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Международное Агентство Сотрудничества Японии

км

километр

LMI

Locusta migratoria migratoria Linnaeus 1758, азиатская перелетная саранча

MAIL

Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства (Афганистан)

MS

Магистр наук
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США
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Всероссийский Институт Защиты Растений

ТС

Технический Семинар

ТГАУ
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ТГО

Трансграничное обследование

УМО
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ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

ЭПВ

Экономический Порог Вредоносности
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ВВЕДЕНИЕ
1.

Технический Семинар по Саранчовым на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) состоялся 19-23
ноября 2018 г. в Бишкеке, Кыргызстан. Семинар был организован Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в рамках "Программы по улучшению
национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА)".

2.

В Техническом Семинаре (ТС) приняли участие десять стран: Афганистан, Армения,
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан. Общее количество участников составило 47 человек, включая
делегатов стран КЦА, представителей Агентства Международного Сотрудничества Японии
(JICA) и Турции, персонал и консультантов ФАО, а также наблюдателей. Список участников
приведен в Приложении I.

3.

Технический Семинар открыл господин Максатбек Ташболотов, статс-секретарь, Министерство
сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Кыргызстан. Он поблагодарил
ФАО за организацию регионального совещания, которое представляет собой платформу для
технических обменов по саранчовым вопросам и способствует решению этой проблемы.
Кыргызстан периодически сталкивается с данными трансграничными вредителями, которые
могут нанести существенный урон посевным площадям, угрожая продовольственной
безопасности сельского населения. Он напомнил, что в 2007/08 гг. страны КЦА направили в
ФАО официальные запросы об оказании технической помощи для улучшения борьбы с
саранчой. После сбора данных во всех странах КЦА и на основании итогового Аналитического
Отчета о борьбе с саранчой в КЦА, совместно со странами была разработана «Программа по
улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой в КЦА», официально запущенная
ФАО в 2011 г. На этом фоне господин Ташболотов упомянул проект, финансируемый
Японией/JICA по улучшению национального и регионального потенциала в обследованиях
иборьбе с саранчовыми, реализуемый с 2015 г. в трех странах: Афганистане, Кыргызстане и
Таджикистане. Он также подчеркнул, что благодаря поддержке ФАО и JICA, последние две
противосаранчовые кампании были успешно проведены в Кыргызстане, в том числе и
некоторые превентивные мероприятия. Господин Ташболотов пожелал плодотворного
семинара и поблагодарил ФАО и JICA за оказанную поддержку по укреплению национального
потенциала.

4.

Господин Армен Седракян, исполняющий обязанности представителя ФАО в Кыргызстане,
поприветствовал участников десятого ежегодного совещания по саранчовым в КЦА, который
проводится в Кыргызстане во второй раз. Он напомнил, что семинар организован в рамках
межрегиональной и мультифинансируемой "Программой по улучшению национальной и
региональной борьбы с саранчой в КЦА”, в которой участвуют десять стран. Также он
напомнил, что во время ТС 2016 года результаты, достигнутые после запуска Программы был
пересмотрены и была получена весьма положительная оценка; в связи с этим страны просили
продолжить реализацию Программы. В ходе ТС 2017 года были подробно обсуждены
ожидаемые результаты и мероприятия на предстоящий год, а также одобрена итоговая
Дорожная карта, в том числе действия по мобилизации ресурсов. Основными результатами,
достигнутыми к настоящему времени, являются создание региональной технической сети и
укрепление национального потенциала по борьбе с саранчой, что стало возможным благодаря
поддержке доноров: JICA, Турции посредством Партнерской Программы ФАО-Турция (FTPP),
Агентства международного развития США (АМР США) и финансовой помощи ФАО. Он
напомнил, что по-прежнему требуется поддержка партнеров для продолжения весьма
положительной, в настоящее время, тенденции по улучшению национальной и региональной
борьбы с саранчой в КЦА. В заключение он отметил, что весьма позитивным моментом
является обсуждение нового проекта, финансируемого Японией/JICA для стран Центральной
Азии, а также новый проект АМР США, одобренный недавно для всех десяти стран.
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5.

Господин Жаныбек Дербишалиев, Директор Департамента Химизации и Защиты Растений,
Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Кыргызстан,
поприветствовал участников и выразил благодарность ФАО и донорам за оказанную
поддержку, особенно за закупку саранчового оборудования в соответствии с проектом
Японии/JICA, что позволило стране справиться со вспышками саранчовых в этом году и
предыдущем.

6.

Господин Кикучи Казухико, Постоянный представитель, Представительство JICA, Кыргызстан,
поприветствовал аудиторию от имени JICA. Он указал, что в рамках диалога "Центральная Азия
плюс Япония", стратегия японского правительства заключается в поддержке стран в решении
проблем сельского хозяйства, а также в улучшении регионального сотрудничества. Стратегия
правительства в настоящее время обновляется на предстоящие пять лет и сельское хозяйство
остается ключевым приоритетом. Господин Казухико выразил желание, чтобы страны
продолжили сотрудничество, а укрепленный, с точки зрения оборудования, потенциал
оборудования мог бы помочь странам внедрить превентивный подход к борьбе с саранчой. Он
поблагодарил ФАО, Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации, Кыргызстан, а также других представителей страны, пожелав, чтобы данный
семинар стал надежной платформой для обмена и дальнейшего сотрудничества.

7.

Госпожа Анни Монар, Старший Специалист ФАО, Руководитель Группы "Саранча и другие
Трансграничные Вредители и Болезни Растений" (AGPMM), поприветствовала участников и
поблагодарила принимающую страну и доноров. Она также почтила минутой молчания память
о господине Ганиеве, предыдущем руководителе Государственного Учреждения «Экспедиция
по борьбе с саранчой», Таджикистан, и координаторе Программы, который скоропостижно
скончался несколько недель назад. Она напомнила, что Кыргызстан принимает такое
совещание во второй раз, и подчеркнула совместно достигнутые успехи, хотя в то же время все
ещё предстоит продолжить путь по закреплению достигнутых результатов и созданию
устойчивого регионального сотрудничества. Она указала, что структура семинара будет очень
похожа на структуру семинаров предыдущих лет, первые три дня будут посвящены
обсуждению мероприятий, проведенных в течение года 7 реализации Программы и
обсуждению ряда технических проблем, а также плана работ на Год 8. Она сообщила, что
половина рабочего дня будет посвящена четвертому Руководящему комитету проекта
Япония/JICA с участием заинтересованных сторон. Она закончила выступление, пожелав всем
интересного и плодотворного семинара.
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СЕМИНАРА
8.

