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САРАНЧОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 62  

 

Ситуация: ВНИМАНИЕ в Кыргызстане (DMA), Таджикистане (DMA) и Узбекистане (DMA, CIT и LMI) 

Общая ситуация в течение мая 2019 г. 

Прогноз до середины июля 2019 г. 

Личиночное развитие мароккской саранчи (DMA), 

происходило в Казахстане и Российской Федерации, 

в то время как в Азербайджане и 

Грузии - завершалось, также, как и в южных странах 

Центральной Азии (ЦA), где начались окрыление, 

спаривание и яйцекладка. В прогнозируемом 

периоде спаривание и яйцекладка DMA широко 

распространится во всех странах, а в южных 

странах ЦА начнется отмирание. Произошло 

отрождение с последующим личиночным развитием 

итальянского пруса (CIT) во всех странах, за 

исключением Афганистана, где этот вид не отмечен 

как вредитель. Отрождение перелетной саранчи 

(LMI) началось в Узбекистане и Казахстане. В 

прогнозируемом периоде начнется окрыление, как 

CIT, так и LMI. Всего, с начала кампании 2019 года, в 

странах КЦА обработали 524 342 га. Это всего лишь 

36% площадей, обработанных за аналогичный 

период в 2018 г. 

Кавказ. Личиночное развитие DMA продолжалось в 

Азербайджане и, вероятно, в Грузии. В конце мае 

начались разрозненные полеты и спаривание имаго. 

Личиночное развитие CIT происходило в Азербайджане, 

в то время как отрождение в Армении еще не началось. 

В общей сложности в мае в Азербайджане было 

обработано 32 625 га. 

Центральная Азия. Личиночное развитие DMA 

заканчивалось, и в южных странах Центральной Азии 

(Афганистан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан) произошло окрыление и спаривание, и 

началась яйцекладка. Личиночное развитие DMA 

происходило в Казахстане и России. Личиночное 

развитие CIT происходило во всех странах, за 

исключением Афганистана, где этот вид не отмечен как 

вредитель. Отрождение LMI началось в конце мая в 

Казахстане и Узбекистане, где наблюдались личинки 

младших возрастов. В целом по КЦА в мае было 

обработано 401 934 га, что меньше половины площади, 

обработанной в мае 2018 г. 

Погода и экологические условия в мае     
2019 г. 

Преобладала более теплая, чем обычно погода, 

местами выпадали дожди, но естественная 

растительность стала высыхать или была уже сухая 

повсеместно, за исключением Кыргызстана.  

На Кавказе, преобладала теплая погода. Несмотря на 

выпавшие осадки, естественная растительность 

высыхала или высохла в Азербайджане и Грузии.  

В Армении, в течение мая, суточные температуры 

колебались от 15 до 20°C в низинах (от 5 до 10°C ночью) 

и от 10 до 15°С в предгорьях (от 5 до 7°C ночью). В 

Араратской долине дневные температуры поднялись до 

25°C в конце месяца. Выпадали осадки, от очень 

незначительных до обильных, в зависимости от 

географической области. 

В Азербайджане погода в мае была жаркой и 

благоприятной для личиночного развития саранчи. На 

равнинах Кудири дневные температуры колебались от 

19 до 30°C, в то время как в Джейранчельской степи они 
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колебались от 21 до 28°C, достигая максимума 32-33°C. 

Осадки не были зарегистрированы. Влажность воздуха 

колебалась от 78 до 88% в начале месяца, а концу 

месяца снизилась до 37-57%. Естественный 

растительный покров полностью высох в традиционных 

местах обитания саранчи. Сельскохозяйственные 

культуры находились в основном на стадии зрелости; 

озимые зерновые созрели, велась уборка урожая, в то 

время как хлопковые посевы на стадии всходов.  

В Центральной Азии погода была очень изменчивой по 

всему региону. 

