
 1 

САРАНЧОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 73 

Общая ситуация в течение февраля и 

марта 2021 г. 

Прогноз на апрель 2021 г. 

Отрождение мароккской саранчи (DMA) в 

Таджикистане началось значительно раньше, чем в 

прошлом году, вследствие теплой погоды и 

количества выпавших осадков, близкого к норме, в 

феврале. В Афганистане, Туркменистане и 

Узбекистане отрождение DMA было 

зарегистрировано во второй и третьей декадах 

марта. В прогнозируемом периоде в 

вышеупомянутых странах продолжится личиночное 

развитие DMA, в то время как в Казахстане, 

Кыргызстане и Российской Федерации, а также в 

Азербайджане и Грузии начнется отрождение. К 

концу прогнозируемого периода в южных странах 

Кавказа и Центральной Азии (КЦА) может начаться 

отрождение итальянского пруса (CIT). К концу марта 

против DMA в Таджикистане, Узбекистане и 

Туркменистане обработали в общей сложности 

5 818  га - больше, чем в марте 2019 г. (1 500 га), но 

меньше, чем в марте 2020 г. (13 000 га). 

Кавказ. До сих пор об отрождении саранчовых не 

сообщалось. Отрождение DMA должно начаться во 

второй декаде апреля в Азербайджане, в конце 

апреля - в Грузии, в то время как до конца 

прогнозируемого периода отрождение CIT не ожидается.  

Центральная Азия. Отрождение DMA началось 

раньше, чем в прошлом году - в феврале в 

Таджикистане, в марте - в Афганистане, Туркменистане и 

Узбекистане. Общая площадь обработок в 

Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане составила 

5 818 га; противосаранчовая кампания в Афганистане 

началась в конце марта, данные об обработанных 

площадях будут доступны в следующем месяце. 

Личиночное развитие DMA продолжится в этих странах, 

а с середины апреля, вероятно, начнется массовое 

окрыление; отрождение начнется в других местах, в 

начале апреля - в Кыргызстане и на юге Казахстана, с 

середины апреля - в Российской Федерации. Начало 

отрождения CIT прогнозируется во второй декаде 

апреля. 

Погода и экологические условия в 

феврале - марте 2021 г. 

В феврале – марте погода была в основном 

теплой, количество осадков почти во всех странах 

Центральной Азии (ЦА) - близко или выше нормы, 

что привело к более раннему, чем в 2020 г. 

отрождению DMA в южных странах ЦА. На Кавказе 

температура была ниже нормы. Количество осадков 

в Азербайджане было близко к норме, в то время как 

в Грузии - выше нормы.  

На Кавказе погода была холоднее, а количество 

осадков - в пределах или выше нормы.  

В Азербайджане среднемесячная температура в 

марте была ниже нормы; как ожидается, погода в начале 
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апреля будет более теплая. Из-за засухи зимой 

естественный растительный покров редкий и сухой. 

Среднемесячные температуры воздуха в 

Центрально-Аранской зоне составляли 6-8ºC (3-8ºС 

ночью, вплоть до 0-3ºС, 9-14ºС днем, в отдельные 

дни - до 17-21ºС), что близко к климатической норме. 

Количество осадков в этих районах было близко к норме 

(24-45 мм). В Гянджа-Казахской зоне среднемесячные 

температуры составляли 5-7ºС (3-8ºС ночью, вплоть до 

0-5ºС, 8-13ºС днем, в отдельные дни - до 16-20ºС). 

Количество выпавших осадков было близко к норме 

(19-48 мм).  

В Грузии погода была более холодной, чем прошлой 

зимой, с более высоким, чем обычно, количеством 

осадков (дождливые и снежные дни). Ожидается, что 

такая погода усилит повреждения яиц в кубышках. 

В Центральной Азии погода в течение февраля и марта 

была теплее и суше, чем обычно, в большинстве стран, 

особенно в южных областях. Таким образом, на юге 

отрождение саранчи началось раньше, чем в 2020 г.  