Были избраны следующие должностные лица:
Председатель:
Заместитель
Председателя:
Редакционная
Комиссия:

Господин Владимир Пак (Кыргызстан)
Господин Отар Схвитаридзе(Грузия)

Господин Андрей Живых (Российская Федерация)
Госпожа Анни Монар, Старший Специалист, Руководитель Группы,
AGPMM (ФАО)
Господин Александр

Лачининский,

Специалист

по

сельскому

хозяйству, Борьба с саранчой, AGPMM (ФАО)
Госпожа Марион Ширис, Специалист Саранчовой Программы, AGPMM
(ФАО)
Госпожа Надия

Муратова,

Эксперт

по

Географическим

Информационным Системам (ГИС), Международный Консультант
(ФАО)
Госпожа Грета Гравилья, Оперативный Эксперт, Международный
Консультант (ФАО)
Господин Бахромиддин Хусенов, Международный Консультант,
Эксперт по Защите растений/Саранчовым (ФАО)

ПОВЕСТКА ДНЯ
9.

Утвержденная Повестка дня приводится в Приложении II.
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СЕССИЯ 1: НАЦИОНАЛЬНЫЕ САРАНЧОВЫЕ КАМПАНИИ В 2018 ГОДУ И ПРОГНОЗЫ НА 2019 Г.
Национальные саранчовые кампании в 2018 г. (Пункт 4)
10. Делегаты из десяти стран сделали подробные презентации о проведенных национальных
противосаранчовых кампаниях 2018 года. Ниже представлена информация об обследованных,
заселённых и обработанных площадях в каждой стране, а также наиболее важные особенности
национальных кампаний.
Таблица 1. Обследованные, заселённые и обработанные площади в 2018 г. в КЦА
Страна

