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САРАНЧОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 70 

Общая ситуация в течение июня 2020 г. 

Прогноз на июль 2020 г. 

Вследствие жаркой и сухой погоды в 

Азербайджане, Грузии и Российской Федерации 

ускорилось личиночное развитие мароккской 

саранчи (DMA), которая во второй половине месяца 

приступила к спариванию и откладке кубышек. 

Спаривание и яйцекладка DMA постепенно сошли на 

нет к концу июня в большинстве стран Центральной 

Азии (ЦA). В некоторых странах ЦА произошли 

трансграничные перелеты стай DMA, в результате 

которых потребовались повторные химические 

обработки. В целом противосаранчовые обработки 

против DMA к концу июня были завершены. В 

Азербайджане и Грузии продолжалось личиночное 

развитие итальянского пруса (CIT), в том числе 

формирование кулиг, и были проведены обработки, 

в то время как в южных странах ЦА его личиночное 

развитие завершилось, произошло окрыление и 

началось спаривание. Жаркая погода в 

Азербайджане, Казахстане, Российской Федерации и 

Узбекистане ускорила личиночное развитие 

перелетной саранчи (LMI). В мае 2020 г. была 

обработана площадь более 900 000 га, а в общей 

сложности с начала кампании было обработано 

около 1,5 млн. га, что близко к показателям 2019 года. 

Кавказ. Жаркая погода в Азербайджане ускорила 

личиночное развитие DMA, в середине июня произошло 

окрыление, вслед за которым началось спаривание и 

яйцекладка. Продолжилось личиночное развитие CIT, в 

связи с чем потребовалось проведение химических 

обработок. Личинки LMI были также обнаружены на 

небольшом участке вблизи Каспийского моря. В Грузии 

заселения DMA были относительно ограниченными, в то 

время как личиночное развитие CIT и формирование 

кулиг  были довольно-таки широко распространенным 

явлением и представляло угрозу сельскохозяйственным 

культурам и пастбищам, в результате требовалось 

провести противосаранчовые обработки. Личиночное 

развитие CIT продолжалось в Армении, но обработки 

пока еще не проводились. Всего в июне на Кавказе было 

обработано 42 629 га. 

Центральная Азия. Спаривание и яйцекладка DMA 

произошли в большинстве стран, а химические 

обработки против этого вида завершились в конце 

месяца. Личиночное развитие CIT продолжалось в 

Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, 

Таджикистане и Узбекистане. Личиночное развитие 

LMI продолжалось в Казахстане, Российской Федерации 

и Узбекистане. В общей сложности было обработано 

почти 870 000 га, в основном против CIT, а в меньшей 

степени против DMA и LMI. 

Погода и экологические условия в июне 
2020 г. 

Погода в целом была жаркой и сухой, как на 

Кавказе, так и в Центральной Азии, что ускорило 

развитие личинок и создало благоприятные условия 

для спаривания и яйцекладки.  
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На Кавказе первая декада июня была относительно 

прохладной, но затем установилась жаркая и сухая 

погода.  

В Армении погода в начале месяца была теплой и 

стала жаркой в течение последних двух декад, с 

температурами между 30 и 33ºC днем и 16-18ºC ночью. 

В Азербайджане, после небольших осадков в начале 

месяца, установилась жаркая и сухая погода до конца 

июня. Естественный растительный покров стал очень 

разреженным и абсолютно сухим, за исключением полыни 

и верблюжьей колючки. Средние температуры составляли 

25-27ºC (до 29ºС), что близко к климатической норме.  

В Грузии погода была жаркой и сухой, с минимальной 

температурой 18-20ºC и максимальной 35ºC. 

Растительность в местах, заселенных саранчой, была 

низкой и начала иссыхать. 

В Центральной Азии погода была в основном жаркой и 

сухой, температура была близка к норме, количество 

осадков было в пределах или ниже нормы. 

В Афганистане погода в июне была жаркой и сухой.  

В Казахстане погода была в основном жаркой и сухой. 

