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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Технический семинар по Саранчовым на Кавказе и в Центральной Азии состоялся 

с 24 по 28 октября 2011 г. Он был организован в Тбилиси, Грузия, в рамках 

Пятилетней Программы ФАО, нацеленной на улучшение борьбы с саранчой на 
национальном и региональном уровнях на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА). 

  

2. Следующие страны участвовали в Техническом Семинаре: Афганистан, Армения, 

Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Список участников приводится в 

Приложении I. 

 

3. Технический Семинар начался с приветственной речи Г-на Зураба Липартия, 

Директора Фитосанитарного отдела Национального Агентства Продовольствия 

Министерства сельского хозяйства Грузии. Он приветствовал делегатов и 

поблагодарил ФАО за организацию семинара. Также он напомнил основные 
особенности борьбы с саранчовыми в Грузии. До 85% территории Грузии 

занимают сельскохозяйственные угодья и леса, поэтому проблема борьбы с 

саранчовыми очень актуальна для страны. Вспышки массового размножения 

саранчи особенно частыми стали в последние годы, чему способствует расширение 
резерваций за счет земель, выводимых из пашни. В течение последних 3-х лет 
саранча наносит серьёзный ущерб сельхозпроизводителям на Востоке Грузии. 

Департамент Фитосанитарии Национального Агентства по продовольствию 

Министерства сельского хозяйства Грузии, ежегодно проводит противосаранчовые 
мероприятия, сохраняя урожай. Г-н Липартия сказал, что на семинаре будут 

рассмотрены национальные ситуации по саранче в десяти странах Кавказа и 

Центральной Азии, а его результаты семинара помогут странам-участницам 

повысить национальный потенциал в борьбе против саранчовых и снизить 

экономические потери. 

 

4. От имени ФАО Г-жа Анни Монар, Старший Офицер по Трансграничным 

Вредителям Растений, приветствовала делегатов и выразила благодарность Грузии 

за организацию семинара. После напоминания о целях двух прошлых 

региональных семинаров по саранчовым на Кавказе и в Центральной Азии, 

которые проводились в Казахстане в 2009 г. и Таджикистане в 2010 г., она 

подчеркнула важность текущего семинара, во время проведения которого будет 

официально запущена Пятилетняя программа. Она сказала, что семинар в этот раз 
позволит обсудить и согласовать вопросы по выполнению Программы. В 

дополнение, как и в предыдущие годы, будет предоставлена возможность 

обменяться информацией о национальных саранчовых ситуациях прошедшей 

кампании и прогнозом на следующий год. В заключение, на семинаре будут 

тщательно рассмотрены эффективные и менее опасные для окружающей среды 

стратегии, технологии и препараты по борьбе с саранчой в КЦА. Старший Офицер 

также выразила удовлетворение присутствием делегатов из Туркменистана, 
которые принимали участие на семинаре впервые. В итоге она пожелала 
плодотворной и успешной работы всем участникам. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА НА ЗАСЕДАНИИ 

 

5. Были избраны следующие должностные лица:  
 

Председатель    Г-н Зураб Липартия (Грузия) 

Заместитель Председателя Г-н Джанибек Дербишалиев (Кыргызстан) 

Редакционная Комиссия Г-н Джахед Ахади (Афганистан)  

     Г-жа Гульнар Юсупова (Казахстан)  

Г-жа Анни Монар, Старший Офицер -  

Трансграничные Вредители Растений, (ФАО) 

Г-жа Марион Ширис, Саранчовый Офицер 

Программы (ФАО) 

Г-н Александр Лачининский, Kонсультант, Эксперт 
по Саранчовым (ФАО)   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

6. Повестка дня, как она была принята, приводится в Приложении II. 

 

 

СЕССИЯ 1: НАЦИОНАЛЬНЫЕ САРАНЧОВЫЕ КАМПАНИИ В 2011 Г. И 

ПРОГНОЗ НА 2012 Г  

 
Национальные саранчовые кампании в 2011 г. (презентации странами) 

 

7. Делегаты всех присутствующих стран провели всеобъемлющие презентации 

национальных кампаний в 2011 г. Краткий обзор каждой презентации приводится в 

Приложении III. 

 

8. Все делегаты дали следующую информацию по обследованным, заселенным и 

обработанным площадям по стадным и нестадным саранчовым в 2011 году: 

 

 

Страна 
Площадь (га) 

Обследованная Заселенная Обработанная 

Афганистан 295,650 256,790 227,149 

Армения 51,000 3,000 200 

Азербайджан 300,000 140,000 50,000 

Грузия 45,000 25,000 2,100 

Казахстан 10,221,340 2,994,880 1,917,060 

Кыргызстан 100,784 61,436 58,701 

Российская 

Федерация 16,745,860 3,533,300 1,376,550 

Таджикистан 245,500 158,516 137,518 

Туркменистан 500,000 258,000 258,000 

Узбекистан 903,600 468,100 439,800 

Всего: 29,408,734 7,899,022 4,467,078 
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9. Во время дискуссии после презентаций стран, делегаты подчеркнули, что в целом, 

нашествия саранчи и их вспышки были под контролем соответствующих 

национальных служб. Это также имело место в пограничных регионах, поскольку 

меньше было проблем по сравнению с предыдущими годами. Хотя общая 

заселенная саранчой площадь в десяти странах КЦА составила 29,4 млн га, что 

составляет увеличение почти на 10 % по сравнению с 2010 г., общая обработанная 

площадь достигла 4,4 миллиона га, что больше чем на 33 % по сравнению с 2010 г. 
Существенное увеличение заселенных и обработанных площадей произошло в 

Афганистане и Таджикистане, из-за засухи, однако подобная климатическая 

ситуация в соседних странах Узбекистане и Туркменистане не оказала того же 

самого влияния на популяции саранчи. В Казахстане заселенные и обработанные 
площади были примерно одинаковыми по сравнению с предыдущими годами 

(снижение на 6% и повышение на 2% соответственно). В Российской Федерации, 

которая столкнулась с очень сложной ситуацией второй год подряд, увеличение 
заселенных площадей возросло на 17 % по сравнению с 2010 г., а обработанная 

площадь увеличилась в два раза. Федеральные власти России послали оповещения 

местным властям в еще в начале декабря 2010 г., призвав их выделить 

дополнительные средства для борьбы с саранчой, что и было выполнено. 

Нашествия саранчи имели место главным образом вдоль границ Российской 

Федерации с Казахстаном, Китаем и Монголией. Около 70% от общей заселенной 

площади 3,5 миллиона гектар были заселены стадными видами, преимущественно 

CIT. 

 

10. Грузия отметила дефицит средств в 2011 г. как главное препятствие, вследствии 

того, что часть предусмотренных на борьбу с саранчой средств должна была быть 

использована для борьбы с американской белой бабочкой. Несколько других стран 

также сообщили о нехватке современных средств и технологий для мониторинга и 

борьбы с саранчой, включая Систему Глобального Позиционирования (GPS) и 

опрыскиватели, причем Афганистан заявил также о необходимости обучения по 

данному вопросу. Кыргызстан также выразил свою точку зрения, что нехватка 
ресурсов была главным препятствием в выполнении профилактических работ 
против саранчи, из-за этого борьба не была выполнена надлежащим образом. 

Таджикистан также столкнулся с подобными проблемами. Эти две страны 

повторили запрос о помощи, который они сформулировали в 2010 году. Эксперты 

ФАО объяснили, что проекты, которые они подготовили, еще не были одобрены 

(из-за нехватки средств), но есть хорошие возможности для получения 

финансирование к концу года. 
 

11. Вопрос о пестицидах, используемых в различных странах, был поднят несколько 

раз. Однако, в то время как подобные обсуждения во время двух прошлых 

региональных встреч касались, главным образом, эффективности, то в этот раз 
были затронуты также и вопросы о возможном воздействии на здоровье человека и 

окружающую среду. Старший Офицер ФАО по Трансграничным Вредителям 

Растений сообщила делегатам, что состоится новая встреча Экспертной Группы по 

Пестицидам в течение следующих двух лет и что один или два специалиста от 
КЦА будут приглашены принять участие в таком совещании. 

 

12. По сравнению с предыдущими годами, были достигнуты успехи, касающиеся 

сотрудничества между соседними странами для борьбы с саранчой в пограничных 

областях. Несколько примеров улучшения сотрудничества были представлены 
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делегатами. В целом, контакты между странами улучшились, хотя доступ к 

нейтральным зонам вдоль границ оставался трудным в некоторых случаях. Каждая 

страна представила список существующих или предусмoтренных двусторонних 

соглашений (см. Приложение IV). В этом контексте Таджикистан, в частности, 

призывал к расширенному сотрудничеству с Афганистаном. 

 
Саранчовый прогноз на 2012 г. и подготовка к следующей кампании 

 

13. Делегации всех стран представили прогноз на следующий год. Сокращение 
площадей, заселенных мароккской саранчой, ожидается в некоторых странах в 

южной части Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан и Узбекистан). 

 

14. В Кыргызстане предварительные результаты осенних обследований также 
показали сокращение распространения саранчовых. Как ожидается, в 2012 году 

проведение противосаранчовых мероприятий потребуется на площади 60.000 га, то 

есть в пределах площадей, обработанных в 2011 году. Примерно 70% из этих 

площадей приходится на южную часть страны, в основном, в Ферганской долине, 
на границе с Таджикистаном и Узбекистаном, а 30% - на севере республики . 

 

15. В Казахстане по предварительным прогнозам, и без учета вероятных перемещений 

взрослых популяций из Российской Федерации, ожидается дальнейшее 
сокращение площадей, заселенных азиатской перелетной саранчой LMI (что 

приведет к сокращению площадей противосаранчовой обработки против данного 

вида на 40%), при этом ожидается значительноe увеличение площадей, заселенных 

итальянским прусом (CIT) и мароккской саранчой (DMA). Увеличение популяций 

последнего вида приведет в увеличению обрабатываемых площадей более чем на 

60%. В целом, в 2012 году планируется проведение противосаранчовых 

мероприятий на площади почти 2,2 миллиона гектар, что почти на 14% больше, 
чем в 2011 году. Одна пятая часть этой площади будет обработана Ингибиторами 

Синтеза Хитина (ИСХ). 

 

16. В Российской Федерации (РФ) массовое размножение саранчи ожидаeтся и в 

будущем году, однако в меньших масштабах. Как следствие, в 2012 году 

планируется обработать 800,000 га (по сравнению с 1,4 млн. га в 2011 г.). Делегат 
от РФ сообщил, что результаты обследований будут готовы к началу ноября и 

будут опубликованы на их веб-сайте. 
 

17. В Грузии в 2010 году было обработано только 10% заселенных площадей, 

вследствие чего ожидается серьезная ситуация в 2012 г. В следующем году 

ожидаются массовые размножения не только DMA, но и CIT. Делегат от Армении 

сообщил Грузии, что Армения может оказать помощь, предоставив опрыскиватели 

для УМО (Micron Ulva+), которые были поставлены несколько лет назад в рамках 

проекта ФАО по оказанию экстренной помощи. В 2011 году в Армении было 

проведено небольшое количество противосаранчовых мероприятий, появление 
саранчи прогнозируется по всей стране, однако тяжелой ситуации не ожидается.  

Однако было отмечено, что популяции мароккской саранчи могут мигрировать с 
территории соседних стран. В Азербайджане осенние обследования будут 

окончены к концу октября. Предполагается, что примерно в 2012 году опять будет 

обследовано 300.000 га, однако площадь, подлежащая обработке, будет 
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окончательно уточнена и подтверждена только после весеннего обследования по 

кубышкам в апреле 2012 г. 
 

18. Краткий обзор каждой национальной ситуации в 2011 и прогноз на 2012 

приводится в Приложении III. 

 
Обмен информацией и сотрудничество в 2011 г. 
 

19. Г-жа Анни Монар, Старший Офицер ФАО по Трансграничным Вредителям 

Растений, напомнила, что ряд инструментов был принят во время проведения 

Региональной Консультации по Борьбе с Саранчой в 2009 г. с целью облегчения 

регулярного обмена стандартными данными, в частности, стандартные формы 

Обследования и Борьбы и шаблон для национальных и региональных месячных 

бюллетеней; двуязычный сайт «Саранча на Кавказе и в Центральной Азии» также 

был создан как платформа для обмена информацией.  

