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ФАО - Отдел Растениеводства и Защиты Растений (AGP)                                             06 марта  2020 г. 

Ситуация: СПОКОЙНАЯ везде для всех видов саранчовых вредителей  

 

Общая ситуация с ноября 2019 г. по 
февраль 2020 г. 

Прогноз до конца марта 2020 г. 

Жизненные циклы трех видов стадных саранчовых 

итальянского пруса (CIT), перелетной саранчи (LMI) 

и мароккской саранчи (DMA) закончились в конце 

лета/начале осени во всех странах, яйца отложены в 

почве, где они зимуют (эмбриональная диапауза). В 

прогнозируемом периоде какого-либо развития не 

ожидается, поскольку отрождение еще не 

произойдет.  

Погода и экологические условия в 

ноябре 2019 г. – феврале 2020 г. 

Преобладали мягкие погодные условия с 

температурами, близкими к климатическим нормам. 

Имели место и короткие периоды более холодных 

температур. Уровень осадков в виде снега был 

обычно ниже среднегодовых показателей. Эти 

условия, как ожидается, будут благоприятствовать 

успешной перезимовке яиц в почве. 

 
Обзор национальных противо- 

саранчовых кампаний 2019 г. 

Результаты национальных противосаранчовых 

кампаний 2019 г. представлены ниже. 

 

Площади, обследованные в 2019 г. 

Афганистан 80 000 га 

Армения 

Азербайджан 

Данные отсутствуют 

448 483 га 

Грузия 

Казахстан 

105 000 га 

17 412 000 га 

Кыргызстан 156 421 га 

Россия 12 528 770 га 

Таджикистан 410 418 га 

Туркменистан 

Узбекистан 

359 038 га 

719 000 га 

Итого 32 219 130 га 

  

Площади, заселенные в 2019 г. 

Афганистан 60 531 га 

Армения 

Азербайджан 

1 310 га 

167 012 га 

Грузия 

Казахстан 

86 500 га 

1 283 900 га 

Кыргызстан 121 700 га 

Россия 1 298 790 га 

Таджикистан 103 017 га 

Туркменистан 

Узбекистан 

84 066 га 

513 000 га 

Итого  3 719 826 га 

 

 

Сравнение с предыдущими годами показывает, что 

заселенные площади продолжали сокращаться и 

снизились на 17 процентов, с 4 428 667 га в 2018 г. до 

3 719 826 га в 2019 г. 
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Площади, обработанные в 2019 г. 

Афганистан 60 531 га 

Армения 

Азербайджан 

300 га 

52 349 га 

Грузия 

Казахстан 

31 850 га 

 567 600 га 

Кыргызстан 114 476 га 

Россия 371 050 га 

Таджикистан 114 232 га 

Туркменистан 

Узбекистан 

84 066 га 

503 400 га 

Итого 1 899 854 га 

Сравнение с предыдущим годом показывает, что  

обработанные площади резко снизились – на 50%, с 

3 755 972 га в 2018 г. до всего лишь 1 899 854 га в 

2019 г. 

Прогноз на 2020 г. 

Прогноз подлежащих под обработку в 2020 г. 

площадей 

Афганистан 60 000 га 

Армения 

Азербайджан 

Данные отсутствуют 

50 000 га 

Грузия 

Казахстан 

35 000 га 

553 951 га 

Кыргызстан 125 000 га 

Россия 426 980 га 

Таджикистан 102 668 га 

Туркменистан 

Узбекистан 

85 000 га 

640 400 га 

Итого 2 078 999 га 

Согласно данному прогнозу, можно ожидать, что спад 

саранчовых в КЦА завершится в 2020 г. и суммарная 

площадь, подлежащая обработке в КЦА, должна 

постепенно начать увеличиваться, приблизительно 

на 180 000 га. Самое большое увеличение ожидается 

в Узбекистане, в меньшей степени - в России, в то 

время как в других странах КЦА прогнозируемая  

площадь, подлежащая обработке в 2020 г., останется 

примерно на том же уровне, что и в 2019 г. 

 

Объявления 

Уровни саранчовой опасности. Цветовая схема 

указывает серьезность текущей ситуации по каждому 

из трех основных видов саранчи: зеленый цвет 

означает спокойную, желтый – требующую 

вниманию, оранжевый – угрожающую и красный - 

опасную. Эта схема применяется и на веб-странице 

по саранче, посвященной текущей ситуации 

(«Саранчовая ситуация сейчас!») и в заголовке 

региональных ежемесячных бюллетеней. Эти уровни 

показывают ожидаемую опасность, которую 

представляют посевам сельскохозяйственных 

культур текущие заселения саранчой, а также 

соответствующие каждому уровню 

противосаранчовые мероприятия.   