В Афганистане в течение последних двух недель мая, 

по всей стране выпали умеренные или проливные дожди, 

вызвавшие местные наводнения, которые нанесли ущерб 

сельскохозяйственным и жилым районам. 

Среднесуточные температуры были значительно ниже, 

чем в мае 2018 г. Уборка урожая озимой пшеницы 

закончилась в восточных провинциях, а в северных и 

южных провинциях она еще продолжалась. В провинции 

Бадахшан (на северо-востоке) и Гор (на западе) пшеница 

находилась в стадии молочной спелости. 

В Казахстане погода была очень изменчивой и более 

прохладной, чем обычно, что замедлило развитие 

саранчи. На юге погода была нестабильной, с ясными и 

пасмурными днями, небольшими осадками (от 2 до 39 мм) 

и порывистыми ветрами. Среднесуточная температура 

колебалась от 8 до 25.5°C, минимум 4°C (ночью) и 

максимум 36°C. На востоке погода была нестабильная, с 

облачными днями, ливневыми дождями (68 мм) и резкими 

перепадами температур. Среднесуточная температура 

составляла 11.1°C, минимум -4°C и максимум 27°C. На 

западе погода была переменной с солнечными, 

облачными и ветреными днями и небольшими дождями 

(от 0,6 до 29 мм). Среднесуточная температура 

варьировалась от 2°C до 30°C, минимум -2.8°C и 

максимум 35°C. На севере погода была очень 

неустойчивой, с порывистыми ветрами и небольшими 

дождями (от 0,5 до 26 мм). Среднесуточная температура 

колебалась от -2.1°C до 20°C, минимум -7°C и максимум 

30°C.  
В Кыргызстане погода была теплой, в целом 

температуры и количество выпавших осадков были 

близкими к многолетним показателям. На юге 

среднесуточные температуры колебались от 17 ° до 19°C 

на равнинах и от 14°C до 16°C в предгорьях. Более точно, 

температуры колебались от 6/11°C до 12/17°C ночью и от 

19/24°C до 26/31°C в течение дня на равнинах и от 4/9°C 

до 10/15°C ночью и 15/20°C до 23/28°C в течение дня в 

предгорьях. В Нарынской области среднесуточные 

температуры колебались от 11°C до 13°C (от 4/9°C до 

10/15°C ночью и от 15/20°C до 23/28°C в течение дня). 

Количество осадков было ниже нормы. Естественная 

растительность (злаково-полынное разнотравье и 

эфемеры) была зеленой, высотой 6-10 см и густой. 

В Российской Федерации погода была изменчивой, с 

температурами и осадками, как правило, близкими к 

норме. В южных регионах Центрального федерального 

округа (ФО) среднемесячные температуры колебались от 

12,4° до 17.8°C, а количество осадков колебалось от 37 

до 66 мм. В Южном ФО средние температуры колебались 

от 16,9° до 19.9°C, количество осадков колебалось от 40 

до 59 мм. В Северо-Кавказском ФО средние температуры 

колебались от 16 ° до 19.1°C, количество осадков 

составило 76 мм. В Привожском ФО средние температуры 

колебались  от 14,5° до 18.8°C, а количество осадков 

составило всего 7,4 мм, что значительно ниже нормы. В 

Уральском ФО средние температуры колебались от 12,7° 

до 15.8°C, а количество осадков колебалось от 8,1 до 33 

мм. В Сибирском ФО средние температуры колебались от 

8,2° до 13.5°C, а количество осадков колебалось от 6,9 до 

22 мм, что ниже нормы. В Дальневосточном ФО средние 

температуры колебались от 4,5° до 13°C, количество 

осадков составил 48 мм. 

В Таджикистане погода в мае была теплой, выпадали 

незначительные дожди, в основном ночью. Это создало 

благоприятные условия для развития саранчи. В 

Хатлонской области средние температуры колебались от 

18°C ночью до 27°C в течение дня. В Согдийской области 

средние температуры колебались от 14°C ночью до 26°C 

в течение дня, достигая 29°C в конце месяца. С 11 до 16 

мая дожди выпадали в Районах республиканского 

подчинения (РРП) и с 23 до 27 мая в Согдийской области. 