 

20. Обсуждение началось по теме использования стандартных форм Борьбы и 

Обследования внутри стран. Большинство стран отметили, что они используют 
формы на национальном уровне, или формы ФАО, или свои формы, содержащие 

подобную информацию. Некоторые страны проводили тренинги по использованию 

этих форм в 2011 г.; а если не проводили, то распространяли руководства 

техническим специалистам. Делегат из Армении сообщил, что форма была слегка 

изменена для того, чтобы лучше отразить национальную ситуацию (в этой стране 
не проводится обследование по кубышкам). Делегаты из Афганистана и 

Кыргызстана выразили сожаление, что в у них нет GPS, при проведении 

обследования и просили содействия в этом плане. В заключение, делегат из 
Российской Федерации отметил, что вся кампания была также задокументирована 

на видео. Он также пригласил другие страны присоединиться и принять участие в 

национальных сессиях обучения. 

 

21. Что касается ежемесячных национальных бюллетеней, Старший Офицер ФАО 

отметила, что они начали поступать в начале апреля 2011 г. По сравнению с 2010 г. 
бюллетеней было меньше, они присылались менее регулярно и позднее 
установленного срока. Только две страны, Армения и Казахстан, отсылали 

бюллетени каждый месяц на протяжении всей кампании. Другие страны 

представляли данные как минимум два раза и в основном чаще, чем четыре раза. 

Одна страна ни разу не представила данные. Информация была выслана не только 

в форме ежемесячных бюллетеней, но также и в форме электронных писем, 

сравнительных таблиц, заполненных форм и сводок. В таких случаях итоговая 

информация была менее проанализированная и менее стандартизированная, но 

часто более детализированная. Было отмечено, что 2011 год являлся переходным 

годом между окончанием двухлетнего регионального проекта ТCP/INT/3202 (D) и 

Пятилетней Программой, с недостаточным финансированием ответственных 

специалистов для подготовки национальных бюллетеней. Во время дискуссии 

было согласовано, что база данных ФАО будет доступна или на сайте «Саранча на 

Кавказе и в Центральной Азии» (LW-CCA) (ограниченный доступ) или при 

использовании протоколa передачи файлов (FTP), позволяя делегатам 

обмениваться информацией, в том числе фотографиями. Также было сказано, что 

необходимо приложить все усилия для того, чтобы информация была представлена 
регулярно и своевременно, для блага самих стран. По предложению Российской 
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Федерации будет подготовлен дополнительный бюллетень в конце 2011 г. или в 

начале 2012 г. с целью отражения обновленного национального прогноза на 2012 г. 
(основанного на анализе результатов осенних обследований). 

 

22. Ежемесячные региональные бюллетени были подготовлены, начиная с апреля 2011 

г. и были размещены в течение пяти последующих месяцев на вебсайте ФАО. Было 

отмечено, что как нерегулярное получение национальных бюллетеней, так и 

нехватка персонала в Штаб-квартире ФАО задерживали подготовку бюллетеней 

еще больше. Отвечая на вопрос Старшего Офицера ФАО, делегаты сказали, что 

подготовка регионального бюллетеня имеет огромное значение, даже в том случае, 

если информация была получена не из всех стран, так как даже ограниченная 

информации является важной для немедленного и долгосрочного управления 

трансграничными видами вредителей.  

 

23. В отношении вебсайта LW-CCA было сказано, что обновление было замедлено не 
только из-за нехватки персонала, но и в связи с тем, что 2011 год являлся 

переходным. Однако ожидается, что в 2012 г. ряд документов и обновлений будут 
вноситься на сайте регулярно. Странам было предложено высылать информацию и 

фотографии для сайта. 
 

 

СЕССИЯ 2: РЕАЛИЗАЦИЯ ПЯТИЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

БОРЬБЫ С САРАНЧОЙ НА КАВКАЗЕ И В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

 
Пятилетняя Программа: Обзор  

 

24. Саранчовый Офицер Программы ФАО, Г-жа Марион Ширис, сделала обзор 

Пятилетней Программы, напомнив, что процесс, разрешивший ее подготовку и 

одобрение странами КЦА, начался в 2009 г. Также она кратко представила цели 

Программы и шесть результатов: 

 

• Результат 1: Развитие регионального сотрудничества для улучшения борьбы 

с саранчой 

• Результат 2: Укрепление национального потенциала 
• Результат 3: Саранчовые вспышки лучше прогнозируются и их 

катастрофичность снижается 

• Результат  4: Улучшенный механизм ответа на вспышки саранчовых 

• Результат 5: Снижены отрицательные последствия для здоровья человека и 

окружающей среды 

• Результат 6: Повышена информированность населения 

 

25. Затем она объяснила, как проводился поиск средств для финансирования на 
протяжении последних двух лет. Процесс обращения к донорам включал 

подготовку информационных материалов (брошюр, пояснительных записок и т.д.), 

двусторонние встречи с донорами в странах КЦА и на уровне постоянного 

представительства ФАО в Риме, встречи доноров в Штаб-квартире ФАО, 

подготовку финансовых предложений, исходя из интересов, стратегий и 

специфических требований каждого донора. Она также объяснила, что Пятилетняя 

Программа была мульти-финансируемой, что означает, что Программа была 
составлена из ряда проектов, профинансированных разными донорами. 
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26. Затем была представлена финансовая ситуация по состоянию на конец октября 

2011 г. Доступное финансирование составило сумму в размере 2,4 млн. долларов 

США, благодаря вкладу Агентства международного развития США (АМР), 

Партнерской программе ФАО-Турция (FTPP) и регулярной программе ФАО (RP) 

Дополнительное финансирование в размере 3 млн. долларов США, в том числе 2 

млн. долларов США от Российской Федерации от Российской Федерации, и от 
Программы Технического Сотрудничества ФАО (TCP), ожидается к концу года. 
Это представлено в таблице ниже, в которой разноцветные части указывают, какие 
результаты профинансированы из каких источников и более темные части 

отражают более существенные вложения. Таким образом, из общего бюджета в 

размере 7,8 млн. долларов США недостает финансовых средств в размере 2,4 млн. 

долларов США. Недостаток финансирования затрагивает в основном закупку 

оборудования в десяти странах. Было решено, что усилия по поиску средств будут 
продолжены. 

 

Пятилетняя программа в 

странах КЦА 

Доллары 

США 

(млн.) 

Страны R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Подтверждено 2.4               

АМР 1.6 Все             

FTPP/Tурция 0.6 

Aзербайджан-Казахстан-

Kыргызстан-Tаджикистан-

Tуркменистан-Узбекистан 
 

          

Регулярная программа ФАО 

(РП) 
0.2 Все             

Ожидается 3               

Российская Федерация 2 Все 
 

  
  

    

ФАО TCP Tаджикистан 0.5 Таджикистан 
  

        

ФAO TCP Кыргызстан 0.5 Кыргызстан 
  

        

Пробелы в финансировании 2.4 Все             

 

27. Благодаря вышеупомянутой помощи, Пятилетняя Программa по улучшению 

управления саранчовыми на национальном и региональном уровнях на Кавказе и в 

Центральной Азии была официально начата в рамках проведения текущего 

семинара. Участники семинара использовали благоприятный момент для того, 

чтобы выразить признательность всем донорам Пятилетней Программы, а также 
ФАО, которая сделала ее возможной. 

 
Как выполнить Пятилетнюю Программу? 

 

28. План-график выполнения Программы в пятилетний срок был представлен странам 

Саранчовым Офицером Программы. Для каждого Результата и Действия 

Программы план-график отражал финансовую ситуацию 

(подтвержденный/ожидаемый источник или пробел), установленный период 

времени, вопросы, которые необходимо адресовать, так же как и специфику 

участия стран. Каждое отдельное действие было рассмотрено собранием. 

Основные обсуждаемые вопросы  представлены ниже. 
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29. Велись дискуссии по поводу объяснения различий между монографиями по трем 

видам саранчовых, представленных в КЦА (действие 2.2-б) и практическими 

руководствами по борьбе с саранчовыми (действие 2.2-с). Три монографии 

нацелены на предоставление уникальной информации о биоэкологии и стратегиях 

управления популяциями каждого из этих видов саранчовых (итальянского пруса, 
азиатской перелетной саранчи и мароккской саранчи); в основном они будут 

адресованы научным сотрудникам и студентам, но в более общем смысле 
послужат справочным пособием  для всего персонала, вовлеченного в борьбу с 

саранчой. Практические же руководства будут включать информацию о методах 

проведения обследования саранчовых, способах прогнозировании и тактике 
борьбы, мониторинге воздействия обработок на здоровье человека и окружающую 

среду, управлении кампанией, и будут своего рода оперативным инструментом для 

практических работников. Они предоставят информацию, используемую для всех 

видов саранчовых, но будут откорректированы в зависимости от соответствующих 

характеристик каждого из них. Делегатам сообщили, что подготовкой монографий 

будет руководить Г-н Лачининский, Консультант ФАО, Эксперт по Саранчовым. 

Наряду с общей координацией, он также обновит существующую монографию по 

мароккской саранче (выпущенную только на французском языке в 1992 году). 

Соавторами двух других монографий будут Г-н Чильдебаев и Г-н Сергеев – по 

итальянскому прусу; Г-н Гаппаров и Г-н Камбулин – по азиатской перелетной 

саранче. Было разъяснено, что по возможности работа этих соавторов будет 

поддержана другими специалистами (без дополнительных финансовых расходов 

для Пятилетней Программы). Было предложено всем коллегам представить 

справочный материал, в том числе качественные фотографии. В то время как 

работа над монографиями начнется уже в ноябре/декабре 2011 г., ожидается, что 

соавторы подготовят детализированный план для каждой монографии в течение 
трех месяцев с начала работы. Монографии будут подготовлены на русском языке 
и позднее будут переведены на английский. В ответ на вопрос Г-на Камбулина, 
было сказано, что требования ФАО будут предоставлены по формату монографий. 

Г-н Чильдебаев подчеркнул, что не стоит предоставлять слишком 

детализированную информацию по пестицидам, так как эта информация будет 
доступна в практическом руководстве. В итоге было сказано, что монографии 

будут доступны в электронной версии на сайте ФАО «Саранча на Кавказе и в 

Центральной Азии» и что исходное количество напечатанных экземпляров будет 

зависеть от доступных финансовых средств. 

 

30. Состав е-комитетов для выбора (а) национального института/исследовательского 

центра для двух грантов и (б) национальных лабораторий для грантов, нацеленных 

на усиление их потенциалов (действие 2.4) обсуждался на протяжении долгого 

времени. С одной стороны, было сказано, что члены комитетов должны знать 

существующие институты и лаборатории, которые имеют потребность в усилении 

их потенциалов, а также нужды прикладных исследований по саранчовыми в КЦА. 

С другой стороны, было упомянуто, что не должно возникать конфликта интересов 

и что членами комитетов  должны быть независимые эксперты из стран за 
пределами КЦА. Было подчеркнуто, что выбранные темы должны быть 

интересными для всех стран КЦА. Окончательно было согласовано, что е-комитет 
будет состоять из пяти членов, а именно, четырех экспертов ФАО и одного 

представителя страны, Афганистана. Будет объявлен конкурс с четкими и 

прозрачными критериями отбора (в соответствии с правилами ФАО). Было 
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разъяснено, что максимальная продолжительность темы прикладного 

исследования не должна превышать пяти лет.  
 

31. Было принято решение, что оказание технической поддержки (командировки 

международных экспертов) в отдельные страны для мониторинга саранчовых 

(действие 3.1.1.), борьбы (действие 4.1.1.) или воздействия борьбы с саранчовыми 

на здоровье человека и окружающую среду (действие 5.1) может принести пользу 

двум странам, а не одной, в том случае, если эти командировки будут 

осуществлены во время совместных трансграничных обследований (действие 3.2). 

Это затронет три из четырех трансграничных обследований, которые будут 

организованы в Году 1: совместные обследования между (а) Азербайджаном и 

Грузией, (б) Афганистаном и Таджикистаном, (с) Туркменистаном и 

Узбекистаном. В отношении трансграничных обследований между Азербайджаном 

и Грузией, было решено, что Грузия пригласит технических специалистов из 
Армении для участия в обследованиях и что ФАО будет способствовать этому 

участию при наличии финансирования (подтверждение будет получено позже). 
Четвертое совместное обследование в 2012 году принесет пользу Кыргызстану и 

Узбекистану и будет проводится в Ферганской долине (без участия 

международного эксперта). Во время дискуссий обследование между 

Туркменистаном и Афганистаном было запланировано на Год 2. 

 

32. Что касается оборудования для мониторинга и борьбы с саранчовыми (действия 

3.1.2 и 4.1.2), список оборудования, которое будет закуплено и доставлено во все 
страны перед началом следующей кампании (февраль/март 2012), был представлен 

делегатам (см. Приложение V). Было объяснено, что это оборудование будет 
закуплено благодаря поддержке АМР и RP ФАО. Однако это только малая часть 

оборудования, которое предусматривается закупить в рамках Пятилетней 

Программы (для закупки большего количества оборудования пока не хватает 
финансирования). 

