
 1 

САРАНЧОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 74 

Общая ситуация в течение апреля 
2021 г. 

Прогноз на май 2021 г. 

Личиночное развитие мароккской саранчи (DMA) 

продолжалось в Центральной Азии (ЦА) и 

Азербайджане. В Узбекистане на юге 

сформировались плотные кулиги личинок. В 

Туркменистане и Узбекистане началось отрождение 

итальянского пруса (CIT). В прогнозируемом периоде 

отрождение DMA начнется в Грузии, Армении и 

Российской Федерации, а в южных странах ЦА 

произойдут окрыление и спаривание. Отрождение CIT 

начнется в Грузии, Казахстане, Российской 

Федерации и, возможно, в Армении. В конце 

прогнозируемого периода в Казахстане, России, 

Туркменистане и Узбекистане может начаться 

отрождение перелетной саранчи (LMI). Всего с начала 

кампании в странах КЦА было обработано почти 

185  000 га. 

Кавказ. Отрождение DMA началось в третьей декаде 

апреля в Азербайджане, где в конце месяца начались 

обработки пестицидами. 

Центральная Азия. Личиночное развитие DMA 

продолжалось в Афганистане, Казахстане, Таджикистане, 

Туркменистане и Узбекистане. Отрождение CIT 

началось в Туркменистане и Узбекистане. Согласно 

полученным отчетам, во всех пяти странах в апреле было 

обработано 184 526 га, в основном против DMA, 

приблизительно на 20% больше, чем в 2020 г. 

Погода и экологические условия в 
апреле 2021 г. 

 

На Кавказе температуры были переменными, а 

количество осадков было близко к норме в Армении 

и Азербайджане, в то время как в Грузии - выше 

нормы. Погода была в основном теплой, с 

количеством осадков, близком к норме  почти во всех 

странах ЦА.  

На Кавказе погодные условия были близки к 

многолетним показателям.  

В Армении погода была в основном теплой и 

солнечной, со средней температурой в пределах от 12 до 

27ºC, количество осадков находилось в пределах нормы. 

В Азербайджане погода была нестабильной, 

температура была в основном ниже нормы, в то время как 

количество осадков находилось в пределах нормы. 

Среднемесячные температуры в Центрально-Аранской 

зоне составляли 9-11ºС (6-8ºС ночью, 11-16ºС днем, в 

некоторые дни достигали 18-23ºС), что близко к 

климатической норме. Количество осадков в этих районах 

находилось в пределах нормы, 24-45 мм. В 

Гянджа-Казахской зоне среднемесячные температуры 

также были близки к норме, 8-11ºС (5-7ºС ночью, 17-22ºС 

днем, в более теплые дни – поднимались до 18-23ºС). 

Количество выпавших осадков было близко к 

ежемесячной норме (19-48 мм).  

В Грузии погода была несколько прохладнее, чем 

обычно, с обильными осадками и небольшим градом в 

регионе Кахети. 
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В Центральной Азии погода была весьма переменчивой, 

с температурой и количеством осадков, близкими к норме.  

В Афганистане в первой половине апреля погода была 

переменчивой, но затем стало жарко, и температура 

достигла 38°C в некоторых провинциях. Количество 

осадков было меньше, чем в марте. Растительность в 

районах, заселенных саранчой, была все еще зеленой, но 

из-за повышения температуры и дефицита осадков в мае 

растительный покров в предгорьях высохнет и возникнет 

риск, что саранча начнет передвигаться на 

сельскохозяйственные культуры в долинах.  

В Казахстане погода в апреле была весьма 

переменчивой. На юге погода была неустойчивой, с 

солнечными и пасмурными днями. Среднесуточная 

температура колебалась от 1 до 22°C, 27°C максимум 

и -3° C минимум (ночью). Количество осадков в виде снега 

и дождя колебалось от 0,1 до 9,1 мм. На востоке погода 

была неустойчивой, с пасмурными прохладными днями и 

колебаниями температуры. Среднесуточная температура 

составляла около 4,3°C, -8°C минимум и 18°C максимум. 