На хлопковых плантациях (фаза бутонизации) 

продолжалось проведение междурядных обработок и 

подкормки минеральными удобрениями. На юге 

Хатлонской области начался сбор раннего урожая лука, 

абрикосов, черешни, семечковых, ранних сортов дыни и 

яблок; в южных регионах начался сбор урожая озимых. 

Согласно метерологическому прогнозу, июнь должен быть 

жарким, с температурами, по крайней мере, на 5°C выше, 

чем в мае.  
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В Узбекистане, после прохладного и влажного апреля, 

в мае наблюдались относительно высокие температуры, 

в пределах от 24 до 38°C, что ускорило развитие 

саранчовых. Эфемероидная растительность в предгорьях 

начала высыхать. В традиционных местах размножения 

мароккской саранчи (DMA) плотность растительности 

составляла 35-45 стеблей/м2, высота - 8-12 см.  

Площади, обработанные в мае  2019 г. 

Афганистан   13 216 гa 

Азербайджан   32 625 га 

Казахстан   28 100 га 

Кыргызстан   24 520 га 

Россия   37 240 га 

Таджикистан   57 433 га 

Узбекистан 208 800 га 

Саранчовая ситуация и прогноз 

(см. также резюме на стр. 1) 

КАВКАЗ 

Армения 

• Ситуация 

В мае ситуация была спокойной, мониторинг не 

проводился, поскольку отрождение итальянского пруса 

(CIT) еще не началось. 

• Прогноз  
Ожидаются только ограниченные заселения 

итальянского пруса (CIT), в основном в Араратском и 

Арташатском районах. В прогнозируемом периоде на 

небольших площадях произойдут отрождение и 

личиночное развитие. 

Азербайджан 

• Ситуация 

Личинки старших возрастов и молодые имаго DMA 

присутствовали на Кудиринской равнине, где в конце мая 

уже наблюдались полеты стай, спаривание и яйцекладка. 

В Джейранчельской степи массовое отрождение DMA 

произошло позже, в середине мая, поэтому к концу 

месяца популяции были представлены личинками 

старших возрастов. В конце мая высокие плотности CIT 

были обнаружены в Самухинском районе 

Джейранчельской степи. Противосаранчовые обработки с 

использованием двух пиретроидов (действующие 

вещества циперметрин и альфа-циперметрин) 

проводились против кулиг личинок DMA второго и 

третьего возрастов и, в меньшей степени, личинок CIT.  

Они были проведены на Кудиринской равнине, степях 

Джейранчель, Гарасу, Падарчель и Харамин с 

использованием Ультрамалообъемных (УМО) Микрон 

AU8115 и тракторных вентиляторных опрыскивателей на 

общей площади 28 900 га, причем почти половина этой 

площади (14 128 га) была обработана в Имишлинском 

районе Кудиринской равнины. 

• Прогноз  
Как ожидается, жаркая погода в течение июня будет 

способствовать спариванию и яйцекладке DMA на 

Кудиринской равнине. В других областях окрыление 

DMA ожидается в середине - конце июня, за которым 

последует окрыление CIT в июле в Джейранчельской 

степи. 

Грузия 

• Ситуация 
Отчет не был получен. Исходя из прошлогодней 

ситуации и результатов совместного обследования 7-10 

мая в районах Кахетии, расположенных недалеко от 

границы с Азербайджаном, личиночное развитие DMA 

продолжалось в течение мая, в то время как популяции 

CIT были представлены в основном личинками ранних 

возрастов.  

