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ВВЕДЕНИЕ 

1. 14 - 18 ноября 2016 г. в г. Астане, Казахстан, состоялся Технический Семинар по 
Саранчовым на Кавказе и в Центральной Азии. Семинар был организован 
Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией ООН (ФАО) в рамках 
"Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой на 
Кавказе и в Центральной Азии". 

2. В Техническом Семинаре приняли участие десять стран: Афганистан, Армения, 
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. Общее количество участников составило 43  человека, 
включая представителей стран, персонал ФАО, консультантов и наблюдателей. Список 
участников приведен в Приложении I. 

3. Технический Семинар начался со вступительной речи г-на Марса Алмабека, Заместителя 
Председателя, Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе, 
Министерство сельского хозяйства, Казахстан. Он отметил, что Казахстан является одним 
из ведущих производителей зерна в мире. Поэтому, присутствие трех видов саранчовых 
в стране представляет серьезную угрозу. Обмен опытом и проведение совместных 
мероприятий имеют основополагающее значение для укрепления потенциала в целях 
борьбы с саранчой, так как саранча не знает границ. Он указал, что у Казахстана есть 
соглашения с соседними странами, а именно, с Китаем, Россией и Узбекистаном, 
подчеркнув, что координация мероприятий играет важную роль в управлении данными 
сельскохозяйственными вредителями. Он закончил свою вступительную речь, пожелав 
успеха участникам семинара в коллективных усилиях по борьбе с саранчой.  

4. Госпожа Анни Монар, Старший Специалист, Руководитель Группы "Саранча и другие 
трансграничные вредители и болезни растений" (AGPMM), ФАО, приветствовала 
участников восьмого ежегодного семинара по саранчовым на Кавказе и в Центральной 
Азии. Она поблагодарила Казахстан за проведение семинара и напомнила, что данный 
Семинар - вторая встреча по саранчовым, организованная в этой стране. Первая была 
проведена в Алматы в 2009 г., когда Программа ФАО по саранчовым в КЦА была 
согласована. Старший Специалист была рада увидеться с делегатами от всех десяти 
стран вновь, а также представила присутствующих на встрече представителей двух 
доноров, от Агентства Международного Сотрудничества Японии (JICA) и Агентства 
Соединенных Штатов по Международному Развитию (АМР США), а также Специалиста 
по вопросам сельского хозяйства ФАО, недавно принятого на работу по проекту JICA. Как 
и в предыдущие годы, благодаря семинару будет предоставлена возможность сообщить 
о мероприятиях и достижениях за Год 5 реализации Программы, обсудить ряд 
технических проблем, а также рабочий план для Года 6. Она подчеркнула, что Семинар 
обеспечит платформу для обзора результатов, достигнутых с момента запуска 
Программы в 2011 г. и определения дальнейшей деятельности. Она отметила, что 
структура семинара будет аналогична структуре семинаров предыдущих лет с участием 
различных экспертов, непосредственно или во время видео конференции. Она указала, 
что данный семинар был организован при финансовой поддержке проектов, 
финансируемых США (GCP/INT/134/USA), JICA (GCP/INT/238/JPN), а также Регулярной 
Программой ФАО. В завершение своей речи Старший Специалист пожелала всем 
участникам содержательного и плодотворного семинара. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СЕМИНАРА 

5. Были избраны следующие должностные лица: 

Председатель: Господин Мухтар Жанабаев (Казахстан) 

Заместитель Председателя: 
 

Господин Норик Барсегян (Армения) 

Редакционная Комиссия:  
 

Господин Дмитрий Говоров (Российская Федерация) 

 Господин Мохаммад Икбал Карими (Афганистан) 

 
Госпожа Анни Монар, Старший Специалист, 

Руководитель Группы, AGPMM (ФАО) 

 
Госпожа  Марион Ширис, Специалист Саранчовой 

Программы, AGPMM (ФАО) 

 Господин Александр Лачининский, Старший Эксперт 

по Саранчовым, Международный Консультант (ФАО) 

Госпожа Надия Муратова, Эксперт по ГИС, 

Международный Консультант (ФАО) 

Госпожа Грета Гравилья, Оперативный Эксперт, 

Международный Консультант (ФАО) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

6. Утвержденная Повестка дняпредставлена в Приложении II. 
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СЕССИЯ 1: НАЦИОНАЛЬНЫЕ САРАНЧОВЫЕ КАМПАНИИ В 2016 ГОДУ И ПРОГНОЗЫ НА 2017 Г. 

Национальные саранчовые кампании в 2016 г. (Пункт 4) 

7. Все делегаты подготовили всеобъемлющие доклады о проведенных национальных 
саранчовых кампаниях в 2016 году. Обследованные, заселенные и обработанные против 
саранчовых площади, а также значимые моменты из презентаций представлены ниже. 

Таблица 1. Обследованные, заселенные и обработанные против саранчовых площади в 
странах КЦА в 2016 г. 

Страна 
Площадь (га) 

Обследованная Заселенная Обработанная 

Афганистан 156 500 > 160 000 136 313 

Армения 53 360 33 277 400 

Азербайджан 704 237 141 127 16 592 

Грузия 113 000 26 000* 23 600 

Казахстан** 27 922 100 3 878 100 1 901 800 

Кыргызстан 76 291 60 391 59 881 

Российская Федерация 14 131 510 2 251 190 854 670 

Таджикистан 470 000 90 034 57 437 

Туркменистан 369 362 83 059 83 059 

Узбекистан 712 500 412 900 399 800 

*Выше экономического порога вредоносности 
**С учетом нестадных саранчовых 

8. Делегат из Афганистана разъяснил, что мароккская саранча Dociostaurus maroccanus 
(DMA) является, безусловно, наиболее опасным видом саранчовых в стране. Для борьбы 
с данным вредителем, Департамент Защиты и Карантина Растений (PPQD) Министерства 
Сельского Хозяйства, Ирригации и Животноводства, провело химическую обработку 
пестицидами в 12 провинциях. PPQD укомплектовано 70 техническими специалистами в 
столице; кроме того, 50 операторами, принятыми на работу на местах и 
800 волонтерами, участвующими в кампании. Наибольшие площади были обработаны 
в провинциях: Саманган, Тахар, Балх, Баглан и Кундуз. Распространение итальянского 
пруса Calliptamus italicus (CIT) носило ограниченный характер, в основном была заселена 
провинция Нимроз. В борьбе с саранчой в 2016 г. были использованы два вида 
пиретроидов и один Ингибитор Синтеза Хитина (ИСХ), в препаративных формах 
концентрата эмульсии (КЭ) и Ультрамалообъемной (УМО) формуляции. При 
опрыскивании были применены ручные, ранцевые и автомобильные (11 единиц) 
опрыскиватели. Основным препятствием для кампании являются проблемы 
безопасности в северных провинциях, что мешает проводить соответствующий 
мониторинг и борьбу с DMA. В целом, по сравнению с 2015 г., заселенные площади в 
Афганистане несколько снизились. 

9. Делегат из Казахстана представил всесторонний обзор борьбы с саранчой в 2016 г., в том 
числе наличие кадровых постоянных и временных ресурсов, транспортных средств, 
самолетов, пестицидов и т.д. делегат сообщил, что мониторинг вредителей, 
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подпадающих под категорию “особо опасных”, проводится государственным 
предприятием “Республиканский Методический Центр Фитосанитарной Диагностики и 
Прогнозов.” В 2016 г. при проведении мониторинга саранчовых, Центр задействовал 
1 204 человек и 674 транспортных средства. Борьба со стадными саранчовыми 
полностью финансируется центральным бюджетом, в то время как борьба с нестадными 
видами финансируется из местных бюджетов. В 2016 г. были использованы 
неоникотиноиды, ИСХ и смеси различных пестицидов (например, органофосфаты плюс 
пиретроиды). Большая часть обработок была проведена против CIT (72%), затем 
следовали обработки против азиатской перелетной саранчи Locusta migratoria 
migratoria (LMI, 18%) и DMA (10%). В 2016 г. площади заселений CIT и LMI продолжали 
снижаться, в то время как площадь заселений DMA несколько увеличилась в двух южных 
областях  (регионах) республики. 

10. Делегат из Кыргызстана указал, что в 2016 г. отрождение DMA началось 11 марта, что 
является самым ранним периодом за последние 10 лет (по причине ранней, и более 
теплой, чем обычно, весны). Обильные весенние осадки способствовали образованию 
густого растительного покрова, что ограничило расселение DMA. В некоторых урочищах 
южных областей наблюдались совместные заселения DMA и CIT, в результате чего 
приходилось проводить повторные обработки одних и тех же участков. Общее 
количество обследованных, заселенных и обработанных площадей в 2016 г. было почти 
такое же, как и в 2015 г. Большая часть обработок была проведена против DMA (94.8%), 
затем следовали обработки против CIT (4.3%) и нестадных видов (0.9%). Вспышка DMA 
продолжается в течение четвертого года подряд, что весьма необычно для данного 
вредителя. Рельеф некоторых заселенных площадей был сложным, поэтому были 
проведены авиаобработки сверхлегкой авиацией (24% от общих обработанных 
площадей). Другие обработки были проведены с использованием автомобильных 
Ультрамалообъемных (УМО) опрыскивателей (68,2%) и тракторных опрыскивателей 
(7,8%). Делегат провел сравнение стоимости использования различных платформ 
опрыскивания, которое показало, что самые дешевые обработки были проведены при 
помощи установленного на транспортным средстве Ультрамалообъемного (УМО) 
опрыскивателя (1.80 долларов США/га), в то время как самые дорогие - при 
использовании тракторов (2.60 долларов США/га) и самолетов (2.40 долларов США/га). 
При проведении обработок были использованы пиретроиды и хлорпирифос. Общая 
стоимость противосаранчовой кампании, финансируемой из государственного 
бюджета, составила 382 300 долларов США. Основные выявленные трудности 
заключались  в нехватке квалифицированного персонала, автомобилей внедорожников 
для мониторинга и также снаряжения для полевых лагерей (палатки, спальные мешки, 
котелки и т.д.). 

11. В Таджикистане площади заселений стадных саранчовых в 2016 г. уменьшились по 
сравнению с 2015 г. В то же время, увеличилось количество площадей, заселенных 
нестадными саранчовыми и кузнечиками. Борьба с саранчой в республике полностью 
запланирована, организована и осуществляется Государственным Учреждением (ГУ) 
“Экспедиция по Борьбе с саранчой”, финансируемым за счет централизованного 
бюджета. В проведении обработок участвовали 732 сезонных рабочих, Были 
использованы 15 300 литров пестицидов,задействованы 36 тракторов, три 
автомобильных УМО и 520 ручных или ранцевых опрыскивателей. Применялись 
пестициды из группы пиретроидов и органофосфатов (препаративная форма УМО 
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действующего вещества хлорпирифоса, который был получен из Марокко через 
триангуляцию ФАО). Большинство обработок было произведено против DMA. 

12. Делегат из Туркменистана сообщил, что в 2016 г. количество заселенных саранчой 
площадей продолжало уменьшаться по сравнению с предыдущими годами. 
Два пиретроидных пестицида были применены против DMA (58%), большой 
саксаульной горбатки Dericorys albidula (24%) и других нестадных видов (18%). 
Автомобильные опрыскиватели УМО показаливысокий уровень эффективности. Служба 
защиты растений насчитывает 175 централизованных сотрудников, участвующих в 
борьбе с саранчой. 

13. Делегат из Узбекистана сообщил, что в 2016 г. были произведены значительные 
изменения в структуре борьбы с саранчой. В настоящее время службы по борьбе с 
саранчой созданы в 12 областях республики, а также в городе Ташкенте. Количество 
заселенных стадными саранчовыми площадей несколько увеличилось по сравнению с 
2015 г. DMA является наиболее опасным вредителем в Республике, за ней следуют LMI 
и CIT. Во всех областях республики наблюдалась высокая численность CIT и нестадных 
видов. При обработках были использованы пестициды, произведенные внутри страны, 
при применении тракторных, автомобильных УМО, ранцевых опрыскивателей, также 
были проведены авиаобработки дельтапланами. Делегат сообщил, что трансграничные 
перемещения стай DMA между Хатлонской областью Таджикистана и Сурхандарьинской 
областью Узбекистана представляют собой серьезную трудность, которая требует 
внимания. 

14. Делегат из Армении сказал, что в 2016 году саранчовая ситуация в стране оставалась 
спокойной. Основной саранчовый вредитель- CIT - наблюдался при очень низкой 
плотности, и обработки были проведены на весьма ограниченной площади. 

15. Делегат из Азербайджана сообщил, что все мероприятия по борьбе с саранчой в стране 
хорошо запланированы и организованы. DMA - основной саранчовый вредитель в 
стране; в 2016 г. заселенные DMA площади продолжали уменьшаться. В этом году 
противосаранчовые обработки были проведены с использованием пиретроидов. 
Опрыскиватели УМО AU8115, установленные на пикапах, оказались весьма 
эффективными в Азербайджане. 

16. Делегат из Грузии сообщил, что CIT является доминирующим видом саранчовых. В 
2016 г. заселенные CIT площади продолжали уменьшаться. Противосаранчовые 
обработки были осуществлены только наземными опрыскивателями. Все больше и 
больше используется технология УМО с автомобильными опрыскивателями. 

17. Делегат из Российской Федерации сообщил, что в целом саранчовая ситуация в 2016 г. 
была спокойная. Тем не менее, в 12 административных регионах был введен режим 
чрезвычайной ситуации из-за массовых вспышек саранчовых. Для таких случаев 
существует федеральный резерв пестицидов, который может быть перемещен в 
критические области, если потребуется. В низовьях Волги, из-за высокого уровня 
паводка, многие очаги, обычно заселенные LMI, были затоплены, что предотвратило 
отрождение. Неожиданно стаи DMA появились на юге России, в частности, на побережье 
Черного моря, в результате чего потребовалось провести обработки против имаго. Всего 
в 2016 г. было использовано более 750 единиц опрыскивателей, в том числе 
74 самолета. Продолжались двусторонние обследования с Казахстаном на обширных 
площадях по обе стороны от общей границы. Для облегчения саранчового мониторинга 
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и борьбы запланировано создать два координационных центра, один - в Оренбурге, 
другой - в Ставрополе. 

Саранчовый прогноз на 2017 г. и подготовка к следующей кампании (Пункт 5) 

18. Страны дали следующий прогноз саранчи с точки зрения площадей, которые должны 
быть обработаны в 2017 . (в га). 
 

Таблица 2. Прогноз на 2017 год: площади, подлежащие обработкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* в том числе нестадные виды 

** не менее; обследования все еще продолжаются 
 

19. Карты обработанных площадей в 2015 и 2016 гг. и прогноз на 2017 г. В странах КЦА 
представлены в Приложении III. 

СЕССИЯ 2: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ БОРЬБЫ С САРАНЧОЙ НА КАВКАЗЕ И 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Обзор выполнения Программы и в 2016 г. и ситуация с финансированием (Пункт 6) 

20. Специалист Саранчовой Программы, AGPMM, представила обзор реализации 
"Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой на 
Кавказе и в Центральной Азии (КЦА)" в течение Года 5 Программы, с 1-го октября 2015 г. 
по 30-ое сентября 2016 г. 

Основные достижения Года 5 были обобщены следующим образом: 

 Результат 1 – Развитие регионального сотрудничества:Ежемесячно с апреля по 
сентябрь 2016 года выпускались национальные и региональные бюллетени по 
саранчовой ситуации и борьбе, в том числе впервые - из Туркменистана; 
26-30 октября 2015 г. в г. Пушкине, Российская Федерация, состоялся Технический 

Страна 
Площадь (га) 

Афганистан 165 000 – 200 000 

Армения 5000 

Азербайджан 55 000 – 65 000 

Грузия 35 000 

Казахстан 1 882 130* 

Кыргызстан 55 000 

Российская Федерация 169 000** 

Таджикистан 97 100 

Туркменистан 200 000 

Узбекистан 531 000 
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семинар по Саранче в КЦА, давший возможность всем странам обменяться 
информацией и опытом. 

 Результат 2 – Укрепление национального потенциала:Тренинг тренеров (ToT) по 
борьбе с саранчой, в том числе две региональные сессии и двенадцать национальных 
сессий (организованы с февраля по октябрь 2016 г.) для 225 Экспертов из 
Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана (и Узбекистана, только во время 
региональных сессий); монографии по итальянскому прусу (CIT) и азиатской 
перелетной саранче (LMI) находятся в стадии доработки, монография по мароккской 
саранче (DMA) - в стадии завершения; два Практических Руководства находятся в 
процессе подготовки: первое - по трем видам саранчовых вредителей в КЦА и второе 
- по отрицательному воздействию противосаранчовых обработок на здоровье 
человека и окружающую среду; в феврале 2016 г. была организована стажировка для 
двух Экспертов из Афганистана и Кыргызстана в Национальном Центре по Борьбе с 
Саранчой Марокко (CNLAA)1; стипендии: обучение для получения степениДоктора 
наук(PhD) началось в 2015/16 учебном году; Е-Комитетом/ФАО был объявлен2 новый 
конкурс на получение двух степеней магистра (MS), а также достигнуты 
договоренности с принимающими учреждениями по организации стипендий 
(2016/17 учебный год). 

 Результат 3 – Саранчовые вспышки лучше прогнозируются и их катастрофичность 
снижается: Техническая помощь, предоставленная в августе 2016 г. по оценке 
ситуации с LMI в регионе Аральского моря, в Каракалпакстане, западный Узбекистан, 
в том числе обучение по месту работы, проведенное для 12 Саранчовых экспертов; 
поставлено оборудование для обследования (в том числе GPS, спутниковые 
телефоны, энтомологические комплекты и офисное оборудование) или 
продолжается приобретение (автомобили, мотоциклы) для Афганистана, 
Кыргызстана и Таджикистана; с мая по август 2016 г. были организованы в общей 
сложности пять совместных или трансграничных обследований, при участии 
50 саранчовых экспертов, а именно: Армения/Азербайджан/Грузия/Россия 
(совместное обследование в Грузии), Кыргызстан и Узбекистан, Кыргызстан и 
Таджикистан, Афганистан и Таджикистан (совместное обследование в Таджикистане) 
и Таджикистан и Узбекистан (совместное обследование в Узбекистане); 
21 – 23 октября 2015 г. был проведен региональный Семинар по планированию 
действий в чрезвычайных саранчовых ситуациях в КЦА. 

Касательно разработки Автоматизированной Системы Сбора Данных (ASDC) и 
Географической Информационной Системы (ГИС) по Саранчовым в КЦА: (a) ASDC: 
завершена, доступна на десяти языках и была представлена в трех дополнительных 
странах, в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане; (b) ГИС по Саранчовым в КЦА 
(основные функции): доступны база данных и система управления (основные 
функции) и протестирована во время противосаранчовой кампании 2016; (c) ГИС по 
Саранчовым в КЦА (расширенные функции): разработаны технические 

                                                 

1 Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLAA), Марокко. 
2 Вслед за отказом в последнюю минуту двух студентов, которые должны начать обучение, начиная с 2015/16 
учебного года для получения степени доктора наук и кандидата наук 
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спецификации (на основе работы Е-Комитета, состоящего из экспертов по 
прогнозированию из стран КЦА). 

 Результат 4 – Улучшенный механизм ответа на вспышки саранчовых: Поставлено 
оборудования для борьбы (в том числе опрыскиватели УМО, опрыскиватели КЭ, 
насосы и тракторы), или продолжается приобретение (транспортные средства, 
полевое оборудование) для Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана; из Марокко 
в Таджикистан в мае 2016 г. были триангулированы 10 000 литров хлорпирифоса 
240г/л (в препаративной форме УМО). 

Результат 5 – Снижены отрицательные последствия для здоровья человека и 
окружающей среды:Техническая и оперативная поддержка, оказанная Бригадами 
по Охране Здоровья и Окружающей Среды в Таджикистане и Кыргызстане 
(сформированы во время противосаранчовой кампании 2016 г. во второй стране); 
техническая помощь, оказанная Таджикистану в июне 2016 г. Международным 
Консультантом ФАО, Экспертом по Безопасному обращению с пестицидами и 
порожней тарой; подготовлен отчет о безопасном обращении с порожней тарой из-
под пестицидов, используемых для борьбы с саранчой в КЦА; разработан 
минимальный перечень информации, которая будет включена в наглядный 
материал для местного населения; вслед за представлением результатов изучения 
динамики инсектицидов, используемых для борьбы с саранчой на пастбище в 
Кыргызстане (октябрь 2015 г.), подготовлено техническое задание для пересмотра 
процедуры извлечения остаточных количеств пестицидов из растительныхостатков 
лабораторией токсикологии в Бишкеке. 

 Результат 6 – Повышена информированность населения: Вебсайт ФАО “Саранча в 
КЦА” регулярно пополняется ежемесячными бюллетенями на протяжении 
противосаранчовой кампании; что касается мобилизации ресурсов, оперативное 
начало в декабре 2015 г. трехлетнего проекта, с бюджетом в пять миллионов 
долларов США, финансируемого Японией/JICA в интересах Афганистана, 
Кыргызстана и Таджикистана; в этом контексте был нанят Специалист по вопросам 
сельского хозяйства в Душанбе, Таджикистан в целях содействия реализации проекта 
в данных трех странах. 

21. Что касается рабочего плана в течение Года 5, было отменено мероприятие в 
соответствии с Результатом 3, региональный семинар по саранчовому мониторингу, 
который должен был быть организован в Оренбурге Российской Федерацией, в начале 
апреля 2016 г., в интересах всех стран КЦА. Данный региональный семинар был отменен 
из-за некоторых задержек на начальном этапе и из-за недопонимания по поводу 
организатора встречи (ФАО или Российский Сельскохозяйственный Центр), а также того 
факта, что противосаранчовая кампания в 2016 г. началась раньше, чем ожидалось, тем 
самым количество национальных экспертов, способных организовать и участвовать в 
таком семинаре, сократилось. В целом, основные трудности возникли при организации 
стипендий, что оказалось довольно-таки сложным делом, особенно подготовка и 
доработка контрактов между ФАО и принимающими учреждениями/ университетами. 

22. Затем Специалист Саранчовой Программы представила ситуацию с финансированием 
Программы по состоянию на 30 сентября 2016 г. Она отметила, что первоначальный 
бюджет Программы для всех десяти стран КЦА составлял 7.8 миллионов долларов США. 
По окончанию Года 5, то есть по состоянию на 30 сентября 2016 г., в общей сложности в 
рамках Программы были доступны 8.3 миллионов долларов США, благодаря взносам 
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Агентства США по Международному Развитию (АМР США), ФАО [Регулярная Программа 
и Программа Технического Сотрудничества (TCP) – два проекта], Партнерской 
ПрограммыФАО-Турция (FTPP) иЯпонии/Японского агентства международного 
сотрудничества (JICA). Данные о взносах, предназначенных для различных стран-
бенефициаров, приведены в таблице 3 ниже. 

Таблица 3. Ситуация с финансированием Программы (долларов США) по состоянию на 
30 сентября 2016 г. 

Проект Сумма 
(долларов 

США) 

Бенефициарии Даты начала и 
окончания 

Источник 
финансирования 

GCP/INT/134/USA 1 660 000 Все десять стран 
КЦА 

Ноябрь 2011 г. -
апрель 2017 г. 
(продолжающийся) 

АМРСША 

TCP/KYR/3305 367 000 Кыргызстан февраль 2012 г.-
декабрь 2013 г. 
(завершен) 

ФАО TCP 

TCP/TAJ/3401 367 000 Таджикистан Август 2012 г. – 
ноября 2014 г. 
(завершен) 

ФАО TCP 

GCP/SEC/004/TUR 600 000 Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, и 
Узбекистан 

март 2014 г. -
февраль 2019 г. 
(продолжающийся) 

FTPP 

GCP/INT/238/JPN 5 000 000 Афганистан, 
Кыргызстан и 
Таджикистан 

Декабрь 2015 г. –
декабрь 2018 г. 
(продолжающийся) 

Япония/JICA 

Регулярная 
Программа ФАО 

300 000 Все десять стран 
КЦА 

Октябрь 2011 г. – 
сентябрь 2016 г. 
(продолжающийся) 

ФАО 

Итого 8 300 000    

  

23. Специалист указала, что данные взносы распределенынеравномерно среди всех стран 
КЦА; причиной является различие исходных ситуаций, которые весьма отличались в 
разных странах, кроме того, разные страны охвачены различными проектами. 
Фактически, не все мероприятия Дорожной карты Программы были профинансированы 
за прошлые годы (большая доля проекта Япония/JICA касается поставки оборудования). 
Было сказано, что ввиду предстоящего завершения проекта АМР США (апрель 2017 г.), 
единственного проекта, охватывающего все десять стран КЦА, а также после обзора 
достигнутых результатов и обсуждения дальнейшей деятельности в ходе проведения 
Семинара 2016 (см. Рабочий документ для Пунктов 16 и 17), страны и ФАО должны 
участвовать совместно в мобилизации ресурсов для Программы, что должно быть 
рассмотрено по мере необходимости. Еще раз было повторено, что страны КЦА могут 
выступать не только в качестве бенефициаров, но также и в качестве доноров и что 
требуются усилия всех национальных саранчовых экспертов для мобилизации ресурсов 
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в их собственной стране, как по отношению к своему национальному руководству, так и 
донорам. 

24. Затем Специалист Саранчовой Программы представила расходы в течение 
Года  5 Программы (предварительные оценки, с учетом корректировок в ходе 
реализации проекта и при его закрытии). В общей сложности расходы в течение Года 5 
составили 1 845 892 долларов США (см. таблицу в Приложении IV). Детали приведены 
для каждого источника финансирования. 

25. Что касается проекта АМР США (GCP/INT/134/USA), были потрачены 212 816 долларов 
США, что составляет 77 процентов от первоначального бюджета в 278 000 долларов США 
в течение Года 5. Основными причинами недорасхода являлись: отмена регионального 
семинара, запланированного в Оренбурге в рамках Результата 3 (Действие 3.1.1), а 
также того факта, что расходы Службы Технической поддержки-TSS не были заявлены в 
течение Года 5 (для этого было решено дождаться последних месяцев реализации 
проекта). В дополнение, было указано, что: в соответствии с Результатом 2 
(Действие 2.1), благодаря проекту Узбекистан принял участие в региональной сессии ToT 
по борьбе с саранчой; в соответствии с Результатом 2 (Действие 2.2-c), проект 
содействовал подготовке Практических Руководств по трем видам саранчовых 
вредителей в КЦА; в соответствии с Результатом 3 (Действие 3.1.2), отрицательные 
суммы соответствуют корректировкам отчетности в части приобретения оборудования 
для обследования; в соответствии с Результатом 5 (Действия 5.1.1 и 5.2.1), указанная 
сумма касается учебной сессии по снижению и мониторингу отрицательного 
воздействия противосаранчовых обработок на здоровье человека и окружающую среду, 
проведенной в Узбекистане в августе 2015 г. (данное мероприятие было проведено 
ближе к концу Года 4 , однако часть расходов отражены в таблице расходов в течение 
Года 5, т.е. в каком периоде данные расходы были занесены в финансовую систему). 

26. Что касается проекта FTPP (GCP/SEC/004/TUR), были израсходованы только 
80 064 долларов США, что составляет 30 процентов от ежегодного бюджета в 
267 409 долларов США. Основная причина недорасхода связана с организацией 
стипендий, сумма в течение Года 5 составила только 5 638 долларов США (в рамках 
ежегодного бюджета в 141 500 долларов США), в том числе работа Е-Комитета и 
расходы, связанные с переводом и рекламой конкурсов (декабрь 2015 г. – март 2016 г.). 
Однако до сих по еще не понесено никаких расходов, непосредственно связанных с 
обучением: несмотря на то, что контракт с принимающим учреждением на получение 
степени PhD в Кыргызстане был подписан в июле 2016 г., первый платеж должен быть 
осуществлен к 1 декабря 2016 г. и, таким образом, еще не внесен в финансовую систему. 
Обучение по двум  другим стипендиям еще не началось (осуществление данного 
мероприятия, таким образом, находится под вопросом). Другое предусмотренное 
мероприятие, т.е. техническая помощь по оценке ситуации, сложившейся с LMI в 
Узбекистане в соответствии с Результатом 3 (Действие 3.1.1), было проведено, как и 
планировалось. В соответствии с результатом 5 (Действие 5.2.3), также небольшая 
сумма была выделена на покрытие эксплуатационных расходов Бригады по 
Мониторингу Здоровья Человека и Окружающей Среды в Таджикистане во время 
противосаранчовой кампании 2016. 