 

33. В отношении действия 3.4., страны предоставили обзор ситуации по составлению 

ежегодных рабочих планов. А именно, делегат из Таджикистана объяснил, что 

нужда в чрезвычайном плане в отношении управления саранчовыми признается  на 
национальном уровне. Делегат из Казахстана проинформировала, что в стране 
составлен план действий в ответ на чрезвычайные ситуации (в том числе вспышки 

саранчовых), и такой план закреплен законом о чрезвычайных ситуациях. 

 

34. Также были проведены обсуждения партнерства с частными компаниями в 

странах, где проведение обработок частично или полностью передано таким 

компаниям. Такими странами являются Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и 

Узбекистан. Пятилетняя Программа для таких стран планирует организацию 

круглых столов и представит руководства частным операторам для пропаганды 

лучшей сельскохозяйственной практики до, во время и после обработок (действие 
4.2.3).  

 

35. В заключение, предложение о записи видеоруководства об опрыскивании УМО 

(должно будет снято весной 2012 г. в Марокко) и о биопестицидах (планируется в 

2014 г. в одной из стран КЦА) было особенно одобрено делегатами. 
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36. План-график, который включает результаты обсуждений и принятых решений 

делегататами, представляется ниже. Он послужит основой для выполнения 

Пятилетней Программы. Корректировки будут сделаны на ежегодной основе 
(ежегодный рабочий план) во время проведения будущих технических семинаров. 
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Действия, которые необходимо 

предпринять 

Ответственные стороны/Исполнитель 

Финансирование 
Пятилетней 

программы 

(подтвеждено/ 

ожидается) 

 

Временные рамки 

 

Пробелы в финансировании 

Комментарии 

*Обсужденные вопросы и 

принятые решения 

 

Задания для отдельных 

стран 

(За исключением случаев, 

указанных далее, 

необходимые затраты будут 

покрыты Программой) 

Г1 Г2  Г3  Г4  Г5  

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
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R1 Развитие регионального сотрудничества для улучшения борьбы с саранчой  

1.1. Способствовать региональным обменам для управления ситуацией по саранче 

  1.1.1. Создавать и поддерживать 

регулярный обмен стандартизованной 

информацией: 

 (a) Регулярно использовать стандартные 

формы по обследованию и обработкам 

(Отв. – Страны);  

(b) Издавать ежемесячные национальные 

бюллетени с марта по октябрь [десять 

национальных консультантов] (Отв. - 

Страны), а также ежемесячные 

региональные бюллетени (Отв. - ФАО)  

(a) Страны 

(b) АМР 

          Уже обсудили в пункте 6 

Предварительной повестки 

дня 

* Набор персонала -

национальных 

консультантов до начала 

следующей кампании 

(a) Обеспечить регулярное 

использование стандартных 

форм на национальном 

уровне; (б) Помочь найти 

национальных консультантов 

и снабдить их информацией 

для ежемесячных бюллетеней  

  1.1.2. Давать возможность для прямого 

обмена опытом: организовать 5 

технических семинаров с участием всех 

стран (Отв. - ФАО)  

Регулярная 

Программа ФAO 

(РП) для Г1 & 

АМР 

Oкт. Oкт. Oкт. Oкт. • 

Пять ежегодных семинаров с 

октября 2011 г. по октябрь 

2015 г. 
Семинар по окончанию 

Пятилетней Программы 

должен быть организован в 

октябре 2016 г. 

Каждый год участвовать в 

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

1.2.1  Развивать сотрудничество для 

проведения национальных обследований 

и планов обработки: как обязательное 

условие для исполнению национального 

плана, обмен информацией с соседними 

странами о подходящем времени и 

информацией о местах проведения 

обследований и обработок (Отв. - 

Страны) 

Страны 

          *Страны разместят свои 

планы обследования и 

борьбы в базе данных ФAO 

или странице с 

ограниченным доступом (на 

вебсайте LW-CCA)  

*ФАО обеспечит перевод 

планов на русский и/или 

английский 

Подготовить ежегодный план 

обследований и обработок на 

русском и английском; 

Загрузить/Распространить 

рабочие планы перед началом 

кампании (база 

данных/вебсайт) и 

информировать ФAO 

 

1.2.2. Облегчить проведение совместных 

мероприятий в приграничных районах и 

осуществление взаимопомощи внутри 

региона: заключить двусторонние или 

многосторонние соглашения, 

упрощающие совместные действия. 

Организовать дву- или многосторонние 

рабочие группы для координации 

совместных действий. Переводить людей 

и технику из одной страны в другую, 

если необходимо (Отв. - Страны при 

поддержке ФАО, если необходимо) 

Страны 

          *ФАО вышлет официальное 

письмо всем странам о 

поддержке заключения 

двусторонних соглашений, 

включая совместные 

действия в приграничных 

районах 

*На национальном уровне 

делегаты будут отстаивать 

подготовку таких 

соглашений 

*В случае чрезвычайной 

ситуации вебсайт LW-CCA 

будет использован для 

публикации оповещений и 

призывов к совместному 

сотрудничеству между 

странами 

Подготовить, подписать и 

выполнять дву- или 

многосторонние соглашения с 

соседними странами; 

Организовать встречи рабочих 

групп (за счет собственных 

средств стран) 

 

Во время ежегодного 

семинара было доложено о 

достигнутых результатах 

1.3. Определить наилучший долгосрочный план для устойчивого регионального сотрудничества 

  Провести всеобъемлющее исследование 

различных возможных вариантов, 

включая создание Саранчовой Комиссии 

ФАО (Отв. - ФAO) 

АМР 

          Исследование ФAO – 

результаты будут обсуждены 

во время проведения 

ежегодного семинара Года 3 

Принимать участие во 

встречах (лицам, 

принимающим решения) 

 

R2 Укреплять национальный потенциал  

2.1. Укрепить национальный потенциал через широкую программу обучения Тренинг Тренеров (ТТ) по борьбе с саранчой 

  

 

 

 

(а) Организовать ТТ  (Отв. - ФАО и 

Страны): 

- две региональных сессии для 40 

Старших Тренеров; 

Российская 

Федерация 

 

 

• • 

      Две темы: биоэкология трех 

видов саранчовых, 

обследования и управление 

информацией; технологии 

Определить персонал для 

участия в региональных 

сессиях 
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- по две национальных сессии на страну 

для 600 саранчистов и обследователей; 

 

 

  
• • 

    опрыскивания и управление 

пестицидами 

 

 

 

Организовать две 

национальные сессии 

- по пять сессий инструктажа на страну 

для 750 человек (местных рабочих) перед 

обработками 

    

• • 

  Организовать пять 

национальных сессий 

инструктажа 

(б) Также организовать курсы 

повышения квалификации для 

специалистов по саранчовым и местным 

рабочим (Отв. - Страны) 

 

 

Страны 

      

• • 

(б) Организовать курсы 

повышения квалификации и 

инструктаж за счет средств 

самих стран 

2.2. Предоставить и сделать доступной документацию и литературу по трем видам саранчовых 

  (a) Библиография имеющейся в наличии 

документацию по саранчовым в КЦА; 

Дать рекомендации по материалу, 

который должен стать доступным 

странам; если возможно, разместить 

материал на вебсайте LW-CCA, c 

выдержками на двух языках (Отв. ФAO) РП ФAO 

          Библиография: Было 

выполнено  (доступно на 

вебсайте LW-CCA) 

*Члены е-комитета (Г-да 

Абашидзе, Гаппаров, 

Камбулин, Лачининский и 

Сергеев) должны определить 

материал, который будет 
размещен на вебсайте, а 

также подготовить краткие 

рефераты избранных 

публикаций.  

 

 

 

 

Обеспечить распространение 

внутри стран изданного 

материала (за счет средств 

самих стран) 

  (б) Обновить имеющуюся монографию 

по Мароккской Саранче (DMA) и 

подготовить две монографии по 

Итальянскому Прусу (CIT) и Азиатской 

Перелетной Саранче (LMI) (Отв. ФAO) 

РП ФAO  

и Российская 

Федерация 

    

• 

    Под общим руководством Г-

на Лачининского. 

Маррокская саранча (DMA): 

Г-н Лачининский. 

Итальянский прус (CIT): Г-н 

Чильдебаев и Г-н Сергеев. 

Азиатская саранча(LMI) : Г-н 

Гаппаров и Г-н Камбулин  

 

 

 

 

 

 

Обеспечить распространение 

изданного материала внутри 

стран (за счет средств самих 

стран) 
  (в) Выпустить руководства по борьбе с 

тремя видами саранчовых в КЦА (Отв. 

ФAO) 

АМР 

          Электронный комитет 
составлен из ФAO экспертов 

для отбора институтов\ 

исследовательских центров. 
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2.3. Предоставить возможность стажировок и пост-университетского обучения 

  (a) Предоставить возможность пройти 

месячную стажировку за рубежом десяти 

саранчовым офицерам/офицерам по 

защите растений из разных стран (Отв. 

ФAO)  

АМР 

(x 7 человек) 

      

• • 

*Предусмотрены следующие 

месячные стажировки в Год 

1: Казахстан и Таджикистан 

в Марокко по технологии 

УМО (февраль 2012); 

Узбекистан в Австралии по 

биопестицидам (осень 2012).  

*Члены е-комитета (Г-жа 

Абашидзе, Г-да Гаппаров, 

Говоров, Камбулин, 

Лачининский и Сергеев) 

должны рассмотреть, 

определить приоритеты и 

выбрать темы, а также 

кандидатуры, принимая во 

внимание интересы всех 

стран (в начале 2012).  

 

 

Помочь в отборе подходящих 

кандидатур, как саранчовых 

офицеров/офицеров по защите 

растений, так и студентов 

 

Предоставить резюме 

подходящих кандидатов  

 

Внести предложения по 

поводу стажировок и пост-
университетского обучения 

  (б) Предоставить возможность пройти 

обучение  восьми-десяти  студентов 

(магистров и аспирантов)  из разных 

стран в  течение 2 - 3 лет после 

получения высшего образования (Отв. 

ФAO)  
  

FTPP 

(x 5/6 человек) 

РФ (2 чел.) 

          

2.4. Способствовать и поддерживать прикладные исследования 

  (a) Выделить на конкурсной основе два 

гранта для проведения прикладных 

исследований по утвержденной тематике 

(Отв. FAO) 

Российская 

Федерация 
    

• 

    

*Члены е-комитета (5 

человек; Г-н Лачининский – 

председатель – и 3 

независимых эксперта ФАО 

или назначенных ФАО, и 

один представитель страны – 

Афганистана) по выбору тем 

прикладных исследований и 

национальных лабораторий, 

принимая во внимание 

интересы всех стран.  

Представить на рассмотрение 

поданые заявки 

  (б) Закупить энтомологическое и 

химическое оборудование для примерно 

6 национальных лабораторий (Отв. FAO) 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

Федерация 

    

• 

    

Помочь в идентификации 

нуждающихся лабораторий 
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R3 Саранчовые вспышки лучше прогнозируются и их катастрофичность снижается 

3.1. Улучшить обследования для лучшего мониторинга популяций 

  3.1.1. Усилить человеческий потенциал: 

предоставить регулярную помощь и 

организовать технические командировки 

(в том числе обучение) по меньшей мере 

в шести странах  (Отв. ФAO) АМР (x3) 

FTPP (x2) 

        

• 

Недостаточное 

финансирование: по крайней 

мере для одной страны 

*Страны, отобранные на 

2012 г.: Афганистан, 

Кыргызстан 

Проводить своевременные 

обследования в соответствии с 

годичным планом. Аккуратно 

документировать 

национальные обследования. 

Способствовать техническим 

командировкам 

международных 

консультантов ФАО (визы, 

повестка дня  и т.д.) 

  3.1.2. Усилить рабочий потенциал: 

доставить GPS, оборудование для связи, 

обследования и офисов в страны (Отв. 

ФAO) 

ФAO RP (x3) 

АМР (x 7) 

  

• • 

    Количество оборудования 

должно было быть 

ограничено до минимума, 

завершено с другим 

финансированием 

Использовать поставленное 

оборудование только для 

мероприятий по саранче. 