В Афганистане погода в течение первых месяцев 

2021  г. и до середины марта была теплой и сухой, с 

количеством осадков ниже нормы, в начале марта 

температуры достигали до +24°C. Начиная со второй 

половины марта на равнинах были зарегистрированы 

проливные дожди, в горных районах - снегопады. Эти 

ранние весенние осадки были особенно полезны для 

пастбищ и богарных посевов сельскохозяйственных 

культур; однако цветущим фруктовым деревьям был 

нанесен серьезный ущерб. В дни с осадками температура 

опускалась ниже 0°C, а в некоторых районах 

достигала -4/-5°C. 

В Казахстане погода была переменной с 

температурами, близкими к многолетним средним 

показателям. На юге погода была переменная с 

солнечными днями и осадками в виде дождя и снега 

выше нормы (10-235 мм). Среднесуточная температура 

колебалась от -15 до +18,2°C, -23°C минимум (ночью) и 

+24.9°C максимум. Относительная влажность воздуха 

находилась в пределах нормы и составляла 21-90%. На 

востоке погода была неустойчивой с существенными 

перепадами температуры и небольшим количеством 

осадков в виде дождя и снега (до 14 мм). Среднесуточная 

температура составляла -3,7°C, -24°C минимум (ночью) и 

+7°C максимум. На западе погода была переменной с 

солнечными и дождливыми днями (до 36 мм). 

Среднесуточная температура колебалась от -25,2°C до 

+6,5°C, -28,4°C минимум и +10,1°C максимум. На севере 

погода была переменной с солнечными, прохладными, 

облачными, дождливыми и снежными днями (19-52 мм). 

Среднесуточная температура колебалась от -18,8°C до 

+1,5°C, -29°C минимум (ночью) и +4°C максимум.  

В Кыргызстане, в частности, в Джалал-Абадской 

области среднесуточная температура в марте находилась 

в пределах климатической нормы: от 7 до 9°C в долинах и 

от 3 до 5°C в предгорьях. В марте температура 

колебалась от 0/5 до 6/11°C ночью, в то время как в 

некоторые ночи были зарегистрированы более низкие 

температуры от -1 до -6°C). Колебания температуры на 

равнинах днем составляли от 9/4ºC до 20/25°C, в 

некоторые дни была зарегистрирована более низкая 

температура (от 1 до 6°C). В предгорьях температура 

колебалась от -3/-8° C до 1/6°C ночью и от 7/12°C до 

15/20°C днем, при этом в некоторые дни опускалась до 

-2/ + 3°C. Месячное количество осадков превышало норму 

и составляло от 68 до 70 мм на равнинах и от 87 до 

122 мм в предгорьях. В Нарынской области 

среднемесячная температура (0/-2°C) и количество 

осадков (9-23 мм) находились в пределах нормы. В 

течение марта температура варьировалась от 

-7/-12 до-3/ +2°C ночью, выдалось несколько холодных 

ночей с температурой около -13/-18°C, дневные 

температуры колебались от 0/5 до 9/14°C.  

В Российской Федерации погода в марте была 

холоднее нормы в большинстве регионов. Во многих 

случаях высота снежного покрова на полях достигала до 

65 см, что может стать причиной задержки отрождения 

саранчовых. В целом климатические условия подходили 

для перезимовки яиц саранчовых в почве в пяти из семи 

федеральных округов (ФО) и были неблагоприятными в 

Центральном ФО или менее благоприятными в 

Дальневосточном ФО. В Центральном ФО средняя 

температура составляла -2/-6.5°C, в отдельные дни 

поднималась до +6°C, количество осадков составляло 

около 15-20 мм. В Южном ФО средняя температура 

составляла 1.3/6.9°C, достигала +18°C максимум; 