27. Регулярная Программа ФАО посодействовала реализации Программы в течение 
Года 5 суммой в размере 51 200 долларов США (что составляет 126 процентов 
отпервоначально предусмотренной суммы в размере 40 500 долларов США). Расходы 
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были понесены на: поддержку подготовки региональных бюллетеней по саранчовым 
ситуациям и борьбе, организацию регионального Семинара по планированию действий 
в чрезвычайных саранчовых ситуациях в КЦА и Технического Семинара по Саранчовым 
в КЦА, оба Семинара были проведены в октябре 2015 г. в Пушкине, Российская 
Федерация, а также координацию Программы. 

28. По состоянию на 30 сентября 2016 г., расходы по проекту Япония/JICA (GCP/INT/238/JPN) 
составили 1 501 812 долларов США (в рамках бюджета в 4 194 691 доллар США в течение 
проектного Года 1 - но для покрытияболее длительного периода, то есть в период с 
3 декабря 2015 г. по 2 декабря 2016 г.). Было сказано, что подробные комментарии 
будут даны по случаю проведения второго заседания Руководящего комитета проекта 
Япония/JICA, который будет организован по завершению первого года проекта. Тем 
временем, следует отметить следующее: низкий уровень расходов в соответствии с 
Действиями 3.1.2 и 4.1.2 обусловлен все еще продолжающейся поставкой мотоциклов и 
автомобилей, составляющей значительную долю расходов данного мероприятия и 
всего проекта в целом, а также другими мероприятиями, которые еще не были 
завершены (например, ToT). 

Региональное сотрудничество в 2016 г. (Пункт 7) 

Регулярный обмен информацией: ежемесячные бюллетени в ближайшие годы (Пункт 7 a) 

29. Старший Специалист, Руководитель Группы, AGPMM, представила данную тему, 
поблагодарив все страны за подготовку национальных ежемесячных бюллетеней в ходе 
проведения противосаранчовой кампании 2016. Она подчеркнула, что важным 
достижением этого года стало регулярное получение ежемесячных бюллетеней из 
Туркменистана. Она рекомендовала, чтобы данная динамика была сохранена, даже в 
случае, если ФАО не будет материально стимулировать страны КЦА в будущем. Старший 
Специалист указала, что в случае необходимости с делегациями в течение недели могут 
быть проведены личные встречи с тем, чтобы подчеркнуть основные моменты, которые 
можно было бы улучшить, в зависимости от определенных особенностей каждой 
страны. Председатель заседания также настаивал на необходимости дальнейшего 
обмена, на регулярной основе, ежемесячными национальными и региональными 
бюллетенями в ближайшие годы, указав, что данное утверждение отражает мнение всех 
стран. 

Трансграничные/совместные обследования (презентации стран) (Пункт 7 b) 

30. Делегат из Грузии представил совместное обследование, проходившее в Кахетии, 
Восточной Грузии, 11-13 мая 2016 г., с участием 13 Экспертов из Армении, 
Азербайджана, Грузии и Российской Федерации. Господин Йенене Белайне, Ведущий 
Технический Консультант АМР США/OFDA/AELGA, участвовал в качестве наблюдателя. 
Были обследованы залежи кубышек и места отрождений CIT в районах, граничащих с 
Российской Федерацией и Азербайджаном. В общей сложности были обследованы 
1 800 га. Данное мероприятие было освещено в СМИ (телевидение). Делегат из России 
поблагодарил ФАО за оказанную поддержку и указал, что российские специалисты, 
отобранные из областей, граничащих с Грузией, сочли проведенное обследование 
весьма полезным. Делегат из Азербайджана указал, что в течение последних пяти лет 
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были достигнуты значительные результаты, в том числе благодаря совместно 
проведенным обследованиям, способствовавшим обмену информацией и улучшению 
отношений с другими странами. Он подчеркнул необходимость дальнейшего 
регионального сотрудничества, а также отметил необходимость улучшения связей с 
Ираном. 

31. Делегат из Кыргызстана представил трансграничное обследование (ТГО), которое было 
проведено между Кыргызстаном и Узбекистаном 21-28 мая 2016 г., с участием 
12 Экспертов (по шесть от каждой страны); по сравнению с предыдущим годом 
продолжительность обследования увеличилась на один день. Обследование 
охватывало площадь 31 000 га в трех областях Кыргызстана (Ошской, Баткенской, 
Джалал-Абадской) и трех областях Узбекистана (Андижанской, Наманганской, 
Ферганской) в Ферганской долине. Основной целью обследования являлись личинки 
DMA (3-го и 4-го возрастов), обнаруженные на 4 100 га в Кыргызстане и 2 100 га - в 
Узбекистане. Узбекская сторона согласилась обработать, в случае необходимости, 
заселения DMA на кыргызской стороне. Обе страны отметили, что отношения в 
приграничных областях, в результате обмена информацией на еженедельной основе во 
время проведения кампании, весьма улучшились. Было подчеркнуто, что проведение 
подобного ежегодного ТГО позволяет предотвратить или избежать заселения 
саранчовых и что проведение обследований должно быть продолжено. Обследования 
также играют ключевую роль в снижении напряженности между странами. Кроме того, 
данное сотрудничество должно быть в дальнейшем укреплено, в частности, при 
заключении двусторонних соглашений на высоком уровне между этими двумя 
странами. Делегат из Казахстана упомянул успешный пример двустороннего 
соглашения, заключенного между его страной и Россией, а также с Китаем. 

32. Делегат из Кыргызстана также сообщил об обследовании, проведенном между 
Кыргызстаном и Таджикистаном 9-16 июня 2016 г., с участием восьми экспертов (по 
четыре от каждой страны). Обследование проходило в трех киргизских областях 
(Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской) и одной таджикской областях (Согдийской). 
Целью обследования являлись личинки DMA, находившиеся в основном в третьем и 
четвертом возрастах. Всего были обследованы 18 000 га. Плотность популяций DMA 
колебалась от 12 до 26 особей на квадратный метр. Данные обследования были 
внесены в ASDC. В результате обследования 1 815 га были обработаны в Кыргызстане и 
3 100 га - в Таджикистане. Благодаря обследованию была снижена угроза 
трансграничного перемещения DMA. Было упомянуто, что в настоящее время между 
этими двумя странами в стадии подписания находится двустороннее соглашение. 

33. Делегат из Таджикистана описал совместное обследование, проведенное десятью 
Экспертами из Афганистана и Таджикистана (по пять от каждой страны) 27-29 июля в 
Хатлонской области, Таджикистан. В общей сложности были обследованы 25 800 га мест 
яйцекладок. Во время обсуждения был затронут вопрос о сроках проведения данного 
обследования и было подчеркнуто, что обследования могут быть проведены в 
различные периоды жизненного цикла, особенно во время ожидаемых периодов 
отрождения. Кроме того, рассматривалась возможность организации ТГО по обе 
стороны границы в случае изменения условий безопасности в Афганистане. 

34. Делегат из Таджикистана также сообщил о совместном обследовании, проведенном 
между Таджикистаном и Узбекистаном в Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской 
областях последней страны 3-5 августа 2016 г., с участием семи Экспертов 
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(трех таджикских и четырех узбекских специалистов). В общей сложности были 
обследованы 12 000 га, в основном против CIT и других видов рода Calliptamus. Было 
подчеркнуто, что это была весьма позитивная встреча и было указано на необходимость 
двустороннего сотрудничества по саранчовым, на основе Меморандума о 
Взаимопонимании между двумя странами. Данный Меморандум помог бы преодолеть 
визовые проблемы. 

Укрепление национального потенциала в 2016 г. (Пункт 8) 

Стажировка по управлению саранчовыми (Пункт 8 a) 

35. Делегат из Кыргызстана сообщил о стажировке, организованной в Национальном 
Центре по Борьбе с саранчой (CNLAA) в Агадире, Марокко, с 31 января по 17 февраля 
2016 г. для двух Экспертов из Афганистана и Кыргызстана: господина Мирджана Хемата, 
Руководителя Отдела Действий в Чрезвычайных ситуациях с Вредителями, Департамент 
Защиты и Карантина Растений (PPQD), Министерство сельского хозяйства, ирригации и 
животноводства (MAIL), Кабул, Афганистан; и господина Салавата Мамбетакунова, 
Главного Специалиста, Отдел Защиты Растений и Регистрации Пестицидов, 
Департамента Химизации и Защиты Растений (ДХЗР), Министерство Сельского Хозяйства 
и Мелиорации, Кыргызская Республика. Делегатиз Кыргызстана подчеркнул, что 
Национальный Центр по Борьбе с саранчой является центром высокого уровня для 
проведения такого рода мероприятий, высококлассные специалисты могут поделиться 
своим опытом наилучшим образом. Была получена теоретическая и практическая 
информация об управлении центром по борьбе с саранчой и противосаранчовой 
кампанией, с особым акцентом на Ультрамалообъемной (УМО) технологии, а также на 
мониторинге воздействия противосаранчовых обработок на здоровье человека и 
окружающую среду, а также на уменьшении такового воздействия. Были организованы 
полевые посещения с целью проведения обследований в среде обитания мароккской 
саранчи и ознакомления с соответствующими инструментами, а также посещения 
складов с пестицидами - для ознакомления с функционированием барабанной 
дробилки. 

36. Делегат из Кыргызстана сообщил, что его коллега поделился полученными знаниями с 
другими Экспертами, особенно в ходе выполнения работ в различных областях во время 
проведения противосаранчовой кампании 2016, а также сможет проводить обучение в 
качестве Мастера - Тренера. Делегат из Афганистана также выразил удовлетворение по 
поводу подобной стажировки, настаивал на необходимости дальнейшего участия и 
отметил, что также хотел бы пройти тренинг по использованию биопестицидов. 

Тренинг тренеров по борьбе с саранчой (Пункт 8 b) 

37. В 2016 г. в рамках проекта Япония/JICA был организован Тренинг тренеров (ToT) по 
борьбе с саранчой для экспертов из Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана, а 
участие экспертов из Узбекистана было профинансировано АМР США. Делегат из 
Таджикистана, страны, принимавшей у себя две региональные сессии, сообщил об 
организации сессий, проведенных в присутствии (частичном) Старшего Специалиста, 
Руководителя Группы, AGPMM: 
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 Региональная сессия по саранчовому опрыскиванию и снижению отрицательного 
воздействия пестицидов: проведена 22-27 февраля 2016 г. в Душанбе господином 
С. Лагнауи, Экспертом по Опрыскиванию и господином Х.Ван дер Валком, Экспертом 
по вопросам охраны окружающей среды, для восьми Мастеров - Тренеров из 
Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана; госпожой Н. Муратовой, 
Экспертом по ГИС, принявшей участие в последний день семинара; 

 Региональная сессия по саранчовому мониторингу и управлению информацией: 
проведена 29 февраля – 4 марта 2016 г. в Душанбе господином А. Лачининским, 
Старшим Экспертом по Саранчовым, и госпожой Н. Муратовой, Экспертом по ГИС для 
восьми Мастеров - Тренеров из Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана; Представитель JICA присутствовал при открытии сессии. 

38. Кроме того, делегаты из Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана сообщили о 
14 национальных сессиях, проведенных до октября 2016 г.: 

 Пять национальных сессий по саранчовому мониторингу и управлению 
информацией, проведены Мастерами - Тренерами в апреле/мае 2016 г. в 
Афганистане, Кыргызстане и Таджикистана3; для в общей сложности 92 саранчовых 
экспертов; 

 Два курса повышения квалификации по использованию Автоматизированной 
Системы Сбора данных (ASDC), проведены экспертом по ГИС для трех таджикских 
Мастеров - Тренеров -9 июля 2016 г. и четырех афганских Мастеров - Тренеров – 
18-19 июля 2016 г. в Душанбе, Таджикистан; 

 Три национальные сессии по использованию Автоматизированной Системы Сбора 
данных (ASDC), организованы таджикскими Мастерами - Тренерами, в присутствии 
Эксперта по ГИС (выступающим в качестве Тренера), для 38 таджикских саранчовых 
экспертов, а также четырех афганских Мастеров - Тренеров, в июле 2016 г.4; 

 Четыре национальные сессии по саранчовому опрыскиванию и снижению 
отрицательного воздействия пестицидов: проведены Мастерами - Тренерами для в 
общей сложности 67 саранчовых экспертов в сентябре/октябре 2016 г., в 
Кыргызстане и Таджикистане5; две национальные сессии, одна - в Кыргызстане, 
другая - в Таджикистане, были проведены в присутствии Тренера, господина Отара 
Схвитаридзе, которого страны поблагодарили за ценную техническую помощь. 

39. В ходе состоявшихся обсуждений страны-бенефициары подчеркнули качество 
проведенного тренинга, а также целесообразность данного ToT, благодаря проведению 

                                                 

3 Афганистан (28 саранчовых эксперта): одна сессия 29-31 мая 2016 г. (Балх);  
Кыргызстан (30 саранчовых эксперта): одна сессия 11-13 апреля 2016 г. (Баткенская область); 
Таджикистан (32 саранчовых эксперта): три сессии 12-13 апреля 2016 г. (Хатлонская область), 16-17 апреля 
(г. Душанбе) и 6-7 мая Согдийская область). 
4 Национальные сессии по использованию ASDC в Таджикистане: 11-12 июля (Худжанд), 15-16 июля (Хатлонская 
область) и 20-21 июля 2016 (Душанбе). Четыре афганских Мастера - Тренера участвовали в национальной сессии, 
проведенной 20-21 июля 2016 г. 
5 Кыргызстан (30 саранчовых эксперта): одна сессия, проводиласьс 26 по 30 сентября 2016 г. (Бишкек); 
Таджикистан (37 саранчовых эксперта): три сессии, проведенные в октябре: 3-7 октября 2016 г. (Душанбе), 
12-16 октября (Хатлонская область) и 19-23 октября (Согдийская область). 
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сессий в странах появились национальные Мастера - Тренеры, способные обучить 
относительно высокое количество персонала за короткий период времени. Были 
проведены обсуждения по поводу возраста и пола участников; в данном отношении, 
делегат из Таджикистана указал, что SE-LCE удалось принять на работу молодых 
сотрудников, делегат из Кыргызстана отметил, что в ToT в его стране участвовали две 
женщины. Специалист Саранчовой Программы, AGPMM, сообщила о рекомендациях 
тренеров, высказанных после проведения региональной сессии по саранчовому 
опрыскиванию.В дополнение к рекомендации уделять весьма пристальное внимание 
параметрам опрыскивания, рекомендовалось организовать обучение по месту работы 
для (неопытных) механиков/технического персонала по обслуживанию, калибровке и 
функционированию опрыскивающего оборудования УМО, в том числе в странах за 
пределами КЦА, располагающихзначительным опытом в борьбе с саранчой с 
использованием оборудования УМО. Другая рекомендация после проведения 
региональных сессий касалась дальнейшей помощи Мастерам - Тренерам во время 
проведения национальных сессий, оказание которой не было первоначально 
запланировано. В связи с данной рекомендацией были организованы два курса 
повышения квалификации по использованию ASDC для афганских и таджикских 
Мастеров - Тренеров, а также тренинг Мастеров - Тренеров по опрыскиванию УМО. 
Специалист Саранчовой Программы также сделала краткий обзор национальных сессий, 
которые должны быть проведены, то есть сессии по использованию ASDC в Афганистане 
и Кыргызстане (как только будут поставлены планшеты и перед началом 
противосаранчовой кампании 2017 г.), а также сессии по опрыскиванию УМО в 
Афганистане и однодневные брифинги для операторов, проводящих обработки (в 
начало кампании 2017 г.). В итоге Специалист от имени ФАО поблагодарила 
Таджикистан за проведение региональных сессий в интересах всех стран, а также за 
оказанноеафганским Экспертам гостеприимство при проведении курсов повышения 
квалификации или национальных сессий. 

Оценка ситуации, сложившейся с азиатской перелетной саранчой и oбучение по месту 

работы, Узбекистан, август 2016 г. (Пункт 8 c) 

40. Делегат из Узбекистана сообщил об обследовании, состоявшемся 7-19 августа 2016 г. в 
автономной республике Каракалпакстан, основной целью обследования являлась 
оценка ситуации, сложившейся с LMI, при технической поддержке Международного 
Консультанта ФАО, Старшего Эксперта по Саранчовым, господина Лачининского. 
Полевое обследование было проведено на более 115 300 га в дельте реки Амударья, в 
Муйнакском, Кунградском, Чимбайском и Кегейлийском районах. Оказалось 
возможным посетить восемь из девяти участков, охваченных КСБС - Каракалпакской 
Службой по Борьбе с саранчой (Кунград, Али-Аул, Шеге, Аспантай, Порлатау, 
Баширщиель, Шахаман и Казакдарья). Заселения LMI, охватывающие приблизительно 
30 000 га в целом, были обнаружены на трех участках: Казакдарья, Шеге и Порлатау. 
Самая высокая плотность имаго LMI (5-6/м2) была обнаружена на 15 500 га на участке 
Казакдарья. Доступ ко многим потенциально заселенным площадям был затруднен из-
за высокого уровня паводка, препятствующего обследованию на автомобиле: в целом 
приблизительно 50 000 га были затоплены полностью или частично на участках 
Казакдарья, Шеге и Порлатау. Как было обозначено, отрождение на этих площадях 
может произойти позднее в сезон, когда вода отступит. В результате следует 
продолжить мониторинг в августе и сентябре, особое внимание должно быть уделено 
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обсыхающим участкам. Делегат из Узбекистана указал, что наблюдались значительные 
скопления имаго LMI.Нехватка внедорожников является серьезным препятствием для 
проведения соответствующих обследований. Старший Эксперт по Саранчовым добавил, 
что местная служба по борьбе с саранчой испытывает нехватку персонала. Таким 
образом, в Каракалпакстане необходимо укрепить как кадровый, так и оперативный 
потенциал. В ответ на вопрос от делегата Узбекистана о возможной помощи ФАО, ему 
был дан ответ, что первым шагом должен стать официальный запрос о помощи к ФАО. 
Данный запрос стал бы основой для мобилизации фондов. Было также пояснено, что 
покупка автомобилей может быть осуществлена в рамках некоторых проектов, 
финансируемых донорами, в зависимости от их правил и требований. 

Обновленная информация о ситуации со стажировками по саранчовым вопросам (Пункт 8 d) 

41. Специалист Саранчовой Программы ФАО, AGPMM, представила данную тему, 
напомнив, что проект FTPP включал финансирование трех стипендий, одна - на 
получение степени PhD (три года) и две - степени MS (два года).Данные стипендии могут 
получить подданные стран, подписавших проектный документ, то есть Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Она напомнила, что, когда проект 
вступил в силу (в марте 2014 г.), был активизирован Е-Комитет по стипендиям, 
состоящий из экспертов из КЦА и от ФАО, с целью объявления конкурса на получение 
стипендий (CIF), для студентов и принимающих учреждений (HI), с января по апрель 2015 
г. При объявлении конкурса были определены критерии отбора, в том числе 11 тем, 
представляющих общий интерес для всех десяти стран КЦА. Е-Комитет отобрал трех 
кандидатов для обучения в течение учебного года 2015/16. Первым отобранным 
кандидатом стал господин Алмаз Алакунов (Кыргызстан), получивший стипендию на 
степень PhD по теме “Применение спутниковых снимков и Географических 
Информационных Систем (ГИС) для мониторинга саранчовых, оценки степени риска и 
прогнозирования”, в Кыргызском Национальном Аграрном Университете (КНАУ) и 
Центральноазиатском Институте Прикладных Исследований Земли (ЦАИИЗ), Бишкек, 
Кыргызстан. Второй и третий отобранные кандидаты, соответственно из Таджикистана и 
Казахстана, отказались от стипендий в августе и сентябре 2015 г. Как следствие, 
кандидату, занявшему второе место по количеству баллов, а именно господину 
Сорбони, гражданину Таджикистана, была присуждена стипендия на получение степени 
Магистра, на тему “Тактика и стратегии борьбы с саранчой” в Казахском Аграрном 
университете, Алматы, Казахстан. Однако, в связи с уже начавшимся 2015/16 учебным 
годом, было решено отложить обучение на следующий год в случае, если стипендиатом 
будет проявлен интерес. 

42. Второй конкурс на получение стипендий был объявлен в период с декабря 2015г. по 
март 2016 г., на получение двух стипендий Магистра, начиная с учебного года 2016/17. 
Отбор был проведен в апреле/мае 2016 г. Как и в предыдущем году, была подготовлена 
матрица отбора в целях обеспечения прозрачного и конкурсного отбора кандидатов и 
принимающих учреждений, построенная на основе критериев, указанных в конкурсе на 
получение стипендий. Учитывая, что вышеупомянутый гражданин Таджикистана 
подтвердил свою готовность пройти обучение для получения степени Магистра, 
осталось только одно место. Затем Международный Консультант ФАО, Старший Эксперт 
по Саранчовым, координирующий работу Е-Комитета, сообщил делегатам о 
следующем: из четырех досье, полученных от кандидатов, только три отвечали 
требованиям и, таким образом, были рассмотрены. Трое кандидатов являлись 
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гражданами Таджикистана, Казахстана и Узбекистана, все - мужчины. Поскольку два 
кандидата набрали в итоге одинаковое количество баллов, потребовалась дальнейшая 
экспертиза Е-Комитета. Приоритет был отдан гражданину Узбекистана; его опыт работы, 
а также важность и уникальность тематики, биологическая борьба с саранчовыми, стали 
основными причинами для принятия данного решения. Другой кандидат, 
первоначально получивший такое же количество баллов, гражданин Казахстана, также 
предложил очень интересную тему, связанную с Географической Информационной 
Системой и дистанционным зондированием. Однако темабыла весьма похожа на тему 
кандидата, уже отобранного в 2015 г., поэтому в интересах всех стран КЦА, было решено, 
чтобы отобранные стипендиаты изучали различные темы. 

43. Специалист Саранчовой Программы ФАО пояснила, что в дальнейшем Субрегиональное 
бюро ФАО по Центральной Азии, базирующееся в Турции, как держатель проекта 
бюджета, связалось с принимающими учреждениями в Казахстане и Узбекистане для 
организации обучения. Речь шла об обсуждениях с заинтересованными университетами 
с целью выработки принципиального соглашения, а также о подготовке контракта с 
университетами. По состоянию на середину ноября 2016 г., контракты с Казахским 
Аграрным университетом, Алматы, Казахстан, и Ташкентским государственным 
Аграрным университетом, Узбекистан, еще не были завершены, что ставит под угрозу 
осуществление данного мероприятия. Были приложены максимальные усилия для 
разрешения ситуации, а также проведены обсуждения с национальными 
координаторами Программы для поиска всех возможных решений с тем, чтобы 
кандидаты начали обучение как можно скорее. 

44. Наконец, стипендиат PhD, господин Алмаз Алакунов, участвовавший в Семинаре в 
качестве одного из двух делегатов из Кыргызстана, предоставил информацию о приеме 
в КНАУ и пройденных вступительных экзаменах, а также о практических учебных курсах, 
которые он прошел по основам ГИС и программному обеспечению, а также методам 
дистанционного зондирования, инструментам и обработке данных. 

Обновленная информация о монографиях по трем видам саранчовых вредителей (Пункт 8 e) 

45. ФАО Международный Консультант, Старший Эксперт по Саранчовым, представил 
ситуацию о монографиях и Практических Руководствах по трем видам саранчовых 
вредителей в КЦА, подчеркнувразличие между двумя типами документов: монографии 
адресованы в основном исследователям и студентам, в то время как Практические 
Руководства предназначены для использования в качестве практических инструментов 
в каждодневной работы практикующих специалистов. Предполагается, что 
Практические Руководства должны состоять из нескольких томов, первый том - о трех 
видах саранчовых вредителей (другие – находятся в стадии подготовки - см. 12 c Пункт). 

46. Монография по CIT, представленная странам во время проведения последнего 
ежегодного семинара, доступна на вебсайте ФАО. Две другие монографии - по LMI и 
DMA близки к завершению. 

Практические руководства по трем видам саранчовых вредителей в КЦА (Пункт 8 f) 

47. План Практических Руководств был отправлен участникам, также было указано, что 
предварительный текст будет сохранен на флэш-карте и отдан участникам, а в 
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дальнейшем он будет дополнен иллюстрациями на более поздней стадии. Было 
предложено изучить этот текст и отправить Старшему Эксперту по Саранчовым 
комментарии и/или предложения касательно структуры и содержания Руководств. 

48. Участники из нескольких стран подчеркнули важность и необходимость 
обеих монографий и Практических Руководств и предварительно указали количество 
копий каждой публикации для каждой страны. 

Поставка оборудования для укрепления оперативного потенциала в КЦА (Пункт 8 g) 

49. Международный Консультант ФАО, Эксперт по Операциям, представила обзорную 
информацию о саранчовом оборудовании, предоставленном в соответствии с проектом, 
финансируемым Японией под названием "Улучшениеборьбы с саранчой в Афганистане, 
Кыргызстане и Таджикистане" (GCP/INT/238/JPN). На закупку оборудования выделено 
приблизительно 70 процентов общего бюджета проекта в 5 миллионов долларов США. 
Принимая во внимания значительный объем закупки в рамках проекта, стоит 
напомнить, что закупка осуществляется ФАО на конкурентной основе и базируется на 
основных принципах лучшего соотношения цены и качества, справедливости, 
прозрачности, экономичности и эффективности. Оборудование было определено на 
этапе подготовки проекта благодаря интенсивному обмену информацией с тремя 
странами, с учетом потребностей участвующих стран. Технические спецификации 
оборудования были разработаны ФАО в сотрудничестве со странами-получателямии в 
соответствии с первоначальным планом (Приложение 7 проектного документа). В ходе 
проведения закупок, с целью уточнения в план были внесены некоторые изменения (с 
точки зрения элементов и/или количеств, которые будут поставлены). Большинство 
тендеров было опубликованы на национальном и международном уровнях; 
предложения были оценены для определения соответствия техническим требованиям. 
Предпочтение затем было отдано более выгодному в финансовом плане технически 
подходящему предложению. При возникновении трудностей на фазе оценки, снова 
были проведены обсуждения с национальными партнерами с тем, чтобы было принято 
наилучшее решение в соответствиис потребностями стран. Большинство тендеров было 
опубликованы на национальном и международном уровнях; предложения были 
оценены для определения соответствия техническим требованиям. Предпочтение затем 
было отдано более выгодному в финансовом плане технически подходящему 
предложению. Ежемесячно ФАО отправляет соответствующим странам и донорам 
обновленную информацию касательно статуса закупок. 

50. Оборудование, поставленное в три страны в период с декабря 2015 г. по октябрь 2016 г. 
в соответствии с Результатом 3 Программы "Улучшен мониторинг саранчовых", 
включает устройства GPS, энтомологические комплекты, спутниковые телефоны и 
офисное оборудование. Было обозначено, что приобретение мотоциклов и 
автомобилей (для обследования саранчовых и борьбы) находилось в стадии 
завершения в конце октября 2016 г. и будет доступно к использованию во время 
проведения следующей противосаранчовой кампании. Планшеты для использования 
ASDC были предоставлены Мастерам - Тренерам трех лет стран, участвовавшим в 
региональных сессиях Тренинга - Тренеров, в Таджикистане в начале 2016 г. 
Дополнительные планшеты были поставлены в Таджикистан, а также скоро будут 
поставлены в Афганистан и Кыргызстан. 
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51. В соответствии с Результатом 4 Программы "Поддержано проведение 
противосаранчовых обработок", Таджикистану были поставлены: тракторы, 
опрыскиватели КЭ, насосы для перекачки пестицидов и дизельное топливо для 
ополаскивания порожней тары, а также обычные пестициды, переданные в дар из 
Марокко (процесс триангуляции); опрыскиватели УМО были поставлены в данные три 
страны. В ближайшее время запланирована закупка снаряжения для полевых лагерей, в 
то время как сборные дома для проведения встреч в Таджикистан будут предоставлены 
в следующем году. 

52. В соответствии с Результатом 5 Программы "Приняты необходимые меры для снижения 
отрицательного воздействия на здоровье человека и окружающую среду", комплекты 
Средств Индивидуальной Защиты (СИЗ) будут поставлены в данные три страны. В 2017 г. 
также запланировано поставить в Кыргызстан и Таджикистан оборудование для 
мониторинга здоровья человека и окружающей среды, а также аналитические 
стандарты для анализа остатков пестицидов Бишкекской лабораторией (оценка 
воздействия противосаранчовых обработок). Также в 2017 г. будет поставлено 
лабораторное оборудование в Кыргызстан. 

План работы на протяжении Года 6 (2017) (Пункт 9) 

53. Специалист Саранчовой Программы ФАО представила предлагаемый рабочий план в 
течение Года 6 (с 1 октября 2016г. по 30 сентября 2017 г.) и соответствующий бюджет. 
Сначала Специалист указала, что доступны четыре источника финансирования, а 
именно:  

 Проект АМР США (GCP/INT/134/USA): в рассматриваемый период проект будет 
завершен в апреле 2017 г., он касается всех десяти стран. 