Обеспечить сохранность и 

техническое обслуживание 

оборудования 

3.2. Организовать регулярные трансграничные обследования     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести 20 трансграничных 

обследований (Отв. - Страны при 

поддержке ФАО) 

АМР (x10) 

      

• • 

Недостающие средства: 10 

трансграничных 

обследований (общая сумма 

на общие операционные 

расходы/суточное 

довольствие) 

*Помощь будет 
предоставлена для 

следующих трансграничных 

обследований в Год 1:  

- Азербайджан и Грузия; 

- Афганистан и 

Таджикистан; 

- Туркменистан и 

Узбекистан; 

- Кыргызстан и Узбекистан 

*В первых трех случаях 

международная техническая 

помошь в рамках 3.1.1., 4.1.1. 

и 5.1. будет поддержкой 

данным обследованиям. 

Создать условия и участвовать 

в трансграничных 

обследованиях 
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3.3. Разработать мониторинговые и анализирующие системы 

  3.3.1. Расширенное использование ГИС и 

дистанционного мониторинга 

 (a) Провести изучение существующих 

национальных ГИС в КЦА 

[региональный консультант по ГИС] и 

собрать информацию по доступности 

данных дистанционного мониторинга и 

погоды на национальном уровне [10 

национальных консультантов]; (Отв. 

ФAO)   

АМР 

           Оказать поддержку в 

идентификации региональног 
ГИС и национальных 

консультантов?  

Предоставить требуемую 

информацию по 

существующим ГИС и 

данным дистанционного 

зондирования на 

национальном уровне  

  (б) Организовать  региональный семинар 

для идентификации основных черт 
регионально-совместимых ГИС (Отв. 

ФAO)   

АМР 

            Отпустить национальных 

экспертов на участие в 

региональном семинаре 

  (в) Создать/адаптировать систему ГИС 

[местный консультант по ГИС] (Отв. 

ФAO)   

АМР 

            Сотрудничать, если 

необходимо, с национальными 

специалистами 

  (г) Инсталлировать ее в по крайней мере 

2 странах [регион. консультант ГИС] 

(Отв. ФAO)   
АМР 

            Страны, где будут 
установлены ГИС: проверить 

их на практике и обнародовать 

результаты 

  3.3.2. Улучшить прогнозирование: 

организовать региональный семинар для 

лучшего прогнозирования  (Отв. ФAO) 

АМР 

            3.3.2. Участвовать в 

региональных семинарах по 

прогнозу 

3.4. Улучшить подготовку для снижения риска путем гармонизации национальных планов по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

  (а) Сформулировать общую стратегию 

для создания национальных планов по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций [международный консультант] 
(Отв. ФAO) 

АМР 

              

  (б) Обсудить со странами, улучшить и 

принять общую стратегию на 

специальном региональном семинаре 

(Отв. Страны и ФAO) 

АМР 

            Участвовать в региональных 

семинарах по разработке 

чрезвычайных планов 

  (в) Подготовить национальные планы, 

опираясь на эту стратегию (Отв. - 4 

страны при поддержке ФАО) Страны 

            В избранных странах: 

подготовить национальные 

планы по предотвращению 

вспышки саранчи (при 

поддержке ФАО)  
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  (г) Поделиться извлеченными уроками со 

всеми странами (Отв. – 4 страны)  

Страны 

            В избранных странах - 

подготовить национальные 

планы по предотвращению 

вспышки саранчи (при 

поддержке ФАО) и 

поделиться извлеченными 

уроками со всеми странами 

КЦА 

R4 Улучшенный механизм ответа на вспышки саранчовых 

4.1. Раннее реагирование и обоснованные обработки 

  4.1.1.  Усилить человеческий потенциал: 

Предоставить регулярную помощь и 

организовать технические командировки 

(в том числе обучение) по меньшей мере 

в шести странах (Отв. ФAO) 

АМР (x4) 

FTPP (x2) 

           

*Страны, выбранные на 

2012: Азербайджан, 

Туркменистан 

Проводить своевременные 

обработки в соответствии с 

ежегодным планом; 

Обработки проводить без 
урона для здоровья людей и 

окружающей среды и 

руководствоваться лучшей 

сельскохозяйственной 

практикой; Контролировать и 

документировать проведение 

обработок; Способствовать 

техническим командировкам 

международных 

консультантов ФАО (визы, 

повестка дня и т.д.)  

  4.1.2. Усилить рабочий потенциал:  

Закупить необходимое опрыскивающее 

оборудование, в частности, УМО, а 

также защитную спецодежду (Отв. 

ФAO) 

ФAO РП (x3) 

АМР (x 7) 

  

• • 

    Количество оборудования 

должно было быть 

ограничено до минимума, 

завершено с другим 

финансированием 

Использовать поставленное 

оборудование только для 

борьбы с саранчой. 

Обеспечить техническое 

обслуживание 

  4.1.3. Наращивать сотрудничество с 

частным сектором:  

Организовать круглые столы со всеми 

частными партнерами (по меньшей мере 

три страны) и снабдить руководствами и 

средствами поощрения для обеспечения 

правильной практики ведения обработок 

(Отв. Страны при поддержке ФАО) 

Страны 

          Должно быть выполнено 

теми странами, в которых 

борьба с саранчовыми 

полностью или частично 

делегирована частным 

компаниям 

Организовать круглые столы и 

разработать руководства и 

систему поощрений для 

частного сектора - за счет 
средств самих стран 

Отчитаться о результатах 

проведенных мероприятий на 

ежегодном семинаре 
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4.2. Способствовать использованию менее токсичных и альтернативных пестицидов 

  4.2.1. Разработать формуляции УМО и 

соответствующие технологии:  

Проинформировать и обучить страны 

технологии УМО; предоставить странам 

видеоруководство об опрыскивании 

(Отв. ФAO и Страны) 

АМР (видео) видео 

        *Видео о проведении 

опрыскивания УМО против 

мароккской саранчи в 

Марокко (весна 2012 г.) 

Распространить видео среди 

саранчовых специалистов (за 

счет средств самих стран) 

 

4.2.2. Предложить альтернативы 

обычным препаратам:  

Предоставить информацию об 

альтернативах; Организовать и провести 

демонстрационные опыты в КЦА и 

задокументировать должным образом 

проведение опытов на видео(Отв. ФAO) 

АМР 

    

Демонстрационные 

опыты и видео 

    Принимающая страна: 

обеспечить организацию 

демонстрации 

Распространить видео среди 

саранчовых специалистов (за 

счет средств самих стран 

  4.2.3. Способствовать регистрации новых 

пестицидов: (a) Составить минимальный 

список препаратов для регистрации в 

КЦА для гармонизации (Отв. ФAO и 

Страны); (б) Зарегистрировать больше 

препаратов для борьбы с саранчой, 

включая менее токсичные препараты и 

формуляции - или - по крайней мере - 

начать их регистрацию (Отв. - Страны 

при поддержке ФАО) 

Страны 

           

Е-рабочая группа (Г-да 

Гаппаров, Лачининский 

Юсупова) рассмотрит 
информацию от стран, 

обсудит и определит 
минимальный список 

препаратов для регистрации 

в КЦА, и оповестит всех 

коллег 

(а) Предоставить 

обновленный список 

зарегистрированных 

пестицидов; Обсудить и 

прийти к соглашению по 

минимальному списку 

пестицидов для борьбы с 

саранчой (во время 

проведения семинара); (б) 

Начать процесс национальной 

регистрации (за счет средств 

самих стран 

R5 Снижезить отрицательные последствия для здоровья человека и окружающей среды 

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

  (a) Организовать технические 

командировки, по меньшей мере, в шести 

странах (Отв. ФAO) 

АМР (x4) 

FTPP (x2) 

           

*В 2012 ни одной страны не 

выбрано 

Внедрять лучшую 

сельскохозяйственную 

практику и применять меры 

снижения отрицательного 

воздействия обработок на 

человека, в том числе 

использование средств 

индивидуальной защиты 

  (б) Подготовить и издать расширенный 

обучающий материал (постеры, буклеты, 

листовки и т.д.) и обеспечить перевод 

материала на национальные языки (ФAO) 

Российская 

Федерация 

          Должно быть осуществлено 

при использовании 

руководств и учебных 

пособий от ТТ 

Обеспечить распространение 

расширенного обучающего 

материала внутри страны - за 

счет средств самих стран 
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5.2. Оценивать последствия противосаранчовых обработок на здоровье человека и окружающую среду 

  (а) Провести оценку воздействия в  

шести странах [национальные 

консультанты] (Отв. - Страны при 

поддержке ФАО) 

АМР (x4) 

      

• • 

Недостающие средства: 2 

страны 

* В 2012 поддержка будет 
оказана Грузии и 

Таджикистану 

 

Для  шести стран - помощь в 

идентификации национальных 

консультантов 

Для  шести стран - помощь в 

идентификации национальных 

консультантов; 

Способствовать проведению 

оценки воздействия во время 

и после обработок и анализу 

собранного материала 

  (б) Обеспечить анализ собранного 

материала и определение членистоногих 

в соответствующих научных центрах в 

шести странах (Отв. - Страны и ФАО) 
АМР (x4) 

      

• • 

R6 Повышена информированность населения 

6.1. Повысить осведомленность местного населения 

  (а) Подготовить, перевести (на 

английский/русский/национальные 

языки) и распространить среди местного 

населения и в школах расширенный 

обучающий материал (Отв. - ФАО и 

Страны) 

Страны 

  

• • • 

  Финансирование 

отсутствует 

Обеспечить распространение 

среди местного населения и в 

школах расширенных 

обучающих материалов -за 

счет средств самих стран  

  

(б) Организовать кампанию поддержки в 

СМИ (Отв. - Страны) 
Страны 

            Организовать поддержку 

СМИ - за счет средств самих 

стран 

 

Отчитаться о результатах 

проведенных мероприятий на 

ежегодном семинаре 

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

  6.2.1. Подготовить и выполнить 

региональный план подачи информации 

(Отв. - Страны и ФАО) 

  

  

• • 

    Финансирование 

отсутствует 

Способствовать выполнению 

согласованного плана 

  6.2.2. Дополнять и обновлять вебсайт 
“Саранча на Кавказе и в Центральной 

Азии» (Отв. - ФАО) 

РП ФАО 

            Для обновления сайта 

предоставлять документацию, 

фотографии и т.д. 



 

20 

 

все Технический надзор, координирование, операционное и финансовое управление Пятилетней программой  

  Технический надзор, координирование, 

операционное и финансовое управление 

Пятилетней Программой (Отв. ФAO) 
РП ФАО  

FTPP 

и Российская 

Федерация 

  

    • • 

Ежегодный отчет о 

действиях и расходах; 

ежегодный рабочий план 

должен быть обсужден на 

семинарах (в том числе 

планируемые расходы и 

пробелы в финансировании) 

  

  Взаимодействие с ФAO для выполнения 

Пятилетней Программы на национальном 

уровне (Отв. Cтраны) 

Cтраны 

  

    • • 

*Будут разосланы 

электронные письма в 

страны, с просьбой 

идентифицировать 

национального специалиста, 

который должен работать в 

ситеме борьбы с саранчой 

(государственного 

чиновника), который будет 
способствовать выполнению 

программы 

Обозначить национальные 

главные темы для выполнения 

проекта 

  Анализ Пятилетней Программы (Отв. 

ФAO) 

АМР 

и Российская 

Федерация 
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СЕССИЯ 3: ЭФФЕКТИВНЫЕ И МЕНЕЕ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ СТРАТЕГИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕПАРАТЫ ПО БОРЬБЕ С 

САРАНЧОЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В СТРАНАХ КЦА. 

 
Результаты, достигнутые при использовании различных технологий 
опрыскивания и препаратов 

 

37.  Страны обменялись информацией о достижениях в области технологий 

опрыскивания и используемых препаратах: 

 

• Представитель Афганистана отметил, что Афганистан использует, в основном, 

пиретроиды. . 

 

• Представители Армении доложили, что Армения использовала оборудование 
для ультрамалообъемного опрыскивания (УМО) в рамках проекта ФАО в 2004-

2005 году, но не использовала его с тех пор. В настоящее время 

противосаранчовые обработки, исключительно сплошные, проводятся 

тракторными и ручными опрыскивателями. Используются пестициды, 

включенные в перечень (всего около 70 препаративных форм на основе 17 

действующих веществ) зарегистрированных пестицидов. Большинство из них 

принадлежат к группе пиретроидов. 

 

• Представители Азербайджана заявили, что в 2011 году в стране для обработки 

50.000 гектаров использовались 40 тракторных опрыскивателей, один самолет 
Ан-2, и многочисленные ручные опрыскиватели. 

