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    ФАО - Отдел Растениеводства и Защиты Растений (AGP)                                         15 февраля 2019 г. 

Ситуация: СПОКОЙНАЯ везде для трех видов саранчовых вредителей  

 

Общая ситуация с ноября 2018 г. по 
январь 2019 г. 

Прогноз до середины марта 2019 г. 

Естественные циклы трех видов саранчовых - 

итальянского пруса (CIT), перелетной саранчи 

(LMI) и мароккской саранчи (DMA) закончились в 

конце лета/начале осени во всех странах, яйца 

отложены в почве, где они зимуют 

(эмбриональная диапауза). В прогнозируемом 

периоде какого-либо развития не ожидается, 

поскольку отрождение не произойдет.  

Погода и экологические условия в 

ноябре 2018 г. - январе 2019 г. 

Преобладала холодная погода с 

температурами, близкими или ниже 

климатических норм. Случались короткие 

периоды более теплых температур.  Уровень 

выпавших осадков в виде снега был, как 

правило, выше многолетних средних 

показателей. Ожидается, что эти условия не 

окажут существенного отрицательного 

воздействия на зимовку яиц в почве. 

Обзор национальных 

противосаранчовых кампаний 2018  

Результаты национальных противосаранчовых 

кампаний 2018 представлены ниже. 

 

Площади, обследованные в 2018 г. 

Афганистан 83 189 га 

Армения 

Азербайджан 

58 000 га 

373 751 га 

Грузия 

Казахстан 

105 000 га 

17 255 000 га 

Кыргызстан 174 902 га 

Россия 12 976 080 га 

Таджикистан 771 124 га 

Туркменистан 

Узбекистан 

465 545 га 

700 000 га 

Итого: 32 962 591 га 

  

Площади, заселенные в 2018 г. 

Афганистан 70 189 га 

Армения 

Азербайджан 

540 га 

134 894 га 

Грузия 

Казахстан 

56 000 га 

1 689 400 га 

Кыргызстан 147 127 га 

Россия 1 500 680 га 

Таджикистан 104 037 га 

Туркменистан 

Узбекистан 

140 000 га 

585 800 га 

Итого: 4 428 667 га 

 

 

Сравнение с предыдущими годами показывает, что 

количество заселенных площадей уменьшилось на 

47 процентов с 6 551 316 га в 2017 г. до 4 428 667 га 

в 2018. 
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Площади, обработанные в 2018 г. 

Афганистан 53 189 га 

Армения 

Азербайджан 

540 га 

48 053 га 

Грузия 

Казахстан 

15 200 га 

 2 001 200 га 

Кыргызстан 146 034 га 

Россия 677 940 га 

Таджикистан 107 383 га 

Туркменистан 

Узбекистан 

139 033 га 

567 400 га 

Итого: 3 755 972 га 

Сравнение с предыдущими годами показывает, что 

количество обработанных площадей несколько 

увеличилось: от 3 533 552 га в 2016 г. до 3 618 669 га 

в 2017 г., и в 2018 г.- до 3 755 972 га.  

Прогноз национальных 

противосаранчовых кампаний в 

2019 г. 

Прогноз площадей, которые будут обработаны в 

2019 г. 

Афганистан 100 000 га 

Армения 

Азербайджан 

2 000 га 

60 500 га 

Грузия 

Казахстан 

25 000 га 

950 400 га 

Кыргызстан 125 000 га 

Россия 603 100 га 

Таджикистан 103 017 га 

Туркменистан 

Узбекистан 

110 000 га 

610 300 га 

Итого: 2 689 317 га 

Сравнение с 2018 г. показывает, что в 2019 г. общая 

площадь, планируемая под обработку  в КЦА, должна 

уменьшиться на 1,1 млн. га. Тем не менее, это 

выглядит не как общая тенденция, а в основном 

отражает значительное ожидаемое уменьшение 

количества площадей в Казахстане и, в гораздо 

меньшей степени - в Кыргызстане, Российской 

Федерации    и    Туркменистане.     В    целом,     это  

прогнозируемое снижение противоречит 

постепенному увеличению обрабатываемых 

площадей - тенденции, которая наблюдается с 

2016 г. 