Площадь (га)
Обследованная

Заселенная

Обработанная

Афганистан

83 189

70 189

53 189

Армения

58 000

540

540

Азербайджан

373 751

134 894

48 053

Грузия

105 000

56 000/16 900*

15 200

17 255 000

1 689 400

1 689 400

Казахстан

а также 311 800
против нестадных
видов
Кыргызстан

174 902

147 127

146 034

12 976 080

1 500 680

677 940

Таджикистан

771 124

104 037

107 383

Туркменистан

465 545

140 000

139 033

Узбекистан

700 000

585 800

567 400

32 962 591

4 428 667

3 75544 972

Российская Федерация

Всего

* выше Экономического Порога Вредоносности (ЭПВ)
11. Делегат из Афганистана сообщил, что площадь обследованных площадей в 2018 г. (83 189 га)
была значительно ниже, чем в 2017 г. (170 000 га) и объяснил, что разница объясняется
проблемами безопасности во многих районах, заселенных саранчой в северной части страны.
Общая площадь, обработанная против основного саранчового вредителя в стране, мароккской
саранчи, Dociostaurus maroccanus (DMA), а также нестадных саранчовых, составила 53 189 га, т.
е. на 50 процентов меньше площадей, обработанных в 2017 г. Наиболее значительные
площади были обработаны в провинциях Баглан (11 854 га), Гор (11 556 га), Тахар (8 505 га) и
Балх (6 100 га), что в сумме составляет 71 процент от всей площади, обработанной в стране.
Всего было использовано почти 12 000 литров пиретроидных инсектицидов и Ингибиторов
Синтеза Хитина (ИСХ), в основном, в Ультрамалообъемной (УМО) препаративной форме.
Обработки проводились девятью автомобильными опрыскивателями и многочисленными
ручными опрыскивателями. В противосаранчовых обработках были задействованы семьдесят
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шесть сотрудников Отдела Защиты растений Министерства Сельского Хозяйства, Ирригации и
Животноводства (MAIL) и около 500 волонтеров, также на местах были наняты 70 операторов,
которые провели обработки в отдалённых районах. В ходе проведения кампании было
арендовано 35 автомобилей. В целом кампания прошла успешно и популяции DMA
уменьшились. Делегат заявил, что сотрудничество с соседними странами, позволяющее
проводить противосаранчовые обработки своевременно и эффективно, имеет решающее
значение и призвал к проведению в 2019 г. совместного обследования с Таджикистаном, а
также, если возможно, с Узбекистаном и Ираном. Он подчеркнул, что проблема безопасности
остается одним из наиболее серьезных факторов, препятствующих борьбе с саранчой в
Афганистане.
12. Делегат из Армении сообщил, что саранчовые включены в список особо опасных вредителей в
стране. Мониторинг саранчовых проводился на 57 950 га. Саранчовая ситуация в 2018 г.
оставалась спокойной. Итальянский прус Calliptamus italicus (CIT) - единственный экономически
опасный вредитель, хотя нельзя исключать залёты стай DMA из соседних стран. В общей
сложности в Араратской долине пиретроидами обработали 540 га. Делегат из Азербайджана
заявил протест против того, что на карте, представленной Делегатом из Армении, Нагорный
Карабах был включен в состав Армении. Он добавил, что в Нагорном Карабахе не проводятся
защитные мероприятия ни по каким вредителям, что создает угрозу для всего региона. Делегат
из Армении разъяснил, что Карабах не был показан, как часть Армении, поскольку был
окрашен другим цветом и отделен контуром.
13. Делегат из Азербайджана сообщил, что обследования были проведены на 373 751 га в общей
сложности, из которых 134 894 га были заселены. Обработки против основного саранчового
вредителя, DMA, проводились на 48 053 га (из которых 46 617 га были обработаны за счет
средств из государственного бюджета). Были использованы ультрамалообъемные (УМО)
препаративные формы пиретроидных инсектицидов (в общей сложности 20 тонн), в основном
были задействованы автомобильные УМО опрыскиватели. Делегат из Азербайджана сообщил
о трансграничных перелетах саранчовых в прошлом со стороны Республики Иран в Республику
Азербайджан и подчеркнул необходимость приглашения на следующий Технический семинар
в 2019 г представителей иранской службы по защите растений с целью обмена информацией
о мониторинге и борьбе с саранчой в Республике Иран со странами КЦА.
14. Делегат из Грузии сообщил, что CIT является основным вредителем в стране, требующим
регулярных обследований и противосаранчовых обработок. В целом весна была поздней,
прохладной и влажной, что привело к более позднему, чем в предыдущие годы, отрождению.
Всего, обследования по саранчовым были проведены на 105 000 га, из которых 14 700 га (CIT)
и 2 200 га (DMA) были заселены с плотностью выше Экономического Порога Вредоносности
(ЭПВ). Противосаранчовые обработки провели на 15 200 га, что близко к площади,
обработанной в 2017 г. Обработки в основном проводились с использованием
фосфорорганических и пиретроидных инсектицидов и в небольшом количестве ИСХ (34 л на
227 га), которые применялись способами ультрамалообъемного (УМО) и малообъемного (МО)
опрыскивания. Во время обработок строго соблюдались меры техники безопасности, включая
использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) всем персоналом. Делегат указал, что
Автоматизированная Система Сбора Данных (ASDC) и Система управления саранчовыми на
Кавказе и в Центральной Азии (CCALM) использовались во время кампании и оказались весьма
полезными системами; возникали некоторые вопросы, которые должны быть рассмотрены
ФАО и странами, что является вполне естественным при начале использования подобных
систем в широких масштабах. Что касается проблем, то была подчеркнута необходимость
проведения регулярных тренингов по всем вопросам борьбы с саранчой, и если возможно, на
ежегодной основе. Кроме того, следовало бы возобновить традицию проведения ежегодного
совместного обследования. Наконец, он сказал, что следует продолжать научные
исследования, в том числе о воздействии пестицидов на здоровье человека и окружающую
среду. В заключение он указал, что поскольку большая часть обработок проводится в
непосредственной близости от сельскохозяйственных культур, в настоящее время отсутствует
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возможность использования альтернатив конвенциальным пестицидам, которые оказывали
бы меньшее воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
15. Делегат из Казахстана сообщил, что обследования были проведены на 17,255 миллионах га.
Восемьсот два постоянных сотрудника и 492 сезонных обследователя участвовали в данных
мероприятиях. В целом площади заселения CIT и азиатской перелетной саранчой Locusta
migratoria migratoria (LMI) продолжали снижаться, в то время как площади заселения DMA
оставались на высоком уровне. Самые большие площади заселения CIT были отмечены в
Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской и Павлодарской
областях. DMA заселила две южных области, Туркестанскую и Жамбылскую. Наибольшие
заселения LMI были обнаружены в Алматинской и Кызылординской областях. В общей
сложности 1 689 400 га были обработаны против саранчовых, в том числе 929 100 га против CIT,
558 800 га против DMA и 201 500 га против LMI. Помимо стадных саранчовых, 311 800 га были
обработаны против нестадных видов. Всего было использовано 540 различных
опрыскивателей, в том числе 37 самолетов Ан-2, 31 дельтаплан, 33 аэрозольных генератора и
141 автомобильный опрыскиватель УМО. Совместные обследования с Кыргызстаном и
Российской Федерацией были проведены на 2 000 и 267 000 га соответственно. Эти
мероприятия способствовали своевременной и эффективной борьбе с саранчой в
приграничных районах.
16. Делегат из Кыргызстана сообщил, что отрождение саранчовых в 2018 г. началось на семь–
10 дней раньше, чем в 2017 г. Климатические условия были чрезвычайно благоприятными, что
способствовало массовым вспышкам саранчовых во всех областях страны. Фактически
ситуацию в 2018 г. можно было сравнить с ситуацией, сложившейся в 2008 г. (до сих пор
наихудшая ситуация в 21 веке), когда было обработано 157 000 га. Саранчовыми были
заселены 147 100 га, из которых было обработано 146 034 га, в основном (97 процентов)
автомобильными опрыскивателями УМО. Наиболее опасная ситуация сложилась в Нарынской
области, где была объявлена чрезвычайная ситуация, и против CIT обработали 70 030 га. В
целом количество обработанных против CIT площадей (76 027 га) превысило количество
площадей, обработанных против DMA (70 007 га), что необычно для Кыргызстана. Что касается
пестицидов, было использовано приблизительно 45 000 литров пиретроидов, органофосфатов
и фенилпиразола. Делегат подчеркнул, что оборудование, поставленное благодаря
реализации проекта Япония/JICA, позволило успешно справиться с чрезвычайными
ситуациями, а тесные связи со специалистами из соседних стран способствовали
своевременным и эффективным противосаранчовым обработкам в приграничных областях,
особенно на границе с Таджикистаном и Казахстаном. Что касается проблем, Делегат указал,
что стране по-прежнему требуются автомобили,тракторы, опрыскиватели, а также тренинги
для сотрудников по всем аспектам борьбы с саранчой. Была подчеркнута необходимость
дальнейшего развития современных инструментов мониторинга (ASDC) и прогнозирования
(ГИС CCALM).
17. Делегат из Российской Федерации сообщил, что приблизительно 13 миллионов га были
обследованы по стадным и нестадным саранчовым, из которых 1,5 миллиона га были
заселены. В целом саранчовая ситуация была относительно спокойной, за исключением юга
страны, где в нескольких административных регионах были объявлены чрезвычайные
ситуации. Противосаранчовые обработки были проведены на 677 940 га, в том числе на
497 230 га - против личинок, а на 178 290 га - против имаго. Кроме того агротехнические
мероприятия были проведены на 20 030 га залежей кубышек. Основная часть обработок
проводилась в южных регионах страны, а именно в Северо-Кавказском и Южном федеральных
округах. Около полумиллиона гектаров было обработано имидаклопридом (из
33 инсектицидов, используемых в противосаранчовых обработках), кроме того, был создан
стратегический резерв этого инсектицида для обработки примерно 300 000 га в 2019 г. В 2018 г.
обработки были проведены с использованием 392 опрыскивателей различных моделей, в том
числе 43 самолетов. Более 233 000 га были обследованы вдоль российско-казахской границы
325 специалистами Российского Сельскохозяйственного Центра, вместе с коллегами из
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Казахстана. В трех пилотных регионах (Саратовская область, Ставропольский Край и
Республика Калмыкия), саранчовая информация была собрана с использованием ASDC.
18. В Таджикистане в общей сложности было обследовано 771 124 га, из которых 104 037 га были
заселены. Обработки были проведены на 107 383 га, в том числе на 90 584 га - против DMA,
13 849 га -против CIT и 2 950 га - против нестадных видов. Некоторые площади нужно было
неоднократно обрабатывать из-за нескольких волн отрождения. Всего при обработках
автомобильными УМО, тракторными и ручными опрыскивателями были использованы
31 218 л пиретроидных и фосфорорганических инсектицидов. В противосаранчовых
обработках было задействовано 1 103 рабочих, в том числе 350 сотрудников государственного
учреждения “Экспедиция по Борьбе с Саранчой” (ГУ-ЭБС) и 753 сезонных рабочих, нанятых
местной администрацией. Было показано используемое оборудование и указано, что по
окончанию кампании было проведено его техническое обслуживание. Что касается
трудностей, Делегат упомянул недостаточное финансирование кампании (60 процентов
потребностей, покрываемых за счет государственного бюджета, что означало, что
дополнительные средства должны были быть собраны местной администрацией), отсутствие
транспортных средств, в том числе автомобилей для перевозки персонала и водовозов,
недостаточное количество опрыскивателей (все виды), отсутствие средств на покупку
пестицидов и т.д. Делегат подчеркнул, что несмотря на все вышеупомянутые трудности,
противосаранчовая кампания 2018 года в Таджикистане, проведенная ГУ-ЭБС, была весьма
успешна, поскольку в результате для сельского хозяйства страны было сэкономлено порядка
десяти миллионов долларов. Также было подчеркнуто тесное сотрудничество с Узбекистаном.
19. В Туркменистане обследования по саранчовым были проведены почти на полумиллионе
гектаров. Плотность личинок на обработанных площадях колебалась от 20 до 30 особей на
квадратный метр. Общая площадь, обработанная против DMA, и, в меньшей степени, большой
саксаульной горбатки Dericorys albidula и других нестадных видов, составила 139 033 га, что
выше чем в 2017 г. (116 062 га). Обработки были проведены с использованием пиретроидных
инсектицидов, примененных с автомобильными УМО и тракторными опрыскивателями.
20. Делегат из Узбекистана сообщил, что 2018 г. был чрезвычайно засушливым, что усугубило
саранчовую ситуацию. Всего саранчовые заселили 585 800 га, из которых 567 400 га были
обработаны. Большая часть обработок (более чем 400 000 га) была проведена против DMA,
остальная часть была направлена против CIT, LMI, большой саксаульной горбатки и других
нестадных видов. Были использованы пиретроиды (80 процентов общей площади),
имидаклоприд и дифлубензурон. Обработки были проведены 32 автомобильными
опрыскивателями УМО (приблизительно 50 процентов общей площади), 160 тракторными,
290 ранцевыми опрыскивателями и четырьмя дельтапланами. Было высоко оценено тесное
сотрудничество с соседними странами в области мониторинга и управления саранчовой
ситуацией в приграничных районах с Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и
Казахстаном.
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Саранчовый прогноз на 2019 г. и подготовка к следующим кампаниям (Пункт 5)
21. Страны представили прогноз площадей, подлежащих обработке в 2019 г. (ниже):
Таблица 1. Площади, подлежащие обработкам против саранчовых в странах КЦА (прогноз)
Страна

