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САРАНЧОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 71 

Общая ситуация в течение июля 2020 г. 
Прогноз на август 2020 г. 

Мароккская саранча (DMA) завершила 

естественный цикл во всех странах. Спаривание и 

яйцекладка итальянского пруса и перелетной 

саранчи (CIT и LMI) происходили в большинстве 

стран. В основном ситуация оставалась спокойной. 

Противосаранчовые кампании постепенно подошли к 

концу за исключением Казахстана, Российской 

Федерации и Узбекистана, где продолжались 

обработки против CIT и LMI, а также Грузии и 

Кыргызстана, где заселения CIT угрожали 

сельскохозяйственным культурам и требовались 

обработки инсектицидами. В июле 2020 г. было 

обработано почти 300 000 га. Всего с начала 

кампании обработали приблизительно 1,8 миллиона 

га, показатель, близкий к уровню 2019 года, что 

немного ниже прогнозных значений на 2020 г. В 

большинстве стран пандемия COVID-19 создала 

серьезные трудности при  проведении мониторинга 

саранчовых и противосаранчовых обработок. 

Кавказ. Спаривание и яйцекладка DMA 

продолжались в Азербайджане, где обработки были 

проведены на небольшой площади, 1 339 га. Личинки 

поздних возрастов и имаго CIT были основной целью 

противосаранчовых обработок в Армении, Азербайджане 

и Грузии; в последней стране заселения CIT угрожали 

сельскохозяйственным культурам, обработки 

требовалось провести более чем на 38 000 га. Всего в 

июле на Кавказе обработали приблизительно 48 000 га. 

Центральная Азия. DMA завершила естественный 

цикл в южных странах ЦА, в то время как спаривание и 

яйцекладка CIT и LMI продолжались в Казахстане, 

Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане 

и Узбекистане. В общей сложности обработали почти 

246 000 га, в основном против CIT и LMI. 

Погода и экологические условия в июле 
2020 г. 

Погода была в основном жаркой и сухой, как на 

Кавказе, так и в Центральной Азии, обеспечив 

благоприятные условия для спаривания и 

яйцекладки саранчовых. В некоторых регионах 

Казахстана и Российской Федерации погода была 

изменчивой, с обильными осадками.   

На Кавказе погода была очень жаркой и сухой в 

течение июля.  

В Азербайджане погода была жаркой и сухой. Покров 

естественной растительности полностью высох, за 

исключением некоторых видов полыни и верблюжьей 

колючки. Средние температуры составляли 27-29ºC 

(иногда до  32ºС), что близко к климатической норме.  

В Армении погода была жаркой и сухой, с 

температурами между 35 и 38ºC днем и 18-22ºC ночью. 

В Грузии погода была чрезвычайно жаркой и сухой, с 

минимальными температурами 28ºC и максимальными 

ФAO - Отдел Растениеводства и Защиты Растений (NSP)                                                             20 августа 2020 г.  

Ситуация: СПОКОЙНАЯ в других странах и для других видов саранчовых вредителей  

Ситуация: ВНИМАНИЕ в Кыргызстане (CIT) 

Ситуация: ОПАСНАЯ в Грузии (CIT) 



 2 

40ºC. Растительность в районах, заселенных 

саранчовыми, была очень редкой и почти высохшей. 

В Центральной Азии погода была в основном жаркой; в 

некоторых областях Казахстана и Российской Федерации 

выпало существенное количество осадков.  

В Афганистане погода была жаркой и сухой.  

В Казахстане погода была неустойчивой. На юге погода 

была сухой, количество осадков составило 0,3 - 32 мм 

(Алматинская область, 53% нормы). Среднесуточная 

температура колебалась от 18 до 33,5°C, 13,3°C (ночью) 

минимум и 41°C максимум. На востоке погода была 

неустойчивой, с солнечными и дождливыми днями. 