количество осадков составляло 13-47 мм. В 

Северо-Кавказском ФО среднемесячная температура 

составляла 1-5°C, +18°C максимум; количество осадков 

составляло 20-40 мм. В Приволжском ФО средняя 

температура составляла -7°C/-8°C, поднимаясь до +2°C в 
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некоторые дни; количество осадков варьировалось от 

12  до 20 мм. В Уральском ФО средняя температура 

составляла -8.7/-3.6°C, иногда поднималась до +2.5°C; 

общее количество осадков составляло 15-20 мм. В 

Сибирском ФО средняя температура составляла 

от -9.5 до -6°C, максимальная достигала +9°C; количество 

выпавших осадков составляло 5-20 мм. В 

Дальневосточном ФО средняя температура в марте 

составляла -5/-1°C, количество осадков составляло 

19-23  мм.  

В Таджикистане погода зимой была мягкой, с более 

высоким, чем обычно, количеством осадков в виде снега 

и дождя. В феврале-начале марта стало теплее и 

температура повысилась на 18-20°С, что подходило для 

более раннего, чем обычно, отрождения DMA. Средняя 

температура в течение дня была от 4 до 18°C и от 2 до 

10°C ночью. По прогнозам, температура в апреле будет 

на 6-8 ° C выше, чем в марте.  

В Туркменистане в марте наблюдалась переменная 

погода; первая декада марта была теплой и без осадков; 

во второй декаде на отдельных участках выпадали 

осадки в виде снега и температура опустилась 

до -15/- 16° C; третья декада марта была дождливой и 

ветреной (до 16/20 м/секунду). Поскольку погода в конце 

зимы - начале весны была относительно сухой с 

меньшим, чем обычно, количеством осадков, эфемерная 

растительность в горных, предгорных и пустынных 

районах сформировала редкий покров. В марте фермеры 

начали сеять хлопок. 

В большинстве областей Узбекистана погода в марте 

была близка к норме, периодически выпадали осадки. В 

Автономной республике Каракалпакстан, Хорезмской и 

северной части Навоийской областей температура 

воздуха в марте варьировалась от 0/5°C до 3/8°C ночью и 

от 0/5°C до 10/15°C днем, достигала более высоких 

значений в третьей декаде. В Ташкентской, 

Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской и 

южной частях Навоийской областей температура воздуха 

в марте колебалась от 2°C до 8°C ночью и от 3/8°C до 

13/18°C днем. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской 

областях температура колебалась от 2/3°C до 5/10°C 

ночью и от 5/10°C до 15/20°C днем. В Ферганской долине 

температуры колебались от 0/5°C до 2/3°C ночью и от 

3/8°C до 10/15°C днем.  

 

 

Площади, обработанные в марте 2021 г. 

Таджикистан 4 843 га  

Туркменистан 100 га 

Узбекистан 875 га 

Итого  5 818 га 

Саранчовая ситуация и прогноз 

(см. также резюме на стр. 1) 

КАВКАЗ 

Армения 

 Ситуация 

До настоящего времени саранчовые мероприятия не 

проводились. 

 Прогноз  

Весенние обследования начнутся в мае, а 

обработки - в июне.  

Азербайджан 

 Ситуация  

К концу марта отрождение не наблюдалось. 

Проводятся обследования для проверки состояния 

перезимовавших яиц и прогнозирования сроков 

отрождения. 

 Прогноз  

Во второй половине апреля ожидается массовое 

отрождение мароккской саранчи (DMA) с последующим 

личиночным развитием. Ожидается, что во время 

противосаранчовой кампании 2021 г. против DMA 

потребуется обработать 40 000 га, что на 20% 

больше, чем в 2021 г. (32 391 га). 

Грузия 

 Ситуация 

До настоящего времени саранчовые мероприятия не 

проводились.  

 Прогноз  

Отрождение DMA должно начаться к концу апреля, 

отрождение CIT наступит позднее. В 2021 г. 

противосаранчовые обработки (только наземное 
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опрыскивание) должны охватить до 60 000 га, что 

меньше площади, обработанной в 2020 г. (80 352 га). 