Например, на юге, в Туркестанской области, выпало всего 

1,5 мм осадков. Среднесуточная температура колебалась 

от 19° до 31°C, минимум 13°C (ночью) и максимум 37°C. 

На востоке погода была нестабильной, преобладали 

солнечные дни. Среднесуточная температура колебалась 

от 11° до 23,5°C, минимум 3°C и максимум 32°C. Выпало 

всего 12,7 мм осадков, что ниже месячной нормы. На 

западе погода была солнечной и сухой. Среднесуточная 

температура колебалась от 18°C до 35°C, минимум 12°C и 

максимум 40°C. На севере погода была в основном 

теплой и солнечной. Среднесуточная температура 

колебалась от 11°C до 24°C, минимум 2°C и максимум 36°

C. Количество осадков варьировалось от 1 до 23 мм 

(близко или ниже нормы). 

В Кыргызстане погода была в основном жаркой. На юге 

средние месячные температуры колебались от 22° до 24°

C на равнинах и от 18° до 20°C в предгорьях, что близко к 

норме. Более точно, температуры колебались от 11-16°C 

до 17-22°C ночью и от 23-28°C до 31-36°C в течение дня 

на равнинах и от 7-12°C до 13-18°C ночью и 19-24°C до 27

-32°C в течение дня в предгорьях. Количество выпавших 

осадков составляло 13-39 мм в долинах (близко к норме) 

и 39-92 мм в предгорьях (выше нормы). В Нарынской 

области среднемесячные температуры колебались от 15 

до 17ºC, что выше нормы. Более точно, температуры 

колебались от 2-7ºC до 8-13ºC ночью и от 15-20ºC до 

24-29ºC в течение дня; количество осадков (38-56 мм) 

было близко к норме. Естественная растительность 

(злаково-полынное разнотравье, смешанное с 

эфемерами), высотой 3-5 см, средней густоты, начала 

иссыхать. 

В Российской Федерации погода была теплой, с 

переменным количеством осадков и в целом 

благоприятной для развития саранчовых. В Центральном 

федеральном округе (ФО) среднемесячные температуры 

колебались от 17° до 21°C (до 27-33ºC), а количество 

осадков колебалось от 34 до 73 мм, что выше нормы. В 

Южном ФО погода была жаркой, со средними 

температурами в пределах от 25° до 27°C (иногда 

достигали 37-41ºC). Количество выпавших осадков было 

ниже нормы, в пределах от 16 до 36 мм. В Северо-

Кавказском ФО средние температуры колебались от 20° 

до 23°C, максимум 33ºC, количество выпавших дождей 

было немного выше нормы, в пределах от 52 до 69 мм. В 

Приволжском ФО средние температуры колебались от 14° 

до 20°C, максимум до 32ºC, количество выпавших осадков 

колебалось от 31 до 86 мм, немного выше нормы. В 

Уральском ФО погода была очень нестабильной: с 

жаркими днями с температурами от 29 до 32ºC (до 35ºC 

на юге) и прохладными - с температурами от 15 до 18ºC. 

Количество осадков колебалось от 20 до 67 мм, что 

немного выше нормы. В Сибирском ФО средние 

температуры колебались от 15° до 17°C (иногда до 31ºC), 

а количество осадков колебалось от 24 до 40 мм, в 

пределах нормы. В Дальневосточном ФО средние 

температуры колебались от 11° до 16°C, количество 

осадков колебалось от 36 до 40 мм, что близко к норме. 

В Таджикистане погода была в основном жаркой, с 

температурами выше нормы, ливневыми дождями и 

сильными ветрами. В Хатлонской области средняя 

температура составляла 25°C ночью и 36°C в течение 

дня. В Согдийской области средняя температура 

колебалась от 26°C ночью до 32ºC в течение дня. В 

Районах Республиканского Подчинения (РРП) средние 

температуры колебались от 21ºC ночью до 31ºC в течение 

дня. Количество выпавших осадков было ниже нормы. В 

направлении с юга на север постепенно происходил сбор 

урожая фруктов, бахчевых, лука и озимых. 

В Туркменистане температуры и количество осадков 

были близки к многолетним нормам. 
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В Узбекистане погода была весьма жаркой и сухой. 