 Проект FTPP (GCP/SEC/004/TUR): данный проект, одобренный для шести стран, может 
быть осуществлен пока только в странах, подписавших и проектный документ и 
соглашение, т. е. в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане6; с начала проекта в 
первых двух странах было проведено больше мероприятий. Кроме того, в начале 
ноября 2016 г. был получено разрешение от соответствующих Подразделений ФАО 
на реализацию проекта и в Азербайджане, учитывая, что данная страна подписала 
проектный документ, а также Соглашение Принимающей страны, и все необходимые 
положения, касающиеся привилегий и иммунитетов и другие положения. Данное 
разрешение не может быть распространено на Казахстан, также подписавший 
проектный документ, но Соглашение Принимающей страны не включало все 
необходимые условия. Наконец, Туркменистан не подписал ни один из этих 
документов. В ходе обсуждений с делегатами из Казахстана и Туркменистана было 
решено, что ФАО отправит им после проведения семинара все необходимые 
документы в целях содействия процессу подписания проектных документов. В 
результате вышеизложенного, в настоящее время проект FTPP может быть 
осуществлен в Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. 

                                                 

6 За исключением стипендий, которые могли получить граждане стран, подписавших, по крайней мер, один из 

двух документов,т.е. Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 



 

20 

 Проект Япония/JICA (GCP/INT/238/JPN): было обозначено, что бюджет для данного 
проекта не был включен в представленную таблицу по двум причинам; с одной 
стороны, бюджет охватывает проектный год (первый год заканчивается в начале 
декабря 2016 г.); с другой стороны, проектные мероприятия уже определены, с 
небольшим заделом для обсуждений, для Афганистана, Кыргызстана и 
Таджикистана. Наконец, данный бюджет будет представлен трем участвующим 
странам в ходе второго заседания Руководящего комитета проекта (в начале 2017 г.). 
Однако, даже без упоминания о бюджете, в Таблице 4отражено, какиемероприятия 
будут проведены в рамках данного проекта в течение Года 6 Программы. 

 Регулярная Программа ФАО (РП): как в прошлом году, будет осуществлен взнос ФАО, 
особенно - по возможности - для стран, не охваченных каким-либо источником 
финансирования с мая 2017 г.  

54. В результате обсуждений все участники одобрили рабочий план, представленный в 
Таблице 4 ниже, который включает мероприятия, которые должны быть реализованы в 
течение Года 6, с предварительным периодом или датами (источники финансирования 
указаны в скобках): 

 В соответствии с Результатом 1:  
- Действие 1.1.1. Подготовка ежемесячных региональных и национальных 

бюллетеней: все страны согласились, что данная деятельность продолжится при 
отсутствиифинансирования для ежемесячных национальных бюллетеней 
(перевод и публикация ежемесячных бюллетеней финансируются Регулярной 
Программой ФАО). 

- Действие 1.1.2. Организация ежегодного Технического Семинара, состоявшегося 
в ноябре 2016 г. в Aстане, Казахстан (АМР США, Япония/JICA и РП ФАО). 

 В соответствии с Результатом 2:  
- Действие 2.1. Проведение Тренинга тренеров по борьбе с саранчой в 

Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане, т. е. национальных сессий и 
однодневных брифингов (Япония/JICA). 

- Действие 2.2. Доработка трех монографий по каждому из трех видов саранчовых 
вредителей, представленных в КЦА и перевод на английский язык, по меньшей 
мере, одной из монографий (РП ФАО). 

- Действие 2.2. Доработка практических руководств по трем видам саранчовых 
вредителей, представленным в КЦА и по снижению отрицательного воздействия 
пестицидов (РП ФАО). 

- Действие 2.3. Организация трех стипендий по саранчовым вопросам (FTPP). 

 В соответствии с Результатом 3:  
- Действие 3.1.1. Организация тренинга по саранчовому мониторингу, в том числе 

по ASDC и ГИС, в Азербайджане, в апреле 2017 г. (FTPP) 
- Действие 3.1.1. Организация тренинга на саранчовому мониторингу, в том числе 

по ASDC и ГИС, в Узбекистане, возможно, в августе 2017 г. (FTPP) 
- Действие 3.1.2. Поставка 15 - 20 планшетов для использования ASDC в 

Азербайджан (АМР США), а также в Афганистан и Кыргызстан (в настоящее время 
продолжается поставка 36 и 16 планшетов соответственно - Япония/JICA). 
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- Действие 3.1.2. Поставка оборудования обследования и транспортных средств 
для Афганистана и Кыргызстана (осуществляется в настоящее время - 
Япония/JICA). 

- Действие 3.2. Организация четырех совместных или трансграничных 
обследований7: кавказские страны и Российская Федерация (совместное 
обследование, в конце марта/начале апреля, Российская Федерация); 
Таджикистан-Узбекистан (11-18 апреля, Хатлонская область, Таджикистан и 
Сурхандарьинская область, Узбекистан) - (АМР США); Афганистан-Таджикистан 
(24-30 апреля, или совместное обследование в Хатлонской области, Таджикистан, 
или трансграничные обследования, в зависимости от условий безопасности), и 
Кыргызстан-Таджикистан (3-10 мая, Ошская, Баткенская и Джалал-Абадская 
области в Кыргызстане и Согдийская область в Таджикистане) - (Япония/JICA). 

- Действие 3.3. Поддержка оперативного использования ASDC и внедрение ГИС по 
Саранчовым в КЦА в Кавказе и в Российской Федерации, в том числе путем 
организации, ФАО и Российской Федерацией совместно, субрегионального 
семинара по саранчовому мониторингу, использованию ASDC и внедрению «ГИС 
по Саранчовым в КЦА», в конце марта/начале апреля 2017 г., с участием Армении, 
Азербайджана, Грузии и Российской Федерации (АМР США). 

- Действие 3.3. Поддержка оперативного использования ASDC и внедрение ГИС по 
Саранчовым в КЦА в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане (Япония/JICA). 

 В соответствии с Результатом 4:  
- Действие 4.2. Поставка оборудования для борьбы и транспортных средств для 

Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана (осуществляется в настоящее время - 
Япония/JICA). 

 В соответствии с Результатом 5:  
- Действие 5.1.2. Поставка Комплектов Средств Индивидуальной Защиты в 

Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан (осуществляется в настоящее время - 
Япония/JICA). 

- Действие 5.1.4. Разработка наглядного материала для Афганистана и/или 
Кыргызстана и/или Таджикистана (осуществляется в настоящее время - 
Япония/JICA). 

- Действие 5.2.2. Поставка оборудования для борьбы и комплектов для 
тестирования холинэстеразы в Кыргызстан и Таджикистан, а также лабораторного 
оборудования в Кыргызстан (осуществляется в настоящее время - Япония/JICA). 

- Действия 5.2.2 и 5.2.3. Разработка всеобъемлющей системы мониторинга 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду в Азербайджане и 
поставки соответствующего материала для проведения мониторинга (FTPP). 

- Действие 5.2.3. Техническая и оперативная поддержка Бригадам по Мониторингу 
Здоровья и Окружающей Среды в Кыргызстане и Таджикистане (Япония/JICA). 

- Действие 5.2.4. Исследования остатков пестицидов, в том числе пересмотр 
процессов и процедур, используемых в Бишкекской лаборатории для обработки, 
экстракции и анализа остаточных количеств пестицидов в пробах растительности 

                                                 

7 Как и в прошлые годы, Казахстан и Российская Федерация будут также проводить ежегодные ТГО; 

Туркменистан и Узбекистан также заявили свою готовность проводить обследования.  
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в феврале 2016 г., соответственно, поставка аналитических стандартов 
(Япония/JICA). 

 

 Прочее:  
- Распределение финансового конверта для надзора, координации и реализации 

Программы (FTPP). 
- Услуги Технической поддержки и расходы по Оценке (АМР США). 

55. Наконец, Специалистом Саранчовой Программы ФАО было обозначено, что будут 
предприняты все усилия для организации ежегодного семинара в 2017 г. при участии 
всех стран КЦА, с учетом доступного финансирования.
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Таблица 4. Рабочий План на Год 6 Программы и соответствующий бюджет 

 

Год 6

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

(действия

по японскому 

проекту)

АМР США

2011-2017

ТУРЦИЯ

2014-2018
ФАО РП

103,000 85,000 0 18,000

1.1. Создавать и поддерживать регулярный обмен стандартизованной информацией все все все все все 103,000 85,000 18,000

1.1.1. Создавать и поддерживать регулярный обмен стандартизованной информацией все все все все все все 3,000 3,000

1.1.2. Давать возможность для прямого обмена опытом (технический семинар) все все все все все все 100,000 85,000 15,000

1.2. Развивать сотрудничество, в том числе через трансграничное законодательство все все все все все 0

1.3.Определить наилучший долгосрочный план для устойчивого регионального сотрудничества (год 3) (год 3) (год 3/год 4) (год 3/год 4) все 0

55,000 0 50,000 5,000

2.1. Программа обучения Тренинг Тренеров (ТТ) - борьба с саранчой
финансиро

вание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

АФГ-KЫР-

ТАД

(АФГ-KЫР-

ТАД)
0

2.2. Предоставить и сделать доступной документацию и литературу по видам саранчовых все все все все все все 5,000 5,000

a Сделать доступными библиографию и материалы (e-комитет по документации) все все все все все все

b Монографии все все все все все все

c Руководства все все все все все все

2.3. Предоставить возможность стажировок и пост-университетского обучения 50,000 50,000

a Одномесячные стажировки КАЗ
УЗБ+ТАД

+KЫР+РОС
АЗЕ/ГРУ

финансирова

ние отс.
АФГ-KЫР

финансирован

ие отс.

b Дипломы (2 или 3 года): для 3 студентов и e-комитета не было не было  3 студентов  3 студентов  3 студентов  3 студентов 50,000 50,000

2.4. Способствовать и подерживать прикладные исследования
финансиро

вание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансирован

ие отс.
0

a 2 гранты для прикладных исследований
финансиро

вание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансирован

ие отс.

b Энтомологическое и химическое оборудование для 6 лабораторий
финансиро

вание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансирован

ие отс.

95,000 15,000 80,000 0

3.1. Улучшить обследования для лучшего полевого мониторинга 80,000 0 80,000

3.1.1. Усилить человеческий потенциал (тех. консультации по обследованиям)
АФГ-ТАД-

KЫР
КАЗ+РОС УЗБ

APM-AZE-

ГРУ
не было АЗЕ, УЗБ 60,000 60,000

3.1.2. Усилить рабочий потенциал (оборудование обследования)
все, но не 

РОС
не было не было не было

АФГ-KЫР-

ТАД

Планшеты 

АЗЕ

(АФГ-KЫР-

ТАД)

20,000 20,000

3.2. Организовать регулярные трансграничные обследования    4 4 2 3 5 2 (+2) 10,000 10,000

3.3. Разработать мониторинговые и анализирующие системы все все все все 5,000 5,000

3.3.1. Расширенное использование ГИС и дистанционного зондирования все все все

все, вкл. суб-

региональный 

семинар 

Кавказ/Россия

(АФГ-KЫР-

ТАД)

5,000 5,000

3.3.2. Улучшить прогнозирвание (год 5) (год 5) (год 5) (год 5) не было не было

3.4. Улучшить подготовку для снижения риска - национальные планы по предотвращению чрезвычайных ситуаций(год 5) (год 5) (год 5) (год 5) все не было 0

ДОСТУПНЫЕ СРЕДСТВА НА ГОД 6

(по состоянию на ноябрь 2016)
Р

е
з.

 и
 Д

е
й

с
т.

Описание - Действия, предусмотренные на Год 6

Страны-бенефициары
ИТОГО 

БЮДЖЕТ

на Год 6

(долл. США)

Р1 - Региональное сотрудничество

Р2 - Национальный потенциал

Р3 - Саранчовые вспышки лучше прогнозируются и их катастрофичность снижается

все по отношению 

к 3 пилотным странам 

5,0005,000
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Год 6

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

(действия

по японскому 

проекту)

АМР США

2011-2017

ТУРЦИЯ

2014-2018
ФАО РП

0 0 0 0

4.1. Раннее реагирование и обоснованные обработки 0

4.1.1.Усилить человеческий потенциал (тех. консультации по борьбе) АЗЕ ТАД-КЫР КАЗ не было не было не было

4.1.2. Усилить рабочий потенциал (оборудование борьбы)
все, но не 

РОС
TAД-KЫР КЫР не было

АФГ-KЫР-

ТАД

(АФГ-KЫР-

ТАД)

4.1.3. Наращивать сотрудничество с частным сектором не было все все все все все

4.2. Способствовать использованию менее токсичных и альтернативных пестицидов 0

4.2.1. Разработать формуляции УМО и соответствующие техники все все все все (видео) все не было

4.2.2. Предложить альтернативы обычным препаратам (демонстрация) все все все все (видео) все не было

4.2.3. Способствовать регистрации новых пестицидов все все все все все не было

22,000 0 22,000

5.1. Снизить воздействие борьбы с саранчой на здоровье человека и окружающую среду 0 0 0

5.1.1. Усилить кадровый потенциал (тех. помощь) не было 7 стран не было УЗБ не было не было

5.1.2. Увеличить производственные мощности (СИЗ) не было не было
АФГ-KЫР-

ТАД

(АФГ-KЫР-

ТАД)

5.1.3. Управление пестицидами и пустыми контейнерами
все, но не 

РОС

ГРУ-КАЗ-

TAД-KЫР
KЫР Е- Комитет

Е- Комитет

TAД
не было

5.1.4. Выпустить расширенные материалы для снижения воздействий противосаранчовых обработок
финансиро

вание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

АФГ-KЫР-

ТАД

(АФГ-KЫР-

ТАД)

5.2. Оценивать последствия противосаранчовых обработок на здоровье человека и окружающую среду 22,000 0 22,000

5.2.1. Усилить кадровый потенциал (тех. помощь) не было не было не было УЗБ не было не было

5.2.2. Увеличить производственные мощности (Тест-мэйт, материалы и др.) не было не было KЫР-TAД не было
АФГ-KЫР-

ТАД

АЗЕ

(АФГ-KЫР-

ТАД)

2,000 2,000

5.2.3. Разработать интегральную систему мониторинга здоровья человека и окружающей средыне было не было ТАД

ТАД 

(команда)  & 

KЫР 

(система)

KЫР & ТАД 

(команды)
АЗЕ 20,000 20,000

5.2.4. Способствовать оценке воздействия и анализу собранного материала анализ остатка) не было не было КЫР не было KЫР-ТАД (KЫР-ТАД)

0 0 0

6.1. Повысить осведомленность и улучшить образование местного населения
финансиро

вание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансирован

ие отс.
0

0

6.2.1. Подготовить и выполнить региональный план подачи информации 
финансиро

вание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансиров

ание отс.

финансирован

ие отс.

6.2.2.Дополнять и обновлять вебсайт "Саранча на Кавказе и в Центральной Азии" все все все все все все

174,000 90,000 84,000

Контроль, координация, управление Пятилетней Программой все все все все все все 78,000 78,000

Анализ (год 5) (год 5) (год 5) (год 5) все все 15,000 15,000

TSS все все все все все все 81,000 75,000 6,000

449,000 190,000 236,000 23,000

Стоимость технического обслуживания 45,680 15,000 30,680 0

496,680 205,000 266,680 23,000

Р
е
з.

 и
 Д

е
й

с
т.

Описание - Действия, предусмотренные на Год 6

Страны-бенефициары

Итого

ИТОГО 

БЮДЖЕТ

на Год 6

(долл. США)

ДОСТУПНЫЕ СРЕДСТВА НА ГОД 6

(по состоянию на ноябрь 2016)

Р4 - Улучшенный механизм ответа на вспышки саранчовых

Р5 - Улучшенный механизм ответа на вспышки саранчовых

Р6 - Повышена информированность населения

6.2. Повысить информационное обеспечение саранчовой проблемы и борьбы, а также 

Other

Промежуточный итог
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СЕССИЯ 3: РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА (ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА) 

Изменения Автоматизированной Системы Сбора Данных (ASDC) (Пункт 10) 

56. Международный консультант ФАО, ГИС Эксперт, напомнила, что следуя 
рекомендациям, которые были сформулированы ФАО и тремя пилотными 
странами – Грузией, Российской Федерацией и Узбекистаном - после этапа 
тестирования (2014/15) программа ASDC была усовершенствована и одобрена 
десятью странами КЦА во время Технического Семинара по саранчовым на Кавказе 
и Центральной Азии в октябре 2015 г. ГИС Эксперт указала, что в начале 2016 г., 
одобренные изменения были введены в систему. Обновленная версия была 
протестирована во время проведения регионального Тренинга инструкторов по 
борьбе с саранчой, состоявшегося в Таджикистане в конце февраля/начале марта 
2016 г. для Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Несколько 
дополнительных изменений были выявлены, как например выпадающие ответы 
(для указания наличия естественных врагов и возраста личинок) и заголовки 
разделов [“Информация о саранчовых (в т.ч. кубышки)” и “Личинки 
(разреженные)“]. На этой основе ASDC была завершена на английском и русском 
языках в конце марта 2016 г. 

57. Параллельно, разработаны новые возможности для пользователей, такие как: (а) в 
дополнение к планшетам, ASDC может быть также установлена на мобильные 
телефоны, поддерживающие Андроид; (б) ASDC WEB-приложение оператора 
может быть запущено на настольных компьютерах и ноутбуках с любой 
операционной системой (Windows или Mас) и установленным Flash-плагином. Это 
означает, что Саранчовые Эксперты стран КЦА, у которых нет планшетов, также 
могут использовать мобильный телефон в полевых условиях или, в качестве 
альтернативы, заполнить бумажную форму в поле, а затем по возвращению в офис 
вводить полевые данные с рабочего компьютера или ноутбука. В апреле 2016 г. все 
страны были проинформированы о том, что окончательная версия ASDC доступна 
на английском и на русском языках для противосаранчовой кампании 2016 г. и о 
новых существующих возможностях (инструкции были предоставлены для 
“Установки и запуска автоматизированной системы сбора данных ASDC” как на 
планшете и мобильном телефоне, так и с помощью WEB интерфейса). 

58. Кроме того, благодаря переводу полей и интерфейса ASDC Саранчовыми 
Экспертами стран КЦА, ASDC стала доступна с июля 2016 г. на азербайджанском, 
грузинском, кыргызском, казахском, персидском, таджикском, туркменском и 
узбекском языках. Персидская и таджикская версии были протестированы во 
время проведения национальных сессий по использованию ASDC, организованных 
в Таджикистане в июле 2016 г. Таджикскими Мастерами-тренерами для обучения 
38 таджикских Экспертов по саранчовым, а также четырех афганских Мастеров-
тренеров. Во время практических занятий были выявлены неточности в переводе 
некоторых терминов на таджикский и персидский языки и соответстветствующие 
изменения внесены в интерфейс программы ASDC и стандартные формы ФАО. 
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59. Последнее, проекты Руководств пользователя ASDC подготовлены на английском 
и русском языках и доступны с июля 2016 г. для стран 
(http://locust.kz/engine/HTMLHelp/). Объяснения, как инсталлировать специальную 
программу "Multilink keyboard" с "Google Play Мarket" и активировать 
необходимую клавиатуру, предоставлены на этом же сайте. 

60. Во время противосаранчовой кампании 2016 года, ASDC использовалась 
пятью странами, включая: две страны из трех первоначально пилотных для 
тестирования ASDC стран, Грузия и Российская Федерация, которые 
продолжилипользоваться системой,а также три новые страны, а именно 
Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан.Более конкретно, всего 165 записей 
получено из этих пяти стран КЦА. Афганистан выполнил восем записей во время 
обследования саранчовых на площади 226 гa с 24 июля по 23 августа. Из 
14 записей, выполненных Грузией, 11 записей зарегистрированы во время 
обследования саранчовых на площади 7 035 гa с 14 июня по 19 июля, и три записи 
выполнены во время противосаранчовых обработок. Кыргызстан сделал 24 записи 
во время обследования саранчовых на площади 12 000 гa с 10 по 25 мая и 
шесть записей во время противосаранчовых обработок. Российская Ферерация 
прислала 56 форм, заполненных во время обследования саранчовых на площади 
10 163 гa с 19 мая по 10 августа.Таджикистан выполнил 72 записи во время 
региональных и национальных сессий. Что касается остальных пяти стран КЦА, не 
было получено никаких сообщений о ходе протисаранчовой кампании 2016 года, 
несмотря на интерес, проявленный в октябре 2015 года, что должно стать 
предметом дальнейшего обсуждения. 

61. ГИС Эксперт завершила свою презентацию, указав следующее: общая цель 
заключается в том, чтобы в ближайшие пять лет все страны КЦА могли заполнять 
формы и использовать ASDC, имели необходимые средства для этого (планшеты, 
мобильные телефоны и/или компьютеры) и оперативно использовали систему. По 
мнению ФАО, ряд мероприятий требуется для достижения этой цели. Такие 
мероприятия запланированы уже для стран-участников за счет средств японского 
проекта, Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана, в виде: помощи для покрытия 
расходов по мобильному Интернету в трех странах во время противосаранчовых 
кампаний 2017 и 2018 гг.; организации национальных сессий по использованию 
ASDC в Афганистане и Кыргызстане (по факту поставки планшетов); курсов 
переподготовки (если это возможно, в присутствии тренера Мастеров-тренеров) 
для национальных Экспертов по саранче перед началом протисаранчовой 
кампании; дистанционная техническая помощь ФАО на постоянной основе. Для 
других стран было рекомендовано следующее: организация тренинга 
инструкторов по заполнению стандартных форм обследования саранчовых и 
мониторинга противосаранчовых обработок и использованию ASDC; обеспечение 
необходимого количества планшетов для использования ASDC; проведение 
ежегодных курсов переподготовки с помощью идентифицированных 
Мастеров - тренеров (в том числе по формуле тренинга, в зависимости от ситуации 
в каждой стране и пользуясь опытом, накопленным грузинскими и российскими 
экспертами в период пилотной фазы); дистанционная техническая помощь ФАО 
странам при возникновении проблем или вопросов во время оперативного 
использования. Осуществление таких рекомендаций возможно при условии 
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наличия дополнительных средств для Программы, а также возможного вклада, 
представленного странами. 

62. В ходе обсуждений, делегат из Кыргызстана, ссылаясь на внедрение ASDC в его 
стране в 2016 году, отметил ошибки перевода на кыргызский язык и затруднения, 
возникшие при заполнении ASDC форм в полевых условиях, а также напомнил, что 
национальные сессии по использованию ASDC будут организованы как можно 
скорее в рамках Тренинга инструкторов по борьбе с саранчой. Делегаты из 
Азербайджана и Армении подчеркнули важность системы ASDC и просили помощи 
ФАО в обеспечении планшетами и соответствующей подготовке специалистов. 
Делегат из Грузии также отметил, что планшеты необходимы в каждом районе. 
Делегат из Таджикистана выразил положительное мнение о начале ASDC 
использования в 2016 году во всех областях, где проводятся обследования 
саранчовых и подчеркнул важность курсов переподготовки для Экспертов по 
саранче в начале следующей протисаранчовой кампании. В ответ на вопрос 
офицера ФАО по Саранчовой Программе об отсутствии ASDC данных из некоторых 
стран в 2016 году, следующее было добавлено: делегат из Казахстана подтвердил 
свою заинтересованность в системе и предложил выбрать две пилотных области 
для подготовки местных специалистов и презентации результатов руководству до 
общего внедрения на уровне страны; делегат из Туркменистана сообщил, что не 
было возможности приобрести планшеты в 2016 году, на вопрос о времени, он 
сообщил о своем намерении начать использовать ASDC в 2017 году; и делегат из 
Узбекистана отметил местные проблемы с доступом в Интернет, особенно в 
полевых условиях, и просил обучение по ASDC использованию для бумажных форм 
и WEB-Приложения оператора. Было подчеркнуто, что в связи с завершением 
проекта USAID (который охватывал большую часть работ, связанных с ASDC, на 
благо десяти стран) и в дополнение к проекту JICA/Япония, охватывающего три 
страны, понадобится больше средств для того, чтобы продолжать поддержку 
внедрения, вплоть до оперативного использования этого важного инструмента. 
Все страны КЦА подчеркнули необходимость вдополнительных тренингах по 
мониторингу саранчовых в целях надлежащего использования ASDC и также 
тренингов по ГИС в КЦА. 

Изменения Географической Информационной Системы (ГИС) в КЦА (Пункт 11) 

63. Международный консультант ФАО, ГИС Эксперт, информировала о том, что, как 
было согласовано в ходе предыдущего ежегодного Семинара, основные функции 
ГИС по Саранчовым в КЦА (импорт данных, запрос, отображение, вывод), т.е. база 
данных и система управления базой данных были разработаны Институтом 
космической техники и технологий, г. Алматы, Казахстан, в марте 2016 г. Она 
напомнила, что функциональные возможности ASDC были расширены таким 
образом, чтобы Эксперты по саранчовым могли вводить информацию в базу 
данных не только с планшетов, но и с мобильных телефонов и настольных 
компьютеров и ноутбуков (на основе бумажных форм, заполненных в ходе 
проведения полевых обследований и противосарнчовых обработок). Она также 
указала, что национальные пользователи ГИС были разделены на несколько 
категорий, с соответствующими правами: (а) «Операторы» (наблюдатели или 
специалисты по противосаранчовой обработке, которые могут заполнять, 
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сохранять и редактировать формы, а также просматривать все формы, присланные 
из всех стран); (б) «Привилегированные операторы» (эксперты, которые будут 
просматривать и проверять полевые данные), и (в) «Уполномоченные операторы» 
(Национальные координаторы по ASDC, которые могут дать пользователю из своей 
страны роль “Привилегированный оператор” и зарегистрировать планшет). Кроме 
того «Системный администратор», на региональном уровне, может также 
редактировать справочники и назначать и создавать новые роли, если это будет 
необходимо. 

64. Во время противосаранчовой кампании 2016 г. ГИС по Саранчовым в КЦА 
(основные функции) была протестирована Грузией и Кыргызстаном. Грузия ввела в 
базу данных 11 записей по результатам обследований саранчовых и три записи по 
результатам противосаранчовых обработок; Кыргызстан внёс 24 и шесть записей 
соответственно. База данных была также протестирована во время 
трех национальных сессий, состоявшихся в июле 2016 г. в Таджикистане в рамках 
Тренинга инструкторов по борьбе с саранчой в присутствии ГИС Эксперта. Это 
включало регистрацию имеющихся в наличии 40 планшетов и присвоение 
различных ролей: Уполномоченного Оператора (специалист из персонала ФАО 
играл эту роль), Привилегированных Операторов (три Мастера-тренера) и 
Операторов (Эксперты по саранчовым/обследователи, каждый планшет был 
привязан к обследователю).Уроки, извлеченные из этой практики, могут быть 
использованы в качестве примера структурной организации в странах, которые 
также принимали участие в Тренингах инструкторов по борьбе с саранчой в 2016 
году (т.е. Мастера-тренеры, выступающие в качестве Привилегированных 
Операторов); в других странах тот же принцип может быть применен (тренинг с 
идентификацией Мастеров-тренеров, которые также выступают в качестве 
Привилегированных Операторов для определенных административно-
территориальных единиц). 

65. Что касается разработки ГИС по Саранчовым в КЦА - расширенные функции 
(алгоритмы сводки, анализа и прогноза), учитывая, что тщательное согласование с 
пользователями имеет важное значение, был создан E-комитет (анализ данных и 
прогноз), состоящий из Эксперта ГИС и Национальных специалистов/Экспертов по 
прогнозированию из стран КЦА, а также Экспертов ФАО, Международных 
консультантов ФАО, Старшего Саранчового Эксперта и Программиста базы данных. 
Техническое задание Е-Комитета было разработано и отправлено в мае 2016 г. во 
все страны КЦА. Его основными задачами были следующие: (1) сбор информации 
о полном перечне административных единиц в странах КЦА (первый уровень - 
области или другие) на русском, английском и национальных языках, а также 
исторические (начиная с 2000 года) и статистические отчеты (на первом уровне – 
по областям или другим единицам), включающие: площадь заселения (га); 
площадь заселения (га) с плотностью выше экономического порога вредоносности 
(ЭПВ); обработанную площадь (га) для CIT, DMA и LMI отдельно; и (2) на ее основе 
определение алгоритмов для прогнозирования саранчовых (посредством Skype 
обсуждений и письменного обмена мнениями), что позволило подготовить 
технические спецификации для расширенных функций. 

66. Материал был получен из восьми стран: Афганистан, Армения (частичная 
информация), Азербайджан (частичная информация), Грузия, Казахстан, 
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Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан. В ходе обсуждения было 
решено, что Узбекистан и Туркменистан направят такой материал после семинара. 

67. Шесть Skype встреч или обсуждений с экспертами из Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана, а также с программистом 
базы данных и экспертами ФАО (сентябрь/начало октября 2016 г.) позволили: 

1) Выбрать следующие параметры из формы обследования саранчовых для 
отражения ситуации по саранчовым: плотность кубышек (/м²); средняя 
плотность личинок (/м²); наличие кулиг; средняя плотность имаго (/м²); и 
наличие стай. 
 