Площадь, подлежащая
обработке (га)

Афганистан

100 000

Армения

2 000

Азербайджан

60 500

Грузия

25 000

Казахстан

950 400

Кыргызстан

125 000

РоссийскаяФедерация

603 100

Таджикистан

103 017

Туркменистан

110 000

Узбекистан

610 300

Всего

2 689 317

Саранчовые: что мы знаем и чего мы о них не знаем (Пункт 6)
22. Сельскохозяйственный Офицер ФАО (Борьба с саранчой), AGPMM, сделал презентацию, в
которой были освещены некоторые последние результаты исследований в фундаментальной
и прикладной акридологии. Он пояснил, что стратегия превентивной борьбы против саранчи,
пропагандируемая ФАО, основана на знаниях биоэкологии саранчи, в частности, о
грегаризации и трансформации фаз, которые являются ключевыми событиями в динамике
популяции саранчи. Было подчеркнуто, что, несмотря на десятилетия интенсивных
исследований, многочисленные вопросы биоэкологии саранчи остаются без ответа, а саранча
по-прежнему представляет серьезные проблемы для тех, кто ей управляет. Например, условия
окружающей среды, приводящие к скучиванию и фазовой трансформации у CIT и DMA, еще не
выяснены. Причины, по которым взлетают стаи, неясны, как также неясны и факторы,
влияющие на направленность и дистанцию полётов. В последние годы эти проблемы
усугубились изменениями климата. После презентации состоялась короткая дискуссия по
наиболее интересным для аудитории вопросам.