Среднесуточные температуры колебались от 28° до 30°C, 

максимум 40ºC и выше и минимум 22ºC ночью. В 

Каракалпакстане среднесуточные температуры 

составляли 29-35ºC.  

Площади, обработанные в июне 2020 г. 

Афганистан   24 263 га 

Азербайджан   14 629 га 

Грузия   28 000 га 

Казахстан 344 000 га 

Кыргызстан   30 030 га 

Россия 270 860 га 

Таджикистан   14 455 га 

Туркменистан   нет данных 

Узбекистан 186 353 га 

ИТОГО: 912 590 га 

Саранчовая ситуация и прогноз 

(см. также резюме на стр. 1) 

КАВКАЗ 

Армения 

 Ситуация 

Обследования по личинкам итальянского пруса (CIT) 

проводились на 59 950 га, из которых 1 130 га были 

обнаружены заселенными личинками CIT с плотностью от 

0 до 2 особей на м2 в Араратском (1 030 га) и 

Арташатском (100 га) районах. Химические обработки 

еще не проводились. 

 Прогноз  

В середине июля начнется окрыление CIT; в 

Араратском и Арташатском районах будут проведены 

химические обработки.  

Азербайджан 

 Ситуация  

В Кудиринской равнине, а также в Джейранчельской и 

Эльдарской степях произошло окрыление DMA, после 

которого последовали спаривание и яйцекладка. 

Личиночное развитие CIT продолжалось в Эльдарской 

(Самухинский район) и Джейранчельской (Акстафинский и 

Товузский районы) степях; в некоторых районах началось 

окрыление. 8 июня в заболоченных местах Шабраньского 

района близ Каспийского моря были обнаружены личинки 

LMI средних возрастов. Химические обработки против 

всех трех видов были проведены на 14 629 га, в том 

числе против CIT - на 10 711 га, DMA - на 3 458 га 

(необычно, что CIT > DMA) и LMI - на 460 га. Были 

применены два пиретроидных инсектицидов, 

альфа-циперметрин и циперметрин, с использованием 

автомобильных Ультрамалообъемных (УМО) 

опрыскивателей (норма расхода 1 л/га), тракторных 

вентиляторных опрыскивателей (норма расхода 

200-400 л/га) и опрыскивателей «Скаут» (против LMI). 

Эффективность обработок составила 90%.  

 Прогноз  

DMA закончит яйцекладку и постепенно начнется ее 

отмирание на Кудиринской равнине, в Эльдарской и 

Джейранчельской степях. CIT и LMI начнут спаривание 

и яйцекладку. 

Грузия 

 Ситуация 

Личиночное развитие DMA продолжалось в течение 

июня, затем последовали окрыление, спаривание и 

яйцекладка. Отрождение CIT началось в конце мая 

(Тбилиси), первой неделе июня (Самцхе-Джавахети, 

Шида-Картли, Мцхета-Мтианети) и середине июня (Квемо

-Картли, Кахетия). В результате к концу месяца в 

популяциях CIT преобладали личинки четвертого и пятого 

возрастов и неполовозрелые имаго; эти популяции 

широко распространились и угрожали 

сельскохозяйственным культурам. Особенно опасная 

ситуация сложилась у границ 

Армении - Азербайджана - Грузии. Обследования по 

личинкам были проведены на более чем 150 000 га, 

причем наибольшие площади были обследованы в Квемо

-Картли (70 000 га) и Кахетии (68 000 га). Химические 

обработки в вышеупомянутых областях проводились 

пиретроидным инсектицидом дельтаметрином (25 г/л) 

против DMA на 4 400 га, но в основном против CIT - на 

23 600 га. Обработки проведены с применением 

автомобильных УМО и малообъемных опрыскивателей 

(МО) на общей площади 28 000 га с эффективностью 

80-85% (Квемо-Картли) и 85-90% (все остальные 
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области). Большая часть обработок коснулась 

Квемо-Картли (13 170 га) и Кахетии (11 580 га). В 

некоторых областях обработки были затруднены, потому 

что заселенные участки интенсивно использовались в 

качестве пастбищ. 