 

• Делегаты от Грузии сообщили, что Грузия использовала, в основном УМО-

оборудование (85-90%), в частности два автомобильных опрыскивателя АУ 

8115, предоставленные в рамках программы экстренной помощи ФАО в 2010 г. 
От 10 до 15% площадей обрабатывались методом полнообъемного 

опрыскивания.  В основном, старались использовать пестициды длительного 

действия. В некоторых случаях обработка производилась с воздуха, при помощи 

сверхлегкой авиации. 

 

• Представители Казахстана отметили, что используют различные виды 

опрыскивающего оборудования. По сравнению с 2010 годом сократилась 

площадь земель, опрыскиваемых с самолетов (370.000 га) и увеличились 

площади обработки при помощи сверхлегкой авиации (738.000 га) и 

аэрозольных генераторов (580.000 га). И самолеты, и дельтапланы оборудованы 

опрыскивателями УМО. Опрыскиватели УМО использовались для обработки 

190.000 га, а тракторные опрыскиватели – для обработки 48.000 га (в обоих 

случаях эти показатели примерно совпадают с данными по прошлому году). В 

2011 году Казахстан использовал только три вида пестицидов: дифлубензурон 

на 320.000 га (16% общей площади), имидаклоприд на 1.020.000 га (51%) и 

фипронил 660.000 га (33%). В 2011 году пиретроиды не использовались, а 
oрганофосфаты не используются в течение последних 11 лет. В 2011 году было 

зарегистрировано двенадцать новых пестицидов, в том числе один биопрепарат. 
В целом в Казахстане сегодня зарегистрировано 85  препаратов против саранчи. 

Единственный производимый на месте УМО препарат - Димилин OF6, однако 

он не использовался в 2011 году. 
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• Представители Кыргызстана заявили, что страна использует самолеты Ан-2 в 

горных районах и ручные опрыскиватели в труднодоступных областях. Более 
широкое использование получила технология УМО, и страна хотела бы 

получить помощь в ее дальнейшем освоении. Несмотря на наличие девяти 

дельтапланов, они не используются с 2009 года, когда произошла авария, 

закончившаяся летальным исходом. 

 

• Представители Таджикистана сообщили, что в стране используется 66 

тракторов, 19 из которых принадлежат противосаранчовой организации, а 
другие мобилизуются от фермеров и сельхозкооперативов. Использовалось 

1.822 ручных опрыскивателей, в том числе 300 аэрозольных опрыскивателей с 
турбонаддувом, закупленных в Китае. Страна не использует самолеты по 

причине сложности рельефа и высоких цен на топливо. Тракторные 
опрыскиватели ОВХ работают хорошо и обрабатывают полосы шириной 30 м. В 

2011 году использовалось три препарата – дельтаметрин (Децис) и лямбда-
цигалотрин (Каратэ) в начале сезона, и хлорпирифос+циперметрин (Нурелл - D) 

в более поздний период. 

 

• Делегаты Туркменистана сообщили, что в 2011 г. обработки проводились 

авиаметодом (самолеты Ан-2, пять бортов), а также наземно – тракторами ОВХ-

28 (190 единиц) и ранцевыми опрыскивателями (525 штук). Всего было 

обработано 258.515 га, что меньше, чем в 2010 г. (300.865 га). Был использован 

препарат фаскорд (д.в. альфа-циперметрин, 10%) с нормой расхода 150-250 г 
препарата на га. 

 

• Представители Узбекистана заявили, что в стране используется 227 тракторов 

(30% обработанной площади) и 32 автомобильных опрыскивателей УМО (46%); 

обработка также проводилась ручными опрыскивателями (11%), сверхлегкой 

авиацией (13%) и самолетами (0.3%). Большинство пестицидов – местного 

производства. Обработка проводилась, в основном, имидаклопридом (42% 

обработанной площади), пиретроидами (23%) и фипронилом (28%); небольшие 
площади были обработаны ингибиторами синтеза хитина (ИСХ).  

 

• Казахстан и Узбекистан хотели бы получить информацию о побочных эффектах 

фипронила на нецелевые объекты. 

 
Результаты, достигнутые в области безопасности и охраны окружающей среды 

 

38. Целью данного пункта повестки дня являлся анализ предпринятых в прошлом году 

мер по обеспечению безопасности противосаранчовых мероприятий для здоровья 

человека и окружающей среды. До начала семинара делегатам была направлена 
просьба подготовить обзор мер, предпринятых или предпринимаемых для 

предоставления информации и проведения обучения по данным аспектам, 

мониторинга за проведением противосаранчовых обработок, а также оценки их 

последствий и процесса работы с пестицидами. 

 

39. Из выступлений всех делегаций стало ясно, что этот вопрос действительно 

является острым. Отмечалось, что меры по обеспечению безопасности здоровья 

человека и окружающей среды должны сопровождать борьбу против саранчовых. 

В целом, предпринимаются усилия для широкого распространения информации о 
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противосаранчовых мероприятиях, о мерах, которые должно соблюдать население, 
проживающее в заселенных областях, в частности, о запрете на проникновение на 
обработанные площади в течение определенного срока и на использование пустых 

канистр от пестицидов. Люди, непосредственно участвующие в 

противосаранчовых кампаниях (в некоторых странах существует требование о 

предъявлении медицинской справки для найма на подобную работу), проходят 
подготовку, получают инструктаж и документы, в том числе инструкции о 

постоянном ношении защитной спецодежды. Подобные семинары открыты для 

прессы. 

 

40. Во многих странах порядок работы с пестицидами и их применение регулируются 

законом. В странах, где отсутствует подобная законодательная база, были 

разработаны или доработаны специальные руководства по работе с пестицидами – 

начиная с их хранения и транспортировки и до окончательного использования и 

ликвидации пустой тары. Представители нескольких стран указали на то, что в их 

странах имеются специально отведенные места для ликвидации устаревших 

пестицидов и тары. Процедуры регистрации, которые иногда занимают до трех лет, 
учитывают аспекты влияния на здоровье человека и окружающую среду. На 
практике проводится регулярный мониторинг всех этапов работы с пестицидами. 

Используются защитные средства, несмотря на дефицит, который испытывают 
некоторые страны; эти средства после использования хранятся в специально 

отведенных местах. Делегаты от большинства стран отметили, что пестициды и 

опрыскиватели всегда используются под надзором специалиста, который 

калибрует опрыскивающее оборудование и показывает, как с ним работать. 

Несмотря на явный прогресс, не было упомянуто мониторинга последствий 

противосаранчовых мероприятий на здоровье человека и окружающую среду, и 

делегаты признали, что в этом плане необходимо предпринимать больше усилий. 

 
Результаты последних опытов, проведенных в Узбекистане с использованием 
биопестицидов. 

 

41. Г-н Гаппаров, исследователь (Узбекистан), представил результаты испытаний 

микопестицида Green Guard SC Premium (производитель компания Becker 

Underwood), активным ингредиентом которого является гриб Metarhizium acridum 

(метаризиум) в Узбекистане. Испытания проходили в двух регионах: Джиззакской 

области – для борьбы с мароккской саранчой, и в Каракалпакии – для борьбы с 
итальянским прусом. В период испытаний в Джиззакской области в апреле 2011 

года в популяции саранчовых преобладала мароккская саранча (85%). Испытания 

проводились на трех участках площадью по 2 га каждый. Во время испытаний в 

Каракалпакии (май 2011 года) в популяции саранчовых преобладал итальянский 

прус (77%). Максимальная биологическая эффективность в отношении мароккской 

саранчи наблюдалась на 21-й день после обработки, при этом смертность 

составила 84,6% при дозировке 0,5 л/га и 68,1% при 0,25 л/га. Максимальная 

биологическая эффективность в отношении итальянского пруса, достигнутая на 
16-й день после обработки, составляла 70,4% при дозировке препарата 0,25 л/га и 

89,7% при дозировке 0,5 л/га. Эти результаты позволили рекомендовать препарат 
Green Guard SC Premium для включения в Дополнение к перечню пестицидов, 

разрешенных к использованию в Республике Узбекистан, для борьбы против 

вредных саранчовых в дозировках 0,25-0,5 л/га, а также против личинок старших 

возрастов мароккской саранчи в дозировке 0,5 л/га, методом сплошной обработки, 
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после согласования с Министерствами здравоохранения и охраны окружающей 

среды. Испытания необходимо продолжить и в 2012 году с целью оценки 

эффективности более низких доз препарата против личинок мароккской саранчи. 

 

42. В ходе последовавшей за докладом дискуссии делегат от Российской Федерации 

(РФ) сообщил, что являлся свидетелем высокой эффективности препарата Green 

Guard в ходе полевых испытаний в Джиззакской области. Он заявил, что данный 

биопестицид был экологически безопасным и оказывал выборочное действие на 
саранчовых, и что его страна также хотела бы провести испытания этого 

препарата. Делегат от Казахстана поинтересовался стоимостью обработки 

препаратом Green Guard площади в один гектар. Г-н Дэвид Хантер, эксперт по 

биопестицидам (Австралия) ответил, что в настоящий момент стоимость 

составляет 20 долларов США на гектар, однако цену можно понизить, наладив 

местное производство препарата. Несколько делегатов обсудили сложности в 

методах оценки полевой эффективности медленно действующих биопестицидов. 

Существующих рекомендаций недостаточно, и полевая эффективность 

оценивалась методами, разработанными компанией Becker Underwood, с оценкой 

размера занимаемых кулигами площадей. Делегат от Казахстана также 
поинтересовалась возможностью использования препарата Green Guard в целях 

барьерной обработки; делегат из Узбекистана ответил, что в 2011 году барьерную 

обработку проводить не представлялось возможным ввиду засухи и минимального 

растительного покрова. Несколько делегатов высказали беспокойство в связи с 

длительным периодом (девять дней) до начала наступления смертности; были даны 

объяснения, что инфицированная саранча теряет активность и снижает 
прожорливость, что уменьшает наносимый ею ущерб. Некоторые делегаты 

отметили, что испытания выполнялись в типичных полевых условиях, а 

опрыскивание производилось обычными тракторными опрыскивателями. Но даже 
в этих условиях препарат Green Guard показал приемлемую эффективность. 

 
Результаты последних опытов, проведенных в Грузии с использованием 
биопестицидов. 

 

43. Г.-жа Абашидзе, исследователь из Грузии, представила результаты полевых 

испытаний микопестицида Green Guard SC Premium (производитель компания 

Becker Underwood), активным ингредиентом которого является Metarhizium 

acridum (метаризиум), для борьбы с итальянским прусом (Calliptamus italicus) в 

Грузии в 2010 и 2011. В Грузии водится 103 вида саранчовых, включая три 

стадных вида. За последние годы возросло экономическое значение итальянского 

пруса по сравнению с мароккской (Dociostaurus maroccanus) саранчой, хотя в 

прошлом ситуация была противоположной. Причина заключается в том, что 

итальянский прус является чрезвычайно экологически пластичным видом; он 

занимает многочисленные залежные участки, обочины дорог, и другие 

аналогичные местообитания. Другой вид прямокрылых, обретающий все большее 
значение – египетская саранча (Anacridium aegyptium), численность которой растет 
ввиду изменений климата. В прошлом (1935 г.), этот вредитель полностью 

уничтожил плантации цитрусовых в Колхиде. Следует отметить, что в течение 
нескольких последних лет экономическое значение мароккской саранчи снова 

повысилось, хотя итальянский прус по-прежнему наиболее важен. 

 

44. Испытания проводились в 2010-2011 гг. в двух регионах – на пастбищах в 

Марнеули и на полях подсолнечника в Сагареджо (Богдановка). Опрыскивание 
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микопестицидом проводилось наземным способом, при помощи тракторных 

опрыскивателей. Испытываемая дозировка составила 0,5 л/га, обработанная 

площадь - 30 га. Оценка эффективности проводилась до обработки, а также на 
первый, третий, пятый, седьмой, девятый, одиннадцатый и четырнадцатый день 

после обработки. Для наблюдения над ходом инфекции саранчу помещали в садки 

в полевых условиях. После обработки определенное количество особей было 

доставлено в лабораторию для инкубации гриба. Результаты показали высокую 

эффективность микопестицида Green Guard (смертность с поправкой на котроль 

75-84%) против личинок и имаго итальянского пруса на 14-й день после обработки, 

как на пастбищном участке, так и на полях подсолнечника. Препарат оказывал 

выборочное и специфичное действие в отношении саранчовых, поэтому может 
быть рекомендован к использованию в Грузии как экологически безопасный и 

эффективный биологический пестицид, особенно в рамках превентивного 

контроля. 