2) Определить пороговые значения, то есть критические значения, для того, чтобы 
квалифицировать ситуацию с саранчовыми, как: Красный цвет – опасная 
(угроза); Желтый - внимание; Зеленый - спокойная. 

 
3) Определить ряд следующих выходных ГИС продуктов для анализа данных по 

итальянскому прусу (CIT), мароккской саранче (DMA) и азиатской перелетной 
саранче (LMI) и подготовки прогноза:  
 

 ПродуктN° 1 – “Ежемесячная карта плотности саранчи” 

 ПродуктN° 2 – “Карты площадей, заселенных с плотностями выше 
экономического порога вредоносности (ЭПВ): последние тенденции и 
в среднем”  

 ПродуктN° 3 – “Карты обработанных площадей выше ЭПВ” 

 ПродуктN° 4 – “Карта уровня угрозы”  

 ПродуктN° 5 – “Прогноз сроков отрождения”. 
 

68. Такие продукты, детально представленные в Приложении V, были обсуждены 
Делегатами из стран КЦА с целью согласования всех параметров и продуктов. Был 
сделан вывод о том, что: (1) плотность кубышек (/м²) будет классифицироваться 
как опасная, если ее величина превышает 1, как требующая внимания, если 
меньше 1, и спокойное состояние в случае отсутствия; (2) средняя плотность 
личинок/имаго (/м²) будет классифицироваться как опасная, если ее величина 
превышает 5, как требующая внимания, если равна 3 - 4, и спокойное состояние, 
если равна 0-2; и (3) наличие саранчовых кулиг или стай будет классифицироваться 
как опасная ситуация. Что касается продуктов, делегаты и Международный 
консультант ФАО, Старший Саранчовый Эксперт, согласились: (1) сравнивать 
размеры заселенных/обработанных гектаров сплотностью выше ЭПВ в текущем 
году с средней величиной за последнюю декаду лет; (2) использовать слово 
"подъём" вместо "опасность", "спад" вместо "внимание", "на том же уровне" 
вместо "спокойно”; (3) определить пороговое значение, равное 15%. 

69. ГИС Эксперт также проинформировала, что в ходе встречи Экспертов ФАО из 
AGPMМ с отделом Информационных Технологий (CIO), состоявшейся в августе 
2016 года, вопрос о переходе с арендуемого на данный момент сервера на сервер 
ФАО, начиная с 2017 года, был обсужден и в принципе согласован. 
(см. Приложение V). В заключение она проинформировала, что расширенные 
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функции ГИС по Саранчовым в КЦА будут готовы к развертыванию в начале 2017 
года, и что будет подготовлено несколько сопроводительных документов, таких 
как: Руководство ASDC оператора; Руководство пользователя для получения 
продуктов ГИС-анализа и прогноза; Руководство по "Техническому обслуживанию 
и администрированию ГИС по Саранчовым в КЦА". Страны будут 
проинформированы, и тогда начнется фаза тестирования ГИС по Саранчовым в КЦА 
(расширенные функции в дополнение к основным). Техническая помощь уже 
запланирована для стран, охваченных проектом GCP/INT/238/JPN, в то же время 
необходимо определить решения и для других стран. Делегат из Грузии вновь 
подтвердил заинтересованность своей страны участвовать в стадии тестирования. 

СЕССИЯ 4: СНИЖЕНИЕ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Снижение воздействия противосаранчовых обработок (Пункт 12) 

Безопасное обращение с пестицидами и порожней тарой, Таджикистан, июль 2016 г. 

(проект, финансируемый Японией) (Пункт 12 a) 

70. Делегат из Таджикистана сделал презентацию о мероприятиях, проведенных во 
время посещения господина Диалло, Эксперта по Безопасному обращению с 
пестицидами и порожней тарой (23 июня – 3 июля 2016 г.) и в более общем плане 
- презентацию о пестицидах и безопасному обращению с порожней тарой в 
Таджикистане. Вышеупомянутая миссия была проведена в контексте поставки 
10 000 литров обычных пестицидов в препаративной форме УМО (Дурсбан 240 UL 
- действующее вещество: хлорпирифос), которые были триангулированы из 
Марокко в Таджикистан в мае 2016 г. благодаря проекту Япония/JICA. Помимо 
обсуждения с Руководителем и Экспертами SE-LCE, миссия включала посещения 
центральных и региональных складов пестицидов, и участков, обработанных во 
время проведения противосаранчовой кампании 2016 г.. Благодаря миссии был 
проведен обзор пестицидов, порожней тары из-под пестицидов и состояния 
складского хозяйства и выработан ряд рекомендаций, в том числе касательно: 
использования пестицидов; условий хранения; обращения с тарой с пестицидами; 
обращения с порожней тарой из-под пестицидов; транспортировки пестицидов; а 
также опрыскивающего оборудования. Делегат из Таджикистана также сообщил о 
мерах, уже принятых после миссии, в том числе тройное ополаскивание и 
перфорирование пустых 200-литровых металлических бочек, оставшихся после 
триангуляции, ввиду их предстоящей утилизации. В связи с этим, Специалист по 
вопросам сельского хозяйства ФАО (Защита Растений/Саранчовые; место работы: 
Душанбе) сообщил о запланированном сжигании вышеупомянутых бочек 
(трижды ополосканных) на литейном заводе в Душанбе. 

71. В ходе обсуждения было подчеркнуто, что особое внимание должно быть уделено 
совершенствованию национального списка зарегистрированных пестицидов. 
Международный Консультант ФАО, Старший Эксперт по Саранчовым, напомнил 
всем участникам, что в связи с этим, Е-Комитетом по пестицидам, созданным в 
рамках Программы, были выработаны рекомендации (2012 г.). Делегат из 
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Таджикистана указал, что таджикский список зарегистрированных пестицидов 
датируется 2012 г. и должен быть обновлен. В ответ на вопрос от Делегата из 
России он также добавил, что все трижды промытые и проколотые металлические 
бочки были сохранены в хранилищах пестицидов, в то время как пустые 
пластмассовые бочки из-под пестицидов, использованных во время проведения 
последних противосаранчовых кампаний, были сохранены и хранятся на складе, в 
ожидании поступления средств на утилизацию. Делегат из Грузии также поднял 
вопрос относительно мнения Экспертной Группы по Пестицидам (ЭГП) об 
органофосфатах, а более точно, о хлорпирифосе. Следует отметить, что ЭГП 
упоминает о предлагаемых дозировках только для двух, помимо пустынной 
саранчи, видов - мадагаскарской перелетной саранчи и мароккской саранчи, при 
отсутствии менее вредных препаратов для проведения обработок в случаях, когда 
сельскохозяйственные культуры находятся под угрозой. Старший Специалист ФАО, 
Руководитель Группы, AGPMM, подчеркнула, что, как уже было многократно 
повторено, лучший способ борьбы с саранчой - ранние ответные действия, 
возможно, против личинок. В случае, если по причине различных обстоятельств 
предпринять ранние ответные действия невозможно, важно использовать, по 
возможности, пестициды различных групп. Специалист привела пример 
реагирования на вспышку саранчи на Мадагаскаре: приблизительно 70 процентов 
противосаранчовых обработок против личинок были проведены с Ингибиторами 
Синтеза Хитина; против имаго саранчовых - с хлорпирифосом; также были 
использованы биопестициды, особенно в экологически чувствительных областях. 
Она добавила, что в случае, когда отсутствует альтернатива использованию 
обычных пестицидов, наилучшим способом ограничения отрицательного 
воздействия является проведение надлежащего опрыскивания (как было 
упомянуто делегатом из Таджикистана в его презентации), а также 
соответствующая защита рабочих и осуществление всех прочих необходимых мер 
предосторожности (безопасное обращение с пестицидами и порожней тарой, 
информирование местного населения и т.д.). 

Выводы Е-Комитета о безопасном обращении с порожней тарой (Пункт 12 b) 

72. Представители от “Milieukontakt International” (MKI) сообщили по Skype всем 
странам о работе, проведенной по обзору и анализу безопасного обращения с 
порожней тарой из-под пестицидов, используемых для борьбы с саранчой в КЦА, с 
целью выявления основных особенностей, проблем и потребностей, а также 
выработки рекомендации по улучшению. Таким образом, были представлены 
основные выводы отчета относительно существующей законодательной базы и ее 
выполнения, нынешней практики по обращению с порожней тарой и 
существующей инфраструктуре по сбору тары. Рекомендации включали: 
подробный обзор и совершенствование законодательной базы, регулирующей 
обращение с отходами и в области защиты растений; разработка долгосрочных 
национальных стратегий в соответствии с практикой, существующей на 
международном уровне; налаженный процесс регистрации пестицидов, а также 
адекватный выбор пестицидов и тары, начиная с момента приобретения; 
необходимость рассмотрения всей порожней тары из-под пестицидов в качестве 
отходов, но не классификация тары в качестве опасных отходов (в связи с тем, что 
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требования к обращению с опасными отходами неоправданно дороги и 
недоступны по средствам); внедрение лучшей практики по обращению с порожней 
тарой, а также транспортировке, хранению и опрыскиванию; переработка 
металлической или пластмассовой тары в топливо или товары, которые не должны 
быть использованы в секторах потребительских или продовольственных товаров; 
и внедрение системы безопасного обращения с пестицидами и порожней тарой. 
Также рекомендовалось осуществить в одной или более странах КЦА пилотный 
проект по рациональному обращению с порожней тарой, используемой для 
борьбы с саранчой. 

73. Во время обсуждений Специалист Саранчовой Программы отметила, что проект 
отчета был отправлен в начале ноября во все страны для комментариев, вместе с 
запросом о предоставлении дополнительной информации (ответы были уже 
получены от Армении, Азербайджана и Кыргызстана). В ответ на заданный вопрос, 
она также указала, что выполнение пилотного проекта будет зависеть от наличия 
финансирования. Две страны, Кыргызстан и Казахстан, проявили интерес к участию 
в проведении подобных пилотных мероприятий. Председатель выразил 
признательность за обращение к такому важному вопросу и призвал всех 
участников рассмотреть отчет и отправить комментарии в ФАО; для комментариев 
был обозначен крайний срок – 30 ноября 2016 г. 

Практические руководства по снижению отрицательного воздействия пестицидов 

(Пункт 12 c) 

74. Международный Консультант ФАО, Эксперт по вопросам охраны окружающей 
среды, представил (по Skype) Практические Руководства по снижению 
отрицательного воздействия пестицидов при борьбе с саранчой в КЦА, 
находящиеся в стадии подготовки. Он отметил, что данные Практические 
Руководства должны быть основаны на международных стандартах и учитывать 
практику и условия борьбы с саранчой в регионе. Потенциальную целевую 
аудиторию, на которую будут ориентированы Руководства по снижению 
отрицательного воздействия, предлагается разделить на три основные группы: 
лица, принимающие решения, и организаторы кампании (организационные 
аспекты снижения отрицательного воздействия до, в течение и после кампании); 
персонал, участвующий в обработках (передовая практика и меры по снижению 
отрицательного воздействия, в основном в ходе проведения кампании); и 
персонал, проводящий мониторинг, то есть специализированные Бригады по 
Мониторингу Здоровья человека и Окружающей среды (передовая практика по 
мониторингу эффективности, а также вопросы воздействия противосаранчовых 
обработок на здоровье человека и окружающую среду). Руководства будут 
составлены в соответствии с основными этапами проведения кампании по борьбе 
с саранчой (до, в течение и после) и для каждой темы, будет ясно обозначена 
целевая аудитория и обязанности. К Руководствам будет приложен ряд карточек с 
"передовым опытом" - или Стандартные Операционные Процедуры, СОП 
(например, на крепком пластифицированном материале), которые будут доступны 
отдельно и могут быть использованы в поле определенными целевыми группами.  
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75. Участникам предложили рассмотреть план Практических Руководств 
(представленный в рабочем документе) и внести предложения касательно 
структуры и содержания плана. В частности, участникам было предложено 
определить темы, важные для снижения отрицательного воздействия 
инсектицидов, которые еще не охвачены в плане и сообщить в случае, если 
некоторые темы, в настоящее время включенные в план, не имеют отношения к 
региону. Делегаты Кыргызстана и Таджикистана поблагодарили Эксперта по 
вопросам охраны окружающей среды за поддержку, оказанную в последние годы 
в странах, выступающих в качестве пилотных, в разработке всеобъемлющей 
системы по мониторингу отрицательного воздействия противосаранчовых 
обработок на здоровье человека и окружающую среду. Эксперт по вопросам 
охраны окружающей среды добавил, что в этих странахуже был осуществлен ряд 
мер и что Практические Руководства разрабатываются в качестве средств, 
позволяющие объединить опыт, полученный во всех странах. Наконец, было 
решено, что участники должны отправить свои комментарии в ФАО относительно 
плана, как можно раньше после проведения семинара. 

Минимальный перечень информации, подлежащей включению в листовки для 

распространения среди местного населения (Пункт 12 d) 

76. Международный Консультант ФАО, Эксперт по вопросам охраны окружающей 
среды, представил минимальный перечень информации, подлежащей включению 
в наглядный материал для местного населения, который является весьма важным 
аспектом снижения отрицательного воздействия противосаранчовых обработок. 
Данный список направлен на резюмирование минимальной информации, которая 
должна быть предоставлена местному населению, в соответствии с 
целевой(-выми) группой (-ами), которая (-ые) проживает (-ют) или работает (-ют) в 
пределах или вблизи обработанных участков: пастухи; фермеры; пасечники; 
жители деревень и местные власти. Было замечено, что информация может быть 
выпущена на различных носителях, таких, как листовки, брошюры, плакаты, 
местные информационные сессии, радио или телевидение, телефонные 
сообщения и т.д.; наглядный материал может быть предназначен для одной 
определенной группы или нескольких групп. Эксперт по вопросам охраны 
окружающей среды завершил выступление, указав, что данный список был 
разработан для того, чтобы стать основой для доработки существующего 
наглядного материала или разработки нового, и будут приветствоваться 
комментарии, в добавление к комментариям касательно Практических 
Руководствах по снижению отрицательного воздействия пестицидов. 
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Мониторинг отрицательного воздействия противосаранчовых обработок (Пункт 13) 

Мероприятия, осуществляемые Бригадой по Мониторингу ЗдоровьяЧеловека и 

Окружающей Среды в Кыргызстане и Таджикистане, извлеченные уроки и 

рекомендации (презентации стран) (Пункт 13 a) 

77. Делегаты из Таджикистана и Кыргызстана сообщили о мероприятиях, проведенных 
Бригадами по Мониторингу Здоровья человека и Окружающей среды в 
соответствующих странах в течение противосаранчовой кампании 2016 г., в 
течение второго года подряд в Таджикистане и впервые - в Кыргызстане, а также о 
сделанных выводах и рекомендациях. 

78. В Таджикистане Бригада, состоящая из двух специалистов и одного водителя, в 
мае, июне и июле осуществила шесть миссий в Хатлонской и Согдийской областях 
(по три на область). В ходе миссий более 70 сотрудников были обучены и 
проинформированы о надлежащей практике применения и снижения 
отрицательного воздействия пестицидов. Также в общей сложности 
50 сотрудников получили паспорт использования инсектицидов. Бригада по 
Мониторингу три раза протестировала уровень ацетил-холинэстеразы в крови всех 
операторов, участвующих в обработке/опрыскивании пестицидами, и не 
обнаружила каких-либо случаев ингибирования, превыщающих 20 процентов 
(предельное значение, указывающее на подверженность воздействию). Также 
было обозначено, что порожние бочки из-под пестицидов были трижды промыты 
и проколоты. В целом, об инцидентах, связанных с пестицидами, не сообщалось. 
Был осуществлен отбор проб растительности для последующего анализа остатков 
пестицидов. Отвечая на вопрос от наблюдателя, делегат объяснил, что, хотя 
аналитическая лаборатория в настоящее время в стране еще не создана, было бы 
весьма полезно практиковать проведение отбора проб растительности на 
будущее; кроме того, подобный анализ также запланировано провести в 
Бишкекской лаборатории в рамках проекта Япония/JICA. В результате было 
рекомендовано разработать формальные инструкции по мониторингу здоровья и 
окружающей среды и продолжать мониторинг в будущем. 

79. В Кыргызстане Бригадой по Мониторингу, состоящей из четырех специалистов 
были осуществлены четыре миссии; в общей сложности, в данном мероприятии 
участвовали восемь человек. Тренинг и повышение осведомленности были 
осуществлены в 14 районах для населения (до 810 человек, в том числе членов 
ассоциаций пчеловодов). Паспорт использования инсектицидов был использован 
для четырех сотрудников. У 14 операторов были протестированы уровни ацетил-
холинэстеразы. Какого-либо ингибирования превыщающего 20 процентов не 
наблюдалось; однако в одном случае было обнаружено 19 – процентное 
ингибирование, и сотрудника отстранили от работы с инсектицидами на две 
недели. Мониторинг окружающей среды был сконцентрирован на нецелевом 
воздействии противосаранчовых обработок. Из более 80 фотографий 
идентифицированы 27 мертвых нецелевых членистоногих - представителей из 
семи отрядов класса насекомых (жуки, бабочки, прямокрылые, мухи, и т.д.), а 
также скорпионы, кроме того, ящерицы и скворцы были зарегистрированы. Кроме 
того, Бригада по Мониторингу гарантировала, что 4 554 порожних 
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пятилитровых пластмассовых контейнера из-под пестицидов не были повторно 
использованы местным населением. Было указано, что в ближайшем будущем 
будет изучена возможность переработки данных контейнеров. Рекомендации 
касались подготовки наглядного материала для местного населения и закупки 
Средств Индивидуальной Защиты. После получения столь положительного опыта 
было обозначено, что работа Бригады по Мониторингу Здоровья человека и 
Окружающей среды продолжится в будущем на регулярной основе. 

80. Международный Консультант ФАО, Старший Эксперт по вопросам охраны 
окружающей средывыразил (по Skype) признательность за отличную работу, 
проделанную двумя специализированными Бригадами по Мониторингу, которые 
работают независимо от персонала, участвующего в обработках. Результаты, с 
весьма незначительными побочными эффектами на здоровье человека и 
окружающую среду, показали, что данные две страны проделали хорошую работу. 
Он отметил впечатляющее количество миссий, проведенных в Таджикистане, 
несмотря на небольшой размер Бригады. Также он подчеркнул качество доклада, 
подготовленного кыргызской Бригадой по Мониторингу. В заключение, учитывая, 
что обе бригады собрали более чем значительное количество данных, он 
предложил подготовить совместный отчет о мероприятиях, который должен быть 
отправлен всем странам КЦА для обмена опытом и информацией. В связи с этим 
он попросил обе страны отправить все собранные данные для более подробного 
анализа. В свою очередь, делегаты из Таджикистана и Кыргызстана поблагодарили 
Старшего Эксперта по вопросам охраны окружающей среды за тренинги, 
проведенные за последние годы и поддержку, и подтвердили свою готовность 
предоставить больше информации для совместного отчета. Старший Эксперт по 
вопросам охраны окружающей среды порекомендовал, чтобы данный успешный 
опыт был распространен на другие страны КЦА. 

Оценка воздействия противосаранчовых обработок и анализ остатков пестицидов 

(Пункт 13 b) 

81. Международный Консультант ФАО, Эксперт по вопросам охраны окружающей 
среды, представил этот Пункт (по Skype), направленный на оценку отрицательного 
воздействия методов борьбы с саранчой путем проведения анализа остатков 
пестицидов. Консультант напомнил, что исследование было проведено в 2014/15 
Центральной Контрольно-Токсикологической Лабораторией (Министерство 
Сельского Хозяйства, Пищевой Промышленности и Мелиорации), в Бишкеке, 
Кыргызстан, целью исследования являлась оценка деградации остатков на 
пастбищной растительности нескольких инсектицидов, используемых в борьбе с 
саранчой. В продолжение данного исследования, было решено провести 
пересмотр процессов и процедур по анализу остатков на растительности, 
проведенных Центральной Контрольно-Токсикологической Лабораторией, при 
технической поддержке ФАО. А именно, предусмотрена поддержка двух 
консультантов: Эксперта в области анализа остатков пестицидов и схемам 
обеспечения лабораторного качества, с обширным опытом и знанием 
соответствующих международных стандартов; и Эксперта в области анализа 
остатков пестицидов, из лаборатории по анализу остатков пестицидов, 
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нахoдящейся в КЦА (владеющий русским и английским языками). Завершающий 
этап рассмотрения запланирован на февраль 2017 г., целью его является 
обеспечение соответствия данных процессов и процедур международным 
стандартам и, как результат, точная и надежная оценка остатков. Считается, что 
данная работа будет полезна не только для Кыргызстана, но и для всего региона в 
целом. Техническое задание данного рассмотрения было подготовлено 
(прилагается к соответствующему рабочему документу), и было также обозначено, 
что приветствуются любые комментарии или предложения. 

Прогресс, достигнутый в области безопасности и защиты окружающей среды 

(Пункт 14) и прогресс, достигнутый в технологиях опрыскивания препаратов и 

биопестицидов (Пункт 15) 

82. Страны сообщили о прогрессе, достигнутом в технологиях опрыскивания, 
оборудовании, пестицидах и биопестицидах, а также в области охраны здоровья 
человека и окружающей среды. 

83. Делегат из Кыргызстана объяснил, что в 2016 г. соответствующими органами было 
выдано разрешение на использование дельтапланов при проведении обработок, 
после нескольких лет запрета из-за несчастного случая со смертельным исходом. 
Данное разрешение стало важным шагом вперед, благодаря чему были 
обработаны отдаленные места размножения саранчовых со сложным рельефом. 
Делегат подтвердил, что форма по борьбе с саранчой ФАО использовалась на 
регулярной основе. Создание Бригады по Мониторингу Здоровья Человека и 
Окружающей Среды, уделяющей особое внимание отрицательному воздействию 
противосаранчовых обработок (см. 13 a пункт), стало значительным шагом вперед. 

84. Делегат из Российской Федерации сообщил, что в 2016 г. в Дагестане при 
проведении обработок были протестированы так называемыеаэрозольные 
генераторы «холодного тумана» (ГАРД). Они доказали свою эффективность и 
экономичность, в результате было обработано до 1 200 га за ночь. Делегат из 
Узбекистана дал свои комментарии касательно использования данной технологии, 
которая была испытана в соответствующих странах некоторое время назад, но 
была запрещена из-за потенциального отрицательного воздействия на 
окружающую среду. Затем делегат из России сообщил, что продолжилось 
тестирование нового биопестицида под названием “Зеленый Барьер”, который 
был зарегистрирован в препаративной форме УМО в 2016 г. Препарат был 
использован в основном против азиатской перелетной саранчи вблизи водоемов. 
Отвечая на вопросы аудитории, он объяснил, что действующим веществом 
является гриб Beauveria bassiana, чьи споры заключены в защитные микро-
наногранулы. Биопестицид был протестирован против CIT в Челябинской области 
и показал 64-процентную смертность саранчовых через семь дней после 
обработок и 89-процентную смертность - через 21 день после обработок. Далее 
последовало обсуждение среди делегатов об использовании биопестицидов. 
Делегат из Таджикистана задал вопрос касательно низкой и медленной 
эффективности биопестицидов; на что делегат из России ответил, что, несмотря на 
то, что биопестицид вряд ли подходит для использования во время массовой 
вспышки, его можно применять для обработки саранчовых в экологически 
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чувствительных областях, а также для предотвращения вспышек. Делегат из 
Узбекистана прокомментировал, что другой биопестицид, основанный на грибе 
Metarhizium acridum, был протестирован в его стране несколько лет назад, впервые 
в КЦА. Биопестицид оказался эффективным на увлажненных участках против CIT и 
LMI, но показал низкую эффективность против DMA в жарких и сухих 
полупустынных условиях. В настоящее время в Узбекистане продолжается работа 
над совершенствованием препаративных форм биопестицидов. Также 
обсуждалиcь вопросы диапазона температур и влияние влажности на 
эффективность биопестицидов. 

85. Делегат из Таджикистана сообщил, что технология УМО все больше и больше 
используется в его стране. Во время проведения противосаранчовой кампании 
2016 г., 11 процентов общей обработанной площади были опрысканы с 
использованием хлорпирифоса УМО (триангулированного ФАО из Марокко). Был 
обеспечен соответствующий контроль качества обработок, соответствующая 
информация введена в ASDC с использованием планшетов. Бригада по 
Мониторингу Здоровья Человека и Окружающей Среды (см. 13 a пункт), созданная 
в 2015 г., работа которой продолжилась в 2016 г., стала самым важным успехом, 
достигнутым в области охраны здоровья человека и окружающей среды. 

86. Делегат из Туркменистана сказал, что проведение авиаобработок в стране 
запрещено, все противосаранчовые обработки были проведены с использованием 
наземного оборудования. Все чаще используется технология УМО с 
инсектицидами пиретроидами (единственная химическая группа, используемая в 
стране), которые являются эффективными и экономичными. Перед проведением 
кампании были организованы семинары по использованию УМО. Местное 
население всегда было проинформировано об обработках. Недавно был принят 
Закон о Защите Растений, обеспечивший правовую основу для борьбы с 
вредителями. 

87. Делегат из Узбекистана сообщил, что в проведении противосаранчовых обработок 
в Узбекистане были использованы приблизительно 50 дельтапланов. 
Использовались пестициды различных химических групп, таких, как 
неоникотиноиды и пиретроиды, а для экологически чувствительных зон 
(заболоченные места), через централизованный бюджет были закуплены ИСХ. 
Аэрозольные генераторы не используются, и УМО считается слишком дорогой 
технологией. Хлорпирифос запрещен. Делегат подчеркнул нехватку транспортных 
средств для саранчового мониторинга и борьбы в Каракалпакстане и запросил ФАО 
о возможности оказания помощи в данном вопросе. 

88. Делегат из Грузии сообщил, что в 2016 г. 21 000 га были обработаны УМО и 2 000 га 
- препаративными формами КЭ; ИСХ были применены на 40 га пастбищ. Новые 
тракторные опрыскиватели были использованы в отдаленных и труднодоступных 
районах. Перед проведением кампании был обучен недавно нанятый сезонный 
персонал и проинформировано местное население. Персоналом были 
использованы средства индивидуальной защиты (СИЗ) однократного применения. 
Все данные были введены в ASDC с использованием планшетов. В 2016 г. не было 
зарегистрировано ни одного нового пестицида, также не тестировались 
биопестициды. Основная проблема заключалась в многократных обработках 
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одних и тех же площадей, заселяемых кулигами личинок в разные периоды 
времени. Другой проблемой является утилизация порожней тары из-под 
пестицидов, которая в настоящее время хранится на складах. 

89. Делегат из Афганистана сообщил, что технология УМО широко используется в 
стране. Биопестицид Metarhizium acridum был протестирован против DMA и 
показал хорошие результаты; было решено закупить большее количество данного 
биопестицида в будущем. 

90. Делегат из Армении сказал, что ничего нового, с точки зрения пестицидов или 
технологий опрыскивания, используемых в стране в 2016 г., не было. 

91. Делегат из Азербайджана сообщал, что противосаранчовые обработки были 
проведены при использовании наземного оборудования, в том числе 
опрыскивателей УМО (Micronair и Scout). За последние два года также 
использовались ИСХ. За неделю до начала кампании местное население было 
проинформировано о предстоящих обработках, персонал был обучен и оснащен 
СИЗ (приобретены на средства централизованного бюджета). Устаревшими 
пестицидами и тарой распоряжаются дистрибьюторы пестицидов. Имеется 
специальный могильник ("полигон") для устаревших пестицидов. Биопестициды в 
стране не используются, потому что заселение саранчовых происходит вблизи от 
сельскохозяйственных культур, и поэтому для предотвращения ущерба требуются 
пестициды с высокой скоростью действия. 

92. Делегат из Казахстана сообщил, что страна располагает значительным парком 
опрыскивающей техники, от ручных опрыскивателей досамолетов.  Деятельность 
по применению пестицидов подлежит лицензированию. В настоящее время 
прорабатывается вопрос необходимости освидетельствования (сертификации) 
опрыскивающей техники. для стандартизации многочисленных опрыскивателей в 
стране. При проведении тендеров на закупку пестицидов необходимым условием 
является транспортировка пестицидов. Обновляется правовая база по обращению 
с пестицидами. Не разрешается захоронение устаревших пестицидов, такие 
пестициды детоксифицируются или уничтожаются. Порожняя тара собирается и 
утилизируется местными властями под наблюдением специалистов МСХ. В 
течение двух лет подряд научными сотрудниками на местах, в сотрудничестве с 
российскими коллегами, разрабатываются биопестициды (д.в. Beauveria bassiana и 
Metarhizium sp.), но препаративные формы пока еще не доработаны. Данные 
биопестицидымогли бы быть использованы в экологически чувствительных 
областях. 