На основе результатов противосаранчовых обработок 

и наблюдений, проведенных в 2020 г., прогнозируется, 

что в крае Квемо-Картли ситуация может стать 

более серьезной по сравнению с другими районами, 

заселенными саранчовыми.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Афганистан 

 Ситуация 

Начиная с 24 марта в провинциях Кундуз, Баглан и 

Балх произошло отрождение DMA. Противосаранчовая 

кампания началась в Кундузе 28 марта, в 

Балхе - 29  марта. Противосаранчовые обработки 

начнутся в начале апреля в провинциях Гор, Бадгис и 

Герат.  

  Прогноз 

Отрождение и личиночное развитие DMA 

продолжатся в начале апреля, окрыление может 

начаться к концу месяца. Исходя из реальной ситуации 

в 2021 г. обработки затронут около 75 000 га, что на 

15% больше, чем в предыдущем году. 

Казахстан 

 Ситуация 

В апреле в северных, западных и восточных областях 

начнутся весенние обследования по кубышкам. На юге 

начались весенние обследования DMA, CIT и LMI.  

Всего в течение марта в Туркестанской области на 

наличие DMA было обследовано 13 600 га. Кубышки 

были обнаружены на 7 080 га (52%), в том числе при 

средней плотности до 1 кубышки/м² - на 1 500 га, от 

1,1 до 2 кубышек/м² - на 3 180 га, от 2,1 до 5 кубышек/м² - 

на 1 280 га, от 5,1 до 10 кубышек/м² - на 720 га и более 

10  кубышек/м² - на 400 га. Количество яиц в кубышке 

варьировалось от 18 до 32. От 8 до 16,6% кубышек были 

обнаружены заселенными паразитами или пораженными 

болезнями. 

Что касается CIT, было обследовано 1 200 га в 

Алматинской области, из которых только 170 га были 

заселены при плотности до 1 кубышки/м². 

Приблизительно 23-25% яиц CIT был 

заселены/ поражены паразитами и болезнями. 

Что касается LMI, было обследовано 690 га в 

Алматинской области, где только 10 га были обнаружены 

заселенными при плотности до 1 кубышки/м². Было 

обнаружено, что 21% кубышек заражены паразитами.  

  Прогноз 

Отрождение DMA ожидается в начале второй 

декады апреля в Туркестанской области и в конце 

второй декады - в Жамбылской области. 

Противосаранчовые обработки против стадных и 

нестадных саранчовых в 2021 г. запланированы на 

более чем 640 790 га, в том числе против DMA - на 

114  100 га, CIT - 384 690 га и LMI - 142 000 га. 

 Кыргызстан 

 Ситуация  

Весенние обследования по кубышкам начались во 

второй половине марта. Всего было обследовано 

3  210  га, кубышки были обнаружены на 2 160 га (67%) 

при средней плотности 0,8 кубышек/м²; 16% кубышек 

были заселены паразитами или поражены хищниками 

или болезнями. Во время обследований в марте 

отрождения DMA и CIT не наблюдалось. 

 Прогноз 

Массовое отрождение DMA ожидается во второй 

декаде апреля в Джалал-Абадской, Баткенской и 

Ошской областях, в начале мая должно начаться 

отрождение CIT в Чуйской и Таласской областях. 

Противосаранчовые обработки в 2021 г. должны 

охватить 70 000 г., что аналогично площади, 

обработанной в 2020 г. (70 672 га).  

 Российская Федерация 

 Ситуация  

Задержки в проведении весенних обследований по 

кубышкам в Южном и Северо-Кавказском федеральных 

округах были обусловлены погодными условиями в 

марте. Из-за обильного снега на полях весенние 

обследования пока не проводились.  

 Прогноз 

В апреле во многих регионах будут проведены 

обследования кубышек для оценки состояния 

перезимовавших яиц. Поскольку климатические условия 

становятся благоприятными, ожидается, что в 

южных ФО начнется отрождение. В 2021 г. 