• Прогноз  
Спаривание и яйцекладка DMA произойдут ближе к 

концу июня. Личиночное развитие CIT продолжится и 

произойдет окрыление; спаривание может начаться до 

конца прогнозируемого периода. Противосаранчовые 

обработки против CIT продолжатся в июне. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Афганистан 

• Ситуация 
В мае продолжались обследования и 

противосаранчовые обработки против популяций DMA. В 

мае личинки DMA 1-го - 3-го возрастов еще отмечались в 

западных провинциях (Гор и Герат), в то время как в 

других провинциях (Бадхыз, Баглан, Балх, Фарьяб, 

САРАНЧОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
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Саманган и Тахар) уже произошло окрыление, за 

которым последовали спаривание и яйцекладка. С 5 по 

30 мая в общей сложности 13 216 га было обработано 

против популяций DMA и нестадных саранчовых в 

восьми провинциях, при этом наибольшая площадь (7 

568 га) была обработана в провниции Баглан. При 

обработках были использованы пестициды - пиретроиды 

и Ингибиторы Синтеза Хитина в препаративных формах 

УМО и концентрата эмульсии (КЭ). В двух провинциях, 

Сар-и-Пуль и Джаузджан, противосаранчовые 

обследования и обработки не проводились из-за 

недостаточной безопасности  

• Прогноз 

Окрыление DMA, которое началось в мае в 

некоторых провинциях, распространится в течение 

первой половины июня на другие области, а спаривание 

и яйцекладка должны начаться в июне. Ожидается, 

что иссыхание растительности приведет к 

перемещению саранчи к посевам 

сельскохозяйственных культур, а проблемы 

безопасности могут препятствовать проведению 

противосаранчовых обработок, что может привести к 

повреждениям посевов. Ожидается, что 

противосаранчовая кампания завершится в середине 

июня в большинстве провинций, за исключением 

провинции Гор, где кампания будет продолжаться до 

конца месяца. 

Казахстан 

• Ситуация 
В мае продолжились обследования по личинкам DMA 

в Туркестанской и Жамбылской областях. Они были 

проведены на 1 693 900 га, из которых только 22 600 га 

(1,3%) были заселены, в том числе на 7 100 га с 

превышением экономического порога вредоносности 

(ЭПВ). В общей сложности было обработано 7 100 га, в 

том числе 4 900 га - в Туркестанской и 2 200 га - в 

Жамбылской области. Очевидно, что численность DMA 

резко снизилась по сравнению с 2018 г. и данный вид 

вступил в фазу спада популяционной динамики. 

Обследования по кубышкам CIT были проведены на 

201 500 га по всей стране. Кубышки были обнаружены на 

46 600 га (23,1%). Число яиц в кубышке варьировалось 

от 5 до 45. От 0,1 до 50% кубышек CIT были 

повреждены. Начались обследования по личинкам CIT, 

которые были проведены на 1 161 000 га, из которых 85 

500 га (7,3%) были заселены, в том числе 21 000 га 

(1,8%) выше ЭПВ. По состоянию на 31 мая, в популяциях 

CIT преобладали личинки 1-го - 3-го возрастов на юге и 

личинки 1-го - 2го возрастов на севере. Наибольшие 

площади были заселены в следующих областях: 

Западно-Казахстанской (8 500 га заселены йс  

превышением ЭПВ), Актюбинской (6 100 га) и 

Алматинской (4 000 га). В общей сложности против CIT 

было обработано 21 000 га.  

Обследования по кубышкам LMI были проведены на 

64 200 га; кубышки были обнаружены на 5 900 га (9,2%). 

Число яиц в кубышке варьировалось от 36 до 110. От 5 

до 30% кубышек были повреждены. Также начались 

обследования по личинкам LMI, охватившие 163 300 га. 

Заселения личинками 1-го и 2- го возрастов были 

обнаружены на 1 500 га, но плотность была ниже ЭПВ. 

Поэтому противосаранчовые обработки против данного 

вида саранчовых вредителей пока не проводились. 