9

СЕССИЯ 2: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ БОРЬБЫ С САРАНЧОЙ НА КАВКАЗЕ И В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Обзор выполнения Программы в 2018 г. и ситуация с финансированием (Пункт 7)
23. Специалист Саранчовой Программы ФАО, AGPMM, представила обзор реализации
межрегиональной и мультифинансируемой «Программы по улучшению национальной и
региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии» в течение года 7, с
1го октября 2017 г. по 30 сентября 2018 г. Были кратко изложены основные достижения в
течение года 7, в соответствии с различными результатами Программы, как описано ниже.
 Что касается регионального сотрудничества, наряду с тем, что благодаря проведению ТС
2016 были рассмотрены результаты, достигнутые Программой с 2011 г. по 2016 г., а также
достигнуто согласие о продолжении Программы и определены три основных направления
для дальнейшей деятельности, на ТС 2017 состоялись всесторонние обсуждения между
ФАО и всеми странами ожидаемых результатов и мероприятий, которые будут
осуществляться в ближайшие годы. В результате была одобрена Дорожная карта, которая
должна быть использована для мобилизации ресурсов и подготовки различных новых
проектов под эгидой Программы.
 В 2018 г., в течение девятого года подряд, национальные и региональные ежемесячные
бюллетени были подготовлены всеми странами и ФАО соответственно. К сожалению, из-за
смены персонала в Министерстве сельского хозяйства Туркменистана в этом году из этой
страны не было получено ни одного национального бюллетеня. Цель визита Специалиста
по борьбе с саранчовыми ФАО в Ашхабад в начале октября заключалась, среди прочего, в
облегчении взаимодействия с новым техническим координатором (координаторами) и,
таким образом, поддержка подготовки бюллетеней.
 Трансграничное обследование, проведенное между Кыргызстаном и Таджикистаном в мае
2018 г. было так же полезно, как и в предыдущие годы; участие представителей посольства
Японии и представительства JICA в Таджикистане стало прекрасным поводом для
привлечения данного партнера к участию в полевых мероприятиях и продемонстрировало
конкретный пример сотрудничества между странами.
 Были приложены дальнейшие усилия по укреплению национального кадрового
потенциала: 242 саранчовых эксперта и местные работники из пяти стран были обучены во
время 17 тренингов, проведенных в период с марта по сентябрь 2018 г. по нескольким
темам, связанным с борьбой с саранчой.
 В этом направлении в этом году благодаря проведению Тренингу Тренеров (ToT) по борьбе
с саранчой в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане (в рамках проекта Япония/JICA) был
обучен 181 эксперт. В целом за три прошедших года благодаря проведению ToT было
обучено 608 экспертов во время 41 региональной, национальной сессий и брифингов. Это
сыграло ключевую роль в обучении Мастеров – Тренеров, позволив охватить большое
количество бенефициариев и в целом, в укреплении национального потенциала трех стран.
 Пятилетний проект FTPP, в течение последнего года его реализации (дата завершения февраль 2019 г.), по-прежнему способствовал укреплению кадрового потенциала. С
момента начала проекта в марте 2014 г., 85 экспертов из Азербайджана, Кыргызстана и
Узбекистана были обучены во время семи национальных сессий по различным связанным
с саранчой темам. Гибкость этого пятилетнего проекта (особенно в соответствии с
Результатом 2 о технической помощи/тренинге, предусмотренными в проектном
документе) должна быть подчеркнута как огромный плюс, поскольку она позволила оказать
техническую помощь исходя из наиболее насущных потребностей стран и учитывать другие
источники финансирования для различных стран в соответствии с Программой.