противосаранчовые обработки запланировано 
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провести на 589 330 га, что значительно больше 

площади, обработанной в прошлом году, примерно на 

19% (480 390 га).  

 Таджикистан 

 Ситуация 

Первое отрождение DMA было зарегистрировано 

20 февраля, на 20-25 дней раньше, чем в прошлом году, 

к 25 марта отрождение началось в 15 районах 

Хатлонской области. Отрождение CIT в марте не 

наблюдалось. Химические обработки проводились на 

4 843 га. На всех административных уровнях для борьбы 

с саранчой и другими вредителями за счет 

государственного бюджета созданы штабы.  

 Прогноз 

В апреле произойдет личиночное развитие DMA с 

последующим окрылением и спариванием. Начиная со 

второй декады апреля в Согдийской области может 

начаться отрождение CIT. Согласно прогнозу во время 

кампании обследования будут проведены на 419 083 га, 

из которых 129 445 га - весной (кубышки и 

отрождение), 130 515 га - летом (окрыление) 

и   159  123  га - осенью (яйцекладка); В 2021 г. 

противосаранчовые обработки должны охватывать 

115 359 га, что близко к площади, обработанной в 

2020 г. (113 359 га). 

Туркменистан 

 Ситуация  

Весенние обследования DMA и других видов стадных и 

нестадных саранчовых были проведены на 16 066 га во 

всех регионах. Отрождение вредной крестовички или 

атбасарки (Dociostaurus kraussi) впервые было 

зарегистрировано 12-13 марта в Лебапском велаяте. 

Отрождение DMA началось в третьей декаде марта в 

самых южных частях Лебапского велаята, в предгорьях 

Койтендагского хребта. Здесь противосаранчовые 

обработки проводились на 100 га. В целом ситуация 

была спокойная и находилась под контролем. 

Проводятся регулярные полевые обследования.  

 Прогноз 

В апреле отрождение DMA ожидается в предгорных 

районах Ахалского, Балканского и Марыйского 

велаятов. Также в апреле начнется отрождение CIT. В 

целом противосаранчовые обработки должны быть 

проведены примерно на 75 000 га в 2021 году, что 

аналогично площади, обработанной в 2020 г. 

(75  493  га).  

Узбекистан 

 Ситуация 

Отрождение DMA началось 12-18 марта в 

Сурхандарьинской области, 18-20 марта - в 

Кашкадарьинской области и 23–26 марта - в 

Самаркандской области. К концу марта личинки DMA 

находились в первом и втором возрастах, средняя 

плотность составляла 250-500 особей/кв. м в кулиге. 

Отрождение CIT или LMI до сих пор не наблюдалось. В 

марте 875 га было обработано лямбда-цигалотрином и 

имидаклопридом против DMA в Сурхандарьинской 

(600 га) и Кашкадарьинской (275 га) областях. 

 Прогноз  

Продолжится личиночное развитие DMA, с 

последующим окрылением, в первой декаде апреля 

также начнется отрождение CIT. Противосаранчовые 

обработки в 2021 г. необходимо провести на 592 500 га, 

что на 11% больше, чем в 2020 г. (528 700 га).  

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 
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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 с ноября 2020 г. по март 

2021  г. 

 Технический Семинар по Саранчовым в КЦА, 

проведенный онлайн 24 - 26 ноября 2020 г. с 

участием девяти стран КЦА (всех, за исключением 

Армении), представителей и наблюдателей АМР 

США и JICA, в том числе из Китая и Ирана (отчет 

доступен по ссылке: (http://www.fao.org/3/cb3903en/

cb3903en.pdf). 

 Оперативный запуск «Проекта по улучшению 

борьбы с саранчовыми» (GCP/INT/384/JCA) для 

Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистан, Туркменистана и Узбекистана (сроком 

на пять лет, 7,5 миллионов долларов США) на 

2  ноября 2020 г., за которым последовал первый 

Руководящий комитет проекта 1 декабря 2020 г .; На 

данный момент проект подписан всеми странами, за 

исключением Казахстана. 