В общей сложности площадь обработок против CIT и 

DMA составила 28 100 га, что составляет менее 5% от 

площади, обработанной в Казахстане за аналогичный 

период год назад. 

• Прогноз 

Спаривание и яйцекладка DMA ожидаются в первой и 

второй декаде июня в Туркестанской области, во 

второй и третьей декаде июня - в Жамбылской 

области.  

Личиночное развитие CIT продолжится в июне, в 

большинстве областей будут преобладать личинки    

3-го, 4-го и 5-го возрастов, а в южных и западных 

областях произойдет окрыление. Личиночное 

развитие LMI продолжится, на юге и западе 

произойдет окрыление, в то время как на севере 

начнется отрождение, за которым последует 

развитие личинок до 4-говозраста. 

 Кыргызстан 

• Ситуация  
Обследования по личинкам DMA проведены на 27 002 

га, из которых 22 950 га (85,0%) были заселены со 

средней плотностью 5-19 особей/м². Преобладали 

личинки DMA 4-го и 5-го возрастов. В конце месяца уже 

стали преобладать имаго, которые группировались, 

осуществляли местные перелеты и начали спариваться. 
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В общей сложности было обработано 22 370 га семью 

автомобильными опрыскивателями Micron AU8115, в том 

числе 11 170 га - в Джалалабадской области, 7 700 га - в 

Ошской и 3 500 га - в Баткенской. Были использованы 

пестициды: три пиретроида и один органофосфат в 

препаративных формах УМО и КЭ. 

Обследования по личинкам CIT были проведены в 

Нарынской области на 10 455 га, из которых 8 005 га 

(76,6%) были заселены при средней плотности 9-

60 личинок/м². Возраст личинок со 2-го по 4-й. 

Противосаранчовые обработки были проведены на 2 150 

га тремя автомобильными опрыскивателями Micron 

AU8115, с использованием трех пиретроидов и одного 

органофосфата в препаративных формах УМО и КЭ. 

• Прогноз 

Спаривание и яйцекладка DMA в июне произойдут 

повсеместно, а противосаранчовые обработки против 

данного вредителя должны быть завершены к концу 

месяца в Джалалабадской, Ошской и Баткенской 

областях. Личиночное развитие CIT продолжится в 

Нарынской и Чуйской областях. Противосаранчовые 

обработки CIT должны охватить до 30 000 га. 

Российская Федерация 

• Ситуация  
Весенние обследования по кубышкам в мае подошли к 

концу, и начались обследования по личинкам. Личинки 

стадных саранчовых были обнаружены на 117 950 га, в 

том числе на 82 760 га (70,2%) был превышен 

экономический порог вредоносности (ЭПВ). Помимо 

этого, личинки нестадных видов были обнаружены на 154 

510 га, в том числе на 2 150 га (1,4%) был превышен 

ЭПВ. В Центральном ФО, личинки стадных саранчовых 

заселили 50 га с плотностью от 2,1 до 4 личинок/м2. 

Личинки нестадных саранчовых были отмечены на 5 670 

га с плотностью от 0,98 до 3 личинкок/м². В Южном ФО 

личинки стадных саранчовых заселили 26 100 га с 

плотностью от 26 - 470 личинок/м². Личинки нестадных 

сараночовых были обнаружены на 24 590 га с 

плотностью в пределах от 0,56 до 4 личинок/м². В Северо

-Кавказском ФО личинки стадных саранчовых были 

зарегистрированы на 88 690 га с плотностью 12-200 

личинок/м²; личинки нестадных саранчовых были 

обнаружены на 72 700 га с плотностью 2,34 - 18 личинок/

м². В Приволжском ФО личинки стадных саранчовых 

наблюдались на 3 100 га с плотностью 0,56 – 2 личинок/

м²; личинки нестадных саранчовых были обнаружены на 

8 570 га с плотностью 0,44 – 7 личинок/м². В Уральском 

ФО личинок стадных саранчовых не было обнаружено, но 

личинки нестадных саранчовых были зарегистрированы 

на 16 720 га с плотностью 2,75 - 5,50 личинок/м². В 

Сибирском ФО личинки стадных саранчовых не 

наблюдались, а личинки нестадных саранчовых 

присутствовали на 24 120 га с плотностью 2,05 – 

26 личинок/м². В Дальневосточном ФО личинки стадных 

саранчовых не наблюдались, а личинки нестадных 

саранчовых присутствовали на 2 140 га с плотностью 

0.93 - 4.30 личинок/м².  