Среднесуточная температура составляла 22,5°C, 9,8°C 

минимум и 37.4°C максимум. Количество осадков, 

выпавших в Восточно-Казахстанской области составило 

63 мм, что выше нормы. На западе погода была 

переменчивой. Среднесуточная температура 

варьировалась от 17,1°C до 36,2°C, 8,3°C минимум  и 

42° C максимум. Осадки колебались от 0,3 мм 

(Атырауская  область, ниже нормы) до 27 мм 

(Актюбинская, 97% нормы). На севере погода была в 

основном теплой и дождливой. Среднесуточная 

температура варьировалась от 15,8°C до 28,7°C, 10,3°C 

минимум и 36,1°C максимум. Количество выпавших 

осадков варьировались от 10 до 70  мм (Карагандинская 

область, выше нормы). 

В Кыргызстане погода была в основном жаркой. В 

Нарынской области среднемесячные температуры 

колебались от 18 до 20ºC, что на 1°C выше нормы. Более 

точно, температуры колебались от 6-11ºC до 12-17ºC 

ночью и от 19-24ºC до 27-32ºC в течение дня; количество 

осадков (24-41 мм) было близко к норме. В Таласской 

области среднемесячные температуры колебались от 21 

до 23ºC, что на 1°C выше нормы. Более точно 

температуры колебались от 9-14ºC до 15-20ºC ночью и от 

24-29ºC до 31-36ºC в течение дня; количество осадков 

(16 -20 мм) было ниже нормы. Естественная 

растительность (эфемероидное разнотравье и полынь) 

начала высыхать; высота составляла 2-4 см, 

растительность была средней густоты. 

В Российской Федерации погода была переменчивой, 

местами периодически выпадало значительное 

количество дождей, в целом погодные условия 

благоприятствовали развитию саранчовых. В 

Центральном федеральном округе (ФО) погода была 

нестабильной, со среднемесячными температурами в 

пределах от 19° до 21°C (до 33-35ºC), а количество 

осадков колебалось от 33 до 150 мм, что выше нормы. В 

Южном ФО погода была жаркой, со средними 

температурами в пределах от 25° до 28°C (иногда 

достигая 37-42ºC). Количество осадков составляло в 

среднем от 46 до 105 мм, что выше нормы; выпадали 

ливневые дожди, особенно в Ростовской, Волгоградской 

областях, на Ставрополье и в Краснодарском крае. В 

Северо-Кавказском ФО средние температуры колебались 

от 23° до 26°C, достигали 38ºC максимум, количество 

выпавших дождей было ниже нормы, в пределах от 12 до 

50 мм. В Приволжском ФО средние температуры 

колебались от 23° до 26°C, максимум до 40ºC, количество 

дождей колебалось от 65 до 100 мм, что выше нормы. В 

Уральском ФО погода была нестабильной, с 

температурами от 21 до 22ºC, количество осадков 

составляло от 17 до 43 мм, что близко к норме. В 

Сибирском ФО средние температуры колебались от 18° 

до 21°C (иногда до 33ºC), и количество осадков 

колебалось от 50 до 120 мм, выше нормы. В 

Дальневосточном ФО средние температуры колебались 

от 21° до 22°C, количество осадков колебалось от 120 до 

140 мм, что значительно выше нормы. 

В Таджикистане погода была жаркой и сухой. В 

Хатлонской области средняя температура составляла 

29° C ночью и 36°C в течение дня; в Согдийской области 

средняя температура была в пределах от 25°C ночью до 

33ºC в течение дня. В Районах Республиканского 

Подчинения (РРП) средние температуры изменялись в 

пределах от 24ºC ночью до 32ºC в течение дня. 

Количество выпавших осадков было очень низким.  

В Туркменистане температуры и количество осадков 

были близки к многолетним показателям. 

В Узбекистане погода была очень жаркой и сухой. 

Среднесуточные температуры колебались от 26 до 35°C в 

предгорьях и от 29 до 36°C, иногда до 40°C в долинах. 

Количество выпавших осадков было очень низким, в 

среднем только 5 мм. 
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Площади, обработанные в июле 2020 г. 

