

ортождение DMA было задержано из-за 

интенсивных дождей. Отрождение итальянского 

пруса (CIT) должно начаться в начале 

прогнозируемого периода в Армении и Грузии, если 

температуры будут более благоприятными. 

 

 

 

 

 

Центральная Азия. В течении апреля, 

отрождение DMA распространилось во всех 

странах Центральной Азии, включая южный 

Казахстан. Личиночное развитие продолжалось в 

этих странах и первые взрослые, вероятно, 

появились в конце месяца в Афганистане, 

Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. 

Обследование и обработки продолжались в 

Афганистане, Казахстане, Кыргызстане, 

Таджикистане и Узбекистане, где более 607 000 га 

были обработаны до середины мая. Во время 

прогнозиуемого периода, личиночное развитие 

DMA продолжится и подойдет к концу, и начнется 

отрождение CIT и LMI. 

 

Погода и Экологические Условия в 

Aпреле 2011 

Температуры увеличились во всех странах 

КЦА. В южных странах Центральной Азии 

преобладали сухие условия. 

На Кавказе преобладали дожди. 

В Армении преобладала переменная погода во 

всех регионах и было 13-15 дождливых дней. 
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Дневная температура колебалась от 4-8°С до 24-

28°C в долинах, от -3/+2°С до 18-23°С в 

предгорьях и от -4/+1°С до 16-21°С в горных 

районах. Средняя температура во время этого 

месаца была ниже нормы на 1-4°C. В долинах и 

предгорьях, продолжается цветение плодовых 

деревьев. В горных районах, начали расти 

зерновые культуры. Растительный покров был 

обильный в долинах и предгорьях и средний до 

плотного в горных районах. 

В Азербайджане, погода была прохладной, со 

средней дневной температурой 9-11°С, что 

представляет собой увеличение только на 2°С по 

сравнению с предыдущим месяцем. Преобладали 

интенсивные дожди во второй и третьей части 

апреля, что привело к задержке отрождения DMA. 

Естественная растительность была зеленая со 

средним покровом; культуры были в фазе 

кущения. 

В Грузии снова преобладали дождливые 

условия в апреле и средняя температура была 10-

17°С, так же, как в предыдущем месяце. 

 

В Центральной Азии, сухие условия 

преобладали на юге. 

В Афганистане, дожди были редкие и неровно 

распределенные, в результате чего растительный 

покров отсутствует или очень низкий в 

большинстве Багланской, Балхской, 

Джаузджанской и Кундузской областях и в 

некоторых частях Фарьябской, Саманганской, 

Сари-Пульской и Тахарской областях. Засуха, 

которая началась в марте, ухудшилась в апреле. 

В Казахстане преобладала переменная погода 

во всех областях, но температура увеличилась 

примерно на 15°C по сравнению с мартом. На юге 

преобладали ясные и солнечные условия с 

переменной облачностью, порывистыми ветрами 

и несколькими дождями и снегопадами. Средняя 

температура колебалась от 10°C до 23°С,  

 

минимум -16,8°С и максимум 32°C. Относительная 

влажность воздуха варьировалась от 17 до 100%. 

Юго- и северно-западные ветры преобладали со 

скоростью 1-13 м/с. На востоке, погода была 

переменная с быстрыми перападами температур; 

иногда шел дождь и снег. Температура 

колебалась от -2,1 до 18°С, минимум от -4°С и 

максимум 28°C. Относительная влажность 

воздуха варьировалась от 48,8 до 98%. 

Преобладающее юго- и северно-западные ветры 

имели скорость 1-10 м/с с порывами до 26 м/с. На 

западе, погода была облачная и переменная и 

осадки составили 32,9 мм. Температура 

колебалась от -3,8 до +18°С (минимум -10°С и 

максимум 24° С). Относительная влажность 

воздуха варьировалась от 26 до 83%. Северно-

восточные и юго-западные ветры преобладали со 

скоростью 1-11 м/с. На севере, погода была 

неустойчивая с облачными, теплыми и 

солнечными днями, и облачными и дождливыми 

периодами. Также, были некоторые снегопады. 