10

 Важное достижение 2018 г. касается двух стипендий, финансируемых благодаря проекту
FTPP: в июле 2018 г. в Узбекистане было успешно завершено обучение для получения
степени Магистра наук по биологической борьбе с саранчой, а в декабре 2018 г. должно
быть завершено трехлетнее обучение для получения степени Доктора наук по
дистанционному зондированию и ГИС. Важно, что проект, в рамках всей Программы,
поддержал укрепление потенциала в долгосрочной перспективе - постдипломное
образование двух саранчовых экспертов в странах КЦА. Этот опыт следует воспроизвести
при наличии средств.
 Поддержка использования АSDC и CCALM продолжилась благодаря всестороннему
внедрению полностью разработанной CCALM, переданной персоналу, ответственному за ее
управление и использование на национальном уровне в двух дополнительных странах,
Азербайджане и Грузии (благодаря проекту FTPP и Регулярной Программе соответственно).
В дополнение к рекомендациям, сформулированным в 2017 г., узкоспециализированный
тренинг по QGIS был также проведен для афганских, киргизских и таджикских экспертов
(проект Япония/JICA). Следует отметить, что данный тренинг для афганских экспертов был
проведен в сентябре 2018 г. Таджикистане.
 Следует упомянуть о вкладе Регулярной программы ФАО, поскольку она действовала в
синергии с текущими проектами и служила буфером для устранения пробелов в
финансировании. В течение этого года, помимо отдельного взноса в ТС 2017 (для всех
стран), Программа способствовала поставке 15 планшетов для использования ASDC в
Грузии, а также организации вышеупомянутого всестороннего внедрения CCALM в этой
стране.
 Что касается укрепления оперативного потенциала, то благодаря некоторым сбережениям
представилась возможность закупить дополнительное оборудование для Афганистана,
Кыргызстана и Таджикистана в части оборудования, первоначально предусмотренного в
проектном документе Япония/JICA. В целом в течение трехлетнего периода проект в
значительной степени способствовал укреплению национального потенциала трех стран
путем закупки значительного количества оборудования для обследования и борьбы.
 Поскольку проект FTPP заканчивается в феврале 2019 г., стоит уточнить, что благодаря этому
проекту за последние годы также было поставлено оборудование для обследования и
мониторинга здоровья и окружающей среды в Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и
Узбекистан, в основном для сопровождения технической помощи, тренингов или пилотных
мероприятий.
 Мероприятия,
направленные
на
снижение
отрицательного
воздействия
противосаранчовых обработок на здоровье человека и окружающую среду продолжились
в 2018 г.: работа киргизских и таджикских Бригад по мониторингу здоровья человека и
окружающей среды; завершение Календари 2018 по мерам безопасности, связанными с
противосаранчовыми обработками на дари, киргизском и таджикском языках и
распространение среди местного населения, в основном национальными службами,
отвечающими за борьбу с саранчой; работа над Практическими Руководствами по
снижению отрицательного воздействия пестицидов при проведении противосаранчовых
обработок продолжалась, но с некоторыми задержками – текст доступен на английском,
дари, киргизском, русском и таджикском языках, в то время как иллюстрации находятся в
стадии подготовки. Поскольку очень важно закончить процесс, т.е. завершить, распечатать
и отправить Практические Руководства, JICA и ФАО согласились на шестимесячное
продление без изменения стоимости проекта (которое предстоит формализовать
посредством официального обмена письмами).
 В соответствии с проектным документом проекта Япония/JICA, тремя специалистами группы
была проведена миссия по оценке успехов, достигнутых в отношении результатов и итогов
проекта, для определения основных сильных сторон, а также аспектов, которые могут быть
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улучшены и, основываясь на извлеченных уроках, выработаны рекомендации на будущее.
Выводы проведенной оценки будут представлены во время проведения данного ТС.
 Наконец, что касается мобилизации ресурсов, взаимодействие осуществлялось в основном
с двумя партнерами: (a) с представительством JICA в Таджикистане относительно нового
предусматриваемого проекта для Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана. После обсуждений, состоявшихся на ТС 2017 г. и в
дальнейшем с донором, последняя версия Концепции была передана JICA для
комментариев в начале марта 2018 г; ожидается окончательный ответ, после которого
начнется подготовка проектного документа. (b) обсуждения с АМР США весной, как
результат – одобрение в конце сентября проект, рассчитанного на один год в размере 480
000 долларов США, в интересах всех десяти стран КЦА (GCP/GLO/93/USA). Проект станет
оперативно действующим после того, как будет собрано требуемое количество подписей
стран.
 Вслед за обменом информацией в марте 2018 г. между Казахстаном и Бюро по связям и
партнерству ФАО в Казахстане, был одобрен проект Технической помощи
(TCP/KAZ/3701/C1) с бюджетом в размере 36 000 долларов США, в целях улучшения
организации и планирования мероприятий по обследованию и борьбе с мароккской
саранчой в двух южных областях. Из-за позднего утверждения в июне 2018 г.,
запланированная полевая деятельность не могла быть реализована. Во время ТС будут
проведены обсуждения с казахскими делегатами планируемых мероприятий в рамках
данного проекта.
24. Специалист Саранчовой Программы ФАО указала, что несколько мероприятий были отменены
или отложены, предусмотренные в Плане работ в течение года 7: перевод монографии CIT с
русского языка на английский (мероприятие зависело от наличия средств в рамках Регулярной
Программы ФАО); закупка аппаратов Глобальной Системы Позиционирования (GPS) для
Узбекистана, поскольку не было получено разрешение от государственных властей на импорт
товаров; таджикской стороной было отменено трансграничное обследование с участием
Афганистана и Таджикистана в Хатлонской области, Таджикистан, в мае 2018 г. из-за отсутствия
безопасности; создание Бригад по Мониторингу Здоровья Человека и Окружающей Среды в
Азербайджане и закупка оборудования для мониторинга - этот вопрос должен быть обсужден
во время ТС 2018 и, исходя из интереса страны, утвержден или отменен. Были выявлены
следующие основные трудности, т. е. задержки в: завершении Практических Руководств по
снижению отрицательного воздействия пестицидов при проведении противосаранчовых
обработок в КЦА (из-за первоначальных задержек, которые невозможно было наверстать в
2018 г.), а также по трем видам саранчовых вредителей, присутствующих в КЦА, последние
руководства не были завершены из-за ограниченной доступности экспертов; поставке
оборудования для обследования и лабораторного оборудования, а также снаряжения для
полевых лагерей в Кыргызстан и Таджикистан в рамках проекта Япония/JICA, из-за длительной
процедуры закупки; публикация нового вебсайта «Саранча в КЦА».
25. Был дан ряд рекомендаций. На техническом уровне все заинтересованные стороны должны
приложить
все
усилия, чтобы
сойтись
во
мнении по
трём
основным
направлениям/приоритетам, согласованным во время ТС 2016 г. и преобразованным в