Афганистан      3 746 га 

Азербайджан      8 602 га 

Грузия    38 081 га 

Казахстан    85 400 га 

Кыргызстан    14 825 га 

Россия  108 420 га 

Таджикистан      5 504 га 

Туркменистан нет данных 

Узбекистан    31 386 га 

ИТОГО:  295 964 га 

Саранчовая ситуация и прогноз 

(см. также резюме на стр. 1) 

КАВКАЗ 

Армения 

 Ситуация 

Обследования по личинкам итальянского пруса (CIT) 

проведены на 79 550 га, из которых 1 130 га были 

обнаружены заселенными личинками CIT с плотностью 

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

Aрташатском (100 га) районах. Заселенные площади 

были обработаны неониктиноидом ацетамипридом. 

 Прогноз  

В августе произойдет яйцекладка CIT.  

Азербайджан 

 Ситуация  

В начале июля яйцекладка DMA завершилась в 

большинстве областей, популяции завершили годовой 

цикл. Жаркая и сухая погода ускорила личиночное 

развитие CIT в Эльдарской степи (Самухинский район) и 

Джейранчельской степи (Акстафинский, Товузский и 

Шамкирский районы); к концу июля популяции были 

представлены зрелыми имаго, которые начали 

откладывать яйца. LMI спаривалась и откладывала яйца 

в течение июля. Химические обработки против всех трех 

видов были проведены на 8 602 га, в том числе против 

CIT - на 6 400 га, против DMA - на 1 339 га и против 

LMI - на 863 га. Два пиретроидных инсектицида, 

альфа-циперметрин и циперметрин были применены с 

использованием автомобильных Ультрамалообъемных 

опрыскивателей (УМО) (норма расхода 1 л/га), 

тракторных вентиляторных опрыскивателей (норма 

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

LMI).   

 Прогноз  

Яйца DMA останутся в почве до отрождения 

следующей весной. CIT и LMI закончат яйцекладку и 

начнут отмирать. 

Грузия 

 Ситуация 

Жизненный цикл DMA завершился. В июле произошли 

окрыление, спаривание и яйцекладка CIT. Обследования 

нимф были проведены на более чем 215 600 га, 

наибольшие площади были обследованы в Квемо-Картли 

(105 000 га) и Кахетии (75 000 га). В вышеупомянутых 

областях на 38 081 га против CIT были проведены 

химические обработки пиретроидом дельтаметрином 

(25 г/л) и органофосфатом хлорпирифосом (240 г/л). 

Обработки были проведены с использованием 

автомобильных УМО и малообъемных опрыскивателей. С 

начала кампании 2020 г. обработали 63 421 га, 

наибольшая площадь за  последнее десятилетие. 

 Прогноз  

Яйца DMA останутся в почве до отрождения 

следующей весной. Яйцекладка CIT продолжится, затем 

популяции завершат свой годовой цикл и отомрут.   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Афганистан 

 Ситуация 

В большинстве областей DMA завершила свой 

жизненный цикл. В трех областях имаго DMA 

откладывали яйца, для защиты сельскохозяйственных 

культуры были проведены химические обработки. Более 

точно, обработки были проведены в провинциях Гор 

(3 628 га), Парван (90 га) и Бадахшан (28 га). В июле 

обработали 3 746 га, в результате общая площадь, 

обработанная с начала кампании 2020 года достигла 

90 584 га. 
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  Прогноз 

Яйца DMA останутся в почве до отрождения 

следующей весной.  

Казахстан 

 Ситуация 

DMA закончила яйцекладку и начала отмирать. 

Обследования в этот период охватили 1 587 200 га в том 

числе на 570 200 га в июле), из которых 200  200  га 

были заселены, в том числе с плотностью ниже 

5  кубышек на м2 - на 102 600 га, от 5 до 10 кубышек на 

м2 - на 63 000 га и более 10 кубышек на м2 - на 

34  600  га. 

Обследования по личинкам CIT охватили 11 885 000 га 

(в том числе на 775 800 га в июле), из которых 822 400 га 

были заселены, в том числе на 286 500 га с плотностями 

выше Экономического порога вредоносности (ЭПВ). 