93. Старший Специалист, Руководитель Группы, AGPMM, подвела итоги обсуждений, 
отметив значительный прогресс, достигнутый в использовании УМО, ИСХ и 
биопестицидов в КЦА. Делегат из Казахстана упомянул выставку ЭКСПО-2017 
“Энергия Будущего”, которая будет проведена в Астане, сообщив, что будет 
представлена отдельная выставка/презентация об утилизации пестицидов и 
пригласил всех посетителей поучаствовать. 
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СЕССИЯ 5: ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ БОРЬБЫ С САРАНЧОЙ НА КАВКАЗЕ И В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Достигнутые результаты (Пункт 16) & дальнейшая деятельность (Пункт 17) 

94. Специалист Саранчовой Программы ФАО представила данные два пункта, 
направленные на обзор реализованных мероприятий и достигнутых результатов за 
период с 2011 г. по 2016 г. и на обсуждение мероприятий, реализация которых 
потребует дальнейшей поддержки. Было обозначено, что завершение проекта 
АМР США (начального источника финансирования, благодаря которому 
Программа была запущена в октябре 2011 г. и единственного, охватывающего все 
десять стран КЦА), стало поводом для проведения данного обзора, но что 
Программа все еще продолжается, с двумя проектами, находящимися в стадии 
реализации и взносами Регулярной Программы ФАО. Было упомянуто, что общей 
целью Программы является обеспечение продовольственной безопасности и 
средств к существованию сельского населения за счет сокращения частоты 
возникновения и интенсивности вспышек саранчовых в КЦА. Таким образом, 
можно будет избежать или предотвратить ущерб сельскохозяйственным 
культурам и пастбищам, а также снизить отрицательное воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду. Ближайшей целью Программы являются развитие 
регионального сотрудничества и укрепление национального потенциала. Данная 
Программа являлась частью подхода ФАО EMPRES8и поэтому опирается на 
ключевые понятия превентивной стратегией борьбы с саранчовыми и опытом, 
полученным в других географических областях и для других видов саранчовых 
вредителей. 

95. Затем были рассмотрены все результаты Программы. Для каждого из результатов 
были представлены и обсуждены исходные данные (согласно Аналитическому 
Отчету о саранчовых ситуациях и борьбе с саранчой в КЦА, ФАО, 2009 9г.), цели, 
мероприятия и достигнутые результаты. В целом, оказалось, что многое было 
достигнуто за рассматриваемый период (хотя действия Программы были 
реализованы не полностью, в зависимости от доступного финансирования), а 
обратная связь от всех заинтересованных сторон была весьма положительна. 
Среди главных достижений стало ныне существующее региональное 
сотрудничество, с созданием активной технической сети по саранчовым в КЦА, а 
также укрепление потенциала по широкому кругу вопросов, связанных с 
саранчовыми. 

                                                 

8 Система чрезвычайных мер предупреждения трансграничного распространения вредителей и болезней, 
опасных для животных и растений, чей компонент пустынная саранча успешно реализуется в районе 
Красного моря (центральный регион ареала пустынной саранчи) с 1997 года и в северо-
западной/западной Африке (западный регион ареала пустынной саранчи) с 2006 года, под эгидой двух 
региональных комиссий ФАО по борьбе с пустынной саранчой 
9 http://www.fao.org/ag/locusts-CCA/common/ecg/1084/en/Analytical_Report-_Locusts_in_CCA.pdf. 
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96. Что касается дальнейшей деятельности, будущие мероприятия, подлежащие 
осуществлению, были определены с учетом первоначального мозгового штурма о 
дальнейшей деятельности, проведенного странами в октябре 2015 г., а также 
оценки достигнутых результатов и других данных, представленных странами в 
течение прошлых ежегодных семинаров. В целом, было сочтено, что основное 
внимание в ближайшие годы следует уделять трем основным направлениям: 
устойчивости существующего регионального сотрудничества, реализации 
эффективной превентивной стратегии борьбы с саранчой и дальнейшей 
гармонизации и укреплению знаний и передовой практики. 

97. Более точно, приведенные ниже таблицы и пункты обобщают, для каждого 
результата: основные мероприятия и достижения за период с 2011 г. по 2016 г.; 
соответствующие обсуждения, состоявшиеся в ходе семинара; и, как результат, 
основные мероприятия, запланированные на ближайшие годы. Более подробная 
информация также приведена: о достижениях - в Рабочем документе 16 и 1710; о 
будущих действиях - в Приложении VI данного отчета. 
 

Таблица 5. Результат 1 - Обзор достижений (2011-2016 гг.) и требуемые действия в 
будущем 

РЕЗУЛЬТАТ 1 - РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ БОРЬБЫ С САРАНЧОЙ 

Исходные данные: Несколько двусторонних соглашений в КЦА, но ни одного контракта или соглашения по 
саранчовым вопросам, несмотря на территориальную близость, как на Кавказе, так и в Центральной 
Азии.  

2011-2016 Предстоящие годы 

Достижение: Развито региональное сотрудничество 
благодаря ныне существующей технической сети по 
саранчовым вопросам, объединившей страны КЦА 

Дальнейшая цель: Обеспечение устойчивости данного 
регионального сотрудничества по саранчовым в КЦА 

Соответствующиемероприятия: Соответствующие мероприятия: 

o Регулярный обмен информацией, 

способствующий раннему оповещению и 

реагированию, то есть облегчающий борьбу с 

саранчой на национальном и региональном 

уровнях, а также принятие соответствующих 

мер, через выпуск национальных и 

региональных ежемесячных бюллетеней по 

саранчовым ситуациям (благодаря 

финансированию Программой) 

 

o Продолжить выпуск ежемесячных бюллетеней 

по саранчовым ситуациям на национальном 

(странами, финансирование из 

государственных бюджетов) и региональном 

(ФАО) уровнях 

                                                 

10 http://www.fao.org/ag/locusts-CCA/common/ecg/1191/en/Items_16_17-_Results_achieved_(2011-

2016)_the_way_forward_FINAL_EN.pdf. 
 

http://www.fao.org/ag/locusts-CCA/common/ecg/1191/en/Items_16_17-_Results_achieved_(2011-2016)_the_way_forward_FINAL_EN.pdf.
http://www.fao.org/ag/locusts-CCA/common/ecg/1191/en/Items_16_17-_Results_achieved_(2011-2016)_the_way_forward_FINAL_EN.pdf.
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o Ежегодно организованы Технические 

Семинары по Саранчовым в КЦА, сыгравшие 

ключевую роль в: обмене опытом и 

информацией, в том числе опытом, 

полученным в ходе проведения последних 

кампаний и подготовки к предстоящим 

кампаниям; обсуждение событий по ряду 

технических вопросов; и создание командного 

духа, основанного на общих интересах 

o Ежегодный обмен информацией и опытом 

благодаря ежегодным Техническим 

Семинарам по Саранчовым в КЦА 

o Развитие внутрирегиональной помощи, как 

части регионального сотрудничества, с весьма 

положительными примерами в течение 

рассматриваемого периода 

o Дальнейшее продвижение совместных 

мероприятий и оказание внутрирегиональной 

помощи, в том числе путем обмена 

профессиональными знаниями в пределах 

региона, а также трансграничных 

перемещений команд и передача 

оборудования от одной страны в другую, если 

потребуется 

o Исследование о возможных механизмах для 

долгосрочного саранчового регионального 

сотрудничества и борьбы с саранчой в КЦА, 

включающее анализ различных вариантов и 

облегчающее определение наилучшего 

долгосрочного решения для регионального 

сотрудничества и борьбы с саранчой 

o Определить, уточнить детали, согласовать и 

реализовать наилучший механизм для 

обеспечения долгосрочного регионального 

сотрудничества - т. е. механизм, который 

окажется наиболее подходящим для стран 

КЦА на техническом, институциональном, 

финансовом и любом другом уровне. 

 

98. Во время обсуждений все страны подчеркнули, что различие между начальной 
ситуацией с региональным сотрудничеством, в начале Программы, и ситуацией в 
2016 г. - огромное, были достигнуты внушительные успехи. В то время как раньше 
некоторые страны не имели никаких контактов или контакты были 
немногочисленные или напряженные, несмотря на территориальную близость, 
региональное сотрудничество в настоящее время - эффективно и чрезвычайно 
полезно: в настоящее время страны знают о саранчовых ситуациях в соседних 
странах, в любое время могут общаться о последних событиях, проводить 
совместную оценку саранчовой ситуации в приграничных районах, встречаться и 
обмениваться опытом и информацией на регулярной основе и т.д. Это считается 
серьезным прорывом в отношении предотвращения саранчовых кризисов. Страны 
с теплотой выразили свою признательность проведенной работе совместно с ФАО 
для достижения этой цели. Обсуждение также коснулось поддержания ныне 
существующего регионального сотрудничества в долгосрочной перспективе. 
Некоторые страны выражали желание создать в будущем координационный 
орган, другие подчеркнули, что любое решение относительно такого механизма 
должно быть принято на более высоком уровне, но всеми было согласовано, что 
эгида ФАО потребуется в ближайшие годы, как для поддержки данного 
сотрудничества, так и определения соответствующего механизма. В связи с этим, 
Председатель призвал все страны КЦА обсудить вопрос с национальными 
властями высокого уровня и подготовить рекомендации, возможно, к концу 2016 г. 
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Таблица 6. Результат 2 - Обзор достижений (2011-2016 гг.) и требуемые действия в будущем 

РЕЗУЛЬТАТ 2 - УКРЕПЛЯТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Исходные данные: Техническая экспертиза, в том числе в научно-исследовательских центрах, весьма 
варьировала между странами. Трудности, с которыми сталкивались страны КЦА, касались всех 
аспектов борьбы с саранчой, в том числе нехватки хорошо обученных человеческих ресурсов, 
эффективных методологий и современных инструментов и руководств. 

2011-2016 Предстоящие годы 

Достижение: Укреплен национальный потенциал 
по всем аспектам борьбы с саранчой (сквозной 
Результат). 

Дальнейшая цель: Дальнейшее повышение уровня 
знаний и методов, используя в своих интересах 
существующую ситуацию (то есть теоретические, 
оперативные и полевые знания, уже 
накопленные), а также всемирно признанные 
передовые практики, с целью распространения, 
согласования и обновления компетенций и 
технологий. 

Соответствующиемероприятия: Соответствующие мероприятия: 

o Тренинг проведен для 478 Экспертов из 

девяти стран:  

- организованы девять стажировок по 

борьбе с саранчой, в противосаранчовых 

Центрах за пределами КЦА (Австралия и 

Марокко); и  

- проведены 33 региональных и 

национальных тренинга, в том числе: 

Тренинг инструкторов по борьбе с 

саранчой в 2016 г. (последний - для 

трех стран и частично для 

четвертой страны). 

o Дополнительные стажировки за пределами 

КЦА; 

o Расширить подход "Тренинга инструкторов" на 

все страны КЦА, охватывающий все основные 

темы, связанные с борьбой с саранчой;  

o Определить инструкторов в пределах КЦА и 

развивать формулу тренинга между 

Экспертами КЦА. 

o Запущены стипендии последипломного 

образования: одна для получения степени PhD 

по ГИС и дистанционному зондированию в 

Кыргызстане и две для получения степени 

Магистра, одна - по борьбе с саранчой, другая 

- по биопестицидам. 

o Продолжение обучения. 

o В стадии завершения находится 

подготовленная справочная документация, 

которая должна быть доступна на вебсайте 

ФАО "Саранча в КЦА": три монографии по 

каждому из трех видов саранчовых 

вредителей, представленных в КЦА; в 

процессе подготовки находятся два 

практических руководства, одно - по трем 

видам саранчовых вредителей, другое - по 

отрицательному воздействию 

противосаранчовых обработок на здоровье 

человека и окружающую среду.  

o Обеспечить перевод, распечатку и отправку в 

страны КЦА Монографий и Практических 

руководств, находящихся в настоящее время в 

стадии завершения или подготовки; 

o Завершить серию, подготовив 

дополнительные практические руководства на 

темы: обследования; управления 

информацией и прогнозирования; борьбы; и 

организации кампаний. 
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o Прикладные исследования, не 

запланированные ввиду отсутствия доступных 

источников финансирования. 

o Прикладные исследования на темы, 

представляющие общий интерес для всех 

стран КЦА, в том числе по таким вопросам, 

как: более точное определение и описание 

очагов трех видов саранчовых, воздействие 

изменения климата на биоэкологию 

саранчовых вредителей и т.д. 

99. В ходе обсуждений все страны подчеркнули успехи, достигнутые по широкому 
кругу вопросов, было достигнуто согласие о важности дальнейшего укрепления 
потенциала через организацию дальнейших тренингов в рамках Программы. 
Также была упомянута необходимость увеличения количества 
Мастеров - Тренеров, как на региональном, так и на национальном уровнях, а 
также важность справочной документации. Была подчеркнута польза 
прохождения стажировок за пределами КЦА, благодаря которым стажеры могут 
видеть, как другие страны осуществляют борьбу с саранчой и получают ценный 
обмен опытом. Наконец, еще раз было повторено о необходимости проведения 
прикладных исследований на темы, связанные с лучшим прогнозированием, о 
которых уже упоминалось во время проведения данного семинара и предыдущих, 
в том числе о воздействии изменения климата на саранчовых вредителей. 
 

 

Таблица 7. Результат 3 - Обзор достижений (2011-2016 гг.) и требуемые действия в будущем 

РЕЗУЛЬТАТ 3 - САРАНЧОВЫЕ ВСПЫШКИ ЛУЧШЕ ПРОГНОЗИРУЮТСЯ И ИХ КАТАСТРОФИЧНОСТЬ 
СНИЖАЕТСЯ 

Исходные данные: Cтраны КЦА проводили от одного до четырех ежегодных наземных обследований с 
целью мониторинга популяций саранчовых. Основные трудности касались либо нехватки человеческих 
и технических ресурсов для проведения адекватного мониторинга площадей, потенциально 
заселенных саранчой, либо нехватки оборудования, такого, как GPS (использовалось только в трех 
странах); отсутствие эффективной методологии для обследования саранчовых и анализа данных; 
современных инструментов (ГИС); в дополнение к недостаточному уровню коммуникации и 
незначительному количеству проведенных совместных мероприятий (таких, как совместные 
обследования) между соответствующими странами по саранчовой ситуации в соответствующих 
странах. 

2011-2016 Предстоящие годы 

Достижение: Саранчовые вспышки лучше 
прогнозируются и их катастрофичность снижается 
благодаря укреплению кадрового и оперативного 
потенциала, а также проведению совместных или 
трансграничных обследований; мониторинг и 
анализ методов, разработанных с нуля в интересах 
данных десяти стран; и представлен подход 
планирования действий в чрезвычайных ситуациях 
- в дополнение к регулярному региональному 
обмену информацией(см. Результат 1). 
 

Дальнейшая цель: Саранчовые вспышки лучше 
прогнозируются и их катастрофичность снижается 
благодаря более точному саранчовому 
мониторингу; углубленному анализу, 
прогнозированию и отчетности, в том числе с 
оперативным использованием ASDC и ГИС по 
Саранчовым в КЦА всеми странами; и повышенная 
готовность - весьма важна для эффективной 
реализации саранчовой превентивной стратегии 
борьбы. 
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Соответствующиемероприятия: Соответствующие мероприятия: 

o Укреплен кадровый потенциал по 

мониторингу саранчовых: во время четырех 

региональных сессий обучены 209 Саранчовых 

экспертов из девяти стран, семь национальных 

сессий и обучение по месту работы по темам: 

основы биологии, экологии саранчовых, 

мониторинга и прогнозирования, в том числе 

по использованию Формы по Обследованию 

против Саранчи ФАО и GPS; 

o Дважды предоставлена техническая помощь 

по ситуации, сложившейся с азиатской 

перелетной саранчой в западном Узбекистане 

(регион Аральского моря)  

o Продолжать укреплять кадровый потенциал 

по саранчовому мониторингу, возможно, с 

использованием уже упомянутого ToT и 

формулы тренинга.  

o Укреплен оперативный потенциал по 

саранчовому мониторингу: поставка 

ограниченного количества (в 

демонстрационных целях) оборудования для 

обследования, позиционирования (GPS) и 

связи в большинство стран; существенная 

помощь также оказана Афганистану, 

Кыргызстану и Таджикистану (2016/17) 

o Укрепить оперативный потенциал по 

саранчовому мониторингу для нуждающихся 

стран, поставить оборудование, необходимое 

для проведения обследований должным 

образом и мониторинга саранчовой ситуации. 

o В качестве основного достижения, при 

помощи Программы были организованы 

18 совместных или трансграничных 

обследования (ТГО), с участием 

182 Саранчовых экспертов из десяти стран, 

позволяющие совместно собирать данные и 

оценивать саранчовую ситуацию в 

приграничных районах и, таким образом, 

способствующие предотвращению ухудшению 

саранчовой ситуации, снижению 

напряженности в вопросах источников 

вторжений саранчовых, а также построению 

региональной сети технических экспертов 

o Проводить совместные и трансграничные 

обследования, с постепенным включением 

финансирования в государственные бюджеты 

(предусмотрено cо-финансирование с 

Программой). 

o Разработана, протестирована, завершена и 

доступна на десяти языках 

Автоматизированная Система Сбора данных 

(ASDC) для использования на планшетах, 

смартфонах и компьютерах; проведен тренинг 

по ее использованию в трех пилотных странах 

(2014/15) и ASDC внедрена в трех 

дополнительных странах (2016). 

o ГИС по Саранчовым в КЦА, под названием 

“Система управления саранчовыми на Кавказе 

и в Центральной Азии” (CCALM):  

o Поддержать оперативное использование ASDC 

во всех десяти странах путем: поставки 

необходимого оборудования (планшеты); 

оказание технической помощи, как в целях 

правильного заполнения форм всеми 

национальными командами обследования, 

так и непосредственно в использовании 

системы.  

o Поддержатьразработку, а затем оперативное 

использование CCALM во всех десяти странах, 

активно оказывать техническую помощь в 
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- Основные функции (ввод данных, запрос, 

отображение и вывод): база данных 

разработана, тестирование началось во 

время противосаранчовой кампании 2016; 

- Расширенные функции (обзор, анализ, 

прогнозирование): технические 

спецификации разрабатывали в конце 

2016 г., исходя из данных, 

предоставленных Экспертами по 

Прогнозированию из стран КЦА и 

персонала/консультантов ФАО, 

направленных на сбор необходимой 

информации о трех видах саранчовых 

вредителей и определения алгоритмов 

прогнозирования. 

течение разумных временных рамок в течение 

пяти дополнительных лет. 

o Организовать семинар по саранчовому 

прогнозированию с целью обучения Экспертов 

для того, чтобы наилучшим образом 

использовать преимущества ГИС. 

o На специальном семинаре, проведенном в 

октябре 2015 г., в Пушкине, Российская 

Федерация, был представлен подход 

планирования действий в чрезвычайных 

ситуациях; был проведен общий анализ, 

выработан методологический и практический 

инструмент для управления рисками, 

связанными с саранчовыми, который каждая 

страна может приспособить и использовать на 

национальном уровне 

o Возможно проведение пилотного 

мероприятия на подготовке национального 

плана действий в чрезвычайных ситуациях в 

одной или более стран. 

100. В ходе обсуждений страны повторили то, что было уже подчеркнуто много раз на 
протяжении последних лет: совместные и трансграничные обследования являются 
одной из наиболее эффективных частей Программы, как с точки зрения 
регионального сотрудничества, так и с точки зрения лучшего саранчового 
мониторинга в приграничных районах, таким образом, предотвращая 
неконтролируемое развитие заселений. Страны согласились, что данные 
совместные или трансграничные обследования обязательно должны проводиться. 
Также было сказано еще раз, что ФАО сыграла ключевую роль в проведении 
данных мероприятий, то есть в преодолении существующей политической 
напряженности. Было сказано, что в связи с этим все еще потребуется помощь ФАО, 
некоторые страны также указали, что финансирование данных мероприятий могло 
бы постепенно включаться в государственный бюджет, с cо-финансированием 
Программы. 

101. Относительно работы, проведенной по ASDC и CCALM, несколько стран 
подчеркнули, что подобные инструменты представляют будущее и что благодаря 
Программе была создана система для сбора данных, доступная на всех языках, 
которая затем была завершена при содействии стран. Было признано, что данная 
работа все еще продолжается и требуется поддержка до тех пор, пока ASDC и 
CCALM не будут оперативно использоваться во всех странах. Такая поддержка 
включает тренинги, а также поставку планшетов. Состоялись обсуждения 
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касательно возможности использования планшетов, а не мобильных телефонов 
или компьютеров, но было сказано, что в любом случае, для пользователей теперь 
доступны все опции, принимая во внимание широкий диапазон различных 
национальных контекстов. 

Таблица 8. Результат 4 - Обзор достижений (2011-2016 гг.) и требуемые действия в будущем 

РЕЗУЛЬТАТ 4 - УЛУЧШЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ОТВЕТА НА ВСПЫШКИ САРАНЧОВЫХ 

Исходные данные: Опрыскивание химическими пестицидами являлось основным методом борьбы с 
саранчой в КЦА, в основном проводилось сплошное опрыскивание с использованием концентратов 
эмульсии (КЭ). Ультрамалообъемное (УМО) опрыскивание все еще не нашло широкого применения, 
уровень знаний об этой технологии был незначителен. Обычные препараты, то есть синтетические 
пиретроиды и органофосфаты, были наиболее часто используемыми препаратами в КЦА, однако 
также использовались Ингибиторы Синтеза Хитина. Для борьбы с саранчой не было зарегистрировано 
ни одного биопестицида, но в настоящее время в двух странах проводятся соответствующие 
исследования. Странами были упомянуты такие трудности, как: нехватка или плохое состояние 
оборудования, размер заселенных площадей, зачастую находящихся в непосредственной близости к 
соседним странам и в связи с этим - трудность предвидения дальнейших заселений популяциями 
имаго; недостаток финансирования или задержка в получении средств, отсутствие технических 
знаний. 

2011-2016 Предстоящие годы 

Достижение: Механизмы ответа на саранчовые 
вспышки улучшились благодаря внедрению и 
разработке обновленных методов борьбы и 
технологий опрыскивания, таких как технология 
УМО, укреплению кадрового и оперативного 
потенциала и использованию менее токсичных 
пестицидов и альтернатив обычным пестицидам. 

Дальнейшая цель: Дальнейшее улучшение 
механизмов ответа на саранчовые вспышкиза счет 
более широкого использования обновленных и 
эффективных методов, с использованием менее 
опасных для окружающей среды пестицидов и 
препаративных форм. 

Соответствующиемероприятия: Соответствующие мероприятия: 

o Обновленные методы борьбы и технологии 

опрыскивания, в том числе технология УМО, 

внедрена, разработана и пропагандируется 

через: предоставление информации в 

различных случаях, демонстрации 

опрыскивания КЭ и УМО (Кыргызстан в 

октябре 2012 г. ), съемка информационно-

разъяснительного видео о технологии УМО 

(2015) - см. также ниже. 

o Дальнейшая помощь в продвижении 

обновленных методов борьбы и технологий 

опрыскивания, в том числе технологии УМО, 

ориентированная как на лиц, принимающих 

решение, так и на персонал, участвующий в 

обработках. 

o Укреплен кадровый потенциал в борьбе с 

саранчой: 123 Саранчовых эксперта из шести 

стран обучены во время проведения одной 

региональной и восьми национальных сессий 

по методам борьбы с саранчой и технологиям 

опрыскивания, в частности УМО, в том числе 

по использованию GPS и калибровке 

опрыскивателей. 

o Дальнейшее укрепление кадрового потенциала в 

борьбе с саранчой, возможно, при использовании 

уже упомянутого ToT и формулы тренинга; 

o Для увеличивающегося количества стран, 

используящих опрыскиватели УМО, организация 

обучения по месту работы (в и за пределами КЦА) 

для механиков/технического персонала для 

надлежащего обслуживания, калибровки и 

функционирования такого оборудования. 



 

47 

o Укреплен оперативный потенциал в борьбе с 

саранчой: поставка ограниченного числа 

опрыскивателей УМО для 

демонстрационныхов целей в большинство 

стран - вследствие чего многими странами 

закуплено большее количество 

опрыскивателей УМО, в рамках 

государственных бюджетов; существенная 

помощь оказана Афганистану, Кыргызстану и 

Таджикистану (2016/17); также поставлены 

обычные пестициды в препаративной форме 

УМО в Кыргызстан и Таджикистан, в том числе 

через процесс триангуляции из Марокко в 

Таджикистан. 

o Укрепление оперативного потенциала в 

борьбе с саранчой нуждающихся стран, 

учитывая важность наличия достаточного 

количества соответствующего оборудования 

для проведения саранчовых обработок 

надлежащим образом.  

 

o Продвижение менее токсичных пестицидов, а 

также альтернатив обычным пестицидам, в 

том числе Ингибиторов Синтеза Хитина (ИСХ) и 

биопестицидов, путем предоставления и 

обмена информацией, стажировки по 

использованию биопестицидов для двух 

Экспертов из КЦА (Австралия) и съемка двух 

видео (информационно-разъяснительное и 

обучающее)об использовании биопестицидов. 

o Поддержка более широкого использования 

альтернатив обычным пестицидам, в 

особенности: 

- Ингибиторов Синтеза Хитина (ИСХ) против 

кулиг личинок, с использованием 

барьерного опрыскивания (видео, 

демонстрация, оценка затрат - выгод и 

т.д.); 

- биопестицидов (полевые испытания 

против трех видов саранчовых вредителей 

в КЦА для того, чтобы облегчить 

включение биопестицидов в 

национальные списки зарегистрированных 

пестицидов и содействия оперативному 

использованию). 

o Продвижение регистрации большего 

количества пестицидов и обмена 

информацией о пестицидах: собрана 

подробная информация относительно 

зарегистрированных и наиболее часто 

используемых против саранчовых пестицидов 

в КЦА, составленный минимальный список 

пестицидов, рекомендуемых для регистрации 

(Е-Комитет, 2012 г.); Участие Экспертов из КЦА 

в 10-ой встрече Экспертной Группы по 

Пестицидам - ЭГП (Тунис, 2014 г.) и Семинаре 

по закупкам и поставкам пестицидов для 

борьбы с саранчой с участием 

заинтересованных сторон, организованном в 

рамках последующей деятельности ЭГП (ФАО, 

Рим, 2015 г.), и совместное использование 

рекомендаций по итогам семинара всеми 

странами КЦА. 

o Обновление работы Е-Комитета по 

пестицидам (датированного 2012 г.) для 

составления отчета (в том числе для 

следующей встречи ЭГП) и 

поддержкирегистрации рекомендуемых 

пестицидов на национальном уровне. 
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102. Во время обсуждений страны сообщили о дальнейшем прогрессе в использовании 
технологии УМО и подчеркнули, каким образом Программа этому 
поспособствовала. Грузия являлась одной из первых стран, перешедшей к 
использованию технологии УМО, которая является в настоящее время 
преобладающей технологией на национальном уровне. Делегаты из 
Туркменистана и Азербайджана указали, что, вслед за поставкой опрыскивателей 
УМО в соответствии с Программой (в 2013 г. для демонстрационных целей), их 
страны закупили больше опрыскивателей, которые, оказались весьма эффективны. 
Делегаты указали, что за время проведения кампании 2016 г., обработки с 
использованием технологии УМО достигали 90 процентов - в Туркменистане, 
70 процентов - в Кыргызстане и 62 процентов - в Азербайджане. Делегаты из 
Кыргызстана и Туркменистана также предоставили расчет затрат различных 
методов борьбы и платформ (с УМО, КЭ, дельтаплана и самолета Ан-2), показывая, 
что технология УМО была наименее дорогой. Делегат из Таджикистана поддержал 
постепенный переход, принимая во внимание преимущества и недостатки, как 
технологии КЭ, так и технологии УМО. 
 

Таблица 9. Результат 5 - Обзор достижений (2011-2016 гг.) и требуемые действия в 
будущем 

РЕЗУЛЬТАТ 5 - СНИЗИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

Исходные данные: Вопросам охраны здоровья человека и окружающей среды в КЦА уделялось 
недостаточное внимание, хотя предпринимались некоторые меры по снижению отрицательного 
воздействия (тренинги, руководства, защитная одежда и т.д.),местное население обычно было 
хорошо проинформировано до и во время проведения противосаранчовых обработок. Изредка 
проводился мониторинг обработок и оценивалось потенциальное воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду. Были отмечены следующие трудности: отсутствие знаний,  
руководств и специалистов; иногда также недостаточная информированность о важности 
данных проблем; нехватка соответствующего оборудования. 