Температура постепенно увеличилась, начиная от 

-1,7 до 19,5°С,  минимум снизилась до -12,3°С и 

максимум 27,6°С. Относительная влажность 

воздуха варьировалась от 27 до 100%. Юго-

восточные, юго-западные и северные ветры 

преобладали со скоростью от 1 до 16,1 м/с, а 

иногда и до 50,5 м/с. Зерновые культуры были в 

стадии высевания, прорастания или кущения (от 

начала до полного), многолетние травы в побегах, 

проростании и кущении (люцерна была 20-27 см 

на юге) и плодовые деревья были в цветении или 

формировании плодов, в зависимости от области. 

В западном Кыргызстане, низкий растительный 

покров был зеленый до первой части апреля в 

местах саранчового обитания; растительный 
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покров начал высыхать к середине апреля, когда 

температура увеличилась с 5-14°С до 14-20°С, и 

потом высох. В северном Кыргызстане, средний 

растительный покров был еще зеленый до 

середины месяца, температура колебалась от 6 

до 22°C. 

В Таджикистане, засуха присутствовала почти 

во всей Хатлонской области, где дождя не было в 

апреле в южной части. В Согдийской области, 

иногда шел снег на западе. В Районе 

Республиканского Подчинения (РРП), 

нерегулярные дожди шли только15-ого апреля. 

Средняя температура колебалась от 12-19°С 

(ночью) до 32-34°C (днем). Растительный покров 

был полностью сухой и овцы были перемещены в 

оазис в долинах. 

В Узбекистане, средняя температура 

колебалась от 15 до 18°С ночью и с 20 до 28°C 

днем, что составляет увеличение на более чем 

10°C, по сравнению с мартом. Из-за постоянной 

засухи, ежегодная растительность эфемеров уже 

высохла. 

В Российской Федерации преобладала сухая 

погода с переменной температурой (11-15°С) в 

южных областях Центрального Федерального 

Округа (ФО). В южном и северно-Кавказском ФО, 

погода была неустойчивая и дождливая, со 

средней температурой 15-20°С. В Приволжском 

ФО, средняя температура была 9-10°C. В 

Сибирском ФО, погода была умеренно теплая, со 

средней температурой около 10-15°С и очень 

рассеянными и небольшими дождями. 

 

Обработанные площади в апреле 

2011 

Афганистан 127,511 гa (апрель) 

Kaзахстан   49,200 гa (до 4 мая) 

Kыргызстан   29,000 гa (до 20 мая) 

Taджикистан   81,770 гa (до 16 мая) 

Узбекистан 320,000 гa (до 23 мая) 

 

Саранчовая Ситуация и Прогноз 

(см. также резюме на стр. 1) 

КАВКАЗ 

Aрмения 

• Ситуация 

Отрождения не наблюдалось во время 

апрельских обследований. 

• Прогноз 

Из-за прохладных и дождливых условий, 

отрождение итальянской саранчи (CIT) может 

быть отложено. Ожидается, что оно 

произойдет во время первой половины мая в 

долинах, в конце мая в предгорьях и в начале 

июня--в горных районах. 

Aзарбайджан 

• Ситуация 

Обследования были проведены в апреле, чтобы 

оценить выживаемость яиц DMA и отрождение на 

яйцекладках, определенных в прошлом году. До 

10% выбранных участков были обследованны, но 

личинок не нашли. 

Местное сельское население, в частности, 

фермеры, были проинформированы о 

необходимости своевременного доклада службе 

защиты растений о любом саранчовом 

отрождении. 

• Прогноз 

Массовое отрождение и личиночное развитие 

DMA ожидается в мае, если погодные условия 

будут нормальные. Химический контроль должен 

начаться до середины мая. 

Грузия 

• Ситуация 

Те же дождливые условия, как в предыдущем 

месяце препятствуют осуществлению полевых 
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обследований. В апреле не наблюдалось 

отрождения и саранчи. 

• ПРОГНОЗ 

Отрождение DMA должно было начаться в 

первой части апреля в Дали, Мори и Самухи 

областях региона Кахети, в юго-восточной 

части страны, вдоль границы с Азербайджаном, 

но на более мелком масштабе, по сравнению с 

2010 из-за неблагоприятных погодных условий. 