Наибольшие заселенные площади с плотностями выше 

ЭПВ находились в Западно-Казахстанской (67 400 га), 

Алматинской (62 900 га), Жамбылской (40 300 га) и 

Актюбинской (24 900 га) областях. Большинство 

популяций CIT спаривались и откладывали яйца. 

Химические обработки были проведены на 17 800 га. 

Обследования по личинкам LMI проводились на 

3 754 200 га, из которых 259 600 га были заселены, в том 

числе на 161 000 га с плотностями выше ЭПВ. 

Наибольшие заселенные площади с плотностями выше 

ЭПВ находились в Алматинской (60 100 га) и 

Кызылординской (55 700 га) областях. Большинство 

популяций LMI находилось во взрослой стадии и 

приступили к спариванию. Химические обработки против 

LMI были проведены на 67 600 га. С начала кампании 

2020 года химических обработок против DMA, CIT и LMI 

проведены на 514  500 га, что близко к прогнозу на 

2020 г. (553 951 га).  

  Прогноз 

DMA завершит свой жизненный цикл; яйца 

останутся в почве до отрождения следующей весной. 

CIT продолжит спаривание и яйцекладку и начнет 

отмирать. Спаривание и яйцекладка LMI продолжатся.  

 Кыргызстан 

 Ситуация  

В июле популяции DMA постепенно отмирали. 

Обследования по имаго проводились на 450 га в Ошской 

области, из которых 400 га были заселены с 

плотностями в пределах от 5 - 10 особей/м2. Обработки 

проведены на 775 га, в том числе 400 га -  в Ошской и 

375 га - в Баткенской областях. Обследования по 

личинкам CIT были проведены на 25 900 га, из которых 

20 650 га были заселены (Нарынская область - 14 900 га, 

Таласская - 5  750 га), с плотностью от 5 до 42 особей/м2. 

Популяции CIT находились в стадии имаго в Чуйской и 

Таласской областях, в Нарынской области - в 5-м 

возрасте и имаго. Химические обработки против CIT 

были осуществлены на 14 050 га, в том числе 

10 000  га - в Нарынской, 600 га - в Чуйской и 3 450 га - в 

Таласской областях. Против обоих видов саранчовых 

использовалась инсектициды: пиретроиды 

альфа-циперметрин и лямбда-цигалотрин. Обработки 

были проведены автомобильными опрыскивателями 

УМО повсюду, за исключением Таласской области, где 

использовались тракторные опрыскиватели. 

 Прогноз 

На юге DMA завершит свой естественный цикл; 

яйца останутся в почве до отрождения следующей 

весной. CIT продолжит спаривание и яйцекладку. 

Химические обработки продолжатся в Нарынской и 

Таласской областях. 

 Российская Федерация 

 Ситуация  

В июле DMA за завершила яйцекладку и начала 

отмирать. CIT и LMI продолжали личиночное развитие, 

окрылились и начали спаривание и яйцекладку. С 

начала кампании 2020 года обследования саранчовых 

охватили в общей сложности 6 183 430 га, из которых 

516 220 га были заселены личинками и 

122 330 га - имаго. Обследования нестадных саранчовых 

были осуществлены на 6 739 440 га, из которых 

906 820 га были заселены личинками и 

260  590 га - имаго. В шести административных 

регионах - Чеченской Республике, Республике Калмыкия, 

Хакасии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской 

областях саранчовая ситуация была особенно 

угрожающая, был объявлен режим "повышенной 

готовности" или "чрезвычайной ситуации". В Южном 

Федеральном округе (ФО) заселения саранчовых 

охватили наибольшую площадь в стране, а плотности 

были самыми высокими. Обследования личинок 

саранчовых (CIT, DMA и LMI) были проведены на 
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2 001 030 га, из которых 196 340 га были заселены со 

средней плотностью 29/м2 и максимальной плотностью 

3 000/м2. Обследования по имаго проводились на 

639 880 га, из которых 48 010 га были заселены со 

средней плотностью 29 особей/м2 и максимальной 

плотностью 500 имаго/м2. В Северо-Кавказском ФО 

заселения саранчовых были широко распространены, но 

в меньшей, по сравнению с Южным ФО, степени. 