Отчетность по саранче. Во время спокойного 

(обозначенного зеленым) периода, страны должны 

посылать сообщения о саранче минимум один 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 1-го числа каждого 

месяца, будет включена в Саранчовый Бюллетень 

КЦА, издаваемый в течение первой недели месяца; в 

противном случае, она появится только в следующем 

бюллетене. Сведения следует посылать, даже если 

обследования не проводились и саранча не 

отмечалась. 
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События и мероприятия с ноября 2019 г. по 

февраль 2020 г. 

 11-12 ноября 2019 г. в Ташкенте, Узбекистан, с 

участием десяти стран КЦА состоялся Семинар 

по анализу данных, прогнозу и отчетности на 

Кавказе и в Центральной Азии (КЦА). 

 13-15 ноября 2019 г. в Ташкенте, Узбекистан, с 

участием десяти стран КЦА и представителей 

JICA состоялся Технический Семинар по 

Саранчовым в КЦА (отчет на стадии 

завершения). 

 18-22 ноября 2019 г. в Нур-Султане, Казахстан, 

господином А. Лачининским, Сельско-

хозяйственным Офицером ФАО/Борьба с 

саранчой и госпожой Н. Муратовой, 

Международным Консультантом ФАО, 

Экспертом по ГИС, для 23 Экспертов был 

проведен Тренинг на саранчовому мониторингу 

и управлению информацией, в том числе 

“Автоматизированной Системе Сбора Данных” 

(ASDC), и «Системе управления саранчовыми на 

Кавказе и в Центральной Азии» (CCALM). 

 Закупка: закупка 20 планшетов для 

вышеупомянутого тренинга в Казахстане в 

ноябре 2019 г. (передача ожидается после 

подписания проекта GCP/GLO/963/USA); 

поставка и передача 125 складных кроватей 

Таджикистану в конце декабря 2019 г. 

(GCP/INT/238/JPN). 

 Проект GCP/INT/238/JPN находится в стадии 

оперативного и финансового закрытия 

(Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан, 

декабрь 2015 - июнь 2019 гг.). 

 Новый проект GCP/INT/384/JCA, охватывающий 

Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 

(продолжительностью в пять лет, 7,2 миллионов 

долларов США): письма о поддержке 

отправлены шестью странами в 

соответствующие посольства Японии в декабре 

2019/январе 2020 гг.; проектный документ   

находится на стадии одобрения Японией/JICA и 

ФАО. 

 Подготовительная работа к мероприятиям, 

которые будут осуществлены в ходе проведения 

национальных противосаранчовых кампаний 

2020 года согласно ежегодному рабочему плану 

Программы. 

Предстоящие события и мероприятия в 

марте 2020 г. 

 Миссии информационно-разъяснительного 

характера в целях пропаганды устойчивого 

долгосрочного регионального сотрудничества 

(март - сентябрь 2020 г.): первая миссия ФАО 

запланирована в Ташкент, Узбекистан и Нур-

Султан, Казахстан, 9 - 14 марта 2020 г. – 

Отложена из-за ограничений на командировки 

из-за коронавируса.

 30 марта - 3 апреля 2020 г. в Баку запланирован 

Тренинг по саранчовому мониторингу и 

управлению информацией, в том числе 

“Автоматизированной Системе Сбора Данных” 

(ASDC), и «Системе управления саранчовыми на 

Кавказе и в Центральной Азии» (CCALM), для 20 

экспертов защиты растений/саранчовых 

экспертов из Азербайджана. – Вероятно, будет 

перенесен из-за ограничений на командировки 

из-за коронавируса.

 Бригады по мониторингу здоровья человека и 

окружающей среды: комментарии Эксперта по 

вопросам охраны окружающей среды ФАО 

относительно противосаранчовой кампании 

2019 года должны быть отправлены странам, а 

также подготовлен План действий для кампании 

2020 г.

 Новый проект GCP/INT/384/JCA находится в 

стадии окончательной доработки, включая 

подготовку обмена извещениями и Грантового 

соглашения между JICA и ФАО. 
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Карты площадей, обработанных в 2018 и 2019 гг. и прогноз на 2020 г. в странах КЦА 

 
 

 

 