Выпадали осадки (13,8 мм) в виде дождя и снега. На 

западе погода была переменной, с солнечными и 

облачными днями. Среднесуточная температура 

колебалась от 1,2°C до 18.5°C, -4,2°C минимум и 26°C 

максимум. Выпадали осадки в виде дождя, в количестве от 

5 до 13,8 мм. На севере погода была очень неустойчивой, 

с порывами ветра и дождями (до 10,2 мм). Среднесуточная 

температура колебалась от-1°C до 12°C, -10°C минимум и 

21°C максимум.  

В Кыргызстане температура колебалась от 3-8°C до 

9-14°C ночью и от 13-18°C до 24-29°C днем. В отдельные 

ночи температура в предгорьях опускалась до 4°C. 

Месячное количество осадков было близко к норме: 

71-73 мм на равнинах и 113-157 мм в предгорьях. 

Среднемесячная температура в Джалал-Абадской области 

была на 1 - 1,5ºC выше климатической нормы, в долинах 

составляла 14-16°C, в предгорьях - 11-13°C. Естественная 

растительность (травы и полынь вместе с эфемерами) 

была зеленой, высотой 2-4 см,  среднейгустоты.  

В Российской Федерации во всех федеральных округах 

(ФО) погода в апреле была переменной, но в целом 

благоприятной для перезимовавших кубышек и 

личиночного развития. В Центральном ФО 

среднемесячные температуры колебались от 6° до 8°C, 

количество осадков колебалось от 50 до 65 мм. В южной 

половине Центрального ФО верхний слой почвы (верхние 

10 см) прогревался до 8-12 ºС. В Южном ФО погода была 

неустойчивой, с холодными и теплыми днями. 

Среднемесячная температура составляла 10-15 °C; в 

холодные ночи температура опускалась до -4 ºC, а в 

самые теплые дни достигала 27°C. Количество выпавших 

осадков было близко к норме, от 59 до 90 мм. В 

Северо-Кавказском ФО погода была неустойчивой, 

средние температуры колебались от 10° до 13°C, а 

количество осадков - от 45 до 90 мм; в западных частях 

ФО в течение второй декады апреля выпадали дожди в 

течение 8-15 дней. В Приволжском ФО средние 

температуры колебались от 5° до 8°C, количество осадков 

- от 22 до 50 мм. В Уральском ФО температура была выше 

нормы. Средние температуры колебались от 5° до 6°C, а 

количество осадков колебалось от 5 до 10 мм. К концу 

первой декады апреля поля освободились от снежного 

покрова. В Сибирском ФО средние температуры 

колебались от 4° до 5°C, количество осадков - от 12 до 

20 мм, что ниже нормы. В Дальневосточном ФО средние 

температуры колебались от 2° до 3°C, количество осадков 

- от 15 до 50 мм. 

В Таджикистане в течение первой и третьей декад 

апреля погода была теплой и сухой, в то время как вторая 

декада была преимущественно дождливой. 

Среднемесячная температура колебалась от 11°C ночью 

до 22°C в течение дня, достигнув 35ºC максимум на юге. 

Естественная растительность в гнездилищах DMA в 

предгорьях Хатлонской области была зеленой, а в конце 

месяца высохла.  

В Туркменистане в течение первой и второй декад 

апреля погода была в основном теплой, со средними 

температурами 25-30°C, а в третьей декаде - дождливой и 

ветреной. Поскольку начало апреля было относительно 

сухим и жарким, растительный покров эфемеров на 

пастбищах и в предгорьях был редким.  

В Узбекистане погода была переменной, с большими 

амплитудами температуры. Средние температуры 

колебались от 14 до 19°C, достигали 38ºC максимум к 

концу месяца. В северных районах Автономной 

республики Каракалпакстан, Хорезмской и Навоийской 

областях температура колебалась от 9/16°C ночью и от 

12/17°C до 17/24°C в течение дня, наиболее высокие 

температуры были зарегистрированы в третьей декаде. В 

Ташкентской, Сырдарьинской, Джизаккской, 

Самаркандской, Бухарской и южных частях Навоийской 
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областей, температура варьировалась от 6°C до 13°C 

ночью и от 15/20°C до 22/30°C в течение дня. Температура 

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях была 

выше нормы на 1-2ºC и колебалась от 13-20ºC ночью и от 

20-25 до 28-38ºC днем. В Ферганской долине температура 

варьировалась от 5-10ºC (ночью) до 20-30ºC (днем). 

Количество осадков было ниже нормы, что привело к 

раннему иссыханию трав в предгорьях южных областей.  