Обследования личинок стадных саранчовых (CIT, DMA и 

LMI) проводились на 1 051 280 га, из которых 288 360 га 

были заселены со средней плотностью 15,65 личинок/м2 

и максимальной плотностью - 350 личинок/м2. 

Обследования по имаго стадных саранчовых 

проводились на 361  120 га, из которых 60 080 га были 

заселены со средней плотностью 8,5 особей/м2 и 

максимальной плотностью - 200 особей/м2. Во всех 

других ФО саранчовая ситуация была в основном 

спокойная; однако, локализованные значительные 

заселения нестадными саранчовыми произошли в 

восточной части страны. В Центральном ФО 

обследования личинок CIT проводились на 81 590 га, из 

которых 5 090 га были заселены со средней плотностью 

0,42 особей/м2 и максимальной плотностью 7 особей/м2. 

В Приволжском ФО обследования личинок CIT 

проводились на 453  250  га, из которых 18 930 га были 

обнаружены заселенными со средней плотностью 

0,7 личинок/м2 и максимальной плотностью 50 личинок/

м2. В Уральском ФО, из обследованных 240 280 га, 

личинки саранчовых были обнаружены на 400 га с очень 

низкой плотностью ниже 1 особи/м2. В Сибирском ФО 

обследования личинок CIT проводились на 136 170 га, из 

которых 7 090 га были заселены со средней плотностью 

0,4 личинок/м2 и максимальной плотностью 4 личинок/м2. 

Обследования по имаго проводились на 114 520 га, из 

которых 7 680 га были заселены со средней плотностью 

0,2 особей/м2 и максимальной плотностью 3 особи/м2. В 

Дальневосточном ФО проводились только обследования 

нестадных саранчовых на 218 660 га, из которых 

112 670 га были заселены со средней плотностью 

2,7 личинок/м2 и максимальной плотностью 85 личинок/

м2. Противосаранчовые обработки проведены 

519 единицами наземных опрыскивателей и 

27 авиабортами на 270 860 га, в результате общая 

площадь, обработанная с начала кампании 2020 г., 

составила 360 960 га.  

 Прогноз 

DMA закончила свой естественный цикл; яйца 

останутся в почве до отрождения следующей весной. 

CIT и LMI продолжат яйцекладку и могут начаться 

полеты стай. В южных ФО начнется отмирание 

популяций.  

 Таджикистан 

 Ситуация 

Естественный цикл DMA завершился в Хатлонской 

области. Начались обследования по кубышкам. В 

Согдийской области завершилась яйцекладка DMA, а 

популяции начнут отмирать. CIT продолжал яйцекладку в 

Согдийской области, где в июле  обработали 5 504 га. 

Обработки по стране завершились 23 июля. Всего во 

время кампании 2020 года обработали 113 459 га  

Большая часть обработок была проведена против DMA 

(почти 100 000 га), а оставшиеся 14 313 га - против CIT.  

 Прогноз 

Естественный цикл DMA завершится, яйца 

останутся в почве до отрождения следующей весной. 

CIT завершит яйцекладку, а популяции начнут 

отмирать. Продолжатся обследования по кубышкам. 

Туркменистан 

 Ситуация  

Отчет не был получен. Исходя из ситуации в соседних 

странах должна была закончиться яйцекладка DMA. 

 Прогноз 

DMA завершит свой естественный цикл, яйца 

останутся в почве до отрождения следующей весной.  

Узбекистан 

 Ситуация 

Общая ситуация спокойная. DMA завершила свой 

естественный цикл. Спаривание и яйцекладка CIT и LMI 

продолжались в основном в Каракалпакстане. 