 Прогноз  

Яйцекладка DMA постепенно сойдет на нет и 

начнется естественное отмирание. Произойдет 

окрыление CIT с последующим спариванием и 

яйцекладкой. Ситуация будет оставаться 

угрожающей, поскольку сформируются стаи, которые 

могут начать вылеты на посевные площади, 

потребуется проведение защитных химических 

обработок.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Афганистан 

 Ситуация 

В большинстве провинций популяции DMA находились 

на стадии имаго, происходили спаривание и откладка 

кубышек, за исключением провинции Гор, где все еще 

преобладали личинки 4-5-го возрастов. Жаркая и сухая 

погода способствовала активному спариванию и 

яйцекладке. Всего в июне было обработано 24 263 га, 

причем наибольшие площади были обработаны в 

провинциях Гор (9 506 га), Фарьяб (3 298 га), Баглан 

(2 524 га) и Бадгиз (2 484 га). В провинции Балх 

химические обработки были завершены еще в мае. 

Обработки были проведены с использованием ручных и 

автомобильных опрыскивателей УМО с применением 

ингибитора синтеза хитина дифлубензурона (УМО), а 

также пиретроидов: лямбда-цигалотрина (УМО) и 

дельтаметрина (препаративные формы УМО и КЭ). 

Сообщалось о перелетах стай в районах провинции 

Тахар, граничащих с Таджикистаном, и требуется 

незамедлительно предпринять усилия по борьбе со 

стаями. В целом, противосаранчовые обработки в 2020 г. 

были проведены на большей, чем прогнозировалось, 

территории, потому что некоторые зоны, которые были 

недоступны по соображениям безопасности в 2019 г., 

были открыты в этом году. 

 Прогноз 

Спаривание и яйцекладка DMA продолжатся в 

провинции Гор. В других провинциях яйцекладка 

завершится, начнется естественное отмирание.  

 

Казахстан 

 Ситуация 

 В течение июня происходили спаривание и 

яйцекладка DMA. Обследования за этот период 

проведены на 1 017 000 га, из которых 180 900 га были 

заселены, в том числе с плотностью ниже 5 кубышек на 

м2 - на 90 000 га, от 5 до 10 кубышек на м2 - на 58 200 га 

и свыше 10 кубышек на м2 - на 32 700 га.  

Обследования по личинкам CIT проведены на 

1 110 000 га, из которых 789 600 га были заселены, в том 

числе 278 500 га с плотностями выше Экономического 

Порога Вредоносности (ЭПВ). Наибольшие заселенные 

площади с плотностью выше ЭПВ находились в 

Западно-Казахстаской (67 400  га), Алматинской 

(59 000 га), Жамбылской (40 300 га) и Актюбинской 

(24 900 га) областях. Возраст популяций CIT 

варьировался от личинок первого возраста до имаго. 

Химические обработки были проведены на 268 000 га. 

Обследования личинок LMI проведены на 2 478 100 га, 

из которых 176 100 га были заселены, в том числе 

107 000 га - с плотностями выше ЭПВ. Наибольшие 

заселенные площади с плотностью выше ЭПВ были 

обнаружены в Кызылординской (55 700 га) и 

Алматинской областях (на 28 900 га). В популяциях 

преобладали личинки от первого до пятого возраста. 

Химические обработки против LMI проведены на 

93 400 га. 

  Прогноз 

Спаривание и яйцекладка DMA завершатся и 

постепенно начнется ее естественное отмирание. 

CIT продолжит личиночное развитие, повсеместно 

произойдет массовое окрыление, вслед за которым 

начнется спаривание. Спаривание и яйцекладка LMI 

произойдут на юге и западе, в то время как на севере и 

на востоке продолжится личиночное развитие.  

 Кыргызстан 

 Ситуация  

Обследования по личинкам и имаго DMA проводились 

на 15 553 га, из которых 12 425 га были заселены с 

плотностью в пределах от 5 до 20 особей/м2. Популяции 

DMA находились на стадии имаго, а с 20 июня началась 
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яйцекладка. Обследования по личинкам CIT проведены 

на 29 020 га, из которых 21 330 га были заселены 

(Нарынская область - 14 400 га, Чуйская - 4 380 га, 

Таласская – 2 550 га) с плотностью от 5 до 35 особей/м2. 