 Учебные мероприятия: 

 Курсы повышения квалификации онлайн по 

саранчовому мониторингу и управлению 

информацией, включая Автоматизированную 

Систему Сбора Данных (ASDC) и Систему 

борьбы с саранчой на Кавказе и в 

Центральной Азии (CCALM), а также 

снижению отрицательного воздействия 

пестицидов проведены господином А. 

Лачининским, Сельскохозяйственный офицером 

ФАО/Борьба с саранчой и госпожой 

Н. Муратовой, Международным Консультантом, 

Экспертом по ГИС для в общей сложности 

136 экспертов по защите растений/саранчовых 

экспертов, в том числе Мастеров - Тренеров из 

пяти стран КЦА, а именно: 

 Грузия: десять экспертов, 14-18 декабря 2020г. 

 Афганистан: восемь экспертов, 18-22 января 

2021 г.  

 Туркменистан: пять экспертов, 1 - 5 февраля 

2021 г. 

 Таджикистан: пять экспертов, 26-28 февраля 

2021 г. 

 Российская Федерация: 27 экспертов 

(и  81  наблюдатель), 1-5 марта 2021 г. 

 Национальные сессии по борьбе с саранчой, 

Кыргызстан (как продолжение онлайн-курса 

повышения квалификации, проведенного в 

октябре 2020 г. для семи Мастеров - Тренеров): 

проведены Мастерами - Тренерами для 30 

саранчовых специалистов 17-19 ноября 2020 г. в 

Оше и 24-26  ноября 2020 г. - в Чолпон-Aте. 

 Национальные сессии по борьбе с саранчой, 

Таджикистан (как продолжение 

вышеупомянутых Курсов повышения 

квалификации): три национальных сессии 

проведены Мастерами - Тренерами для 32 

саранчовых специалистов 16-18 марта в 

Пянджском районе, Вахш, Хатлонская область 

(17 участников), 17-19 марта в 17-19 марта в 

Дангаринском районе, Кулябе, Хатлонская 

область (восемь участников) и 29-31 марта в 

Рудаки, РРП (семь участников). 

 Практические Руководства по трем видам 

саранчовых вредителей в КЦА: 300 экземпляров 

на русском языке доставлены в Кыргызстан; 

обеспечен перевод на таджикский язык. 

 Два плаката по итальянскому прусу и мароккской 

саранче (биология, экология, мониторинг) 

опубликованы на русском языке для Кыргызстана; 

аналогичные плакаты подготавливаются для 

Азербайджана, Грузии, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана. 

 Региональный Семинар по сбору саранчовой 

информации, анализу, прогнозированию и 

отчетности в КЦА организован онлайн 16-18 марта 

2021 г. с участием девяти стран КЦА (всех, за 
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исключением Таджикистана). 

 Совместное или трансграничные обследования 

(ТГО): все запланированные ТГО 

(запланированные на март/апрель 2021 г.) 

предварительно перенесены из-за ограничений на 

поездки из-за Covid-19 на май/ июль 2021 г., при 

условии положительного развития санитарной 

ситуации. 

 Бригады по мониторингу здоровья человека и 

окружающей среды: Планы действий в ходе 

проведения кампании 2021 года получены из 

Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана. 

 Экспертная Группа по Пестицидам: 11ая встреча 

проведена 9-10 февраля 2021 г. 

 Закупки: 

 Поставлено оборудование: пестициды 

(альфа-циперметрин, лямбда-цигалотрин и 

хлорпирифос), комплекты средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (частично) и 

комплекты холинэстеразы в Кыргызстан с 

августа 2020 года по февраль 2021 года 

(TCP/ KYR/3801); ИТ-оборудование (частично) и 

пестицид (тефлубензурон) в Грузию, в 

январе/ марте 2021 г. (TCP/GEO/3801). 