Площади, обработанные в апреле 2021 г. 

Афганистан  36 802 га  

Азербайджан  12 га 

Казахстан 20 000 га 

Таджикистан (март 2021 г.) 4 843 га  

Туркменистан 10 690 га 

Узбекистан 112 191 га 

Итого  184 538 га 

Саранчовая ситуация и прогноз 

(см. также резюме на стр. 1) 

КАВКАЗ 

Армения 

 Ситуация 

Мониторинг саранчовых или другие полевые работы 

еще не начались.  

 Прогноз  

В мае ожидается отрождение итальянского пруса. 

Азербайджан 

 Ситуация  

Отрождение DMA началось 23 апреля в Тертерском, 

Агстафинском (Джейранчель) и Самухском (Эльдарская 

степь) районах, а обработки начались 29 апреля. До 1 мая 

обработано 12 га с применением Chrysamed Dedex 

(альфа-циперметрин, препаративная форма УМО), с 

использованием автомобильного опрыскивателя Micronair 

AU-8115.  

 Прогноз  

Массовое отрождение мароккской саранчи (DMA) 

закончится в первой декаде мая, параллельно будут 

продолжаться противосаранчовые обработки. 

Обследование CIT и перелетной саранчи (LMI) будет 

продолжено. По прогнозу, в начале мая будет теплая 

погода, которая поспособствует интенсивному 

развитию саранчовых.  

Грузия 

 Ситуация 

Из-за низкой температуры и дождливых дней, а также 

ограничений по COVID-19 никаких мероприятий по борьбе 

с саранчой в апреле не проводилось. В рамках проекта 

ФАО TCP/GEO/3801 было получено 5 000 литров 

пестицида Lambdachem (лямбда-цигалотрин). 

Национальные брифинги были организованы в режиме 

онлайн. До настоящего времени информации об 

отрождениях DMA из регионов не поступало. Однако 

согласно отчету из Азербайджана, отрождение DMA могло 

начаться в приграничных районах Грузии. 

 Прогноз  

Отрождение и личиночное развитие DMA 

продолжатся в мае. Отрождение CIT ожидается во 

второй половине мая.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Афганистан 

 Ситуация 

Личиночное развитие DMA продолжалось в течение 

апреля, к концу месяца большинство популяций личинок 

находилось во втором, третьем и начале четвертого 

возраста. Противосаранчовые обработки начались в 

восьми провинциях, а именно, Бадгис (где обработали 

300  га), Баглан (5 158 га), Балх (2 700 га), Герат (658 га), 

Кундуз (9 606 га), Саманган (12 440 га), Сари-Пуль 

(700 га), и Тахар (5 240 га). К концу апреля обработали в 

общей сложности 36 802 га, что на 22% больше, чем в 

2020 г. Кроме того в случае, если обстановка в плане 

безопасности будет благоприятной, противосаранчовые 

обработки также начнутся в провинции Фарьяб. Обработки 

кулиг личинок проводились с применением Ингибиторов 

Синтеза Хитина (дифлубензурон). 

  Прогноз 

В мае ожидается отрождение DMA в провинции Гор и 

горной части провинции Бадахшан (а не в апреле, из-за 

холодной погоды). В течение месяца развитие DMA 

продолжится в большинстве провинций. В Нангархаре 

противосаранчовые обработки начнутся в начале мая.  
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Казахстан 

 Ситуация 

Обследования по кубышкам CIT, DMA и LMI 

продолжаются во всех регионах. В Туркестанской 

области на наличие DMA в целом были обследованы 

394 200 га, из которых 43 000 га были обнаружены 

заселенными: 19 200 га были заселены со средней 

плотностью до 5 кубышек/м², 15 400 га - до 

10 кубышек/ м2 и 8 400 га - более 10 кубышек/м2. Из 

23  800 га, заселенных личинками DMA с плотностью, 

превышающей экономический порог вредоносности, 

20 000 га были обработаны пестицидами. В 2021 г. 