Отрождение CIT должно начаться в мае в 

северной и северно-западной части 

вышеупомянутых областей, а также в 

восточной части региона Квемо Картли. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Aфганистан 

• Ситуация 

В апреле, после обследований, проведенных в 

девяти областях (Баглан, Балх, Фарьяб, Херат, 

Джаузджан, Кундуз, Саманган, Сари-Пуль и 

Тахар), в общей сложности 128 000 га, 

зараженных личинками DMA были обработаны 2-

20 апреля наземным опрыскиванием, используя 

дифлубензурон и дельтаметрин. Личинки были 2-4 

возрастов. Из-за засухи, саранча заселила 

посевные площади раньше, чем обычно, но 

наблюдалось, что программа обработки была 

правильно реализована и до сих пор, ущерб 

предотвратился. 

• Прогноз 

Операции по борьбе с саранчой будут 

продолжаться во время прогнозируемого 

периода. Из-за ожидаемых перелетов через 

границы с соседними странами, планируется 

организовать совместные трансграничные 

обследования с Таджикистаном и 

Туркменистаном, чтобы лучше контролировать 

ситуацию. 

 

 

Kазахстан 

• Ситуация 

Весеннее обследование кубышек DMA подошло 

к концу 15 апреля. Плотность была 8,3 кубышек на 

кв. м в южном Казахстане и колебалась от 0,2 до 

1,5 кубышек на кв. м в Жамбылской области. 

Среднее количество яиц в кубышке было 25-36 и 

4-18% кубышек были пораженные заболеваниями 

и паразитами. В южном Казахстане, отрождение 

наблюдалось 11-26 апреля, и растянулось на 

более короткий срок, по сравнению с 2010, из-за 

жаркой и сухой погоды, что способствовало 

отрождению и последующему личиночному 

развитию. Плотность варьировалась от 5-15 до 20-

50 личинок на кв. м и достигла до 200-350 личинок 

на кв. м в некоторых местах. 30 апреля, личинки 1-

4 возрастов были обнаружены с преобладанием 1-

2 возрастов. 5 мая, только личинки 2-4 возрастов 

присутствовали с преобладанием третьего 

возраста (от 60 до 90% личиночного населения). С 

29 апреля по 5 мая, очень жаркий период, когда 

температура достигала 35-39°С, способствовал 

быстрому увяданию уже низкого растительного 

покрова и последующему распространению 

личинок из их традиционной площади 

размножения. В общей сложности 49 200 га были 

обработаны против личинок DMA до 4 мая. В 

Жамбылской области, отрождение наблюдалось 

25-27 апреля и плотность была 0.2-1 личинки на 

кв. м. 

Обследование кубышек CIT продолжалось в 

Кизилордской, Карагандинской, Костанайской, 

Павлодарской и Восточно-Казахстанской 

областях, где плотность варьировалась от 0.5-4.8 

до 10-70 кубышек на кв. м, достигая в некоторых 

местах до 380 кубышек на кв. м в Костанае и 800 
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кубышек на кв. м в Павлодаре. Количество яиц в 

кубышке варьировалось от 14-27 до 35-45 и от 0,5 

до 22% (и локально 30-40%) кубышек были 

пораженны заболеваниями и паразитами. 

Высушивание яиц было отмечено в западном 

Казахстане. Отрождение началось 23-30 апреля в 

южном Казахстане и до 1 личинки на кв. м 

наблюдалось с 26 апреля по 2 мая в Жамбылской 

области. 

• Прогноз 

Отрождение DMA произойдет в других частях 

своей площади распространения во второй 

половине мая. При благоприятных погодных 

условиях, окрыление начнется во второй части 

мая в южных областях. Массовое отрождение 

CIT ожидается в первой половине мая в южном 

Казахстане. В других регионах, недавно 

отражденные личинки должны появиться от 

второй части мая до конца месяца. Отрождение 

LMI должно начаться в середине мая в южном 

Казахстане, в конце мая в западном и Восточном 

Казахстане и в начале июня в Костанайской 

области. 

Kыргызстан 

• Ситуация 

С 21 марта по 27 апреля, пост-зимные 

обследования были проведены на более чем 3500 

га в шести областях (Баткенской, Ошской и 

Джалал-Абадской на западе, Таласской, Чуйской и 

Иссык-Кульской на севере); кубышки с плотностью 

от 1 до 7 кубышек на кв. м были обнаружены на 

более, чем 64% обследованной площади. Около 

26% яиц были пораженны заболеваниями и 

паразитами. 