 

45. Дискуссия началась с вопросов делегатов из Казахстана о плотности саранчи на 
обработанных участках. В Грузии плотность была сравнительно низкой и до 

начала испытаний, однако если плотность превышает 1.000 личинок на квадратный 

метр, как это часто происходит в Казахстане, 80-процентной эффективности может 
оказаться не достаточно. Г-н Хантер (Австралия) пояснил, что в условиях очень 

высокой плотности увеличивается контакт между личинками, а также между 

личинками и растительностью, что фактически способствует повышению 

заражения грибом. 

 

46. В рамках дискуссии г-н Хантер представил доклад тему максимизации 

противосаранчовой эффективности метаризиума. Он пояснил, что Австралия имеет 
более чем 12-летний опыт практического противосаранчового использования 

метаризиума. За это время этим грибом было обработано более 100.000 гектаров 

площадей. Опыт показал, что при применении метаризиума некоторые особи 

опрыскиваются непосредственно, однако другие оказываются под прикрытием 

растительности, таким образом, важным источником заражения является контакт 
со спорами метаризиума, остающимися на растительности. Это означает, что 

непосредственное опрыскивание саранчовых особей необязательно: 

необработанные кулиги, проникающие на обработанную препаратом территорию в 

течение первых четырех-пяти дней после обработки, погибают. Эти результаты 

позволяют проводить авиаобработку метаризиумом полосами, где опрыскиваются 

50-метровые барьеры через каждые 150-200 м. Cаранча получает споры при 

перемещении через обработанные барьеры, что приводит к высокой смертности, 

аналогичной той, которая достигается при сплошной обработке. Помимо этого, 

метаризиум не влияет на естественных врагов саранчовых: после применения 

метаризиума для обработки виноградников численность прямокрылых снизилось 

на 89%, однако численность паразитов не изменилась, а процент паразитизма 
мухами вырос c 1,9% до 15%. Признается, что действительно, стоимость 

метаризиума выше, чем стоимость химических препаратов, однако возможность 

барьерного применения может значительно снизить затраты. Необходимо провести 

испытания эффективности барьерного опрыскивания метаризиумом в различных 

биотопах и при различных поведенческих особенностях каждого вида саранчовых. 

Важно не только то, что метаризиум можно использовать в экологически 

чувствительных зонах, таких как территории вблизи водоемов и национальные 
парки и заповедники, но и то, что благодаря возможности барьерного 
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использования этого препарата во многих случаях можно значительно снизить 

стоимость обработки одного гектара. Следует отметить, что некоторые из 
существующих препаративных форм метаризиума можно разбавлять водой, либо 

применять препарат на масляной основе, что обеспечивает широкий выбор 

опрыскивающего оборудования. 

 

47. После доклада г-на Хантера делегат от Казахстана задала вопрос о 

жизнеспособности спор в условиях особо низких температур; докладчик ответил, 

что соответствующих данных нет. Делегат из Грузии поинтересовался 

длительностью токсического действия метаризиума; докладчик ответил, что на 
обработанной растительности препарат сохраняет способность заражать саранчу в 

течение недели. На вопрос о влиянии гриба на кубышки был получен 

отрицательный ответ. Следующая часть дискусии была посвящена оптимальному 

объему рабочей жидкости на гектар при обработке метаризиумом. Г-н Хантер 

пояснил, что в случае, если опрыскиватели позволяют получить мельчайшие капли 

диаметром от 50 до 150 микрон (что типично для оборудования УМО, напр. Micron 

АU 8115), одного литра на гектар будет достаточно для соответствующей 

обработки. Если капли крупнее, следует соответственно увеличить объем рабочей 

жидкости, с целью добиться 50.000 летальных доз на квадратный метр. Делегаты 

также поинтересовались температурой, оптимальной для роста гриба метаризиума, 
на что был получен ответ, что эта температура составляет от 20 до 35 градусов 

Цельсия. Наконец, делегат от Туркменистана высказал просьбу провести 

испытания метаризиума в условиях его страны, на что г-н Хантер ответил, что 

компания планирует провести испытания в нескольких странах Центральной Азии 

в 2012 году, однако решение о том, в каких именно, будет сделано позднее. 
 
Реализация эффективных и менее опасных для окружающей среды стратегий, 
технологий и препаратов во время проведения чрезвычайной противосаранчовой 
кампании на примере Мадагаскара, 2010-2011 гг. 
 

48. Примеры борьбы с саранчой в другом регионе мира были представлены делегатам. 

Старший офицер ФАО по Трансграничным Вредителям Растений рассказала об 

авиаобработках против мадагаскарской перелетной саранчи [Locusta migratoria 

capito (Saussure 1884), LMC] осуществленныx на Мадагаскаре в дождливый сезон 

2010/2011. Было дано краткое описание биоэкологии этой географической 

разновидности (подвида) Locusta migratoria, включая ее традиционные 
местообитания. Вспышки данного вида происходят в юго-западной части острова и 

определяются в основном особенностями климата. Жаркий и  дождливый период 

(лето), длящийся шесть - семь месяцев, с октября до апреля следующего года, во 

время которого могут развиваться до четырех поколений саранчи; сухой и 

прохладный сезон (зима), в течение которого очень мобильные неполовозрелые 
популяции имаго ищут более подходящие местоообитания. 

 

49. В ответ на просьбу, сделанную правительством Мадагаскара в середине июля 2010 

г., ФАО предложила стратегию, основанную на трех компонентах: 1) укрепление 
национального потенциала мониторинга и борьбы; 2) снижение риска для здоровья 

человека и окружающей среды; и 3) оценка воздействия саранчи и кампании 

контроля. Бюджет изначально оценивался в 14,5 миллионов долларов США. 

 

50. Из-за трудных полевых условий и труднодоступности отдалённых районах, 

нехватки взлетно-посадочных площадок, авиаобработки были осуществлены 
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вертолетами. В общей сложности 184,180 га популяций LMC были обработаны во 

время кампании, из которых 42% - барьерным способом. Из-за особенностей 

фенологии и поведения LMC использовались пестициды из трех групп: 

фосфорорганика (хлорпирифос) для сплошных обработок против смешанных 

популяций личинок и имаго и против плотных стай; бензоилмочевины, то есть 

Ингибиторы Синтеза Хитина (тефлубензурон) против кулиг личинок, и 

биопестицид, гриб Metarhizium (Зеленый Мускул, GM). Это было первое 

производственное и авиационное использование GM на Мадагаскаре препарата, 
который был зарегистрирован в октябре 2009. 

 

51. Главной особенностью кампании 2010/2011 гг. было позднее начало сезона дождей 

(на два месяца позже по сравнению с нормой), что привело к очень разрозненному 

первому поколению. Сезон дождей был более продолжительным, чем обычно, что 

позволило развитие трех последовательных поколений. 

 

52. Кампания была эффективна и успешна: никакого повреждения зерновых культур и 

пастбищ не было отмечено, и ни одна стая не вылетела за пределы очагов 

массового размножения, как это имело место в мае/июне 2010; не было никаких 

инцидентов касательно здоровья человека и окружающей среды. Кампания была 
также хорошо отображена регулярными 10-дневными бюллетенями. Однако, 

социально-экономичная оценка подтвердила уязвимость сельского населения, 

живущего в области вспышки, и выдвинула на первый план воздействие саранчи 

на семейные хозяйства. Кроме того, из-за нехватки средств, не было возможности 

бороться со всей угрозой, и поэтому крупномасштабная кампания должна быть 

осуществлена в течение 2011-12 сезона дождей. Текущая ситуация ухудшится к 

зиме из-за естественных условий, позволяющих повысить выживаемость 

популяций и обеспечить увеличение численности саранчи. 
 
Реализация эффективных и менее опасных для окружающей среды стратегий, 
технологий и препаратов против саранчовых на примере США, 2010-2011 гг 
 

53. Текущая ситуация по борьбе с саранчовыми в Соединенных Штатах Америки 

(США) была представлена Международным Консультантом ФАО, Экспертом по 

Саранче, г-ном Лачининским. Пастбищные саранчовые - важные экономические 
вредители в 17 штатах запада США. Каждый год они уничтожают свыше 20% 

пастбищной растительности, нанося урон, оцениваемый в 1 миллиард долларов 

США. Во время вспышек против них приходится обрабатывать химическим 

способом миллионы гектар естественных пастбищ. В Северной Америке более 600 

видов саранчовых, из которых лишь около 20 способны время от времени давать 

вспышки массового размножения. Все эти виды - нестадные; единственный 

стадный североамериканский вид - Саранча Скалистых Гор Melanoplus spretus - 

вымер под воздействием антропогенного пресса в начале ХХ века. 
 

54. Противосаранчовые обработки проводились федеральным агентством (Защита и 

Карантин растений), а также подразделениями по борьбе с вредными организмами 

департаментов сельского хозяйства каждого штата. Во время массовой вспышки в 

2010 в общей сложности приблизительно 2,3 миллиона га были защищены от 
саранчовых в девяти штатах. Обработки были проведены по технологии 

Сниженный Инсектицид на Меньшей Площади (RAAT), при которой норма 
расхода препарата (д.в. на га) снижена по сравнению с максимально допустимой, и 

обработанные полосы чередуются с необработанными (как правило, 50% 
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обработаны и 50% необработаны). Ультрамалообъемное опрыскивание (УМО) 

было преобладающей технологией. Плотность саранчи была снижена с 23 до трех 

на квадратный метр, что привело к 87%-ой эффективности. Затраты на обработки 

составили приблизительно 3.00 доллара США на защищенный га. 
 

55. После презентации делегаты обсуждали причины ограниченного выбора 
пестицидов для борьбы с саранчой в США. Было объяснено, что нормы 

федерального права позволяют использовать только три пестицида, карбарил, 

малатион и дифлубензурон. Обработки, проводимые частными организациями по 

борьбе с вредными организмами, могут использовать несколько пиретроидов, 

зарегистрированных для борьбы с саранчой. Обсуждение также затрагивало 

экологическую оценку воздействия обработок. Оценка нецелевого воздействия на 
членистоногих была сделана с использованием различных методов сбора (ловушки 

Малэза, почвенные ловушки, укосы сачком) спустя одну, две, четыре и шесть 

недель после обработок. Упрощенная методика оценки была предложена на основе 
кошений сачком, проводимых через одну и четыре недели после обработки. 

 

ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

 

56. Издание «Сохранить и Приумножить» - «Руководство для политиков по 

устойчивой интенсификации растениеводства в мелких хозяйствах» (2011) из 
отдела Растениеводства и Защиты Растений ФАО (AGP) было распространено 

среди делегатов. 

 

ПРИНЯТИЕ ОТЧЕТА 

 

57. Отчет, со сделанными изменениями, был единогласно утвержден. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

58. Г-н Липартия полагодарил всех делегатов за плодотворные дискуссии. Он отметил, 

что все участники получили много новых знаний. Он также выразил благодарность 

ФАО за усилия по началу Пятилетней Программы по улучшению национальной и 

региональной борьбы с саранчой и за организацию третьей подряд региональной 

встречи в КЦА. 