Популяции CIT были представлены личинками 

четвертого и пятого возрастов (Нарынская область) и 

личинками пятого возраста (Чуйская, Таласская области). 

 Химические обработки против DMA были проведены с 

использованием четырех автомобильных 

опрыскивателей УМО на 13 100 га, в том числе 7 150 га 

были обработаны в Баткенской области, 3 850 га - в 

Ошской и 2 100 га - в Джалал-Абадской. Химические 

обработки против CIT были проведены шестью 

автомобильными опрыскивателями УМО, а также 

четырьмя тракторными опрыскивателями на 16 930 га, в 

том числе 10 600 га были обработаны в Нарынской 

области, 3 780 га - в Чуйской и 2 550 га - в Таласской. 

Против обоих видов саранчи использовались 

пиретроидные инсектициды альфа-циперметрин и 

лямбда-цигалотрин.  

 Прогноз 

На юге завершится яйцекладка DMA и постепенно 

начнется ее естественное отмирание. В Нарынской, 

Чуйской и Таласской областях произойдет окрыление 

CIT, за которым последуют спаривание и яйцекладка. 

Российская Федерация 

 Ситуация  

В течение июня обследования по стадным саранчовым 

охватили в общей сложности 4 130 110 га, из которых 

437 780 га были заселены личинками и 13 660 га - имаго. 

Обследования по нестадным саранчовым были 

осуществлены на 4 255 470 га, из которых 593 440 га 

были заселены личинками и 38 650 га - имаго. В трех 

административных регионах - Чеченской Республике, 

Республике Калмыкия и Волгоградской 

области - ситуация с саранчой была особенно 

угрожающей, и в нескольких районах был объявлен 

режим «повышенной готовности» или «чрезвычайного 

положения». В Южном федеральном округе (ФО) 

заселения саранчовых охватили самую большую 

площадь в стране, а плотность была самой высокой. 

Обследования по личинкам саранчовых (CIT, DMA и LMI) 

проведены на 1 549 910 га, из которых 149 080 га были 

заселены со средней плотностью 29,15/м2 и 

максимальной плотностью 2 000/м2. В Северо-Кавказском 

ФО заселения саранчовых были широко распространены, 

но в меньшей степени, по сравнению с Южным ФО. 

Обследования по личинкам стадных видов (CIT, DMA и 

LMI) проведены на 941 340 га, из которых 268 700 га 

были заселены со средней плотностью 14,95 личинок/м2 

и максимальной плотностью 350 личинок/м2. 

Обследования по имаго саранчовых проведены на 

35 700 га, из которых 10 110 га были заселены со 

средней плотностью 11 особей/м2 и максимальной 

плотностью 17 особей/м2. Во всех других ФО саранчовая 

ситуация была в целом спокойной; однако в восточной 

части страны можно отметить значительные заселения 

личинками и имаго нестадных видов саранчовых. В 

Центральном ФО обследования по личинкам CIT 

проведены на 58 220 га, из которых 2 340 га были 

заселены со средней плотностью 0,25 особей/м2 и 

максимальной плотностью 1,20 особей/м2. В 

Приволжском ФО обследования по личинкам CIT 

проведены на 327 380 га, из которых 10 170 га были 

заселены со средней плотностью 0,61 личинок/м2 и 

максимальной плотностью 30 личинок/м2. В Уральском 

ФО из обследованных 132 700 га личинки стадных 

саранчовых были обнаружены только на 400 га с очень 

низкой плотностью ниже 1 особи/м2. В Сибирском ФО 

обследования по личинкам CIT проведены на 134 270 га, 

из которых 7 090 га были заселены со средней 

плотностью 0,4 личинок/м2 и максимальной плотностью 

4 личинки/м2. В Дальневосточном ФО проводились 

обследования только по нестадным видам саранчовых на 

102 270 га, из которых 45 570 га были заселены со 

средней плотностью 3,72 личинок/м2 и максимальной 

плотностью 85 личинок/м2. Противосаранчовые 

обработки проведены на 270 860 га с использованием 

519 единиц наземной техники и 27 авиабортов, что 

позволило довести общую площадь, обработанную с 

начала кампании, до 360 960 га.  