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 CCA-Bulletins@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.  

КЦА САРАНЧОВЫЙ ЮЛЛЕТЕНЬ 

N.59 – Зима 2018/19 гг. 

 



3 
 

События и мероприятия с ноября 2018 г. по 

середину февраля 2019 г. 

 Информационный листок о Саранчовой 

Программе в КЦА, опубликованный в ноябре 

2018 года, доступен по ссылке: 

http://www.fao.org/ag/locusts-

CCA/common/ecg/1014/en/2018_11_INFO_SHEE

T_Locusts_in_CCA_EN.PDF 

 Технический Семинар по саранчовым в КЦА, 

проведенный 19-23 ноября 2018 г. в Бишкеке, 

Кыргызстан; Отчет доступен по ссылке: 

http://www.fao.org/ag/locusts-

CCA/common/ecg/1194/en/Report_Tech_Worksho

p_Locusts_2018_FINAL_EN-rv.pdf. 

 Четвертый Руководящий комитет проекта 

проекта GCP/INT/238/JPN, охватывающего 

Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан, 

состоявшийся 22 ноября 2018 г. в Бишкеке, 

Кыргызстан; Протокол разослан участникам. 

 Окончательный отчет об оценке проекта 

GCP/INT/238/JPN: в стадии рассмотрения и 

доработки. 

 Оперативное начало проекта 

GCP/GLO/963/USA, охватывающего десять 

стран КЦА (февраль 2019 г.). 

 Практические Руководства по снижению 

отрицательного воздействия пестицидов при 

проведении противосаранчовых обработок в 

КЦА: тексты на дари, кыргызском и таджикском 

языке, рецензированы соответствующими 

национальными службами, отвечающими за 

борьбу с саранчой в Афганистане, Кыргызстане 

и Таджикистане; иллюстрации и макеты на дари, 

английском, кыргызском, русском и таджикском 

языках находились на стадии рассмотрения и 

дальнейшего совершенствования.  

 Приобретение саранчового оборудования 

для обследования и борьбы: 

продолжающийся процесс для последних 

оставшихся позиций в соответствии с проектами 

GCP/INT/238/JPN (Афганистан, Кыргызстан и 

Таджикистан) и GCP/SEC/004/TUR 

(Азербайджан). 

 Подготовительная работа по мероприятиям, 

которые будут осуществлены во время 

национальных противосаранчовых кампании 

2019 года согласно ежегодному рабочему плану 

Программы. 

Предстоящий события и мероприятия с 

середины февраля по конец марта 2019 г 

 Тренинг тренеров по борьбе с саранчой: две 

региональные сессии для приблизительно 

16 экспертов по защите растений/саранчовых 

экспертов из Армении, Азербайджана, Грузии и 

России, запланированы в Тбилиси, Грузии: 

- по саранчовому мониторингу и управлению 

информацией, в том числе 

“Автоматизированной Системе Сбора 

Данных” (ASDC) и ГИС «Системе 

управления саранчовыми на Кавказе и в 

Центральной Азии» (CCALM): 26 февраля – 

2 марта 2019 г.;  

- по саранчовому опрыскиванию и снижению 

отрицательного воздействия пестицидов, 

включая ASDC: 4 - 8 марта 2019 г. 

 

 Практические Руководства по снижению 

отрицательного воздействия пестицидов при 

проведении противосаранчовых обработок в 

КЦА: завершение иллюстраций; экспертная 

оценка доработанных макетов на дари, 

кыргызском и таджикском языках службами, 

отвечающими за борьбу с саранчой в 

Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане; 

внутренний процесс проверки качества ФАО и 

получение разрешений.  

 Приобретение саранчового оборудования 

для обследования и борьбы: процесс 

(a) продолжается последних оставшихся 
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позиций в соответствии с проектами 

GCP/INT/238/JPN и GCP/SEC/004/TUR и 

(b) начнется в соответствии с проектом 

GCP/GLO/963/USA. 
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Карты площадей, обработанных в 2017 г. и 2018 г. и прогноз на 2019 г. в странах КЦА 
 

 
 

 

ФАО, 2019 
CA3602RU 