В общей сложности было обработано 37 240 га в Южном 

и Северо-Кавказском ФО, в том числе авиаобработки 

проведены на 11 000 га. Самые большие площади были 

обработаны в Ставропольском Крае (15 430 га), 

Ростовской области (5 520 га), Дагестане (4 680 га) и 

Чечне (2 420 га). 

• Прогноз  
Отрождение саранчовых произойдет в Центральном, 

Уральском и Сибирском ФО, а личиночное развитие 

произойдет повсеместно в июне. Окрыление должно 

начаться в конце июня в южных ФО, в июле - в других 

местах. 

Таджикистан 

• Ситуация 
Личиночное развитие DMA продолжалось в Хатлонской 

и Согдийской областях и Районах республиканского 

Подчинения (РРП), и окрыление началось в конце мая. 

Начались обследования для отслеживания групп имаго, 

мест спаривания и яйцекладки. В районах, граничащих с 

Узбекистаном, были предприняты совместные усилия по 

борьбе с популяциями DMA и защиты 

сельскохозяйственных культур. 

В шести районах Согдийской области, где началось 

отрождение и личиночное развитие CIT, проводятся 

локальные обработки в местах скопления личинок. Кроме 

того, в Горно-Бадахшанской автономной области в 

начале мая на 310 га отмечено отрождение нестандных 

личинок. 

По состоянию на 6 июня противосаранчовые обработки 

проведены на в общей сложности 57 433 га против 

САРАНЧОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КЦА № 62 – МАЙ 2019 Г  



 6 

популяций личинок DMA и СIT. Были использованы 

пиретроиды и фосфорорганические инсектициды 

(всего  5 205 л). 

• Прогноз 

В прогнозируемом периоде жизненный цикл DMA 

завершится. Личиночное развитие CIT и нестадных 

саранчовых продолжится, до конца прогнозируемого 

периода начнется окрыление.  

Туркменистан 

• Ситуация 

Отчет не был получен. Ввиду ситуации в соседних 

странах должно было произойти окрыление DMA, а 

затем -спаривание и яйцекладка  

• Прогноз 
Жизненный цикл DMA должен завершиться в начале 

прогнозируемого периода.  

Узбекистан 

• Ситуация 
С повышением температуры в мае развитие личинок 

DMA ускорилось, и в период с 10 по 16 мая в южных 

областях произошло окрыление. В этих районах полеты 

стай начались 20 мая. В центральных областях 

(Навоийской, Джизакской и Самаркандской) преобладали 

личинки DMA старших возрастов с плотностью в пределах 

от 12 до 20 особей/м2. 

В начале мая в центральных областях началось 

отрождение CIT, 20 мая - в Каракалпакстане. Тажке 

началось отрождение LMI 20 мая в регионе Аральского 

моря. 

В мае противосаранчовые обработки были проведены 

на 208 800 га. В целом, с начала противосаранчовой 

кампании 2019 года было обработано 258 000 га, в том 

числе 200 000 га - против DMA (в основном на юге), 35 000 

га - против CIT (в Kаракалпакстане, Ташкентской и 

Ферганской областях), 18 000 га - против богарного пруса 

Calliptamus turanicus (в Навоийской области) и 

5 000 га - против LMI (в Каракалпакстане). Используемые 

пестициды - пиретроиды и имидаклоприд. 