 

29 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение I- Список участников 

 
 

ФАМИЛИЯ 

 

ДОЛЖНОСТЬ 
КОНТАКТНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ 

E-MAIL / ЭЛЕКТРОННЫЙ 

АДРЕС 
АДРЕС 

СТРАНЫ 

АФГАНИСТАН 
Г-н РУСТАМИ Мохаммед Рафи Сотрудник Департаментa Защиты и Карантина 

Растений, Министерство Сельского Хозяйства, 

Ирригации и Животноводства 

93-799241676 mrafirustami@yahoo.com Кабул. Джамаль-мана 

Министерство сельского 

хозяйства 

Г-н АXAДИ Джахед Сотрудник Департаментa Защиты и Карантина 

Растений, Министерство Сельского Хозяйства, 

Ирригации и Животноводства 

93-700275706 

jahedahady@yahoo.com 

Кабул. Джамаль -мана 

Министерство сельского 

хозяйства 

АРМЕНИЯ 

Г-н ДАНИЭЛЯН Мкртыч Начальник Отдела Фитосанитарии по 

фитосанитарии государственной некоммерческой 

оранизации "Центр по оказанию услуг в области 

ветеринарной санитарии, безопасности пищевых 

продуктов и фитосанитарии" (ГНКО) 

Министерства Сельского Хозяйства 

374 10204512 mkrtich_danielyan@yahoo.com Ереван, переулок 

Азатутян 4, кВ. 66 

 

Г-н ЖАГИНЯН Володя Главный агроном по фитосанитарии 

государственной некоммерческой оранизации 

"Центр по оказанию услуг в области ветеринарной 

санитарии, безопасности пищевых продуктов и 

фитосанитарии" (ГНКО) Министерства Сельского 

Хозяйства 

374 10667867  Ереван, Норнский 7 

массив дом 46, кв 18 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Г-н МИРЗАЕВ Нияз Заместитель Директора, Центр по Защите Растений 

Государственной Службы Фитосанитарного 

Контроля Министерства Сельского Хозяйства 

 

  Баку, 1025 Ул. Р.Алиева 

5, фитосанитарная 

служба 

Г-н БАЙРАМОВ Ильхам 

 

Главный Консультант, Cектор Защиты Растений и 

Пестицидов Государственной Службы 

Фитосанитарного Контроля Министерства 

Сельского Хозяйства 

+994 50 351 3901 

+994 12 490 5127 

(вн. 129) 

ilhambayramov@mail.ru 

 

Баку, 1025 ул.Р.Алиева, 5 

фитосанитарная служба 
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ФАМИЛИЯ 

 

ДОЛЖНОСТЬ 
КОНТАКТНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ 

E-MAIL / ЭЛЕКТРОННЫЙ 

АДРЕС 
АДРЕС 

ГРУЗИЯ 

Г-н ЛИПАРТИЯ Зураб  Начальник Департамента Фитосанитарии, 

Национальное Агентство по Продовольствию, 

Министерство Сельского Хозяйства 

  Тбилиси. Пр. Маршала 

Геловани 6 

Г-н СХВИТАРИДЗЕ Отар Начальник отделения Карантина Растений,   

Департамент Фитосанитарии, Национальное 

Агентство по Продовольствию, Министерство 

Сельского Хозяйства 

+995 95226565 

 

oskvitaridze@yahoo.com 

 

Тбилиси. Пр. Маршала 

Геловани 6 

КАЗАХСТАН 

Г-жа ЮСУПОВА Гульнар Главный эксперт Комитета государственной 

инспекции в агропромышленном комплексе 

Министерства Сельского Хозяйства 

+7 701 532 62 54 

+7 7172 555786 

fsb_grpest@minagri.kz 

mary_foverever@mail.ru 

Богенбай-стрит, 
Астана, Казахстан 
 

Г-жа ТОКМУРЗИНА Зоя Заведующая лабораторией государственного 

учреждения «Республиканский методический 

центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» 

Комитета государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе Министерства 

сельского хозяйства 

+ 7 701 5261670 

+7(717) 390510 

8 701 526 16 70 

Central_aparat2@mcx.online.kz 

 

г Астана, Юго-Восток, 

микрорайон 13, дом-82, 

Казахстан 

КЫРГЫЗСТАН 

Г-н ДЕРБИШАЛИЕВ Жаныбек Заместитель Директора Департамента Химизации и 

Защиты Растений Министерства Сельского 

Хозяйства 

+996 312 455297 

+996 551 102525 

dephim@mail.ru 

 

Ул. Боконбаева , 241, г. 
Бишкек, Кыргызстан 

Г-н АЛАКУНОВ Алмаз Главный Специалист Отдела Защиты Растений и 

Регистрации Пестицидов Департаментa Химизации 

и Защиты Растений Министерства Сельского 

Хозяйства 

 

 

+996 312 352656 

+996 773 881755  

Fax: +996 

(312)352711 

dephim@mail.ru 

 

Ул. Боконбаева , 241, г. 
Бишкек, Кыргызстан 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Г-н ГОВОРОВ Дмитрий Заместитель директора Федерального 

Государственного Управления «Россельхозцентр» 

Министерства Сельского Хозяйства Российской 

Федерации 

+495 733 98 35 

+926 520 34 34 

dmitrii_govorov@mail.ru 107139, г.Моква. 

Орликов пер. 1/11, стр.1 
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ФАМИЛИЯ 

 

ДОЛЖНОСТЬ 
КОНТАКТНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ 

E-MAIL / ЭЛЕКТРОННЫЙ 

АДРЕС 
АДРЕС 

ТАДЖИКИСТАН 

Г-н ГАНИЕВ Киёмиддин 

 

 

Начальник Государственного Республиканского 

Унитарного Предприятия по Борьбе с Саранчой 

Министерства Сельского Хозяйства 

+992 48701 8892 

+992 905509766 

+992 372316956 

jemo999@yahoo.com г. Душанбе                       

Ул Гипрозем 17 

Г-н БАБАЕВ Даврон Начальник Отдела Растениеводства Главного 

Управления Сельского Хозяйства Согдийской 

Области 

+992 977079641  13 ул. 10, кв. 17, г. 
Худжанд, Таджикистан 

ТУРКМЕНИСТАН 

Г-н ГЕЛЬДЫЕВ Мерет Начальник Службы Защиты Растений 

Министерства Сельского Хозяйства 

99312 447564 

Fax: 99312447565 

minselhoz92@mail.ru Туркменистан, Ашхабад, 

Арчабил основной ул., 92 

Г-н БАБАДЖАНОВ Солтанмурат Начальник Службы Защиты Растений Провинции 

Дашогуз 
99332 252340 

Fax: 99332257487 

minselhoz92@mail.ru Туркменистан, Дашогуз, 
10 лет Abadanlyk ул., 9 

УЗБЕКИСТАН 

Г-н  ИСАКОВ Одилжон Начальник отдела прогноза болезней, вредителей и 

сорняков сельскохозяйственных культур 

Республиканского Центра Защиты Растений и 

Агрохимии при Министерстве сельского и водного 

хозяйства Республики Узбекистан 

+998 97 1106503 

+998 71 2191992 

+99897 1106503 

Fax: 

+998972411992 

 Г. Ташкент. ул Навои-4 

Республиканский центр 

З.Р. и А 

Ташкентская область 

Зангиатинск р/н 

Хасанбай, бригада 1, 

Улица Мевазор 7 

Г-н ГАППАРОВ Фуркат Заведующий лаборатории по изучению саранчовых 

Узбекского НИИ Защиты Растений 

 

+99893 1817939 furkat_g@mail.ru Ташкент, проспект 
Шайхонтохур, 2 

Махтумкули, д.2 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Г-жа АБАШИДЗЕ Элеонора Специалист по саранчовым Университета Картули, 

Факультет Экологии и Охраны Окружающей 

Среды,  

+(955) 599554502 elena@geor.org.ge 54 Чавчавадзе, Тбилиси, 

Грузия 

 Г-н ЧИЛЬДЕБАЕВ Муратбек Старший научный сотрудник лаборатории 

энтомологии Института зоологии МОН РК 

(Министерство образования и науки республики 

Казахстан) 

+7 727 253 67 08 childebaev@mail.ru 050000 Казахстан, 

Алматы, Макатаева, ул., 

186, кв. 65 
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ФАМИЛИЯ 

 

ДОЛЖНОСТЬ 
КОНТАКТНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ 

E-MAIL / ЭЛЕКТРОННЫЙ 

АДРЕС 
АДРЕС 

Г-н ХАНТЕР Дэйвид Консультант, Фирма «Бекер Андервуд» 

 

+61 400360200 davidmhunter100@gmail.com 125 William Webb Drive, 

Mckeller, Canberra. ACT 

2617  

Г-н КАМБУЛИН Владимир  Старший научный сотрудник Казахского НИИ 

Защиты и Карантина Растений 

+7 727 316 02 32 ms.kambulina@mail.ru Казахстан, Алматы, 

Аксай 1а, 26а, f. 21 

ФАО 

Г-жа МОНАР Анни Старший Офицер по Трансграничным Вредителям 

Растений 

+39 06 570 53 311 

+39 340 85 84 414 

Fax: +39 06 570 55 

271 

annie.monard@fao.org FAO- Viale delle Terme di 

Caracalla – 00153 Rome, 

Italy 

Г-жа ШИРИС Марион 

 

_ 

Саранчи сотрудник по программам +39 06 570 54525 

Fax: +39 06 570 55 

271 

marion.chiris@fao.org  FAO- Viale delle Terme di 

Caracalla – 00153 Rome, 

Italy 

Г-н ЛАЧИНИНСКИЙ Александр  Kонсультант, эксперт по саранчовым +1 307 766 2298 

Fax: +1 307 766 

6403 

latchini@uwyo.edu Dept.3354, 1000E 

University Av, Laramie, 

WY82071-2000, USA 

ПЕРЕВОДЧИКИ 

Г-жа КРАВЕШВИЛИ Русудан Старший Переводчик 

 

+995 5 77 43 76 56 dialog_2006@yahoo.com Paliashvi str. 49/5, Tbilisi, 

Georgia 

Г-н ГАСКУРАВА Георгий Переводчик +995 599544994 dialog_2006@yahoo.com  

gaskurava@yahoo.com 
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Приложение II- Утвержденная программа  

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

Тбилиси, Грузия, 24- 28 октября 2011 г. 

Предварительная повестка дня 

 
 
Открытие 

1. Вступительное слово.  

2. Избрание Председателя, Заместителя Председателя и Редакционной Комиссии.  

3. Утверждение повестки дня. 

 

Сессия 1: Национальные саранчовые кампании в 2011 г. и прогноз на 2012 г. 

4. Национальные саранчовые кампании в 2011 г. (презентации странами). 

5. Саранчовый прогноз на 2012 г. и подготовка к следующей кампании (презентации 

странами). 

6. Обмен информацией и сотрудничество в 2011 г. 

  

Сессия 2: Реализация Пятилетней Программы по улучшению борьбы с саранчой 

на Кавказе и Центральной Азии. 

 

7. ПЯТИЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА: ОБЗОР 
 

8. Как начать реализацию Программы? 

a. Дальнейшее развитие регионального сотрудничества (Результат 1) 

b. Укрепление национального потенциала (Результат 2) 

c. Саранчовые вспышки лучше прогнозируются и их катастрофичность 

снижается (Результат 3) 

d. Улучшенный механизм ответа на вспышки  саранчовых (Результат 4) 

e. Снижены отрицательные последствия и улучшен мониторинг воздействия 

саранчовых на здоровье человека и окружающую среду (Результат 5) 

 

Сессия 3: Эффективные и менее опасные для окружающей среды стратегии, 

технологии и препараты по борьбе с саранчой: результаты, достигнутые в 

странах КЦА. 

9. Результаты, достигнутые при использовании различных технологий опрыскивания 

и препаратов(комментарии стран). 
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10. Результаты, достигнутые в области безопасности и охраны окружающей среды 

(комментарии стран). 

11. Результаты последних опытов, проведенных в Узбекистане с использованием 

биопестицидов. 

12. Результаты последних опытов, проведенных в Грузии с использованием 

биопестицидов. 

13. Реализация эффективных и менее опасных для окружающей среды стратегий, 

технологий и препаратов во время проведения чрезвычайной противосаранчовой 

кампании на примере Мадагаскара, 2010-2011 гг. 

14. Реализация эффективных и менее опасных для окружающей среды стратегий, 

технологий и препаратов против саранчовых на примере США, 2010-2011 гг. 

 

Закрытие 

15. Любые другие вопросы. 

16. Принятие и подписание отчета. 

17. Заключительное слово. 
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Приложение III- Национальные ситуации по саранче в 2011 г. и прогноз на 2012 г. 
 

Афганистан 

 

Основной вредный вид в Афганистане – это мароккская саранча Dociostaurus 

maroccanus (DMA). Площадь обследования в 2011 составила 295.650 га, заселенная 

площадь – 256.790 га, из которых 227.149 га были обработаны со 2 апреля по 6 июня в 

11 провинциях. Использовались препараты дельтаметрин, циперметрин и 

дифлубензурон, всего 47.864 л. 

 

Армения 

 

В 2011 в целом саранчовая ситуация была спокойной. Из 40 видов саранчовых, 

населяющих Армению, наиболее опасным вредителем является итальянский прус 

Calliptamus italicus (CIT). В 2011 было обследовано 51.000 га, из которых 3.000 га были 

заселены CIT с плотностью выше Экономического Порога Вредоносности (ЭПВ) в 

шести провинциях. Обработки были профинансированы из госбюджета и проведены на 
площади 200 га в Араратской провинции. 

 

Азербайджан 

 

Наиболее важный экономический вид саранчовых в Азербайджане – это DMA. В 2011 

очаги массового размножения были найдены в Эльдарской, Джейранчельской, Гарасу, 

Падарской и Хараминской степях. Отрождение началось в начале мая, что позже, чем 

обычно (2009: 25 марта; 2010: 5 апреля). Заселенная площадь составила 140.000 га, из 
которых 43.000 га были обработаны пиретроидными препаратами и наземной 

техникой. Все противосаранчовые обработки финансируются из госбюджета. 
 