С 18 апреля по 20 мая, обследования и 

обработки DМА были проведены в трех западных 

областях: 34 538 га из 64 600 га обследованной 

площади были заселенны кулигами личинок DMA, 

из которых 33 360 га выше ЭПУ (Экономического 

Предела  Ущерба). В Баткенской области,  

 

84% обследованной площади (9500 га) были 

заселенны стадными кулигами 2-3 возраста, 

размер которых варьировался от 2 до 25 кв. м и 

плотность от 5-30 личинок на кв. м. В Оше, 63% 

обследованной площади (8600 га) было заселенно 

стадными кулигами 2-3 возраста, размер которых 

варьировался от 2 до 22 кв м и плотность 4-7 

личинок на кв. м. В Джалал-Абаде, 45% 

обследованной площади (46 500 га) было 

заселенно стадными кулигами 2-3 возраста, 

размер которых варьировался от 1 до 45 кв м и 

плотность достигала 40 личинок на кв. м. Всего 29 

000 га было обработанно воздушным (67%) и 

наземным методом, с 3 самолетами Антонов-2, 9 

тракторами и 2 micronair опрыскивателями в 

Баткенской области (21% обрабатываемой 

площади), Ошской (19%) и Джалал-Абадской 

(60%) областях. 

• Прогноз 

Личиночное развитие DMA будет 

продолжаться в течении прогнозируемого 

периода и взрослые должны появиться в первой 

часте июня. Отрождение CIТ должно начаться в 

первой половине мая в северных областях. 

Tаджикистан 

• Ситуация 

Результаты После массового отрождения DMA в 

Хатлонской области и РРП, обработки против 

личинок 1-2 возраста начались 28 марта во всех 

зараженных областях. Массовое отрождение CIT 

во всех регионах Хатлонской области было 

последовано местными обработками. 25 апреля, 

наземные обработки были проведены на 42 888 

га, в основном в Хатлонской области (77% 

обработанной площади), с участием 2900 рабочих, 

50 тракторов и 1700 ручных опрыскивателей. По 
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сравнению с апрелем 2010 года, было 

обработанно в три раза больше гектаров, в четыре 

раза больше человеческих ресурсов и в три раза 

больше оборудования. Отчет 16 мая отметил, что 

взрослые DMA появились во время первой части 

мая, на две недели раньше, чем обычно, и 

ожидаемые в связи с сухими и жаркими 

условиями, результат был перелеты между 

Афганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном, и 

что дополнительные 38 882 га были обработанны 

с 26 апреля по 16 мая. 

 В начале апреля, два семинара по борьбе с 

саранчой были организованы в Хатлонской 

области и РРП и более 170 человек приняли 

участие. Выступления были даны заместителем 

премьер-министра и министром сельского 

хозяйства, а также областными и районными 

властями. Что касается субрегионального 

сотрудничества, регулярные контакты состоялись 

между афганским, узбекским и кыргызским 

техническим персоналом; последний сообщил, что 

обработки должны начаться 30 апреля вдоль 

таджикской границы. 

• Прогноз 

Во время прогнозируемого периода, 

продолжается окрыление DMA и личиночное 

развитие CIT. Отрождение LMI должно было 

начаться в конце апреля. Сухие условия будут 

способствовать ранней миграции саранчи на 

оставшиеся зеленые и посевные площади. 

 

Tуркменистан 

• Ситуация 

Бюллетень не был получен в апреле. 

• Прогноз 

Взрослые DМА должны появиться в начале 

прогнозируемого периода. 

 

 

 

 

Узбекистан 

• Ситуация 

В начале апреля, плотность личинок DMA 3-4 

возраста достигла до 200-300 личинок на кв. м. в 

пределах кулиги. Во второй часте мая, взрослые 

размножались. До 23 мая, 320 000 га были 

обработанны с участием 1200 человек, 220 

тракторов, 28 OVH опрыскивателей, 910 ручных 

опрыскивателей, 28 опрыскивателей микронер и 8 

дельтапланов. Обработанная площадь 

сократилось на 20% по сравнению с 2010 годом, 

вероятно, потому что обработки начались 

вовремя, сразу после отрождения, и, 

следовательно, предотвратили распространение 

кулиг личинок на большие площади. 

Отрождение CIT наблюдалось с 15-20 апреля и 

позже, в основном на севере от Аральского моря. 

Плотность достигала 25-30 личинок на кв. м в 

пределах кулиги. Отрождение началось в мае 

вокруг Аральского моря и плотность локально 

была 10-20 личинок на кв. м; трудно получить 

обзор ситуации LMI, из-за полевых условий. 