• Прогноз 

Спаривание и яйцекладка DMA в июне произойдут 

повсеместно, а обработки против этого вида 

саранчовых вредителей завершатся, в то время, как 

наберут ход обработки против CIT и, вероятно, 

начнутся обработки против LMI. Из-за высокого  

весеннего паводка в регионе Аральского моря возможно 

позднее отрождение LMI. 

Объявления 

Уровни саранчовой опасности. Цветовая схема 

указывает серьезность текущей ситуации по каждому из 

трех основных видов саранчи: зеленый цвет означает 

спокойную, желт ый – требующую вниманию, 

оранжевый - угрожающую и красный ‑ опасную. Эт а 

схема применяется и на веб‑странице по саранче, 

посвященной текущей ситуации («Саранчовая ситуация 

сейчас!») и в заголовке региональных ежемесячных 

бюллетеней. Эти уровни показывают ожидаемую 

опасность, которую представляют посевам 

сельскохозяйственных культур текущие заселения 

саранчой, а также соответствующие каждому уровню 

противосаранчовые мероприятия. 

Отчетность по саранче. Во время спокойного 

(обозначенного зеленым) периода, страны должны  

посылать сообщения о саранче минимум 1 раз в месяц и 

отправлять стандартную информацию, запрашиваемую в 

форме национального ежемесячного бюллетеня. Во 

время периодов, требующих внимания (желтый цвет), 

угрозы (оранжевый) и опасности (красный), которые 

означают вспышки и подъемы саранчи, сведения должны 

обновляться по меньшей мере один раз в неделю. Страны 

могут также подготавливать подекадные бюллетени, 

обобщающие ситуацию. Всю информацию следует 

посылать по электронной почте на имя 

CCA-Bulletins@fao.org. Ежемесячная информация, 

полученная до 5-го числа каждого месяца, будет 

включена в Саранчовый Бюллетень КЦА, издаваемый 

в середине месяца; в противном случае, она появится 

только в следующем бюллетене. Сведения следует 

посылать, даже если обследования не проводились, и 

саранча не отмечалась. 

События и мероприятия в мае 2019 г. 

 Тренинг тренеров по борьбе с саранчой:  

 Национальная сессия по противосаранчовому 

опрыскиванию и снижению отрицательного 
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воздействия пестицидов, в том числе 

“Автоматическая система сбора данных” (ASDC) 

была проведена грузинскими 

Мастерами - Тренерами для 16 экспертов по 

защите растений/саранчовым, 15 - 18 мая 2019 г. 

в Kaхети, Грузия.  

 Национальные сессии по борьбе с саранчой 

проведены азербайджанскими 

Мастерами - Тренерами для 15 экспертов по 

защите растений/саранчовым, 30 -31 мая 2019 г. 

в Саатли, Азербайджан. 

 Национальная сессия по борьбе с саранчой 

проведена армянскими Мастерами - Тренерами 

для 12 экспертов в мае в Ереване, Армения.  

 Практические Руководства по снижению 

отрицательного воздействия пестицидов при 

проведении противосаранчовых обработок в 

КЦА: версии на четырех языках (английском, 

кыргызском, русском и таджикском) прошли 

внутреннюю проверку качества ФАО. Последняя 

версия, на дари, находится в стадии завершения.  

 Совместное обследование на Кавказе, с участием 

12 экспертов по защите растений/саранчовым (трое 

из Армении, двое из Азербайджана, четверо из 

Грузии и трое из России), проведено 7-10 мая 2019 г. 

в Кахети, Грузия.  

 Трансграничное обследование между 

Таджикистаном и Узбекистаном (за счет 

собственных средств) было проведено 5 - 8 мая 2019 

г. на 30 000 га, благодаря чему была разработана 

совместная стратегия по борьбе с саранчой в 

приграничных районах.  