ожидаемые результаты и мероприятия в Дорожной карте на будущие годы, одобренные во
время ТС 2017 г., а именно: (a) консолидация существующей технической сети по саранчовым
в КЦА, определение и согласование устойчивого механизма долгосрочного регионального
сотрудничества; (b) внедрение эффективной превентивной стратегии борьбы с саранчой,
позволяющей прогнозировать и предотвращать кризисы, лучше реагировать на кризисы в
случае их возникновения и, в конечном итоге, сокращать ежегодные заселенные и
обработанные площади; и (c) дальнейшее совершенствование знаний и передовой практики в
целом, с особым вниманием, уделяемым противосаранчовым обработкам и снижению
отрицательного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. На уровне
Программы были сформулированы следующие рекомендации: чтобы страны как можно
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скорее обеспечили подписание недавно одобренного проекта АМР США с тем, чтобы он мог
вступить в силу; приложить все усилия для подготовки в сжатые сроки проектного документа
новой предусматриваемой помощи Япония/JICA в интересах шести стран Центральной Азии и
ускорения согласования внутренних разрешений на уровне стран, ФАО и доноров; а также
определения, по крайней мере, одного дополнительного партнера по финансированию.
26. Впоследствии Специалист Саранчовой Программы ФАО кратко представила ситуацию с
финансированием Программы. С начала Программы в общей сложности были собраны
8,6 миллионов долларов США. Она указала, что по состоянию на год 7, были активны два
проекта, FTPP и проект Япония/JICA, охватывающие только половину из десяти стран КЦА;
Регулярная программа ФАО также внесла свой вклад. В целом, в рамках трех источников
финансирования, предварительные ежегодные расходы, с 1 октября 2017 г. по 30 сентября
2018 г. составили 846 868 долларов США (см. таблицу в Приложении XXX). Она указала, что
больше информации можно получить из Рабочего документа, в то время как расходы по
проекту Япония/JICA будут представлены во время четвертого Руководящего комитета
проекта.
Региональное сотрудничество в 2018 г (Пункт 8)
Бюллетени: результаты опроса (Пункт 8a)
27. Сельскохозяйственный Офицер ФАО, Специалист по Борьбе с саранчой, AGPMM, описал
ситуацию относительно ежемесячных бюллетеней по саранчовым КЦА. Он объяснил, что
бюллетени являются убедительным доказательством улучшения регионального
сотрудничества и представляют собой важный результат Программы. С 2010 г. было выпущено
58 бюллетеней КЦА на основе информации из 466 национальных бюллетеней. С 2017 г.
финансирование этой деятельности (один сотрудник страны получал оплату за три дня в месяц
во время противосаранчовой кампании) было прекращено, что привело к снижению
количества национальных бюллетеней, отправленных в ФАО (2016 г.: 57; 2017 г.: 56; 2018 г.:
49). Это вызвало обеспокоенность по поводу полезности бюллетеней КЦА. Для того, чтобы
собрать отзывы стран по этому вопросу, ФАО подготовила короткий вопросник и отправила его
приблизительно 50 адресатам, в основном участникам предыдущих ежегодных ТС. Было
получено шестнадцать ответов из девяти стран (всех, за исключением Туркменистана).,
Ответчики заявили, что бюллетени КЦА весьма полезны, уровень информации, содержащейся
в бюллетенях, достаточен и что ФАО следует продолжить выпуск бюллетеней на ежемесячной
основе в течение саранчового сезона. Наиболее интересными темами бюллетеня были:
саранчовая ситуация и прогноз, площади противосаранчовых обработок, а также информация
из соседних стран. Предложения по улучшению бюллетеней: увеличение масштаба карт и
представление этих карт для каждой страны отдельно, включение данных из ASDC и
назначение координаторов, ответственных за национальный бюллетень, с которыми можно
было бы связаться напрямую в случае, если потребуется срочная информация.
28. Во время обсуждения Делегат из Узбекистана объяснил, что задержки с подготовкой
национальных бюллетеней обусловлены нехваткой экспертов в течение саранчового сезона,
поскольку они находятся в поле. Делегат из Таджикистана сказал о том, что деятельность
должна финансироваться снова. Делегат из Грузии подчеркнул полезность бюллетеней КЦА и
высказал пожелание о продолжении этой важной региональной деятельности в будущем,
возможно, при внешнем финансировании.
Трансграничное обследование (ТГО): Кыргызстан – Таджикистан, май 2018 г. (Пункт 8b)
29. Делегат из Таджикистана представил ТГО между Кыргызстаном и Таджикистаном,
состоявшееся 14 - 19 мая 2018 г. (финансирование Япония/JICA). В общей сложности в
обследовании участвовали 13 участников: пять - из Кыргызстана, три - из Таджикистана,
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Сельскохозяйственный Специалист ФАО (Защита Растений/Саранчовые) и четыре
представителя посольства Японии и представительства JICA в Таджикистане. В общей
сложности было обследовано 22 000 га, в основном площади, заселенные DMA в
приграничных областях Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана.
В низинах наблюдались личинки DMA 3го и 4го возрастов, на высокогорьях - 1го и 2го
возрастов, с плотностью до 250-300 личинок на кв.м. На участках, где наблюдалась DMA, были
проведены противосаранчовые обработки по обе стороны границы, какого-либо ущерба
сельскохозяйственным культурам не было зарегистрировано. Делегат отметил, что несколько
лет назад, провести обследование в приграничных районах не представлялось возможным изза строгих правил пограничных служб; в настоящее время благодаря тесному сотрудничеству
между службами по борьбе с саранчой двух стран, начавшемуся в рамках Программы ФАО,
ограничений для проведения обследований не существует. По завершению ТГО обе стороны
договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве и обмене информацией для защиты
сельскохозяйственных культур от саранчовых нашествий. Делегат сообщил, что между этими
двумя странами было подготовлено соглашение о сотрудничестве в аграрном секторе, которое
в настоящее время находится на рассмотрении правительства Таджикистана. Делегат из
Кыргызстана согласился с докладом, представленным Делегатом из Таджикистана.
Укрепление национального потенциала в 2018 г. (Пункт 9)
Тренинги (Пункт 9a)
 Курсы повышения квалификации по саранчовому мониторингу и управлению
информацией, в том числе Автоматизированной Системе Сбора Данных (ASDC),
Азербайджан, 30 апреля - 4 мая 2018 г.
30. Делегат из Азербайджана сообщил относительно Курсов повышения квалификации по
Саранчовому мониторингу и Управлению информацией, в том числе ASDC, который проходил
в Гяндже, Азербайджан, 30 апреля - 4 мая 2018 г. (финансирование FTPP). Гянджа была
выбрана потому, что в этом городе находится Аграрный Университет Азербайджана; Гянджа также историческая столица Азербайджана. Тренинг был проведен для 20 специалистов
Министерства сельского хозяйства из 22 районов - двумя Международными Консультантами
ФАО, Старшим Экспертом по Саранчовым и Экспертом по ГИС. Тренинг был организован
Аграрным Университетом, преподаватели и студенты которого активно участвовали в
тренинге. Первая часть тренинга была посвящена мониторингу и прогнозированию