Грузия 

 

В 2011 фитосанитарная обстановка в Грузии была очень сложной. Саранчовые и 

кузнечики дали вспышку массового размножения, что привело к 30-40% потерям на 
подсолнечнике. Кроме того, внимания потребовали и несколько карантинных 

вредителей, и поэтому финансирование борьбы с саранчой было ограниченным. В 

результате химические обработки были проведены только против кулиг личинок CIT, а 

очаги DMA обработаны не были. По итогам обследования 2011, площадь заселения 

стадными и нестадными саранчовыми с плотностью выше ЭПВ составила 25.000 га. 
Обработки были проведены всего на 2.100 га, то есть менее чем на 10% от заселенной 

площади. 

 

Казахстан 

 

В 2011 обследованная площадь составила 10.221.340 га, в т.ч. 6.960.500 га по CIT, 

2.531.840 га по азиатской перелетной саранче Locusta migratoria migratoria (LMI) и 

729.000 га по DMA. Заселенная площадь составила 2.994.270 га, включая CIT 2.298.280 

га, в т.ч. 1.453.390 га выше ЭПВ; LMI – 528.140 га, в т.ч. выше ЭПВ – 379.920 га; DMА 

– 167.850 га, в т.ч. выше ЭПВ 83.830 га. Всего было обработано 1.917.060 га, в т.ч. 

1.453.310 га против CIT, 379.920 га против LMI, и 83.830 га против DMA. Против 

нестадных саранчовых обработали 344.170 га. Противосаранчовая кампания 

финансировалась из госбюджета. Всего было закуплено 133.600 л инсектицидов, 
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включая дифлубензурон, имидаклоприд и фипронил, что достаточно для обработки 

2.000.000 га. Запас инсектицидов с прошлого года был 13.437 л, что было достаточно 

для дополнительной обработки 442.444 га. Из обработанных 1.917.060 га 16% были 

обработаны бензоил-мочевинами, 51% неоникотиноидами и 33% фенил-пиразолами. 

Пиретроиды в 2011 не применялись. Использовались следующие опрыскиватели: 

самолеты (370.680 га); сверхлегкая авиация (738.230 га), аэрозольные генераторы 

(580.580 га); наземные опрыскиватели (ручные и тракторные) (48.160 га) и 

опрыскиватели УМО (189.560 га). Всего использована 101 единица опрыскивающей 

техники. 

 

Кыргызстан 

 

Первое отрождение личинок DMA отмечено 7 апреля 2011 в Ошской области 

(Ферганская долина), т.е. почти на две недели раньше, чем в 2010 г. Отрождение CIT 

началось 18 мая 2011 в Чуйской области вдоль границы с Казахстаном. В 2011 было 

обследовано 100,784 га из которых 58.701 га были обработаны, включая 44.453 га в 

Ферганской долине (в основном, вдоль границ), 14.048 в Нарынской области 

(Центральный Тянь-Шань) и 200 га в Чуйской области. Использовались три вида 
опрыскивателей: самолеты Ан-2, трактора ОПВ-1200 и опрыскиватели для УМО, 

смонтированные на автомобилях. Использовались следующие виды пестицидов: д.в. 

эсфенвалерат, имидаклоприд и фипронил (информация высылалась ФАО ежемесячно). 

Государство выделило 278.000 долларов США для борьбы с саранчой. 

 

Россия 

 

Из около 60 видов саранчовых, населяющих Россия, примерно 10-12 особенно опасны. 

В 2011 обследования провели на 16.745.000 га. Основные очаги заселения находились 

на юге России, в Поволжье и на С. Кавказе. Обработанная площсдь составила 1.376.500 

га. На обработках были задействованы 1.667 наземных опрыскивателей, включая 1.551 

единицу наземной и 106 авиационной техники. В дополнение к федеральному бюджету 

борьба с саранчой в 2011 было профинансирована из региональных бюджетов в 

пострадавших областях. 

 

Таджикистан 

 

В 2011 из-за засухи площадь, заселенная саранчовыми, достигла почти 159.000 га, что 

на 54.000 га больше, чем в 2010. Обследованная площадь составила 245.500 га, из 
которых 158.516 га были заселены и 137.518 га обработаны, в том числе 120.015 га 
против DMA и 17.503 га против CIT. В конце сезона Государственное Республиканское 
Унитарное Предприятие (ГРУП) «Борьба с саранчой» провело летнее обследование на 
площади 62.183 га. В октябре продолжалось осеннее обследование по кубышкам на 
площади 180.000 га. В кампании по борьбе были задействованы 66 тракторных и 1.822 

ручных опрыскивателя, включая 300 аэрозольных опрыскивателей с турбонаддувом. 

Более 4.000 рабочих ежедневно боролись с саранчой. Наиболее серьезные проблемы 

сконцентрированы вдоль границ с Афганистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Из-
за ограниченного доступа в нейтральные зоны вдоль границ тысячи заселенных 

саранчой гектар остались не обработанными. Таджикистан поблагодарил ФАО за 
техническую помощь и поддержку обследований в приграничных с соседними 

странами регионах. 

 



Приложение III 

38 

 

Туркменистан 

 

В 2011 борьба с саранчой проведена в Лебабской провинции на 155.941 га, Ачалской 

провинции на 47.269 га, Балканской провинции на 45.835 га и Дашогузской провинции 

на 9.470 га. Всего обработано 258.515 га, что меньше, чем в 2010 (300.865 га). 
Обработки проведены авиаметодом (пять самолетов Ан-2), а также наземным способом 

тракторами ОВХ-28 (190 единиц) и ранцевыми опрыскивателями (525 единиц). 

Использовался инсектицид Фаскорд (д.в. альфациперметрин, 10%) в дозировке 150-250 

г рабочей жидкости на гектар. 

 

Узбекистан 

 

Саранчовая ситуация в 2011 была осложнена засухой, особенно в Сурхандарьинской, 

Кашкадарьинской, Самаркандской и Джизакской областях, а также в районах, 

приграничных с Таджикистаном. Всего было обследовано 904.000 га, из которых 

468.000 га были заселены. Химические обработки проведены на почти 440.000 га. 
Обработки проводились опрыскивателями УМО на 204.000 га (46,6%), тракторными 

опрыскивателями на 130.600 га (29,7%), сверхлегкой авиацией на 56.900 га (12,9%), 

ручными и ранцевыми опрыскивателями на 46.900 га (10,7%) и самолетами Ан-2 на 
1.200 га (0,3%). Использовались инсектициды со следующими д.в.: имидаклоприд – 

187.000 га (42,5%), фипронил – 125.700 га (28,6%), лямбда-цигалотрин – 102.600 га 
(23,3%), тефлубензурон – 6.500 га (1,5%), дифлубензурон – 8.900 га (2%) и 

эсфенвалерат – 9.000 га (2%). Случаев серьезного повреждения саранчой 

сельхозкультур допущено не было.  

 

 

Прогнозы на 2012 

 

Афганистан 

 

Предполагается, что заселенные саранчой площади в 2012 будут несколько ниже, чем в 

2011. 

 

Армения 

 

Ожидается, что CIT заселит в 2012 от 4.00 0 до 5.000 га. Не исключены залеты DMA из 
соседних стран. 

 

Азербайджан 

 

Ожидается, что высокие плотности DMA будут превалировать в ее исторических 

очагах в Эльдарской, Джейранчельской, Гарасу, Падарской и Хараминской степях. В 

конце октября, по окончании обследования по кубышкам, будет возможно составить 

предварительный прогноз потенциально заселенной площади в 2012 и соответственно 

запланировать противосаранчовые мероприятия. 

 

Грузия 

 

Из-за того, что не все заселенные саранчой в 2011 году площади были обработаны, 

саранчовая ситуация в 2012 ожидается чрезвычайно сложной. 
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Казахстан 

 

На основании обследований и соответствующих закупок пестицидов ожидается, что 

общая площадь противосаранчовых обработок в 2012 составит 2.182.270 га, в т.ч. 

1.820.100 га против CIT, 224.300 га против LMI и 137.960 га против DMA. Планируется 

закупка препаратов из группы неоникотиноидов (75% площади), ингибиторов синтеза 
хитина (ИСХ, 15% площади) и фенил-пиразолов (10% площади). Переходящий с 
прошлого года запас препаратов из тех же химических групп позволит дополнительно 

обработать еще 525.382 га. Таким образом, всего в Казахстане достаточно пестицидов 

для обработки 2.707.600 га против саранчи в 2012.  

 

Кыргызстан 

 

Противосаранчовые обработки в 2012 планируются на 60.000 га, в т.ч. 40.000 га в 

Ферганской долине и 20.000 га в северных областях. Планируется использовать 

самолеты Ан-2 (65%), трактора с опрыскивателями ОПВ-1200 (10%) и смонтированные 
на автомобилях опрыскиватели УМО (25%). Будут использованы препараты из трех 

химических групп – бензоил-мочевины, неоникотиноиды и пиретроиды. 

 

Россия 

 

При благоприятных условиях перезимовки яиц популяции саранчовых в 2012 будут 
значительными, хотя и ожидается некоторое снижение заселенных площадей. 

Предполагаются обработки на 800.000 га (по сравнению с 1.4 млн га в 2011).  

 

Таджикистан 

 

Предполагается, что заселенная саранчой площадь в 2012 снизится по сравнению с 
2011. 

 

Туркменистан 

 

В 2012 обработки против саранчи будут проведены приблизительно на той же 
площади, что и в 2011, т.е. около 250.000 га. Будет использован пиретроидный 

препарат с д.в. альфа-циперметрин, 10% концентрат эмульсии. Планируется 

задействовать пять самолетов Ан-2, 220 тракторов ОВХ-28 и 500 ранцевых 

опрыскивателей.  

 

Узбекистан 

 

Предполагается, что заселенная саранчой площадь в 2012 снизится по сравнению с 
2011. 
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Приложение IV – Двусторонние соглашения и трансграничные саранчовые 
вопросы в КЦА. 
 

 

По данным на октябрь 2011: 

 

 

1- Центральная Азия и прилегающие территории (Афганистан, Российская 

Федерация и Китай) 

 

 КАЗ КЫР ТАД ТУР УЗБ РОС  Китай 

АФГ 
Нет общей 

границы 

Нет общей 

границы 

Предполагается 

(DMA) 
НЕТ 

(DMA) 
НЕТ 

 (DMA) 

Нет 

общей 

границы 

Физический 

барьер 

 

  

КАЗ 
ДА 

(CIT & DMA) 

Нет общей 

границы 

НЕТ 

 (LMI) 
ДА 

 (DMA) 

ДА 

 (CIT & 

LMI) 

ДА 

 (CIT & 

LMI) 

   

КЫР 
Предполагается 

 (CIT & DMA) 

Нет общей 

границы 

Предполагается 

 (DMA) 

Нет 

общей 

границы 

Физический 

барьер 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ & 

СОСЕДНИЕ СТРАНЫ 

ТАД 
Нет общей 

границы 

Предполагается 

 (DMA) 

Нет 

общей 

границы 

Физический 

барьер 

 

 

ТУР 
ДА 

 (DMA) 

Нет 

общей 

границы 

Нет общей 

границы 

      

УЗБ 
Нет 

общей 

границы 

Нет общей 

границы 

       

РОС Нет границ 

 

 

2- Кавказ: между тремя вовлеченными странами не существует двусторонних 

соглашений  
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Приложение V – Оборудование, которое должно быть поставлено в 2012 г. 
(Пятилетняя Программа) 

 
 

A- Согласно Регулярной Программе ФАО ���� для Афганистана, Кыргызстана и 

Таджикистана: 

• Комплект инструментов для обследования/энтомологические комплекты: 3 на 
страну  

• GPS: 5 на страну 

• Спутниковый телефон: 1 на страну 

• Ручной опрыскиватель - Микрон Ulva+ (для формуляции УМО): 20 на страну 

• Ранцевый опрыскиватель - Микрон AU 8000 (для формуляции УМО): 5 на 
страну 

• Автомобильные опрыскиватели - Микронер AU 8115 (для формуляции УМО): 2 

на страну 

• Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ): 30 комплектов на страну 

 

B- Согласно финансированию АМР ���� для всех 10 стран (в основном для 

демонстрационной цели): 

• Комплект инструментов для обследования/энтомологические комплекты: 3 на 
страну  

• GPS: 5 на страну 

• Спутниковый телефон: 1 на страну 

• Ручной опрыскиватель - Микрон Ulva+ (для формуляции УМО): 3 на страну 

• Ранцевый опрыскиватель - Микрон AU 8000 (для формуляции УМО): 2 на 
страну 

• Автомобильные опрыскиватели - Микронер AU 8115 (для формуляции УМО): 1 

на страну 

• Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ): 10 комплектов на страну 

 