против саранчовых будут использоваться следующие 

пестициды: имидор (д.в. имидаклоприд), энжио 

(тиаметоксам + лямбда-цигалотрн), комбат 

(хлорпирифос + циперметрин), локустин (дифлубензурон 

+ имидаклоприд) и вантекс (гамма-цигалотрин). Что 

касается CIT,  было обследовано 97 600 га в 

11  областях, из которых 16 200 га были обнаружены 

заселенными : 8 600 гa были заселены со средней 

плотностью до 1 кубышек/м², 6 500 га - от 1 до 

5 кубышек/м², 800 га - от 5 до 10 кубышек/м² и 300 га - 

более 10 кубышек/м². Зараженность яиц паразитами и 

болезнями колебалась от 1 до 50%. Что касается LMI, 

весенние обследования проводились на 32 000 га в пяти 

областях, из которых 1  900 были обнаружены 

заселенными . Средняя плотность до 1  кубышки/м² была 

обнаружена на 900 га, от 1 до 5  кубышек/м² - на 900 га и 

от 5 до 10 кубышек/м² - на 100  га. Среднее количество 

яиц в кубышках колебалось от 40 до 92. От 6 до 52% 

кубышек были обнаружены зараженными паразитами.  

  Прогноз 

Личиночное развитие DMA закончится и в мае 

произойдет окрыление. В Жамбылской области 

продолжится отрождение и личиночное развитие CIT. 

В остальных областях отрождение начнется со 

второй декады мая. Отрождение LMI начнется в 

третьей декаде мая. 

 Кыргызстан 

 Ситуация  

Отрождение DMA началось 15 апреля в 

Джалал-Абадской области (что на 8 дней позже, чем в 

прошлом году), 23 апреля - в Ошской области и 

26 апреля - в Баткенской области (недалеко от границы с 

Таджикистаном). Всего в течение месяца в 

Джалал-Абадской области было обследовано 3 825 га, 

из которых 1 800 га были заселены. В Ошской и 

Баткенской областях продолжались обследования.  

 Прогноз 

Массовое отрождение DMA в Джалал-Абадской, 

Ошской и Баткенской областях продолжится до 

третьей декады мая. В течение третьей декады мая 

и первой декады июня ожидается массовое 

отрождение CIT. 

 Российская Федерация 

 Ситуация  

Обследования саранчовых проводились на 347 670 га, 

в том числе по кубышкам - на 328 950 га, по 

личинкам - на 18 720 га. Кубышки были обнаружены на 

48 330 га, преимущественно в Северо-Кавказском и 

Южном ФО; отрождения личинок пока не обнаружено. 

Самая высокая плотность кубышек, 200/м², была 

обнаружена в Волгоградской области. 

Обследования нестадных саранчовых охватили 

197 000 га, в том числе по кубышкам - 170 430 га, из 

которых 40 210 га были заселены, по 

личинкам - 26 570  га, из которых 3 270 га были 

заселены. 

 Прогноз 

В мае в большинстве областей произойдет 

отрождение всех видов саранчовых. 

 Таджикистан 

 Ситуация 

Отчет за апрель не был получен. Личиночное развитие 

DMA, вероятно, продолжалось в Хатлонской области и 

Районах Республиканского Подчинения (РРП), в то 

время как в Согдийской области должно было начаться 

отрождение. 

 Прогноз 

На юге должно произойти окрыление DMA с 

последующим спариванием, в то время как на севере 

продолжится личиночное развитие. Отрождение CIT 

должно начаться в начале мая. 
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Туркменистан 

 Ситуация  

В апреле продолжалось отрождение и развитие DMA, к 

концу месяца личинки достигли 5-го возраста в 

Лебапском велаяте и 2го- 3го- возраста - в других 

велаятах. Обследования DMA проводились на площади 

53 526 га во всех регионах, в том числе в предгорных 

районах Ахалского (10 484 га), Балканского (7 304 га), 

Лебапского (16 747 га), Марыйского (12 084 га) велаятов 

и пустынных районах Дашогузского велаята (6 907 га). В 

Марыйском велаяте было обнаружено, что атбасарка 

(Dociostaurus kraussi) является доминирующим видом. В 

Койтендагском этрапе Лебапского велаята продолжалось 

отрождение. В течение первой декады апреля в 

Ахалском и Марыйском велаятах началось отрождение 

DMA, в течение второй декады апреля - в Балканском 

велаяте. В целом площади  заселенные DMA ниже, чем в 

прошлом году. Всего в Ахалском, Балканском, Лебапском 

и Марыйском велаятах обработали 10 690 га. 

Противосаранчовые обработки проводились с 

использованием пестицида Fascord EC (д.в. 

альфа-циперметрин).  