2011-2016 Предстоящие годы 

Достижение: Снижено отрицательное воздействие 
обработок на здоровье человека и окружающей 
среде, в том числе создание Бригад по 
Мониторингу Здоровья человека и Окружающей 
Среды в двух странах, впервые когда-либо в КЦА. 

Дальнейшая цель: Содействовать снижению 
отрицательного воздействия противосаранчовых 
обработокпутем осуществления успешных 
мероприятий в насколько возможно большем 
количестве стран. 

Соответствующиемероприятия: Соответствующие мероприятия: 

o Укреплен кадровый потенциал по снижению и 

мониторингу отрицательного воздействия 

противосаранчовых обработок на здоровье 

человека и окружающую среду: 

146 Саранчовых экспертов из девяти стран 

КЦА обучались во время проведения 

двух региональных сессий, восьми 

национальных и двух обучений по месту 

работы. 

 

o Продолжать укреплять кадровый потенциал 

по снижению и мониторингу отрицательного 

воздействия противосаранчовых обработок на 

здоровье человека и окружающую среду, 

возможно, с использованием уже упомянутого 

ToT и формулы тренинга. 
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o Укреплен соответствующий оперативный 

потенциал: поставка СИЗ в большинство стран 

для демонстрационных целей; поставка 

комплектов холинэстеразы, а также 

экологический мониторинг и осуществление 

отбора проб для Кыргызстана и Таджикистана 

для мероприятий, проведенных в 2014 и 2015 

(см. ниже). 

o Укреплять оперативный потенциал, поставив 

материал для демонстрационных целей ввиду 

проведения тренингов. 

 

o Разработаны национальные всеобъемлющие 

системы мониторинга воздействия 

противосаранчовых обработок на здоровье 

человека и окружающую среду в двух странах - 

Таджикистане (2014 г.) и Кыргызстане (2015 г.), 

в качестве пилотных мероприятий; 

o Как Результат, создание Бригад по 

Мониторингу Здоровья человека и 

Окружающей Среды в двух странах, впервые 

когда-либо в КЦА, в Таджикистане (2015 г.) и 

Кыргызстане (2016 г.), при оперативной и 

технической поддержке Программы. 

o Воспроизведение успешных пилотных 

мероприятий по разработке национальной 

системы по мониторингу воздействия 

противосаранчовых обработок на здоровье 

человека и окружающую среду в других 

странах КЦА; 

o Поддержка создания Бригад по Мониторингу 

Здоровья человека и Окружающей Среды в 

других странах КЦА; 

o Обеспечение использования Формы по Борьбе 

с Саранчой и взаимоcвязь с ASDC и CCALM. 

o Осуществлен мониторинг здоровья персонала, 

участвующего в обработках, с использованием 

комплектов холинэстеразы (для измерения 

воздействия органофосфатов). 

o Укрепить мониторинг здоровья персонала, 

участвующего в обработках путем: разработки 

согласованного протокола проверки здоровья 

человека; разработки паспорта использования 

инсектицидов; расширения использования 

мониторинга холинэстеразы (для стран, 

использующих фосфорорганические 

инсектициды); внедрение биомониторинга 

других основных инсектицидов (например, 

анализ мочи, комплексные иммунологические 

обследования) и т.д. 

o Разработана и протестирована методология 

анализа остатков пестицидов на 

растительности, путем изучения "Динамики 

инсектицидов, используемых для борьбы с 

саранчой на пастбище в Кыргызстане" 

(Бишкекская Контрольно-Токсикологическая 

Лаборатория), выявлено соответствующее 

упущение). 

o После пересмотра процедуры извлечения 

остатков из растительности и утверждения 

протокола в соответствии с международными 

стандартами (намечено на начало 2017 г.), 

отправка последнего во все страны для 

обмена опытом и знаниями; 

o Проведение анализа остатков пестицидов на 

пробах растительности, собранных в 

Кыргызстане и Таджикистане Бишкекской 

Контрольно - Токсикологической 

Лабораторией (как уже планировалось) для 

учреждения реалистичных периодов запрета 

на выпас домашнего скота и предурожайных 

интервалов для инсектицидов, используемых 

в борьбе с саранчой. 
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o Проведен критический обзор пестицидов и 

состояния складского хозяйства, 

сформулированы соответствующие 

рекомендации (2016 г.), таким образом, 

обеспечив основу для определения 

дальнейших шагов. 

o На основании рекомендаций обзора, 

проведенного в 2016 г., разработать план 

действий по рациональному обращению с 

порожней тарой из-под пестицидов, 

используемых для борьбы с саранчой, и 

реализация данного плана, по крайней мере, в 

одной пилотной стране;  

o Разработать стандартные операционные 

процедуры (СОП), связанные со снижением 

отрицательного воздействия пестицидов по 

ряду тем (т. е. перекачка пестицидов из бочек 

в ручные, ранцевые, автомобильные и 

авиационные опрыскиватели и опорожнение 

бочек; тройное ополаскивание порожних 

металлических и пластиковых бочек 

различных размеров); 

o Обзор и совершенствование складского 

хозяйства. 

o Подготовка минимального списка 

информации относительно мер по 

обеспечению безопасности, которые должны 

быть предприняты местным населением до, в 

течение и после противосаранчовых 

обработок, с целью развития или совершения 

существующего информационного материала.  

o Поддержка при подготовке плакатов, листовок 

и другого информационного материала для 

местного населения. 

 

103. Во время обсуждений страны подтвердили, что все большое внимание уделялось 
данным вопросам; требуется дальнейшая работа по улучшению всех аспектов 
борьбы с саранчой в целях снижения отрицательного воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду. 
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Таблица 10. Результат 6 - Обзор достижений (2011-2016 гг.) и требуемые действия в будущем 

РЕЗУЛЬТАТ 6 - ПОВЫШЕНА ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Исходные данные:В прошлом ФАО, донорами и другими партнерами была оказана чрезвычайная 
помощь в борьбе с саранчовыми вспышками и для снижения ущерба сельскохозяйственным культурам, 
также многократно ФАО были даны рекомендациями по развитию долгосрочной устойчивой борьбы. 
В 2008-2009 гг. ФАО были установлены контакты с традиционными партнерами и потенциальными 
донорами, которым был предоставлен обзор саранчовых ситуаций и повышена степень 
осведомленности о проблеме и сообщена необходимость поддержки подобного регионального похода 
вслед за запросами, сформулированными странами 

2011-2016 Предстоящие годы 

Достижение: Увеличена наглядность саранчовых 
вопросов и борьбы в КЦА 
благодаряфинансированию, полученному на 
осуществлению всех основных действий 
Программы для данных десяти стран в период с 
2011 по 2016 гг., а также дополнительной 
поддержки некоторых из мероприятий. 

Дальнейшая цель: Обеспечить наглядность всех 
Достижений за период с 2011 по 2016 гг. и 
мобилизовать требуемые ресурсы для реализации 
предусмотренных действийбудущей Программы, в 
том числе поддержание устойчивости Результатов, 
достигнутых по настоящее время. 

Соответствующиемероприятия: Соответствующие мероприятия: 

o Увеличена наглядность саранчовых вопросов и 
борьбы в КЦА, в том числе обновление 
вебсайта ФАО "Саранча в КЦА" и подготовка 
некоторых информационных документов. 

o Активизировать усилия по повышению 
наглядности результатов, достигнутых до сих 
пор, а также дополнительных потребностей, с 
подготовкой коммуникационных продуктов, 
предназначенных как для лиц высокого 
уровня, принимающих решения в 
заинтересованных странах КЦА, так и 
международных технических и финансовых 
партнеров. 

o В результатe одобрены четыре проекта, 

содействующие реализации Программы в 

целом (в дополнение к первоначальному 

проекту АМР США, благодаря которому 

Программа была запущена), с общим 

доступным бюджетом в размере 

3.3 миллионов долларов США по состоянию на 

конец года 4 (сентябрь 2015 г.) и 

8.3 миллионов долларов США по состоянию на 

конец года 5 (проект Япония/JICA)). 

o Обеспечить мобилизацию ресурсов для 

выполнения всех предусмотренных вбудущем 

мероприятий в интересах всех десяти стран 

КЦА. 

 

104. Принимая во внимание обсуждения, состоявшиесяв рамках Пункт 17 Повестки дня 
о дальнейшей деятельности, а также ввиду окончания проекта АМР США 
(единственного проекта, охватывающего все страны КЦА), было решено, что 
страны и ФАО должны совместно участвовать в мобилизации ресурсов в 
ближайшие годы в целях обеспечения устойчивости регионального 
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сотрудничества в борьбе с саранчой в КЦА и и дальнейшего укрепления 
потенциала в соответствии с передовой практикой. В связи с этим необходимо 
будет предпринимать согласованные действия. 

ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

105. С презентацией на тему воздействия изменений климата на вредных саранчовых 
выступил Старший Эксперт по Саранчовым. Делегат из Узбекистана выразил 
мнение, что на эту тему следовало бы провести научное исследование и в связи с 
этим потребуются средства, запросив о помощи ФАО. Предложение было 
поддержано делегатами из Таджикистана и Туркменистана. Старший Специалист, 
Руководитель Группы, AGPMM, отметила необходимость проведения 
исследований на данную тему. Что касается финансирования, первым шагом 
должна стать подготовка Концепции. Специалист предположила, чтобы с учетом 
опыта и знаний, имеющихся в регионе, был создан Е-Комитет по подготовке 
Концепции на основании существующих исследований и наблюдений. Концепция 
стала бы основой для изыскания средств, требуемых для проведения таких 
прикладных исследований. 

ПРИНЯТИЕ ОТЧЕТА 

106. Ввиду того, что на рассмотрение Пунктов 16 и 17 потребовалось больше времени, 
чем изначально было запланировано, была достигнута договоренность о том, что, 
что проект отчета будет подготовлен и отправлен всем странам для комментариев 
после проведения сессии. 

107. Данная версия учитывает все полученные комментарии, и поэтому может 
считаться одобренной всеми участниками. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

108. Во время закрытия сессии Председатель предоставил слово делегатам от 
каждойстраны. Все делегаты выразили высокую степень удовлетворенности и 
благодарность за работу, проделанную за последние пять лет. Делегаты тепло 
поблагодарили ФАО, подчеркнув еще раз важную роль, которую сыграла ФАО в 
объединении всех стран и в помощи, оказанную странам в укреплении потенциала. 
Также все страны подтвердили необходимость продолжения совместной работы и 
реализации Программы, опираясь на крайне положительную динамику, 
набранную за последние годы. 

109. Делегат из Туркменистана предложил провести ежегодный Технический Семинар 
по Саранчовым в КЦА 2017 г.в Туркменистане и поспособствовать его организации 
(должен быть проведен, в зависимости от имеющихся средств). 
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110. Старший Эксперт по Саранчовым, Эксперт по ГИС и Специалист Саранчовой 
Программы приветствовали всех участников, подчеркнув, насколько 
плодотворной была работа, выполненная совместно в течение последних лет, и 
пожелав всего наилучшего в будущей работе. Было отмечено, что то, что казалось 
путешествием, начавшимся несколько лет назад, оказалось чрезвычайно 
интересным и мотивирующим процессом и хотелось бы надеяться, что данное 
путешествие продолжится, в соответствии с высказанными потребностями и 
готовностью всех участников. 

111. Старший Специалист, Руководитель Группы AGPMM, указала, что следующими 
шагами станут подготовка и совместное использование ФАО коммуникационных 
продуктов для того, чтобы страны и ФАО могли обеспечить совместную 
мобилизацию ресурсов для продвижения вперед. Затем она поблагодарила 
принимающую страну, Казахстан, за гостеприимство и помощь, оказанную в 
организации и бесперебойной работе семинара. Она выразила благодарность 
всем делегатам и всему персоналу на национальном уровне, поспособствовавшим 
выполнению, насколько возможно, большего количества совершенствований и 
достижений за последние годы. Также Специалист поблагодарила группу ФАО, 
персонал и консультантов, присутствующих и отсутствующих на семинаре, хорошо 
потрудившихся для успешной реализации Программы. Наконец, она выразила 
свою признательность представителям доноров за поддержку Программы, а также 
посещение семинара. В заключение она еще раз подчеркнула, что многое было 
сделано, с большим количеством энергии и энтузиазма. Она повторила, что будет 
сделано все возможное для организации ежегодного семинара в 2017 г. 

112. Представитель АМР США в свою очередь поблагодарил Казахстан за 
фантастическую встречу, а также Коллег ФАО за огромную проделанную работу. Он 
отметил, что прогресс, достигнутый с начала Программы, был невероятным. 
Прогресс касался: регионального сотрудничества между странами, которое в 
настоящее время весьма отличается от первоначального уровня; внедрения и 
использования новых технологий (таких как УМО, ASDC и ГИС); и национального 
потенциала, который был весьма развит. В целом, цель была достигнута. Также он 
подчеркнул готовность всех стран к дальнейшему развитию регионального 
сотрудничества, независимо от формы, которую данное сотрудничество примет, и 
продолжении укрепления потенциала, в том числе путем обмена опытом. Что 
касается будущего, Представитель указал, что как можно скорее должна быть 
проведена оценка проекта АМР США. Он также сказал, что готовность стран 
продолжить сотрудничество - ясна и все знают, что необходимо делать в 
дальнейшем. Это могло бы стать основой для дальнейших действий. Все 
объединенные усилия будут иметь значение. Сильной стороной делегатов были их 
технические знания и ответственный подход будет иметь значение на уровне 
страны. Каждый из делегатов должен выступать в рамках своих собственных 
Министерств сельского хозяйства для дальнейшей поддержки регионального 
сотрудничества и дальнейшей деятельности. 

113. Старший Эксперт по Саранчовым, Оценщик EMPRES, поделился первыми 
впечатлениями относительно осуществления Программы КЦА за период с 2011 по 
2016 гг., в рамках оценки всей Программы EMPRES. Он указал, что все, что он 
услышал в течение недели, носило положительный характер, все презентации 
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показали значительный прогресс, который был достигнут. Он поздравил страны с 
движением в правильном направлении и подчеркнул, что основное внимание 
следует уделить устойчивости, как достигнутых результатов, так и существующего 
регионального сотрудничества. В заключение он указал, что все зависит от 
делегатов, каким образом убедить национальные власти добиваться такой 
устойчивости. 

114. Наконец, Председатель поздравил и поблагодарил всю группу ФАО и всех 
участников за работу, проведенную в течение последних лет, а также активное 
участие во встрече. Он еще раз выразил свое удовольствие принимать такую 
плодотворную и положительную встречу и пожелал всем безопасного и успешного 
возвращения домой.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение I - Список участников 

 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ ДОЛЖНОСТЬ КОНТАКТНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ 

E-MAIL / ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС АДРЕС 

СТРАНЫ 

АФГАНИСТАН 

Г-н Мохаммад Икбал 

Карими 

И.о. Начальника, Департамент Защиты и 

Карантина Растений, Министерство Сельского 

Хозяйства, Ирригации и Животноводства 

Moб: +93(0)780357291  iqbal.karimi@mail.gov.af 

iqbal_karimi99@yahoo.com 

г.Кабул, Бадам Баг, 
район, 17 

Г-н Аттаулла Ханиф 

Технический управляющий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций с 

сельскохозяйственными вредителями, 

Министерство Сельского Хозяйства, Ирригации и 

Животноводства 

Moб: +93(0)700600515 af.hanif@gmail.com 

АРМЕНИЯ 

Г-н Армен Авагян 
Директор, Центр услуг по ветеринарной 

санитарии и фитосанитарии, Министерство 

Сельского Хозяйства 

Моб: +37491429662  

Раб: +37495201718 

Факс: +37410201732 

Avagyan_armen@mail.ru 

г. Ереван, ул. 

Мамиконянц, 39a 

Г-н Норик Барсегян 

Заместитель начальника, Центр услуг по 

ветеринарной санитарии и фитосанитарии и 

Государственная некоммерческая организация, 

Министерство Сельского Хозяйства  

Moб: +37491413926 

Раб: +37410201732 

Факс: +37410438020 

norikbarseghyan56@mail.ru 

mailto:iqbal.karimi@mail.gov.af
mailto:iqbal_karimi99@yahoo.com
mailto:af.hanif@gmail.com
mailto:Avagyan_armen@mail.ru
mailto:norikbarseghyan56@mail.ru


    Приложение I 

56 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Г-н Дамaд Султанов 

И.о. Начальника, Республиканский Центр Защиты 

Растений, Гоударственная Служба 

Фитосанитарного Надзора, Министерство 

Сельского Хозяйства 

Моб: +994503660867 

Раб: +994125635841 
damed.sultanov@mail.ru г. Баку, ул. 

Нариманова, 7а 

Г-н Сафарали Насиров 
Заведующий сектором, Отдел Растениеводства, 

Министерство Сельского Хозяйства 

Moб: +994502354637 

Раб: +994124938622 
Safarali.nasirov@agro.gov.az г. Баку, 

ул.Гаджибекли, 81 

ГРУЗИЯ 

Г-н Лаша Нуцубидзе 

Руководитель, Управление фитосанитарного 

мониторинга и анализа рисков, Национальное 

продовольственное агентство, Министерство 

сельского хозяйства  

Раб: +995322919167 

Moб: +995591914836 

Lashanutsubidze71@yahoo.com 

Lasha.nutsubidze@nfa.gov.ge г. Тбилиси, 
пр.Маршала 
Геловани, 6 

Г-н Бежан 

Рехвиашвили  

Начальник, Отдел Карантина Растений, 

Национальное продовольственное агентство, 

Министерство сельского хозяйства  

Раб: +995322919167 

Moб: +995591914887 

bezhan.r@gmail.com 

bezhan.rekhviashvili@nfa.gov.ge  

КАЗАХСТАН 

Г-н Марс Алмабек  

(Вступительное слово) 

Заместитель Председателя, Комитет 

государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе, Министерство 

сельского хозяйства, Казахстан 

  

Mars.a@minagri.gov.kz 

010000 г. Астана, 

ул. Кенесары, 36, 

оф. 712 

Г-н Рахим Амергужин 

Руководитель, Управление государственной 

фитосанитарной инспекции, Комитет 

государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе. Министерство 

сельского хозяйства, Казахстан 

  

010000 г. Астана, 

ул. Кенесары, 36, 

оф. 704 

mailto:damed.sultanov@mail.ru
mailto:Lashanutsubidze71@yahoo.com
mailto:Lasha.nutsubidze@nfa.gov.ge
mailto:bezhan.r@gmail.com
mailto:bezhan.rekhviashvili@nfa.gov.ge
mailto:Mars.a@minagri.gov.kz
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Г-н Мухтар Жанабаев 

Главный эксперт, Государственная 

Фитосанитарная инспекция, Комитет 

государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе, Министерство 

Сельского Хозяйства  

Тел: +77712969878 

Моб: +77172555789 
zhanabaev.m@minagri.gov.kz  

010000 г. Астана, 

ул. Кенесары, 36, 

оф. 704 

Г-н Абдрашид 

Мухышов  

Заместитель директора, ГУ «Республиканский 

методический центр фитосанитарной 

диагностики и прогноза», Комитет 

государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе, Министерство 

Сельского Хозяйства 

Тел: +77015261669 

Moб:+77172357692 
muhishov@mail.ru  

КЫРГЫЗСТАН 

Г-н Жаныбек 

Дербишалиев 

Директор, Департамента Химизации и Защиты 

Растений, Министерства Сельского Хозяйства, 

Пищевой промышленности и Мелиорации 

Моб: +996551102525 

Раб: +996555790500 

Факс: +996312352711 

dephim@mail.ru  

г. Бишкек, ул. 

Боконбаева,241 

Г-н Алмаз Алакунов 

Глава, Отдел защиты растений и регистрации 

пестицидов, Департамент химизации и защиты  

растений, Министерсто Сельского Хозяйства, 

Пищевой Промышленности и Мелиорации 

Moб. +996773881755 

Раб: +996312352656 

Факс: +996312352711 

a_alakunov@mail.ru  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Г-н Дмитрий Говоров  

Заместитель Директора, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

«Российский сельскохозяйственный центр", 

Министерство сельского хозяйства 

Моб: +7(926)5203434 

Раб: +7(495)6610991 

Факс: +7(495)7339835 

dmitrii_govorov@mail.ru  

107139, г.Моква. 

Орликов пер. 1/11, 

стр.1 

Г-н Хамзат Белхароев 

Заместитель Директора, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

«Российский сельскохозяйственный центр", 

Министерство сельского хозяйства 

Моб: +7(985)9984734 

Раб: +7(495)7339835 
bhmag@mail.ru  

mailto:zhanabaev.m@minagri.gov.kz
mailto:muhishov@mail.ru
mailto:dephim@mail.ru
mailto:a_alakunov@mail.ru
mailto:dmitrii_govorov@mail.ru
mailto:bhmag@mail.ru
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ТАДЖИКИСТАН 

Г-н Киёмиддин Ганиев 

Глава, Государственное Учреждение по Защите 

Растений, Химизации Сельского Хозяйства, 

Министерство Сельского Хозяйства 

Моб: +992905509766 

Раб: +992378847483 
905509766@mail.ru  г. Душанбе, пр. 

Рудаки, 44 

Г-н Саидмурод 

Хайриддинов 

Начальник, Государственное Учреждение 

"Экспедиция по Борьбе с Саранчой", 

Министерство Сельского Хозяйства 

Раб: +992378847165 

Факс: +992372210442 

Моб: +992907702114 

Khayridinovsaidmurod@mail.ru г. Душанбе, пр. 
Рудаки, 27 

Г-н Мехроджиддин 

Хасанов 

Начальник, Филиал Государственного Агенства 

«Экспедиция по борьбе с саранчой», Хатлонская 

область, Министерство Сельского Хозяйства 

Моб: +992935888837 

Раб: +992322222417 
905509766@mail.ru  г. Кургонтеппа, ул. 

Омар Хайям, 99 

ТУРКМЕНИСТАН 

Г-н Мерет Гельдыев 
Начальник Службы Защиты Растений 

Министерства Сельскогои Водного Хозяйства 

Моб: + 99365712809 

Раб: +99312447464 

Факс: +99312447465 

ggmsxt@online.tm  

г. Ашхабад, 

проспект Арчабил, 

92 

Г-н Сапаргельды 

Орунбаев 

Руководитель, Дaшогузский Региональный 

Департамент, Министерство Сельского и 

Водного Хозяйства  

Моб: +99365016085 

Раб: +99312447462 

Факс: +99312447465 

ggmsxt@online.tm  Дашогузский район 

УЗБЕКИСТАН 

Г-н Уткир Мирзаев 

Начальник отдела прогноза Республиканского 

центра защиты растений и агрохимии, 

Министерство сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан 

Моб: +998997430474 m.utkir74@mail.ru  
г. Ташкент, 
Кибрайский 
район,ул. Бабур 4. 

Г-н Фуркат Гаппаров 
Заведующий лабораторией изучения 

саранчовых Узбекского НИИ защиты растений 
Моб: +998931817939 furkat_g@mail.ru  

mailto:905509766@mail.ru
mailto:Khayridinovsaidmurod@mail.com
mailto:905509766@mail.ru
mailto:ggmsxt@online.tm
mailto:ggmsxt@online.tm
mailto:m.utkir74@mail.ru
mailto:furkat_g@mail.ru
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ФАО 

Г-жа Анни Монар 

Старший Специалист, Руководитель Группы, 

Саранчовые и Трансграничные Вредители 

Растений (AGPMM), ФАО 

Раб: +390657053311 

Моб: +393408584414 

Факс: +390657055271 

Annie.monard@fao.org ФАО - Виале делле 

Терме ди 

Каракалла– 00153 

Рим, Италия 
Г-жа Марион Ширис 

Специалист Программы по Саранчовым 

(AGPMM), ФАО 
Раб: +390657054525 

Моб: +393477299804 
Marion.chiris@fao.org 

Г-н Александр 

Лачининский 
Kонсультант ФАО, Старший Саранчовый Эксперт 

Раб: +13077662298 

Факс: +13077666403 
Latchini@uwyo.edu 

WY82071-2000, 

США, г.Ларами, 

Университи Авеню 

1000Е, отдел3354 

Г-жа Грета Гравилья Kонсультант ФАО, Оперативный Эксперт Моб: +352661612011  Greta.graviglia@fao.org  

ФАО - Виале делле 

Терме ди 

Каракалла– 00153 

Рим, Италия 

Г-жа Надия Муратова Kонсультант ФАО, Эксперт по ГИС Моб: +15146911307 nmuratova@rambler.ru 

Muratovanadiya@gmail.com 

Y6R2M5, Канада, 

Квебек, г. 

Мерсье,ул. Симон, 

16  

Г-н Харольд ван дер 

Валк (по Skype) 

Консультант ФАО, Специалист по вопросам 

окружающей среды 
Раб: +31183500410 harold.vandervalk@planet.nl  

 

Г-н Бахромиддин 

Хусенов 

Специалист по Сельскому Хозяйству (Защита 

растений/Саранчовые), ФАО 

 

 

 

 

Моб:+992935126017 bahromiddin.husenov@fao.org ФАО, Таджикистан 

mailto:Annie.monard@fao.org
mailto:Marion.chiris@fao.org
mailto:Latchini@uwyo.edu
mailto:Greta.graviglia@fao.org
mailto:nmuratova@rambler.ru
mailto:harold.vandervalk@planet.nl
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ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНДУСТРИИ 

Г-н Воутер Пронк  
(по Skype) 

Менеджер проектов, Milieukontakt International, 

Амстердам, Нидерланды 
Тел: +31205318930 

Факс: +31205318940 

w.pronk@milieukontakt.nl  

info@milieukontakt.nl  

1014 BA, 

Нидерланды, 

Амстердам, 

Кабельвег, 21, 

Здание Эйнштейн,  

4-й этаж 

JICA 

Г-н Азизбек Сатторов 
Специалист Программы, Агенство 

Международного Сотрудничества Японии (JICA) 
  SattorovAzizbek.TJ@jica.go.jp 

JICA, г. Душанбе, 

пр. Рудаки, 14, 

Серена Бизнес-

Центр 

USAID/OFDA 

Г-н Йенене Белайне 

Ведущий Технический Консультант, 

Сельскохозяйственные вредители и Пестициды, 

AELGA Менеджер, DCHA/OFDA 

Моб:+17033625721 

Раб:+12027121859 
ybelayne@usaid.gov  

D.C. 20523, 

Вашингтон (NW), 

Пенсильвания 

авеню, 1300 

EMPRES Оценка 

Г-н Саид Гаут EMPRES Оценка, Kонсультант ФАО, Старший 

саранчовый эксперт 
Моб: +21248242330 s.ghaout@gmail.com  Инезгане, Марокко 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

 

Г-н Ержан Айнабеков  

Директор, Республиканский методический центр 

фитосанитарной диагностики и прогнозов, 

Комитет государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе, Министерствo 

сельского хозяйства, Казахстан 

    
г. Астана, ул.187, д. 

20, кв. 24 

mailto:w.pronk@milieukontakt.nl
mailto:info@milieukontakt.nl
mailto:attorovAzizbek.TJ@jica.go.jp
mailto:ybelayne@usaid.gov
mailto:s.ghaout@gmail.com
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Г-н Амиржан 

Кульшиков 

Руководитель,Отдел энтомологии, 

Республиканский методический центр 

фитосанитарной диагностики и прогнозов, 

Комитет государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе, Министерство 

сельского хозяйства, Казахстан 

Моб.: +77013785485 Kulshikov1957@mail.ru  

Г-н Нургали Кадринов  

Главный агроном, Республиканский 

методический центр фитосанитарной 

диагностики и прогнозов, Комитет 

государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе, Министерство 

сельского хозяйства, Казахстан 

Моб.: +77759611909  

Г-н Азамат Смагулов  

Агроном, Республиканский методический центр 

фитосанитарной диагностики и прогнозов, 

Комитет государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе, Министерство 

сельского хозяйства, Казахстан 

Моб.: +77026182894  

Г-н Алмат Сулейменов 

Главный эксперт, Управление государственной 

фитосанитарной инспекции, Комитет 

государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе, Министерство 

сельского хозяйства, Казахстан 

    

010000 г. Астана 

ул.Кенесары, 36, 

оф.704 

Г-жа Малика 

Сарсенбекова 

Главный эксперт, Управления международного 

сотрудничества Департамента международного 

сотрудничества и экономической 

интеграции,Министерство сельского хозяйства, 

Казахстан 

   

Г-жа Гульнар Юсупова  

Ведущий научный сотрудник, Отдел АФР (Анализ 

фитосанитарного риска) Республиканского 

центра карантина растений, Министерство 

Сельского хозяйства, Казахстан 

Моб.: +77015326254 

Моб.: +77074294023 

Yusupova_gulnar@mail.ru 

Yusupova.g@minagri.gov.kz 

г.Астана, пр. 