 Прогноз 

Яйцекладка DMA завершится, и начнется ее 

постепенное отмирание. Произойдет окрыление CIT и 

LMI, затем спаривание и яйцекладка (начиная с юга). В 

регионах Южного и Северо-Кавказского ФО могут 

сформироваться популяции высокой плотности и 

возможны перелеты стай.  
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Таджикистан 

 Ситуация 

Яйцекладка DMA завершилась в Хатлонской области и 

Районах Республиканского Подчинения (РРП), но 

продолжалась в Согдийской области, где в некоторых 

областях также присутствовал CIT. В Согдийской 

области, в районах, граничащих с Кыргызстаном и 

Узбекистаном, сохранялась угроза перелетов стай через 

границы. На востоке Хатлонской области, близ Дангары, 

17 000 га пастбищ были уничтожены стаями DMA. В июне 

было обработано 14 455 га против саранчовых, в 

основном в Согдийской области, в результате чего общая 

площадь, обработанная с начала кампании, достигла 

107 955 га. Иногда обработки пришлось проводить 

против имаго, а некоторые участки подверглись 

повторным обработкам из-за повторяющихся залетов 

стай. 

 Прогноз 

Естественный цикл DMA в Хатлонской области 

завершится, яйца останутся в почве до отрождения 

следующей весной; в Согдийской области яйцекладка 

завершится и постепенно начнется отмирание. 

Яйцекладка CIT произойдет в Согдийской области. В 

июле начнутся обследования по кубышкам.  

Туркменистан 

 Ситуация  

Отчет не был получен. Исходя из ситуации в соседних 

странах, яйцекладка DMA подошла к концу. 

 Прогноз 

DMA завершит свой естественный цикл, и яйца 

останутся в почве до отрождения следующей весной.  

Узбекистан 

 Ситуация 

Произошло спаривание и яйцекладка DMA,  в конце 

июня началось постепенное естественное отмирание 

популяций.  Личиночное развитие CIT продолжалось в 

Ташкентской и Сырдарьинской областях, Ферганской 

долине и в Каракалпакстане, за которыми последовали 

окрыление, спаривание и яйцекладка. Личиночное 

развитие LMI в Каракалпакстане происходило быстро 

из-за жаркой погоды. Противосаранчовые обработки 

были проведены на 242 472 га, в результате чего общая 

площадь, обработанная с начала кампании, составила 

496 043 га. Наибольшая площадь в июне (141 625 га) 

была обработана против DMA (всего с начала кампании 

351 015 га), затем следует CIT (49 325 га в июне, 

всего  57 552 га), большая саксаульная горбатка 

(22 992 га в июне, всего 48 936 га), LMI (18 540 га) и 

богарный прус Calliptamus turanicus (10 000 га). 

Использованы пестициды отечественного производства 

лямбда-цигалотрин и имидаклоприд.  

 Прогноз  

Естественный цикл DMA завершится, яйца 

останутся в почве до отрождения следующей весной. В 

Каракалпакстане продолжатся спаривание и 

яйцекладка CIT и 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 1-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 
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посылать, даже если обследования не проводились, и 

саранча не отмечалась. 

События и мероприятия в июне 2020 г.: 

 Практические Руководства по трем видам 

саранчовых вредителей в КЦА загружены во 

внутреннюю систему контроля публикаций ФАО для 

одобрения. 

 Брифинги по саранчовому опрыскиванию и 

снижению отрицательного воздействия 

пестицидов, Кыргызстан: 14-16 июня 2020 г. 

Мастера – Тренеры провели две сессии для в общей 

сложности 20 сотрудников, проводящих 

опрыскивание/ местных рабочих в Аксыйском и 

Ноокенском районах, Джалал-Абадская область, 

26-28 июня 2020 г. – в Ноокатском и Араванском 

районах, Ошская область. 