В конце второй декады апреля в предгорьях 

центрального Копетдага в Ахалском велаяте началось 

отрождение CIT, плотность личинок - низкая. 

 Прогноз 

В мае должно произойти окрыление DMA с 

последующим спариванием, отрождение CIT 

продолжится и ожидается начало отрождения LMI. На 

основании обследований, проведенных в апреле, а 

также сравнения динамики отрождения DMA с 

предыдущими годами, ожидается, что в этом году 

ситуация будет спокойной.  

Узбекистан 

 Ситуация 

Личиночное развитие DMA продолжилось в апреле, к 

концу которого популяции достигли 5го возраста - в 

южных областях и 3го возраста - в Джизакской, 

Самаркандской и Навоийской областях. На юге личинки 

сформировали кулиги плотностью от 400 до 

800  особей/ м2. В конце апреля началось отрождение 

CIT в центральных, северных и северо-западных 

регионах. Отрождение LMI еще не наблюдалось. 

Противосаранчовая кампания продолжилась: к концу 

месяца было обработано 112 191 га пестицидами лямбда

-цигалотрин, имидаклоприд, альфа-циперметрин и 

фипронил. Площадь обработок против DMA  составила 

42 088 га - в Кашкадарьинской области, 36 295 га - в 

Сурхандарьинской, 21 375 га - в Джизакской, 9 216 га - в 

Самаркандской и 2 460 га в Навоийской областях. 

Обработки против CIT были проведены на 757 га в 

Ташкентской области. 

 Прогноз  

В мае в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской 

областях произойдет окрыление DMA с последующим 

спариванием и яйцекладкой. Личиночное развитие CIT 

продолжится в Каракалпакстане, Самаркандской, 

Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях. В 

середине мая в Каракалпакстане может начаться 

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 1-го числа каждого месяца, будет 
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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 апреле 2021 г. 

 Курс повышения квалификации онлайн по 

саранчовому мониторингу и управлению 

информацией, включая Автоматизированную 

Систему Сбора Данных (ASDC) и Систему 

управления саранчовыми на Кавказе и в 

Центральной Азии (CCALM), а также снижению 

отрицательного воздействия пестицидов 

проведен господином А. Лачининским, 

Сельскохозяйственный офицером ФАО/Борьба с 

саранчой и госпожой Н. Муратовой, Международным 

Консультантом, Экспертом по ГИС для пяти 

экспертов по защите растений/саранчовых экспертов 

из Армении 27-29 апреля. 

 Национальные сессии по борьбе с саранчой (для 

сотрудников) и Брифинги по опрыскиванию и 

снижению отрицательного воздействия 

пестицидов (для сотрудников/местных рабочих) 

проведены Мастерами-Тренерами: 

 Грузия: первая из двух национальных сессий 

проведена для 14 экспертов по защите 

растений/ саранчовых экспертов 22-23 апреля 

(онлайн); 

 Кыргызстан: первые два брифинга проведены 

для 30 экспертов по защите 

растений/ саранчовых экспертов, 5-7 апреля - в 

Аксыйском и Ноокенском районах 

Джалал-Абадской области (15 человек) и 

21-23 апреля - в Ноокатском и Араванском 

районах Ошской области (15 человек); 

 Таджикистан: четвертая и последняя 

национальная сессия проведена для 

18 экспертов по защите растений/саранчовых 

экспертов 13-15 апреля, Б. Гафуровский район, 

Согдийская область; первый брифинг проведен 

для 25 сотрудников/местных рабочих 

27-28 апреля в Вахшском районе Хатлонской 

области; 29-30 апреля организованы две первые 

информационные сессии для фермеров 

(18 человек в Кабадиянском районе и 17 человек 

- в Джайхунском районе, Хатлонская область). 

 Практические руководства (ПР):  

 ПР о трех видах саранчовых вредителей в КЦА: 

распечатаны на русском языке для стран 

Кавказа и Российской Федерации; переведены 

на азербайджанский и грузинский языки.  

 ПР по снижению отрицательного воздействия 

пестицидов при проведении противосаранчовых 

обработок в КЦ: распечатаны на 

английском/ русском языках для стран Кавказа и 

Российской Федерации; переведены на 

азербайджанский и грузинский языки и начат 

перевод на узбекский язык. 