 Приобретение саранчового оборудования для 

обследования и борьбы: процесс, 

завершившийся для последних оставшихся позиций 

в соответствии с проектом GCP/INT/238/JPN и 

осуществлямый в настоящее время в соответствии с 

проектом GCP/GLO/963/USA.  

 Аспекты охраны здоровья человека и 

окружающей среды:  

 Удаленная техническая помощь была оказана в 

начале мая 2019 г. азербайджанской Бригаде по 

мониторингу здоровья человека и окружающей 

средам Международным Консультантом ФАО, 

Экспертом по вопросам охраны окружающей 

среды в связи с началом полевых миссий 

мониторинга; первая миссия была проведена 

Бригадой 20 - 25 мая в Кудири, Гарасу и 

Падарчели. 

 Разработка всеобъемлющей системы 

мониторинга воздействия противосаранчовых 

обработок на здоровье человека и окружающую 

среду саранчовых обработок в Грузии, в том 

числе обучение по месту работы методам 

мониторинга, началась 29 мая и продолжалась 

до 8 июня 2019 г., во время визита в ФАО 

Международного Консультанта, Эксперта по 

вопросам охраны окружающей среды.  

 Техническая помощь Казахстану, 4 - 16 мая 2019 г.  

Сельскохозяйственным офицером ФАО/Борьба с 

саранчой была проведена миссия по пересмотру и 

оценке методологии проведения обследований и 

противосаранчовых  обработок против мароккской 

саранчи в Туркестанской и Жамбылской областях. 

 Посещение уркменистана Сельскохозяйственны м 

офицером/Борьба с саранчой перенесено с мая на 

июнь 2019 г. из-за визовых проблем. Миссия 

направлена на поддержку участия страны в 

Программе по саранчовым в КЦА и соответствующих 

проектах.  

 Итоговый отчет оценки проекта GCP/INT/238/JPN 

отправлен всем заинтересованным сторонам для 

комментариев  

 Новый веб-сайт «Саранча в КЦА» 

размещен:  http:// www.fao.org/locusts-cca/ru/  

Предстоящие события и мероприятия в мае 2019 г. 

 Тренинг тренеров по борьбе с саранчой:  

 Национальные сессии по борьбе с саранчой 

запланированы для 15 экспертов в Товузском, 

Шекинском и Шемахинском районах, 

Азербайджан.  

 Национальные сессии по борьбе с саранчой, 

запланированы для российских Экспертов по 

Саранче/Защите растений в июне в Российской 

Федерации (Ставропольский край, 
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Волгоградская и Оренбургская области), за счет  

собственных средств. 

 Практические Руководства по снижению 

отрицательного воздействия пестицидов при 

проведении противосаранчовых обработок в 

КЦА: печатные версии распечатаны и отправлены в 

Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан; веб-версии 

доступны на веб-сайте «Саранча в КЦА». 

 Приобретение саранчового оборудования для 

обследования и борьбы: процесс, 

осуществляемый в настоящее время в соответствии 

с проектом GCP/GLO/963/USA. 

 Аспекты охраны здоровья человека и 

окружающей среды:  

 Азербайджан: последние три миссии Бригады по 

мониторингу здоровья человека и окружающей 

сред запланированы на 29 мая -  3 июня - в 

Гайыгабуле, 7-12 июня - на равнине 

Джейранчель и Эльдар, 14-19 июня 2019 г. -  в 

Аджиногуре, Азербайджан.  

 Грузия: Разработка всеобъемлющей системы 

мониторинга воздействия противосаранчовых 

обработок на здоровье человека и окружающую 

среду саранчовых  обработок в Грузии: план 

действий должен быть отправлен Бригаде по 

мониторингу здоровья человека и окружающей 

средами в Грузии в связи с началом полевых 

миссий по мониторингу.  

 Посещение Туркменистана запланировано на 

24-28 июня 2019 г. Сельскохозяйственным офицером 

ФАО/Борьба с саранчой, после получения визы. 
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