 На разных этапах ведется закупка: планшетов

(GCP/GLO/963/USA, GCP/INT/384/JCA, 

TCP/ TAJ/3806); энтомологических комплектов, 

мотоциклов, автомобилей для 

обследования/ борьбы, тракторов, 

опрыскивателей УМО и КЭ, водовозов, 

микроавтобусов, шин, оборудования для 

полевых лагерей и СИЗ (GCP/INT/384/JCA и 

TCP/TAJ/3806); пестицидов (лямбда-цигалотрин), 

опрыскивателей УМО, СИЗ и ИТ-оборудования 

(TCP/GEO/3801).  

 Коммуникационные аспекты: для проекта 

GCP/ INT/384/JICA разработана коммуникационная 

стратегия; новости регулярно публикуются на 

вебсайте ФАО «Саранча в КЦА». 

 Подготовительные действия для мероприятий, 

которые будут осуществлены во время 

национальных саранчовых кампании 2021 года 

согласно ежегодному рабочему плану Программы. 

 

 

Предстоящие  события  и  мероприятия  в  апреле 

2021 г.: 

 Оперативная поддержка обследований и 

противосаранчовых обработок: будет 

предоставлена Грузии, Кыргызстану и Таджикистану. 

 Онлайн-курс повышения квалификации по 

мониторингу саранчовых и управлению 

информацией, включая ASDC и CCALM, а также 

снижению отрицательного воздействия 

пестицидов, запланирован на 27-29 апреля для 

Армении. 

 Национальные сессии по борьбе с саранчой (для 

сотрудников) и Брифинги по опрыскиванию и 

снижению отрицательного воздействия 

пестицидов (для сотрудников/местных рабочих): 

 Грузия: первая из двух национальных сессий 

запланирована на 21-23 апреля в 

Самцхе-Джавахети (Боржоми); 

 Кыргызстан: два брифинга запланированы на 

5-7  апреля в Аксыйском и Ноокенском районах 

Джалал-Абадской области и 21–23 апреля в 

Ноокатском и Араванском районах города 

Ошской области (из пяти запланированных до 

июня 2021 года); 

 Таджикистан: четвертая и последняя 

национальная сессия запланирована на 

13-15  апреля, за ней последуют четыре 

брифинга, а также восемь информационных 

сессий для фермеров в Хатлонской, РРП и 

Согдийской областях (даты будут определены). 

 Практические руководства (ПР):  

 ПР о трех видах саранчовых вредителей в КЦА: 

должны быть распечатаны на русском языке и 

отправлены в страны Кавказа и Российскую 

Федерацию; должен быть начат перевод на 

азербайджанский и грузинский языки. 

 ПР по снижению отрицательного воздействия 

пестицидов при проведении противосаранчовых 

обработок в КЦА: должны быть распечатаны на 

английском/русском языках и отправлены 

странам Кавказа и Российской Федерации, а 
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также должны быть переведены на 

азербайджанский, грузинский, туркменский и 

узбекский языки. 

 Два плаката по итальянскому прусу и мароккской 

саранче (биология, экология, мониторинг) 

должны быть распечатаны на кыргызском языке и 

переведены на азербайджанский, грузинский, 

туркменский и узбекский языки.  

 Бригады по мониторингу здоровья человека и 

окружающей среды:  

 Грузия: должен быть подготовлен план действий; 

 Кыргызстан: первая миссия по мониторингу 

запланирована на 12-17 апреля, Аксыйский и 

Ноокенский районы, Джалал-Абадская область 

(из пяти запланированных до июня); 

 Таджикистан: запланированы четыре миссии по 

мониторингу в Хатлонской, РРП и Согдийской 

областях (даты будут определены позднее). 

 Закупки: продолжаются, ожидается поставка 

планшетов, опрыскивателей УМО в несколько стран 

и пестицидов в Грузию. 
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