 Два плаката по итальянскому прусу и мароккской 

саранче (биология, экология, мониторинг) 

опубликованы на кыргызском языке и переведены на 

азербайджанский, таджикский и туркменский языки.  

 Бригады по мониторингу здоровья человека и 

окружающей среды: 

 Грузия: должен быть подготовлен план действий; 

 Кыргызстан: первая миссия по мониторингу 

проведена 12-17 апреля, Аксыйский и 

Ноокенский районы, Джалал-Абадская 

область (из пяти миссий, запланированных до 

июня); 

 Закупки: 

 Поставлено оборудование: пестицид 

Лямбда-Цигалотрин в Грузию (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); опрыскивателей УМО, СИЗ 

(GCP/INT/384/JCA, TCP/GEO/3801, 

TCP/ KYR/3801), ИТ-оборудования 

(TCP/ GEO/3801), комплектов тест-мэйт 

(GCP/ INT/384/JCA). 
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Предстоящие события и мероприятия в мае 2021 г.: 

 Курсы повышения квалификации онлайн по

саранчовому мониторингу и управлению

информацией, включая ASDC и CCALM, а также

снижению отрицательного воздействия 

пестицидов, запланированы следующим 

образом: 

 Казахстан: 17-21 мая 2021 г. 

 Азербайджан: 24-28 мая 2021 г. 

 Национальные сессии по борьбе с саранчой (для

сотрудников) и Брифинги по опрыскиванию и

снижению отрицательного воздействия

пестицидов (для сотрудников/местных рабочих):

 Грузия: вторая из двух национальных сессий

запланирована на вторую половину мая в

Кахети;

 Кыргызстан: вторые два брифинга

запланированы на 11-13 мая в Лейлекском и

Баткенском районах Баткенской области и

24-26  мая в Манасском и Кара-Буурском

районах Таласской области (из пяти брифингов,

запланированных до июня);

 Таджикистан: три брифинга запланированы на

4-5 мая в Дангаринском, Кулябском районах

Хатлонской области и 18-19 мая - в районе 

Рудаки, РРП, и в Джаббор-Расуловском районе, 

Согдийская область; а также шесть 

информационных сессий для фермеров в 

течение месяца в различных местах в РРП и 

Согдийской области. 

 Практические руководства (ПР):

 ПР о трех видах саранчовых вредителей в КЦА: 

русскоязычная версия должна быть доставлена 

в страны Кавказа и Российскую Федерацию; 

Выполняется редактирование и проверка 

технической терминологии версии на 

азербайджанском и грузинском языках. 

 ПР по снижению отрицательного воздействия 

пестицидов при проведении противосаранчовых 

обработок в КЦ: версии на английском и русском 

языках должны быть доставлены в страны 

Кавказа и Российскую Федерацию; Выполняется 

редактирование и проверка технической 

терминологии версии на узбекском языке; 

Должен быть начат перевод на туркменский 

язык. 

 Два плаката по итальянскому прусу и мароккской

саранче (биология, экология, мониторинг)

должны быть распечатаны на кыргызском языке,

опубликованы на азербайджанском,  таджикском и

туркменском языках и переведены на грузинский и

узбекский языки.

 Бригады по мониторингу здоровья человека и

окружающей среды:

 Грузия: первая миссия по мониторингу

запланирована на 25 мая - 20 июня в Кахети,

Мцхета-Мтианети и Квемо-Картли (из трех

миссий, запланированных до августа);

 Кыргызстан: вторая серия миссий по 

мониторингу запланированы на 3-8 мая, 

Ноокатский и Араванский районы, Ошская 

область (из пяти миссий, запланированных до 

июня); 

 Таджикистан: миссии по мониторингу должно 

начинаться скоро. 

 Закупки продолжаются в настоящее время, 

ожидается доставка: 

 Планшетов - в Армению, Азербайджан, Грузию, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан (GCP/GLO/963/USA, 

GCP/ INT/384/ JCA, TCP/TAJ/3806);  

 Опрыскивателей УМО - в Афганистан, Грузию и 

Кыргызстан (GCP/INT/384/JCA); 

 ИТ-оборудования - в Грузию (TCP/GEO/3801); 

 Шины для мотоциклов, автомобилей и тракторов 

- в Таджикистан (TCP/TAJ/3806), комплектов СИЗ

- в Кыргызстан (TCP/KYR/3801).
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