Богенбая, 55-59 

mailto:Kulshikov1957@mail.ru
mailto:Yusupova_gulnar@mail.ru
mailto:Yusupova.g@minagri.gov.kz
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Г-н Владимир 

Камбулин 

Профессор, Казахский Научно-

Исследовательский Институт Защиты и 

Карантина Растений. 

Моб.: +77013133171 Ms.kambulina@mail.ru  
г. Aлматы, 

Казахстан 

Г-н Игорь Иванов  
Cистемный программист, Институт космической 

техники и технологий 
Тел: +7-705-1809750 irigm@mail.ru  

050061 г.Алматы, 

ул. Кисловодская, 

34 

ПЕРЕВОДЧИКИ 

Г-жа Жанара 

Сарманова 
Переводчик 

Г-жа Софья 

Зигангирова 

Переводчик 

 
КОМПАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ - CWT 

Г-жа Паола Пиери Компания-оператор, организующая мероприятие 

Г-жа Елена Голе Карлсон Вагонли Трэвел 

mailto:Ms.kambulina@mail.ru
mailto:irigm@mail.ru
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Приложение II – Утвержденная повестка дня 

Технический Семинар по Саранчовым на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) 

Астана, Казахстан, 14 – 18 ноября 2016 г. 

Утвержденная повестка дня 

Открытие 

1. Вступительное слово 
2. Избрание Председателя, Заместителя Председателя и Редакционной Комиссии 
3. Утверждение повестки дня 

Сессия 1: Национальные саранчовые кампании в 2016 г. и прогноз на 2017 г.  

4. Национальные саранчовые кампании в 2016 г. (презентации стран)  
5. Саранчовый прогноз на 2017 г. и подготовка к следующим кампаниям (презентации стран)  

Сессия 2: Реализация Программы по улучшению борьбы с саранчой на Кавказе и в 
Центральной Азии  

6. Обзор выполнения Программы и в 2016 г. и ситуация с финансированием 
7. Региональное сотрудничество в 2016 г. 

a) Регулярный обмен информацией: ежемесячные бюллетени в ближайшие годы  
b) Трансграничные/совместные обследования (презентации стран)  

 Армения – Азербайджан – Грузия – Россия, май 2016 г. 

 Кыргызстан – Узбекистан, май 2016 г.  

 Кыргызстан – Таджикистан, июнь 2016 г. 

 Афганистан – Таджикистан, июль 2016 г. 

 Таджикистан – Узбекистан, август 2016 г.  

8. Укрепление национального потенциала в 2016 г.  

a) Стажировка по управлению саранчовыми (презентации стран): 

 Афганистан и Кыргызстан, февраль 2016 г.  
b) Тренинг инструкторов по борьбе с саранчой (презентации стран): 

 Региональные сессии: 
- По саранчовому опрыскиванию и снижению отрицательного воздействия 

пестицидов, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, февраль 
2016 г. 

- По саранчовому мониторингу и управлению информацией, Афганистан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, февраль/март 2016 г. 

 Национальные сессии: 
- По саранчовому мониторингу и управлению информацией, Афганистан, 

Кыргызстан и Таджикистан, апрель/мaй 2016 г. 
- По использованию Автоматизированной Системы Сбора Данных (ASDC), 

Таджикистан, июль 2016 (курсы повышения квалификации и национальные 
сессии) 
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- По саранчовому опрыскиванию и снижению отрицательного воздействия 
пестицидов, Кыргызстан и Таджикистан, сентябрь/октябрь 2016 г. 

c) Оценка ситуации, сложившейся с азиатской перелетной саранчой и oбучение по месту 
работы, Узбекистан, август 2016 г. (презентация страны) 

d) Обновленная информация о ситуации со стажировками по саранчовым вопросам 
e) Обновленная информация о монографиях по трем видам саранчовых вредителей  
f) Практические руководства по трем видам саранчовых вредителей в КЦА 
g) Поставка оборудования для укрепления оперативного потенциала в Афганистане, 

Кыргызстане и Таджикистане (проект, финансируемый Японией) 

9. План работы на протяжении Года 6 (2017)  

Сессия 3: Развитие систем мониторинга и анализа (Географическая Информационная 
Система) 

10. Изменения Автоматизированной Системы Сбора Данных (ASDC) 
11. Изменения Географической Информационной Системы (ГИС) в КЦА 

Сессия 4:Снижение риска для здоровья человека и окружающей среды 

12. Снижение воздействия противосаранчовых обработок:  

a) Безопасное обращение с пестицидами и порожней тарой, Таджикистан, июль 2016 г. 
(презентации стран) 

b) Выводы Е-Комитета о безопасном обращении с порожней тарой  
c) Практические руководства по снижению отрицательного воздействия пестицидов 
d) Минимальный перечень информации, подлежащей включению в листовки для 

распространения среди местного населения 

13. Мониторинг отрицательного воздействия противосаранчовых обработок:  

a) Мероприятия, осуществляемые Бригадой по Мониторингу ЗдоровьяЧеловека и 
Окружающей Среды в Кыргызстане и Таджикистане, извлеченные уроки и 
рекомендации (презентации стран) 

b) Оценка воздействия противосаранчовых обработок и анализ остатков пестицидов 
 

14. Прогресс, достигнутый в области безопасности и защиты окружающей среды 
(комментарии стран) 

15. Прогресс, достигнутый в технологиях опрыскивания препаратов и биопестицидов 
(комментарии стран) 

Сессия 5: Программы по улучшению борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии: 
достигнутые результаты и дальнейшая деятельность  

16. Программа по саранчовым в КЦА: достигнутые результаты (2011-2016 гг.) 
17. Программа по саранчовым в КЦА: дальнейшая деятельность 

Закрытие 

18. Любыедругиевопросы 
19. Принятие отчета 
20. Заключительное слово 
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Приложение III – Карты площадей обработок против саранчовых в 2015-2016 гг. и прогноз на 2017 г. 
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Приложение IV – Реализация Программы в течение Года 5 (бюджет и оцениваемые расходы) 

 

Бюджет 

Год 5

Расходы

Год 5

Бюджет 

Год 5

Расходы

Год 5

Бюджет 

Год 5

Расходы

Год 5

Бюджет 

Год 5

Расходы

Год 5

Бюджет 

Год 5*

Расходы

Год 5

114,139 97,455 68,000 63,455 0 0 15,000 32,200 31,139 1,800

1.1. Создавать и поддерживать регулярный обмен стандартизованной информацией 114,139 97,455 68,000 63,455 15,000 32,200 31,139 1,800

1.1.1. Создавать/поддерживать регулярный обмен стандартизованной информацией 21,000 13,829 18,000 10,829 3,000 3,000 6,793 1,800

1.1.2. Давать возможность для прямого обмена опытом (технический семинар) 86,346 81,826 50,000 52,626 12,000 29,200 24,346 0

1.2. Развивать сотрудничество, в том числе через трансграничное законодательство 0 0

1.3. Определить наилучшее долгосрочное решения для устойчивого регионального сотрудничества 0 0

151,658 22,743 0 17,105 134,658 5,638 17,000 0 399,342 199,767

2.1. Укрепить национальный потенциал через широкую программу обучения Тренинг Тренеров (ТТ) 0 11,163 0 11,163 356,157 177,780

2.2. Предоставить и сделать доступной документацию и литературу по трем видам саранчовых 17,000 5,942 0 5,942 17,000 0 19,894 0

a Сделать доступными библиографию и материалы (e-комитет по документации) 0 0

b Монографии 0 0

c Практические руководства 17,000 5,942 0 5,942 17,000 0

2.3. Предоставить возможность стажировок и пост-университетского обучения 134,658 5,638 0 0 134,658 5,638 23,291 21,987

a Одномесячные стажировки 0 0

b Аспирантура (2 или 3 года): для студентов 134,658 5,638 134,658 5,638

2.4. Способствовать и подерживать прикладные исследования 0 0

a Гранты для прикладных исследований 0 0

b Энтомологическое и химическое оборудование для лабораторий 0 0

143,500 140,892 115,000 107,706 20,000 24,886 8,500 8,300 743,854 105,440

3.1. Улучшить обследования для лучшего мониторинга популяций 30,000 21,353 10,000 -3,533 20,000 24,886 668,159 59,937

3.1.1. Усилить человеческий потенциал (тех. помощь по обследованиям) 30,000 24,886 10,000 0 20,000 24,886

3.1.2. Усилить рабочий потенциал (оборудование обследования) 0 -3,533 0 -3,533 668,159 59,937

3.2. Организовать регулярные трансграничные обследования    25,000 23,430 25,000 23,430 15,527 18,315

3.3. Разработать мониторинговые и анализирующие системы 45,000 48,722 45,000 48,722 60,168 27,188

3.3.1. Расширенное использование ГИС и дистанционного зондирования 45,000 48,722 45,000 48,722 60,168 27,188

3.3.2. Улучшить прогнозирование 0 0

3.4. Улучшить подготовку для снижения риска путем гармонизации национальных планов по предотвращению чрезвычайных ситуаций43,500 47,387 35,000 39,087 8,500 8,300 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2,150,045 988,971

4.1. Раннее реагирование и обоснованные обработки 0 0 2,150,045 988,971

4.1.1.Усилить кадровый потенциал (тех. помощь в борьбе) 0 0

4.1.2. Увеличить производственные мощности (оборудование обследования) 0 0 2,150,045 988,971

4.1.3. Наращивать сотрудничество с частным сектором 0 0

4.2. Способствовать использованию менее токсичных и альтернатив конвенциальным пестицидам 0 0 0 0 0

4.2.1. Разработать формуляции УМО и соответствующие техники 0 0

4.2.2. Предложить альтернативы конвенциальным препаратам (демонстрация) 0 0

4.2.3. Способствовать регистрации новых пестицидов 0 0

4.3. Поощрять совместные трансграничные обработки 0 0

Япония/JICA

 (долл. США)

Р1 - Региональное сотрудничество

Р2 - Национальный потенциал

Р3 - Саранчовые вспышки лучше прогнозируются и их катастрофичность снижается

Р4 - Улучшенный механизм ответа на вспышки саранчовых

Р
ез

. и
 Д

ей
ст

.

Описание

Итого АМР США/ 

Турция/ РП

(долл. США)

 (01 окт 2015-

30 сент 2016)

АМР США

 (долл. США)

Турция

 (долл. США)

ФАО РП

 (долл. США)
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Бюджет 

Год 5

Расходы

Год 5

Бюджет 

Год 5

Расходы

Год 5

Бюджет 

Год 5

Расходы

Год 5

Бюджет 

Год 5

Расходы

Год 5

Бюджет 

Год 5*

Расходы

Год 5
0 20,690 0 19,678 0 1,012 0 0 230,726 22,465

0 9,839 0 9,839 0 0 195,547 12,443

5.1.1. Усилить кадровый потенциал (тех. помощь) 0 9,839 0 9,839

5.1.2. Увеличить производственные мощности (СИЗ) 0 0 174,682

5.1.3. Управление пестицидами и пустыми контейнерами 0 0 16,983 12,043

5.1.4. Выпустить расширенные материалы для снижения воздействий противосаранчовых обработок 0 0 3,882 400

0 10,851 0 9,839 0 1,012 35,179 10,022

5.2.1. Усилить кадровый потенциал (тех. помощь) 0 9,839 0 9,839

5.2.2. Увеличить производственные мощности (Тест-мэйт, материалы и др.) 0 0 8,734

5.2.3. Разработать интегральную систему мониторинга здоровья человека и окружающей среды 0 1,012 0 1,012 14,557 10,022

5.2.4. Способствовать оценке воздействия и анализу собранного материала анализ остатка) 0 0 11,888

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1. Повысить осведомленность и улучшить образование местного населения 0 0 0

6.2. Повысить информационное обеспечение саранчовой проблемы и борьбы, а также соответствующей поддержки со стороны спонсоров 0 0 0

6.2.1. Подготовить и выполнить региональный план подачи информации 0 0

6.2.2.Дополнять и обновлять вебсайт "Саранча на Кавказе и в Центральной Азии" 0 0

166,987 51,797 85,000 0 81,987 41,097 0 10,700 249,345 93,151

Координация (Саранчовый Специалист Программы) 81,987 45,013 81,987 34,313 0 10,700 231,715 93,151

Анализ 0 0

ФАО SEC 0 6,784 6,784

TSS 85000 0 85,000 0 17,630 0

4,349,596 1,743,371 268,000 207,944 236,645 72,633 40,500 51,200 3,804,451 1,411,594

Стоимость технического обслуживания 307,076 102,521 10,000 4,872 30,764 7,431 0 0 266,312 90,218

585,909 344,080 278,000 212,816 267,409 80,064 40,500 51,200 4,070,763 1,501,812

*Представленный бюджет по проекту Япония/JICA относится к первому году проекта, т.е c 3 декабря 2015 по 2 декабря 2016, в то время как расходы отражены по 30 сентября 2016 (конец Программы 5 год).

Темнo-серые ячейки (затраты по трансграничным обследованиям ТГО и координации) по проекту Япония/JICA относятся к деятельности, которая отражается в разных Результатах в проекте и в Программе.

Прочее

Промежуточный итог

Итого

ФАО РП

 (долл. США)

ФАО - TCP ТАД

 (долл. США)

Р5 - Улучшенный механизм ответа на вспышки саранчовых
5.1. Снизить воздействие борьбы с саранчой на здоровье человека и окружающую среду

5.2. Оценивать последствия противосаранчовых обработок на здоровье человека и 

Р6 - Повышена информированность населения

Р
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. и
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ст

.
Описание

Итого АМР США/ 

Турция/ РП

(долл. США)

 (01 окт 2015-

30 сент 2016)

АМР США

 (долл. США)

Турция

 (долл. США)
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Приложение V -ГИС по Саранчовым в КЦА 

Продукты ГИС для анализирования данных и подготовки прогнозов по Итальянскому Прусу (CIT), 
Мароккской саранче (DMA), и Перелетной саранче (LMI), определенные Е-Комитетом (анализ 
данных и прогноз) и согласованные с делегатами, следующие: 
 

 Продукт № 1 – “Ежемесячная карта плотности саранчи” будет выпускаться во время 
каждой противосаранчовой кампании для каждого вредителя (CIT, DMA и LMI) и для 
следующих регионов: три Кавказских страны и Россия; шесть Центральноазиатских стран и 
Россия. Ситуация будет отражаться на уровне административных территориальных единиц 
первого (область) или второго (район) уровня.  

 

 Продукт № 2 – “Карты площадей, заселенных с плотностями выше экономического порога 
вредоносности (ЭПВ): последние тенденции и в среднем” будут отражать результат 
анализа площадей, заселенных с плотностью выше ЭПВ, в стране и на административно-
территориальной единице за трехлетний период. Итоговая карта будет выпускаться 
ежегодно и информировать о любых изменениях в текущем году по сравнению с 
предыдущими двумя годами следующим образом: опасное (увеличение более, чем на 15%), 
требующее внимания (увеличение менее, чем на 15%), и спокойное состояние (на том же 
уровне или уменьшение).  

 

 Продукт № 3 – “Карты обработанных площадей выше ЭПВ: последние тенденции и в 
среднем” будет выпускаться ежегодно и информировать о любых изменениях в 
обработанных площадях в текущем году по сравнению с предыдущими двумя годами: 
внимание (увеличение более, чем на 15%) или спокойно (увеличение менее, чем на 15% в 
сравнении со средней многолетней величиной).  

 

 Продукт № 4 – “Карта уровня угрозы” будет выпускаться для текущего года и отражать 
соотношение (%) между обработанными площадями и площадями, заселенными с 
плотностью выше ЭПВ (подлежащих к химической обработке) следующим образом: опасная 
ситуация, если любое отклонение (больше, меньше или равно) на 25% и более, и 
норма/средний многолетний уровень в случае, если равное количество или 
увеличение/уменьшение менее, чем на 25%.  

 

 Последний экспериментальный Продукт № 5 – “Прогноз сроков отрождения” будет 
проводиться согласно прогнозам температуры почвы (10-12oС) и воздуха. 

 
Также должно быть принято во внимание, что программист базы данных предложил различные 
опции для создания электронных карт такие, как: (1) Выбор вида саранчи, страны, отчетного 
периода; (2) итоговые карты (за определенный месяц) будут автоматически рассылаться и 
выкладываться на сервер; (3) цветовое обозначение ситуации может быть как в административном 
контуре, так и в виде столбика в точке наблюдения; (4) различные пороговые значения могут быть 
установлены для различных ситуаций. 
 
В заключение касательно перехода от аренды сервера в настоящее время на сервер ФАО, начиная 
с 2017 года, Отдел Информационных Технологий (CIO) рекомендовало придерживаться 
Руководства ФАО по разработке программного обеспечения и технологий (технические стандарты 
ФАО), поскольку это касалось расширенных функций (сводка, анализ, прогноз) для ГИС по 
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Саранчовым в КЦА. После обсуждения с Программистом базы данных и во взаимодействии с 
Экспертами CIO, следующее было согласовано или подтверждено в сентябре 2016 года: (1) ГИС 
будет включать ASDC полевые данные, метеорологические данные, исторические статистические 
данные по саранчовым, различные карты, продукты дистанционного зондирования и др.; (2) База 
данных и ГИС программное обеспечение находится на сервере, а пользователи имеют к ним доступ 
через веб-интерфейс в Интернете; (3) Программное обеспечение для базы данных: PostGISSQL; 
Программное обеспечение для ГИС: QGISorGeoServer; HTML JavaScript (JQuery) будет 
использоваться для разработки интерфейса; Картографическая информация будет отображаться с 
помощью OpenLayers и OpenStreetMap; WEB сервер будет ApacheTomcat. 
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Приложение VI - Рабочий план для Года 3 выполнения Пятилетней Программы и сопутствующий 

бюджет 

Принимая во внимание Дорожную карту Программы, одобренную в октябре 2011 г., а также 
первоначальный мозговой штурм, проведенный на Техническом Семинаре 2015 г., благодаря 
Семинару были определены дальнейшие шаги вперед, т.е. обсуждены, уточнены и согласованы 
общее видение, задачи, результаты и мероприятия на ближайшие годы. 
 
Цели и стратегия  
 
Первоначальная общая цель “Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с 
саранчой в КЦА” остается в силе: обеспечение продовольственной безопасности и средств к 
существованию сельского населения за счет сокращения частоты возникновения и интенсивности 
вспышек саранчовых в КЦА. Таким образом, можно будет избежать или предотвратить ущерб 
сельскохозяйственным культурам и пастбищам, а также снизить отрицательное воздействие на 
здоровье человека и окружающую среду.  
 
В целом, Программой были рассмотрены все аспекты борьбы с саранчой, но они были реализованы 
частично, исходя из имеющихся средств. Нижеперечисленные предложения основаны на 
результатах, достигнутых за период с 2011 г. по 2016 г. и являются продолжением мероприятий, 
осуществленных по настоящее время. При этом считается, что Программа в ближайшие годы 
должна быть сосредоточена на следующих трех основных направлениях: 
 

 На пути к устойчивости существующего и развитию нового регионального сотрудничества 
За пятилетний период, с 2011 г. по 2016 г. была признана важность регионального 
сотрудничества для успешного управления указанными трансграничными вредителями 
растений, также была создана техническая сеть по саранчовым вопросам между странами 
КЦА. Существующая региональная техническая сеть, являющаяся краеугольным камнем 
успешной региональной борьбы с саранчовыми трансграничными вредителями растений, 
должна быть поддержана и укреплена; должен быть внедрен механизм, обеспечивающий 
развитие регионального сотрудничества в долгосрочной перспективе и за рамками 
Программы. В дополнение к уже установленным рабочим связям между странами КЦА, 
региональное сотрудничество также выиграло бы от участия других ключевых стран в 
управлении трансграничными саранчовыми, а именно, Ирана и Китая. 

 

 На пути к осуществлению эффективной превентивной стратегии борьбы с саранчой 
Ежегодно количество обработанных площадей в десяти странах КЦА варьировало от 1,9 до 
6,9 миллионов гектаров в период с 2006 г. по 2015 г.; в среднем ежегодно было обработано 
4,1 миллионов га. Данная цифра весьма значительна и должно быть сделано все возможное 
для того, чтобы лучше понять на национальном централизованном уровне (где проводятся 
анализ и прогнозирование), по какой причине настолько огромные площади должны 
обрабатываться регулярно и каким образом можно уменьшить эти площади на устойчивой 
основе. При надлежащей разработке и реализации, превентивная стратегия борьбы с 
саранчой, а также соответствующие полевые мероприятия - будут способствовать 
сокращению ежегодно заселяемых и обрабатываемых площадей - фактически, это также 
означает предотвращение ущерба, наносимого сельскохозяйственным культурам и 
пастбищам и содействие обеспечению продовольственной безопасности и средств к 
существованию особенно уязвимого сельского населения. При этом будет снижено 
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отрицательное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, а также 
финансовые затраты. Превентивная стратегия борьбы с саранчой оказалась единственной 
устойчивой долгосрочной стратегией с точки зрения экономических, социальных и 
экологических перспектив.  

 
Превентивный контроль заключается в мониторинге популяций саранчи в ключевые периоды 
развития для обеспечения раннего обнаружения изменений в численности, плотности и 
поведении. Такой мониторинг и соответствующий анализ данных приведет к раннему оповещению 
и ранним ответным действиям, которые будут направлены на снижение возникновения и 
интенсивности саранчовых вспышек и предотвращение развития вспышек в массовые 
крупномасштабные вспышки, минимизируя, таким образом, отрицательное воздействие на 
продовольственную безопасность и здоровье человека и окружающую среду. Для достижения 
данного Результата страны КЦА могут углубленно работать по нескольким направлениям: более 
точное определение и описание очагов (наиболее подходящие местообитания или становящиеся 
таковыми, в соответствии с определенными условиями, которые должны быть определены) трех 
видов, что позволит, таким образом, более точно спланировать выбор маршрутов обследования; 
более точный саранчовый мониторинг при использовании установленных форм, современного 
оборудования, т.е. ASDC и ГИС, углубленный анализ, прогнозирование и представление отчетности.  
 

 На пути к дальнейшей гармонизации и повышению уровня знаний и передового опыта  
Программа способствует обновлению и гармонизации опыта и знаний и практики и такая 
работа должна быть продолжена. В дополнение, ввиду различных исходных ситуаций - с 
точки зрения кадровых, оперативных и финансовых ресурсов - некоторые страны выиграли 
от помощи гораздо больше, чем другие. Другие страны также нуждаются в дополнительной 
помощи. Сюда относится оборудование, в том числе транспортные средства, необходимые 
для проведения обследований саранчовых и противосаранчовых обработок надлежащим 
образом. Требуется дополнительная техническая и оперативная помощь в целях 
дальнейшей поддержки реализации признанной во всем мире мировой практики по целому 
ряду вопросов, связанных с борьбой с саранчой. 

 
Ожидаемые результаты и мероприятия 
 
Проект Программы, то есть то, как она будет поделена на различные Результаты (Дорожная карта, 
одобренная в октябре 2011 г.), включает все основные темы, связанные с борьбой с саранчой. 
Мероприятия, которые будут проведены в ближайшие годы (или выполняются или вновь внесены), 
вписываются в данную структуру. Указанные мероприятия приведены ниже.  
 

РЕЗУЛЬТАТ 1 - Дальнейшее развитие регионального сотрудничества 

Действие 1.1. Способствовать региональным обменам для управления ситуацией по саранче 

 

 Регулярный региональный обмен стандартизированными данными должен быть обеспечен 
за счет подготовки ежемесячных национальных и региональных бюллетеней по 
саранчовым ситуациям и борьбе во время проведения противосаранчовых кампаний. В 
целях обеспечения устойчивости подхода в целом, каждая страна должна начать 
обеспечивать подготовку бюллетеней за счет собственного бюджета, то есть как часть 
нормативной работы назначенного персонала. Важно, чтобы эти мероприятия как можно 
скорее также были связаны с ГИС по Саранчовым в КЦА (см. Результат 2). Кроме того, должно 
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быть определено, кто являетсяответственным за подготовку регионального бюллетеня в 
будущем, ФАО или другая организация, в рамках определения устойчивого долгосрочного 
решения для регионального сотрудничества. 

 

 Проведение Технических Семинаров по Саранчовым в КЦА считается весьма важным 
мероприятием для обмена опытом напрямую, семинары по-прежнему должны проводиться 
на ежегодной основе. Однако продолжительность Технических Семинаров могла бы быть 
несколько уменьшена, как и предлагалось некоторыми странами в октябре 2015 г. 
(предстоит определить). 

 

 Как указывалось ранее несколькими странами КЦА, полезно развивать контакты с 
некоторыми другими соседними странами, в частности, с Ираном и Китаем, которые могут 
быть приглашены участвовать в качестве Наблюдателей во время ежегодных семинаров. 

 

Действие 1.2. Развивать координацию, в том числе через трансграничные соглашения 

 

 Совместным мероприятиям и внутрирегиональной помощи следует содействовать и в 
дальнейшем, в том числе путем передачи полномочий в регионе (эти темы разработаны в 
соответствии с Действием 2.1 по передаче полномочий и Действием 3.2 о трансграничных 
или совместных обследованиях). В будущем может быть предусмотрена возможность 
перемещения команд и передача оборудования из одной страны в другую (впоследствии 
должна быть взаимосвязь с Действием 1.3.). 

 

Действие 1.3. Определить наилучший долгосрочный план для устойчивого регионального 

сотрудничества 

 

 Устойчивое региональное сотрудничество: определить, уточнить детали, согласовать и 
реализовать наилучший механизм для обеспечения долгосрочного регионального 
сотрудничества - т. е. механизм, который окажется наиболее подходящим для стран КЦА на 
техническом, институциональном, финансовом и любом другом уровне. 

 
РЕЗУЛЬТАТ 2 - Укреплять национальный потенциал 

Действие 2.1. Тренинг инструкторов 

 

 Рекомендуется расширить положительный опыт недавно проведенного Тренинга 
инструкторов по борьбе с саранчой, охватывающего все основные темы, на все страны КЦА 
(поскольку только три из них полностью были вовлечены в этот процесс и одна - частично). 
Это позволит подготовить национальный персонал, как по техническим вопросам, так и по 
методике проведения тренинга для других экспертов. Такие Мастера - Тренеры становятся 
ценным ресурсом, не только для проведения национальных сессий, но также и для 
организации курсов повышения квалификации в последующие годы, при поддержке ФАО, 
если потребуется (в соответствии с темами, странами, Мастерами - Тренерами …). Это - 
весьма сильный инструмент по обучению многих экспертов на национальном уровне, 
приносящий, таким образом пользу и стране, и региону в целом. 
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 Как было указано в проекте Программы, важно использовать в своих интересах 
существующую ситуацию, то есть теоретические, оперативные и полевые знания, уже 
приобретенные некоторыми странами КЦА, распространять, согласовывать и обновлять 
компетенции и технологии. В определенной степени, тренинги до сих пор были проведены 
только Экспертами из стран за пределами КЦА: благодаря глобальной технической сети ФАО 
страны были не только ознакомлены с передовыми практиками на международном уровне, 
но и был налажен контакт между КЦА и Саранчовыми экспертами за пределами КЦА. В 
дополнение к международному обмену знаниями дальнейшим шагом вперед должно стать 
выявление тренеров в пределах КЦА, а также дальнейшая разработка формулы тренинга 
между Экспертами КЦА, которая была недавно успешно протестирована во время 
проведения некоторых национальных сессий Тренинга инструкторов. 

 

Действие 2.2. Справочная документация 

 

 Рекомендация заключается в переводе монографий о саранчовых вредителях в КЦА с 
русского на английский язык в связи с тем, что монографии представляют интерес для всего 
научного сообщества и служб защиты растений стран, работающих по ним (должны быть 
размещены на вебсайте ФАО "Саранча в КЦА"). После перевода монографии должны быть 
распечатаны и тираж отправлен в основные исследовательские центры, университеты и 
соответствующие службы защиты растений. 

 

 Практические руководства: после завершения двух частей руководств по трем видам 
саранчовых в КЦА и по снижению отрицательного воздействия пестицидов во время 
проведения противосаранчовых обработок (в настоящее время находятся в процессе 
подготовки), а также загрузки руководств на вебсайт ФАО "Саранча в КЦА", потребуется 
перевод руководств (с русского или английского языка) и возможно, на другие языки, а 
также распечатка и отправка в службы защиты растений соответствующих стран (уже 
имеется финансирование, по крайней мере, для одной из двух частей руководств). Для 
завершения серии были бы полезны четыре следующие части руководств на темы: 
обследование; управление информацией и прогнозирование; борьба; и управление 
кампанией. 