В рамках регионального сотрудничества, 

прошло несколько встреч или будут 

организованны встречи: 22-25 апреля с 

Таджикистаном, 26-27 апреля с Казахстаном и в 

конце мая с Кыргызстаном. 

• Прогноз 

Обработки против DMA должны продолжаться 

на площади 15,000-20,000 га в высокогорьях, 

вдоль границ с Таджикистаном и 

Туркменистаном. Отрождение CIT должно быть 

завершено к концу прогнозируемого периода; 

ожидается, что площадь 20 000 га потребует 

обработки. Массовое отрождение LMI 

ожидается с 25 мая по 10 июня. 
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Российская Федерация 

• Ситуация 

Результаты пост-зимных обследований саранчи 

и кобылок, проведенных в апреле в 5 

Федеральных Округах (ФО) были следующие: в 

среднем 0,32 кубышки на кв. м на 8% 

обследованной площади в Центральном ФО, в 

среднем 4,8 кубышки на кв. м на 41% из 

обследованной площади в Южном ФО, в среднем 

0,8 кубышек на кв. м на 59% из обследованной 

площади на Северно-Кавказском ФО; в среднем 

24 кубышек на кв. м на 25% обследованной 

площади в Приволжском ФО, и в среднем 10 

кубышек на кв. м на 44% из обследованной 

площади в Сибирском ФО. 

• Прогноз 

Массовое отрождение видов кобылок и 

развитие CIT и LMI будет происходить в 

течении прогнозируемого периода. 
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Объявления 

Уровни саранчовой опасности. Цветовая 

схема указывает серьезность текущей ситуации по 

каждому из трех основных видов саранчи: зеленый 

цвет означает спокойную, желтый – требующую 

вниманию, оранжевый – угрожающую и красный - 

опасную. Эта схема применяется и на веб-

странице по саранче, посвященной текущей 

ситуации («Саранчовая ситуация сейчас!») и в 

заголовке региональных ежемесячных бюллетеней. 

Эти уровни показывают ожидаемую опасность, 

которую представляют посевам 

сельскохозяйственных культур текущие заселения 

саранчой, а также соответствующие каждому 

уровню противосаранчовые мероприятия.  

 

Отчетность по саранче. Во время спокойного 

(обозначенного зеленым) периода, страны должны 

посылать сообщения о саранче минимум 1 раз в 

месяц и отправлять стандартную информацию,  

запрашиваемую в форме национального 

ежемесячного бюллетеня. Во время периодов, 

требующих внимания (желтый цвет), угрозы 

(оранжевый) и опасности (красный), которые 

означают вспышки и подъемы саранчи, сведения 

должны обновляться по меньшей мере один раз в 

неделю. Страны могут также подготавливать 

подекадные бюллетени, обобщающие ситуацию. 

Всю информацию следует посылать по 

электронной почте на имя Annie.Monard@fao.org. 

Ежемесячная информация, полученная до 5-го 

числа каждого месяца, будет включена в 

Саранчовый Бюллетень КЦА, издаваемый в 

середине месяца; в противном случае, она 

появится только в следующем бюллетене.  

Сведения следует посылать, даже если 

обследования не проводились и саранча не 

отмечалась. 

 

 

Новая информация по саранче на Кавказе и 

в Центральной Азии. Последние добавления на 

веб-сайте (http://www.fao.org/ag/locusts-

CCA/en/index.html): 

• Отчет Технического Семинара по Борьбе 

с Саранчой в Душанбэ, Таджикистан, 18-

22 октября, 2010. 

• Русская версия Отчета 9-го собрания 

Экспертной Группы по Пестицидам (PRG), 

2004. 

События 2011. Намечены или запланированы 

следующие мероприятия: 

• Начало "Пятилетней программы для 

улучшения национальной и региональной 

борьбы с саранчой на Кавказе и в 

Центральной Азии (КЦА)", после 

утверждения помощи 1,6 млн. долларов 

США от Агентства США по 

Международному Развитию (USAID) 9 мая 

и вклада 0,6 млн. долларов США от 

Программы Партнерства ФАО/Турция 

26 мая. 

• Пресс-релиз ФАО, озаглавленный 

"Программа против саранчи в 

Центральной Азии и на Кавказе" вышла 

19 мая 2011 года (на английском и 

русском языках).  
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