 Бригады по мониторингу здоровья человека и 

окружающей среды:  

 Азербайджан: проведены 3-я и 4-я миссии по 

мониторингу, 2-7 июня - в Джейранчельской 

степи, 10 - 15 июня - в степи Аджинохур; 

 Грузия: 10-30 июня в Кахетии, 

Мцхета-Мтианети и Квемо Картли проведена  

2- я  миссия по мониторингу, включая отбор 

проб растительности для анализа остатков 

пестицидов; 

 Кыргызстан: подготовлен план действий и 

проведены 1-я и 2-я миссии по мониторингу, 

16-22 июня 2020 г. в Аксыйском и Ноокенском 

районах, Джалал-Абадская область, 

28 июня - 4 июля 2020 г. - в Ноокатском и 

Араванском районах, Ошская область. 

 Оборудование:  

 Пестициды и Средства Индивидуальной 

Защиты (СИЗ) для Кыргызстана: тендер 

закрыт; оценка проведена для пестицидов и в 

настоящее время проводится для СИЗ; 

 Комплекты холинэстеразы: два набора 

реагентов в начале июня поставлены в 

Грузию. 

 Вебинар по развитию текущей ситуации с 

саранчой в мире, на Кавказе и в Центральной 

Азии, а также Российской Федерации состоялся 

23 июня 2020 г.  

http://www.fao.org/russian-federation/news/detail-events/
en/c/1295527/  

 

Предстоящие события и мероприятия в июле 2020 г.: 

 Практические Руководства по снижению 

отрицательного воздействия пестицидов 

пестицидов при проведении противосаранчовых 

обработок в КЦА: 200 дополнительных копий 

должны быть поставлены в Кыргызстан. 

 Брифинги по саранчовому опрыскиванию и 

снижению отрицательного воздействия 

пестицидов, Кыргызстан: Мастера – Тренеры 

должны провести 3-ю и 4-ю сессии для сотрудников, 

проводящих опрыскивание/ местных рабочих, 

2-4 июля 2020 г. – в Баткенской области, 12-14 июля 

2020 г. – в Таласской области. 

 Бригады по мониторингу здоровья человека и 

окружающей среды:  

 Грузия: 15-29 июля в Кахетии, 

Мцхета- Мтианети и Квемо-Картли  

 запланирована 3-я миссия по мониторингу; 

 Кыргызстан: 3-я и 4-я миссии по мониторингу 

запланированы на 11-17 июля в Баткенской 

области и 24-30 июля 2020 г. – в Таласской. 

 Оборудование:  

 Пестициды и Средства Индивидуальной 

Защиты (СИЗ) для Кыргызстана: должны быть 

поставлены пестициды и заказаны СИЗ; 

 Комплекты холинэстеразы: два набора 

реагентов должны быть поставлены в 

Кыргызстан; 

 Планшеты для использования 

Автоматизированной системы сбора данных 

(ASDC) будут переданы в Казахстан 

(20 единиц) и Туркменистан (пять единиц) и 

четыре энтомологических набора для 

последней страны. 

 Новый проект GCP/INT/384/JCA – Центральная 

Азия: официальное подписание обмена нотами и 

Грантовым соглашением между Японским 
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Агентством Международного Сотрудничества (JICA) 

и ФАО намечено на июль. 

Мероприятия, запланированные в течение весны 

2020 года, но отложенные из-за COVID-19 

 Лучшее долгосрочное решение для устойчивого

регионального сотрудничества:

ознакомительные поездки во все страны КЦА

(несколько поездок Группы ФАО запланированы на

период с марта по сентябрь 2020 года).

 Тренинг по саранчовому мониторингу и 

использованию ASDC и CCALM для 

Азербайджана (первоначально планировался в 

Баку 30 марта - 3 апреля 2020 года). 

 Совместное обследование на Кавказе с участием

экспертов из Армении, Азербайджана, Грузии и

Российской Федерации (было запланировано в

Грузии в начале мая 2020 г.).
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