Противосаранчовые обработки были проведены на 

31 386 га (в том числе 17 336 га - против LMI и 

14  050 га - против CIT, оба вида - в Каракалпакстане), в 

результате общая площадь, обработанная с начала 

кампании, составила 527 436 га. Это ниже прогнозных 

значений на 2020 г. (640 400 га). 
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 Прогноз  

Яйца DMA останутся в почве до отрождения 
следующей весной. CIT и LMI завершат свой 
естественный цикл в Каракалпакстане  

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 

посылать, даже если обследования не проводились, и 

саранча не отмечалась. 

События и мероприятия в июле 2020 г.: 

 Практические Руководства: 

 трех видах саранчовых вредителей в КЦА: 

находятся в системе публикаций ФАО для 

внутреннего одобрения.   

 По снижению отрицательного воздействия 

противосаранчовых обработок в КЦА: 

200 дополнительных копий поставлены в 

Кыргызстан 29 июля.  

  Брифинги по саранчовому опрыскиванию и 

снижению отрицательного воздействия 

пестицидов, Кыргызстан: 3-я и 4-я сессии 

проведены Мастерами - Тренерами для в общей 

сложности 20 сотрудников, проводящих 

опрыскивание/ местных рабочих, 9-11 июля 2020 г.  в 

Баткенской области и 22-24 июля 2020 г. - в 

Таласской области. 

 Бригады по мониторингу здоровья человека и 

окружающей среды:  

 Грузия: 3-я и последняя миссия по мониторингу 

проведена 15-29 июля в Кахетии, 

Мцхета-Мтианети и Квемо-Картли; 

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

проведены 11-17 июля в Баткенской области и 

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

 Оборудование для Кыргызстана:  

 Пестициды: оформлен заказ на 10 000 л, 

доставка зависит от отсылки проб и 

лабораторного анализа (процесс задержался 

из-за последствий COVID-19);  

 Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ): 

оценка предложений завершена; 

 Комплекты холинэстеразы: один Тэстмейт и 

два реактива заказаны и посланы. 

 Новый проект GCP/INT/384/JCA – Центральная 

Азия: Обмены нотами и Грантовое соглашение 

между Японским Агентством Международного 

Сотрудничества (JICA) и ФАО  подписаны 28 июля.  

Предстоящие события и мероприятия в июле 2020 г.: 

 Брифинги по саранчовому опрыскиванию и 

снижению отрицательного воздействия 

пестицидов, Кыргызстан: Мастера – Тренеры 

должны провести 5-ю и 6-ю сессии для сотрудников, 

проводящих опрыскивание/ местных рабочих: 4-6 

августа 2020 г. в Ат-Башинском и Ак-Талайском 

районах Нарынской области. 

 Бригады по мониторингу здоровья человека и 

окружающей среды, Кыргызстан: 5-я и последняя 
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миссия по мониторингу должны быть проведены 6-12 

августа  в Ат-Башинском и Ак-Талайском районах 

Нарынской области. 

 Оборудование:  

 Пестициды для Кыргызстана: первый лот 

должен быть поставлен после анализа проб, а 

также размещен дополнительный заказ; 

 Средства Индивидуальной Защиты (PPE) для 

Кыргызстана: должен быть оформлен заказ; 

 Комплекты холинэстеразы: должен быть 

поставлен после завершения процесса 

таможенного оформления. 

 Планшеты для использования 

Автоматизированной Системы Сбора Данных 

(ASDC), закупленные в 2019 г. должны быть 

переданы Казахстану (20 единиц) и 

отправлены в Туркменистан (пять единиц), в 

последнюю страну - с четырьмя 

энтомологическими комплектами. 

 Новый проект GCP/INT/384/JCA - Центральная 

Азия: Проектный документ должен бы ть 

отправлен в соответствующие страны на подпись 

ввиду оперативного начала проекта. 

 Вебинар для поставщиков из России и более 

широкого евразийского региона о процедурах и 

требованиях ФАО  к поставкам химических и 

биологических агентов борьбы с саранчой для 

проведения мероприятий по борьбе с 

вредителями сельского хозяйства ФАО во всем 

мире запланирован на 6 августа 2020 г. 
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