 

Действие 2.3. Стажировки и постдипломное образование 

 

 Стажировки: Все страны прошли стажировки в противосаранчовых центрах за пределами 
КЦА, в том числе семь стран - в Национальном Центре по Борьбе с саранчой (CNLAA) 
Марокко (все, кроме Армении, Туркменистана и Узбекистана). Такие стажировки считаются 
чрезвычайно полезными для получения краткого ознакомления с Центром по Борьбе с 
Саранчой за пределами КЦА, применяющим превентивную стратегию борьбы с саранчой, 
как в своей собственной стране, так и в качестве члена региона, включающего десять стран. 
Поэтому могли бы быть рассмотрены дополнительные стажировки для Туркменистана и 
Узбекистана, а также для других стран, в Национальном Центре по Борьбе с саранчой 
Марокко в случае, если страны выразят свою заинтересованность (необходимость 
стажировки, по-видимому, менее важна для Армении ввиду заселений саранчи, 
происходящих в этой стране). 
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Действие 2.4. Прикладные исследования 

 

 Другая рекомендация касается прикладных исследований. Основываясь на наблюдении, 
что несколько институтов в КЦА, участвующих в исследовании саранчи, имеют долгую 
историю и очень хороших специалистов, но сталкиваются с серьезной нехваткой средств, 
поддержка прикладных исследований была внесена в Дорожную карту Программы. В 
первоначальный пятилетний период, средства были выделены для других нужд и более 
насущных потребностей. Однако на данном этапе, было бы уместно вновь обратиться к 
этому вопросу. Могли бы быть проведены прикладные исследования по более точной 
характеризации очагов трех видов саранчи, что позволит, таким образом, спланировать 
более точно операции обследования для эффективного саранчового мониторинга, что стало 
бы основой превентивной стратегии. В октябре 2015 г. биологическая борьба также была 
указана в качестве возможной темы прикладных исследований, в нескольких институтах 
КЦА. Кроме того, Е-Комитетом по стипендиям был также определен ряд тем, которые могли 
быть рассмотрены в интересах всех стран КЦА. Следует напомнить, что в октябре 2011 г., при 
запуске Программы были предусмотрены два гранта для прикладных исследований. Было 
сказано, что при наличии финансирования должен быть учрежден Е-Комитет, который 
выберет тему (ы) и институт (ы) и что данный Е-Комитет должен состоять из независимых 
экспертов из стран за пределами КЦА с тем, чтобы избежать конфликта интересов. Также 
было подчеркнуто, что отобранные темы должны представлять интерес для всех стран КЦА. 
Наконец, было принято решение, что будет объявлен конкурс (в соответствии с правилами 
ФАО), с четкими и прозрачными критериями отбора.  

 
РЕЗУЛЬТАТ 3 - Саранчовые вспышки лучше прогнозируются и их катастрофичность снижается 
 

Действие 3.1. Улучшить обследования для лучшего мониторинга популяций 

 

 Укрепление кадрового потенциала по саранчовому мониторингу: ввиду успехов, 
достигнутых в саранчовом мониторинге, а также различий, которые все еще существуют 
между странами и потребностью того, чтобы знания, полученные персоналом на тренингах 
были бы доведены до всех Саранчовых экспертов, рекомендуется, чтобы было проведено 
больше тренингов, возможно, с использованием формулы ToT; уже упомянутая формула 
тренинга также могла бы быть применена в дальнейшем при проведении национальных 
сессий. 

 

 Укрепление оперативного потенциала по саранчовому мониторингу: кроме Афганистана, 
Кыргызстана и Таджикистана, получающих в настоящее время значительную помощь 
благодаря проекту, финансируемому Япония/JICA, помощь может потребоваться некоторым 
другим странам, принимая во внимания важность наличия необходимого оборудования для 
проведения качественного обследования, а также для того, чтобы контролировать 
саранчовую ситуацию и предвидеть вспышки.  

Действие 3.2. Организовать регулярные трансграничные обследования 

 

 Проводить совместные и трансграничные обследования, с учетом просьб стран об 
увеличении продолжительности обследований с целью проведения лучшего совместного 
мониторинга саранчовой ситуации в приграничных областях. Несмотря на то, что Программа 
продолжит оказывать поддержку при проведении таких весьма полезных и важных 
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мероприятий, совместные обследования постепенно должны быть интегрированы в 
ежегодные национальные планы, и, таким образом, включены в отдельную статью 
бюджета.  

Действие 3.3. Разработать системы анализа и мониторинга 

 

 Автоматизированная Система Сбора Данных: общей целью является оперативное 
использование ASDC для саранчового мониторинга всеми странами КЦА, таким образом, 
будут собраны стандартизированные данные, поддержка потребуется с точки зрения: (a) 
требуемого оборудования (планшеты) – в связи с этим во время проведения семинара были 
обсуждены определенные потребности каждой страны; и (b) техническая помощь по двум 
аспектам: надлежащее заполнение форм всеми национальными бригадами, проводящими 
обследования и непосредственное использование системы (должны быть внесены в 
вышеупомянутый ToT, в том числе с использованием формулы тренинга). 

 

 ГИС по Саранчовым в КЦА: после разработки расширенных функций ГИС в конце 
2016/начале 2017 г., рекомендации касаются тестирования ГИС (основной и расширенной 
функций вместе - по крайней мере, в течение Года 6, но вероятно дольше), обзор системы 
на основе тестирования, если потребуется и для того, чтобы начать оперативное 
использование системы во всех странах КЦА. В связи с этим потребуется мощная техническая 
поддержка, с разумным сроком в течение пяти дополнительных лет. Будет оказана помощь 
при организации семинара по прогнозированию (уже включен в Дорожную карту), в 
обучении Экспертов по Прогнозированию с тем, чтобы они могли в полной мере 
воспользоваться всеми преимуществами ГИС. Как только система будет первоначально 
принята ФАО, необходимо будет провести обсуждения по использованию системы в 
долгосрочной перспективе (с тем, чтобы система была связана с механизмом, который будет 
принят для долгосрочного регионального сотрудничества - см. Результат 1). 

 

Действие 3.4. Улучшить подготовку для снижения риска путем гармонизации национальных 

планов по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

 

 После введения подхода планирования в чрезвычайных ситуациях для борьбы с саранчой 
(октябрь 2015 г.) рекомендуется, чтобы одна или больше стран(а) в качестве пилотного 
мероприятия, при поддержке ФАО, подготовила национальный план действий в 
чрезвычайных саранчовых ситуациях, на основе предложенного плана, и поделилась с 
другими странами КЦА извлеченными уроками в ходе проведения следующего ежегодного 
семинара. 

 

РЕЗУЛЬТАТ  4 - Улучшенный механизм ответа на вспышки саранчовых 

Действие 4.1. Раннее реагирование и необходимые обработки 

 

 Укрепление кадрового потенциала в борьбе с саранчой: необходимо дополнительно 
обсудить со странами требуемую поддержку. В любом случае, ToT и формула тренинга 
должны быть включены в эту весьма важную тему. 

 

 Укрепление оперативного потенциала в борьбе с саранчой: помимо Афганистана, 
Кыргызстана и Таджикистана, некоторым другим странам может потребоваться помощь, 
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учитывая, что весьма важно иметь в распоряжении соответствующее оборудование в 
необходимом количестве для того, чтобы иметь возможность провести обработки должным 
образом.  
 

 Для стран, располагающих значительным количеством опрыскивателей УМО (требуется 
обсудить), также предлагается провести обучение по месту 
работымехаников/технического персонала для того, чтобы гарантировать надлежащее 
обслуживание, калибровку и функционирование данного оборудования; подобный тренинг 
мог бы быть проведен в странах, располагающих значительным опытом в борьбе с саранчой 
с использованием оборудования УМО, таких, как Марокко или других странах, заселенных 
пустынной саранчой. 

 

Действие 4.2. Способствовать использованию менее токсичных и альтернативных 

пестицидов 

 

 Технология УМО была широко распространена и продвигалась в период с 2011 г. по 2016 г. 
Техническая помощь в дальнейшем потребуется странам, желающим разрабатывать 
использование УМО на различных уровнях: регистрация пестицидов УМО11; информация 
для лиц, принимающих решения (в том числе путем разработки легких для понимания 
оценок «затраты – выгоды» различных вариантов борьбы, в том числе опрыскивания КЭ и 
УМО); тренинги: все операторы, участвующие в опрыскивании УМО, должны пройти 
специализированный тренинг, а затем регулярные курсы повышения квалификации на 
национальном уровне; а также тренинги по использованию соответствующего 
оборудования.  
 

 Дальнейшее внимание следует уделить использованию альтернатив обычным пестицидам. 
Это предполагает более частое использование Ингибиторов Синтеза Хитина (ИСХ), которые 
были зарегистрированы, по крайней мере, в восьми странах (по состоянию на 2012 г.)12. 
Благодаря ИСХ можно быстро бороться с кулигами личинок, заселяющими огромные 
площади (барьерные обработки), отрицательное воздействие ИСХ на здоровье человека и 
окружающую среду меньше, чем воздействие обычных пестицидов. Продвижение ИСХ 
могло бы происходить путем подготовки видео об использовании ИСХ, оценки «затраты – 
выгоды» барьерных обработок по сравнению со сплошными обработками, оперативной 
демонстрации использования ИСХ и т.д. 

                                                 

11 Соответствующие действия могут включать: оптимальное использование существующих данных об эффективности и 

риска, собранных ЭГП; представление для регистрационных властей в КЦА доступных исследований из базы данных 

ЭГП; представление уже доступных (существующих) протоколов для местных полевых испытаний; соглашения о 

взаимном признании эффективности полевых данных в КЦА, основанные на согласованных протоколах; обеспечение 

обмена результатами испытаний эффективности среди стран КЦА; стимулирование компаний, производящих 

пестициды, проводить локальные исследования эффективности, потому что они знают, что результаты их инвестиций 

будут разделены среди стран и будут более рентабельным; повышение роли Е-Комитета по Пестицидам в качестве 

“технического консультативного органа” в борьбе с саранчойперед национальными регистрационными властями и т.д. 

12 Ни одного в Армении, по Афганистану информация отсутствует. Источник: Отчет Е-Комитета о пестицидах, ФАО, 2012 

(Технический Семинар по Саранчовым на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА), 12-16  ноября 2012 г., Бишкек, 

Кыргызстан). 
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 Кроме того, что касается биопестицидов, могут быть проведены полевые испытания с 
использованием гриба Metarhiziumacridum против трех видов саранчовых вредителей КЦА. 
Испытания будут проведены с целью содействия включению биопестицида в национальный 
список зарегистрированных пестицидов и оперативному использованию. 

 

 Работа Е-Комитета по пестицидам (датируемая 2012 г.) может быть обновлена, для обзора 
использования (в том числе для следующей встречи ЭГП) и поддержки регистрации 
рекомендуемых пестицидов на национальном уровне.  

 
РЕЗУЛЬТАТ 5 - Снизить отрицательное воздействие на здоровье человека и окружающую среду 

Действия 5.1. и 5.2. Снизить и проводить мониторинг воздействия противосаранчовых 

обработок на здоровье человека и окружающую среду 

 

 Укрепление кадрового и оперативного потенциала (Действия 5.1.2, 5.1.2, 5.2.1 & 5.2.2): как 
было обозначено, внимание, уделяемое вопросам охраны здоровья человека и 
окружающей среды, различается, в зависимости от страны. ToT и формулу тренинга нужно 
обязательно включить в эту весьма важную тему. По этому случаю должен быть доставлен 
учебный материал, а также при осуществлении других мероприятий, как указано ниже. 

 

Действие 5.1. Снизить воздействие противосаранчовых обработок на здоровье человека и 

окружающую среду 

 
В дополнение к ряду мероприятий, предложенных в соответствии с вышеуказанными 

результатами, в целях снижения отрицательного воздействия противосаранчовых обработок на 

здоровье человека и окружающую среду могут быть предусмотрены следующие мероприятия: 

 Относительно безопасного обращения с порожней тарой из-под пестицидов, 
используемых для борьбы с саранчой (действие 5.1.3), на основании рекомендаций 
обзора, проведенного в 2016 г. должен быть выработан план действий, который затем 
должен быть осуществлен, по крайней мере, в пилотных странах (хотя бы в одной).  

 

 Стандартные операционные процедуры - СОП (Действие 5.1.3 и, возможно, другие), 
которые все еще не выработаны по определенным темам на международном уровне, 
связанные со снижением отрицательного воздействия пестицидов, должны быть 
подготовлены ФАО для всех государств - членов, в том числе на русском языке. В связи с 
этим ФАО должен быть проведен обзор. Недавно, при осуществлении мероприятий в 
соответствии с Программой КЦА, была выявлена потребность создания СОП по следующим 
темам: перекачка пестицидов из бочек (различных размеров) в ручные, ранцевые, 
автомобильные и авиационные опрыскиватели и опорожнение бочек; тройное 
ополаскивание порожних металлических и пластиковых бочек различных размеров. 

 

 Обзор складов хранения пестицидов (Действие 5.1.3) должен также быть проведен 
странами, непосредственно при использовании руководств по хранению пестицидов ФАО в 
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качестве нормативного документа, чтобы определить возможные усовершенствования в 
инфраструктуре хранения и практиках. 

 

 Наглядный материал для персонала и местного населения (Действия 5.1.4 и 6.1): на основе 
опыта, полученного в других регионах мира, может быть поддержана подготовка плакатов, 
листовок и другого материала для местного населения. 

 

Действие 5.2. Оценивать воздействие противосаранчовых обработок на здоровье человека и 

окружающую среду 

 

 Рекомендуется, чтобы успешные мероприятия по разработке национальной системы по 
мониторингу отрицательного воздействия противосаранчовых обработок на здоровье 
человека и окружающую среду (Действие 5.2.3), проведенные в Таджикистане и 
Кыргызстане в качестве пилотных мероприятий, были воспроизведены в как можно 
большем количестве стран КЦА. Говоря более конкретно, это означает помощь экспертов 
высокого уровня по обзору существующей ситуации в рамках международных стандартов и 
на этой основе формулировка целевых рекомендаций согласно потребностям каждой 
страны, а также разработка целого ряда инструментов, незамедлительно готовых к 
использованию. 

 

 Кроме того, рекомендуется формирование Бригад по Мониторингу Здоровья Человека и 
Окружающей Среды (Действие 5.2.3), независимых от бригад, осуществляющих обработки; 
такие Бригады стали важным шагом вперед в Кыргызстане и Таджикистане и их 
формирование должно быть рассмотрено другими странами КЦА. В связи с этим может быть 
оказана техническая помощь. 

 

 Поскольку сбор точной и полной информации является весьма важным для должного 
контроля воздействия противосаранчовых обработок, страны должны, как минимум, 
гарантировать использование Формы по Борьбе с Саранчой ФАО (Действие 5.2.3), которая 
является основанием системы ASDC и станет наполнением ГИС по Саранчовым в КЦА. 
Заключительная часть Формы по Борьбе с Саранчой конкретно относится к той минимальной 
информации, необходимой для контроля воздействия противосаранчовых обработок на 
здоровье человека и окружающую среду (поля, которые были добавлены в ходе ежегодного 
семинара 2015). Что касается ГИС, экологические карты и карты землепользования должны 
быть включены в систему для того, чтобы можно было проводить оценку окружающей 
среды и вести экологический мониторинг. 

 

 Усиленный мониторинг за состоянием здоровья персонала, участвующего в обработках 
может быть осуществлен с помощью различных мероприятий, а именно: разработка 
предназначенного для медицинского персонала согласованного протокола проверки 
здоровья человека, в контексте побочных эффектов инсектицидов; дальнейшее внедрение 
паспорта использования инсектицида; расширение охвата мониторинга холинэстеразы (для 
стран, использующих фосфорорганические инсектициды); введение биомониторинга 
воздействия других ключевых инсектицидов (например, анализ мочи, комплексные 
иммунологические обследования); введение эпидемиологических исследований 
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возможных долгосрочных последствий инсектицидов, используемых для борьбы с 
саранчой, на здоровье оператора (совместно с национальными институтами 
здравоохранения). 

 

 Анализ остатков пестицидов и оценка воздействия (Действие 5.2.4): после пересмотра 
процедуры извлечения остатков из растительности и разработки протокола в соответствии 
международным стандартам, отправить последний во все страны для обмена знаниями и 
опытом; также обеспечить анализ остатков пестицида из проб, собранных в Кыргызстане и 
Таджикистане Бишкекской лабораторией, как уже было запланировано в проекте 
Япония/JICA. Учреждение реалистичных периодов запрета на выпас для домашнего скота и 
предурожайных интервалов для инсектицидов, используемых в борьбе с саранчой, 
приведут к установлению уровня остатков, который не будет представлять угрозы для 
здоровья животных и человека.  

 
Результат 6 - Повышена информированность населения 

Действие 6.2. Повысить информационное обеспечение саранчовой проблемы и борьбы, а также 

соответствующей поддержки со стороны спонсоров 

 

 Наглядность саранчовых вопросов и борьбы: необходимо предпринять усилия с целью 
повышения наглядности результатов, достигнутых до сих пор и дополнительных 
потребностей; информация должна быть предназначена как для лиц, принимающих 
решения на высоком уровне в странах КЦА, так и для международных технических и 
финансовых партнеров; наглядность может быть достигнута через проект плана обмена 
информацией и определенными коммуникационными средствами по Программе, а также 
наличие обновленной, современной версии вебсайта "Саранча в КЦА", выступающего в 
качестве своего рода витрины для Программы и основания для мобилизации ресурса. 

 

 Мобилизация ресурсов: страны и ФАО должны совместно участвовать в мобилизации 
ресурсов в ближайшие годы, с целью: сделать региональное сотрудничество по саранчовым 
в КЦА устойчивым и укрепить потенциал в дальнейшем, в соответствии с передовой 
практикой высокого уровня. 
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Приложение VII - Лист национальных координаторов КЦА в 2017 г. на двух языках 

 

ENGLISH RUSSIAN 

 
AFGHANISTAN 
 
Mr Mohammad Iqbal KARIMI 
Acting Director, Plant Protection and 
Quarantine Department Ministry of Agriculture, 
Irrigation and Livestock, Kabul, Afghanistan 
Address: 17 Dist., Badam Bagh, Kabul 
Mob: +93 (0) 780357291 
E-mails: iqbal.karimi@mail.gov.af; 
Iqbal_karimi99@yahoo.com 

 
АФГАНИСТАН 
 
Г-н Мохаммад Икбал КАРИМИ 
И.о. Начальника, Департамент Защиты и 
Карантина Растений, Министерство 
Сельского Хозяйства, Ирригации и 
Животноводства, Кабул, Афганистан 
Адрес: г.Кабул, Бадам Баг, район, 17 
Моб: +93 (0) 780357291 
Эл. почта: iqbal.karimi@mail.gov.af; 
Iqbal_karimi99@yahoo.com 
 

 
ARMENIA 
 
Mr Norik BARSEGHYAN 
Deputy Director, State Non-Commercial 
Organization "Service center of veterinarian 
sanitary and phytosanitary", Ministry of 
Agriculture, Yerevan, Armenia 
Address: 39a, Mamikoyants str. Yerevan 
Tel: +37410201732 
Mob: +37491 413926 
E-mail: norikbarseghyan56@mail.ru 

 
АРМЕНИЯ 
 
Г-н Норик БАРСЕГЯН 
Зам. директора, Государственная 
некоммерческая организация «Центр услуг 
по ветеринарной санитарии и 
фитосанитарии» Министерство Сельского 
Хозяйства, Ереван, Армения 
Адрес: г. Ереван, ул. Мамиконянц, 39a 
Тел:+37410201732 
Моб: +37491413926 
Эл. почта: norikbarseghyan56@mail.ru 
 

 
AZERBAIJAN 
 
Mr Djamal A. QULIEV 
Head,State Phytosanitary Control Service, 
Ministry of Agriculture, Baku, Azerbaijan 
Tel: +994 124901393 
E-mail: dfnx@mail.az 
 
&Mr Damad SULTANOV 
Acting Director, National Centre for Plant 
Protection, State Phytosanitary Control Service, 
Ministry of Agriculture 
Address: 7a, Narimanova str., Baku 
Mob: +994703660867 
Work: +994125635841 
E-mail: damed.sultanov@mail.ru 
 

 
АЗЕРБАЙДЖАН 
 
Г-н Джамал КУЛИЕВ 
Глава, Служба Фитосанитарного Контроля, 
Министерство Сельского Хозяйства, Баку, 
Азербайджан 
Тел: +994 124 901 393 
Эл. почта: dfnx@mail.az 
 
& Г-н Дамaд СУЛТАНОВ 
И.о. Начальника Республиканского Центра 
Защиты Растений, Гоударственная Служба 
Фитосанитарного Надзора при МСХ  
Адрес: г. Баку, ул. Н.Нариманова, 7а 
Моб: +994 703 660 867 
Раб: +994 125 635 841 
Эл. почта: damed.sultanov@mail.ru 
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GEORGIA 
 
Mr Nikoloz MESKHI 
Head of the Plant Protection Department, 
TheNational Service of Food safety, Veterinary 
and Plant Protection, Ministry of Agriculture, 
Tbilisi, Georgia  
Tel:+ 995 32 919 167(extension -133) 
Fax: + 995 32 919 165 
E-mail: nika.meskhi@nfa.gov.ge 
 
&Mr Bejan REKHVIASHVILI 
Deputy Head, Plant Quarantine Division, 
National Food Agency, Ministry of Agriculture 
Address: 6. Marshal Gelovani Avenue 0159, 
Tbilisi 
Tel: +995322919167  
Mob: +995 591914 887 
Email: bezhan.r@gmail.com 
Bezhan.rekhviashvili@nfa.gov.ge 

 
ГРУЗИЯ 
 
Г-н Николоз МЕСХИ  
Начальник Отдела Растениеводства, 
Национальная Служба Продовольственной 
Безопасности, Ветеринарии и Защиты 
Растений, Министерство Сельского 
Хозяйства, Тбилиси, Грузия 
Teл:+995 32 919 167(доб. 133) 
Фaкс: +995 32 919 165 
Эл. почта: nika.meskhi@nfa.gov.ge 
 
& Г-н Бежан РЕХВИАШВИЛИ 
Начальник, Отдел Карантина Растений, 
Национальное продовольственное 
агентство, Министерство Сельского 
Хозяйства  
Адрес: Тбилиси. Пр. Маршала Геловани 6 
Раб: +995 322 919 167 
Моб: +995 591914 887  
Эл.почта: bezhan.r@gmail.com 
Bezhan.rekhviashvili@nfa.gov.ge 
 

 
KAZAKHSTAN 
 
Mr Mukhtar ZHANABAEV 
Chief Expert, State Phytosanitary Department, 
State Inspection Committee in the Agricultural 
Sector, Ministry of Agriculture 
Address: 36 Kenessary str, Office 704, Astana, 
010000 
Tel: +77712969878 
Mob: +77172555789 
Email: zhanabaev.m@minagri.gov.kz 

 
КАЗАХСТАН 
 
Г-н Мухтар ЖАНАБАЕВ 
Главный эксперт, Государственная 
Фитосанитарная Инспекция, Комитет 
Государственной Инспекции в 
Агропромышленном комплексе, 
Министерство Сельского Хозяйства 
Адрес: ул. Кенесары, 36, Каб. 704, 010000, 

Aстана  

Teл: +777 129 698 78 
Mоб: +771 725 557 89 
Эл. почта: zhanabaev.m@minagri.gov.kz 
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KYRGYZSTAN 
 
Mr Zhanybek DERBISHALIEV 
Director, Department of Chemicalization and 
Plant Protection, Ministry of Agriculture, Food 
Industry and Melioration 
Address; 241, Bokonbaeva street, Bishkek, 

Kyrgyzstan: 

Mob: +996 551 102 525 

Work: +996 312455297 

Fax: +996 312 352 711 
E-mail: dephim@mail.ru 

 
КЫРГЫЗСТАН 
 
Г-н Жаныбек ДЕРБИШАЛИЕВ 
Директор, Департамент Химизации и 
Защиты Растений, Министерство Сельского 
Хозяйства, Пищевой Промышленности и 
Мелиорации  
Адрес: Ул. Боконбаева , 241, г. Бишкек, 
Кыргызстан 
Раб: +996 312 455 297  
Моб:+996 551 102 525 

Fax: +996 312 352 711 
Эл. почта: dephim@mail.ru 
 

 
RUSSIAN FEDERATION 
 
Mr Alexander MALKO 
Director, Federal State Institution "Russian 
Agricultural Center", Ministry of Agriculture 
Address: Orlikov str., 1/11, building 1, 107139, 
Moscow 
Mob: +7 985 924 21 38 
Work: +7 495 733 98 35 
Fax:+7 495 745 98 35 
E-mail: alexmalko@mail.ru 
 
& Mr Dmitrii Govorov 
Deputy Director, Federal State Institution 
"Russian Agricultural Center”, Ministry of 
Agriculture 
Mob: ++7 (926) 520 34 34 
Work: +7(495) 661 09 91 
Fax: +7 (495) 733 98 35 
E-mail: dmitrii_govorov@mail.ru 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
Г-н Александр МАЛЬКО 
Директор, Федеральное государственное 
учреждение «Российский 
сельскохозяйственный центр", 
Министерство Сельского Хозяйства 
Адрес: 107139, г.Моква. Орликов пер. 1/11, 
стр.1 
Mоб: +7 985 924 21 38 
Раб:+7 495 733 98 35 
Факс: +7 495 745 98 35 
Эл. почта: alexmalko@mail.ru 
 
&Г-н Дмитрий Говоров 
Заместитель Директора, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российский сельскохозяйственный центр", 
Министерство Cельского Хозяйства 
Моб: +7 (926) 520 34 34 
Раб:+7 (495) 661 09 91 
Факс: +7 (495) 733 98 35 
Эл. почта: dmitrii_govorov@mail.ru 
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TAJIKISTAN 
 
Mr Saidmurod KHAYRIDDINOV 
Head, State Enterprise “Locust Control 
Expedition”, Ministry of Agriculture, Dushanbe, 
Tajikistan 
Address: Ministry of Agriculture, 27 Rudaki 
Avenue Dushanbe 
Work: +992 378 847 165 
Mob:+992907702114 
Fax: +992 372 210 442 
E-mail:Khayridinovsaidmurod@mail.ru 

 
ТАДЖИКИСТАН 
 
Г-н Саидмурод ХАЙРИДДИНОВ 
Начальник, Государственное 
Учреждение"Экспедиция по Борьбе с 
Саранчой", Министерство Сельского 
Хозяйства 
Адрес: проспект Рудаки 27, Душанбе 
Раб: +992 378 847 165  
Моб: +992907702114 
Факс: +992 372 210 442 
Эл. почта: Khayridinovsaidmurod@mail.ru 

 
TURKMENISTAN 
 
Mr Meret GELDIYEV 
Head, Plant Protection Department, Ministry of 
Agriculture and Water Management 
Address: 92 Archabil main str., Ashgabat 
Work:+ 99312447464  
Fax:+99312447465  
Mob: +99365712809 
E-mail MoA: minselhoz92@mail.ru 
Email Mr Saparov: Kerim-minagri@mail.ru 
Email Mr Geldiyev: ggmsx@online.tm 
 

 
ТУРКМЕНИСТАН 
 
Г-н Мерет ГЕЛЬДЫЕВ  
Начальник, Служба Защиты Растений, 
Министерство Сельского и Водного 
Хозяйства 
Адрес: ул. Арчабил основной 92, Ашгабат, 
Раб: + 993 124 474 64  
Факс:+993 124 474 65  
Моб: +993 657 128 09  
Эл. почта МСХ: minselhoz92@mail.ru 
Эл.почта Г-н Сапаров:  
Kerim-minagri@mail.ru 
Эл.почта Г-н Гельдыев:ggmsx@online.tm 

 
UZBEKISTAN 
 
Mr Utkir MIRZAEV 
Head, Forecasting Department, Republican 
Center of Plant Protection and Agricultural 
Chemistry, Ministry of Agriculture and Water 
Management  
Address: 38 Navoi str. Tashkent, 100004 
Mob +998 997 430 474  
E-mail: m.utkir74@mail.ru 
 
& Mr Furkat GAPPAROV,  
Head, Laboratory for Locust Research, Uzbek 
Research Institute for Plant Protection 
Address: 4, Babur street, Kibrai district, 
Tashkent region 
Mob +998931817939  
Tel: +998 2604852  
Fax: +998 997430474  
Email: furkat_g@mail.ru 
 

 
УЗБЕКИСТАН 
 
Г-н Уткир МИРЗАЕВ 
Начальник, Отдел прогноза 
Республиканского центра защиты растений 
и агрохимии,Министерство Сельского и 
Водного Хозяйства 
Моб:+998 997 430 474  
Адрес: 100004 Ташкент, ул. Навой 38 
Эл.почта:m.utkir74@mail.ru 
 
& Г-нФуркат ГАППАРОВ 
Заведующий, Лаборатория изучения 
саранчовых Узбекского НИИ защиты 
растений 
Адрес: г. Ташкент, Кибрайский район,ул. 
Бабур 4 
Work: +998931817939 
Tel: +998 2604852,  
Fax:+998 997430474 
Email: furkat_g@mail.ru 
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