саранчовых, практическим упражнениям в поле и внедрению ГИС по борьбе с саранчой. Вторая
часть тренинга была посвящена сбору данных с использованием ASDC и представлению
данных в системе. Были отработаны навыки заполнения Форм по Обследованию и Борьбе с
саранчой с использованием планшетов.
31. Делегат из Азербайджана указал, что тренинг прошел успешно и для того, чтобы специалисты
освоили эту новую систему, необходимы дополнительные тренинги. Также он указал, что ФАО
первоначально предоставила 20 планшетов, а Министерство сельского хозяйства готово
закупить дополнительные планшеты для мониторинга саранчовых и других вредителей. В
заключение он отметил, что Университет дал высокую оценку лекциям Старшего Эксперта по
Саранчовым (который сначала июля работает Сельскохозяйственным Офицером
ФАО/Специалистом по Борьбе с саранчой) и попросил провести дополнительные тренинги по
вопросам биологии и борьбы с саранчой.
32. Эксперт по ГИС сообщила, что 90 процентов участников посетили подобный тренинг в
предыдущем году и уже использовали ASDC; поэтому тренинг был скорее курсами повышения
квалификации, а также стал своего рода для обсуждения практических проблем, возникающих
при использовании данного нового инструмента. Тренинг повысил потенциал участников в
использовании программного обеспечения. Кроме того, Эксперт по ГИС подчеркнула весьма
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хорошую связь и взаимодействие со студентами - будущим поколением, которое будет
бороться с саранчой и другими вредителями.
33. Сельскохозяйственный Офицер ФАО (Специалист по Борьбе с саранчой) поблагодарил
азербайджанских коллег за превосходную организацию тренинга и отметил, что студенты и
учителя активно участвовали в семинаре. Он также указал, что тренинг был переведен на
азербайджанский язык тем же переводчиком, что и в прошлом году, что было весьма полезно.
 Тренинг Тренеров (ToT) по борьбе с саранчой: национальные сессии и брифинги по
саранчовому опрыскиванию и снижению отрицательного воздействия пестицидов, в том
числе использованию ASDC, Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан, март-июль 2018 г.
34. Делегат из Афганистана представил национальную сессию по саранчовому опрыскиванию и
снижению отрицательного воздействия пестицидов, в том числе ASDC, проведенную
Мастерами - Тренерами для 19 саранчовых сотрудников в Пули-Хумри 12 - 17 марта 2018 г., а
также Курсы повышения квалификации по использованию ASDC, проведенные для
13 сотрудников в Кабуле 30 июня - 1 июля 2018 г. Руководство PPQD также посетило тренинг и
открыло сессии, целью которых являлось совершенствование знаний и навыков менеджеров
из центральных и провинциальных отделов Защиты Растений. Были рассмотрены следующие
темы: заполнение стандартных Форм обследования и борьбы ФАО и краткий обзор
использования ASDC; были обсуждены практическое использование системы в полях, анализ
данных ASDC и использование CCALM. Делегат сообщил, что при проведении национальной
сессии участники получили мобильный интернет-пакет в течение двух месяцев. Было сказано,
что ASDC и CCALM являются совершенно новыми инструментами, использование которых,
вероятно, принесёт положительные результаты. Было также отмечено, что из-за проблем
безопасности в некоторых регионах было безопаснее заполнить печатные формы, а затем
внести данные через веб-интерфейс, а не использовать планшеты в поле. Делегат из
Афганистана также отчитался о курсе повышения квалификации по ASDC и CCALM,
проведенных в Душанбе, Таджикистан, в сентябре 2018 г., в котором приняли участие четыре
афганских Мастера - Тренера. Помимо других тем участники научились создавать карты с
использованием CCALM и QGIS. Делегат подчеркнул преимущества ASDC и важность
проведения подобных тренингов, в том числе, по возможности, проведение более
длительного тренинга по CCALM только для сотрудников PPQD продолжительностью один
месяц. Также Делегат запросил финансовой поддержки в оплате расходов на мобильный
Интернет и суточные Мастерам - Тренерам.
35. Делегат из Кыргызстана сообщил о шести брифингах по саранчовому опрыскиванию и
снижению отрицательного воздействия пестицидов, в том числе использованию ASDC,
которые были проведены национальными Мастерами - Тренерами в период между мартом и
июлем 2018 г. по направлению с юга на север страны: в Жалал-Абадской, Ошской, Баткенской,
Чуйской, Таласской и Нарынской областях. Количество участников варьировалось от 14 до 20
человек, общее количество составило 92 участников, в том числе: сотрудники персонала
Департамента Химизации и Защиты Растений (ДХЗР) и рабочие, представители местных
администраций, водители, операторы, проводящие обработки и т.д. Для того, чтобы в ходе
проведения теоретических и практических сессий, различные темы, охватывающие
обследования и борьбу с саранчовыми (с использованием как технологии УМО, так и
концентрата эмульсии (КЭ), снижение отрицательного воздействия пестицидов, были
освещены более подробно, продолжительность брифингов, по сравнению с 2017 г. была
расширена до двух дней каждый. Также рассматривался вопрос управления порожней тарой
из-под пестицидов, хотя эта проблема остается весьма сложной задачей для страны. Также он
сказал, что среди местного населения были распространены Календари 2018 года о “Мерах
безопасности, связанных с проведением противосаранчовых обработок”, а стажеры приняли
участие в брифингах. Также было упомянуто, что во время четвертого брифинга, проведенного
в Чуйской области в июне 2018 г., были обнаружены саранчовые, напавшие на посевы
пшеницы; благодаря проведению брифингов обработки были проведены оперативно.
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36. Делегат из Таджикистана указал, что Мастерами - Тренерами в марте 2018 г. для 57 местных
сотрудников и местных рабочих были проведены четыре двухдневных брифинга, т.е. до
противосаранчовой кампании, под управлением ГУ-ЭБС, а именно: два брифинга в Хатлонской
области (Джайхунский район, 6 - 7 марта; Дангаринский район, 8 - 9 марта); один - в Районах
Республиканского Подчинения (район Рудаки, 12 - 13 марта); а также один брифинг в
Согдийской области (район Б. Гафуров, 19 - 20 марта). Вслед за теоретическими сессиями о
биологии саранчовых, обследованиям и борьбе, мониторингу здоровья человека и
окружающей среды, а также использованию ASDC были проведены практические сессии в
полях, посвященные правильному использованию оборудования, в том числе опрыскивателей
УМО AU8115 и AU8000 и сбору данных на планшетах. Делегат сообщил, что перед
проведением кампании комплекты СИЗ, предоставленные по проекту, были распределены
среди операторов и местных рабочих, а также о том, что были использованы 15 AU8115 и 70
опрыскивателей AU8000. Делегат похвалил качество полученных комплектов СИЗ и повторил,
что при надлежащем обслуживании за одну кампанию может быть использован один
комплект каждого компонента СИЗ, включая одну защитную маску и одни очки. Было сказано,
что иногда ощущалась нехватка СИЗ, поскольку в кампанию 2018 г. было вовлечено
приблизительно 1 000 рабочих. Он сообщил, что во время визитов в регионы Календари 2018
года о “Мерах безопасности, связанных с противосаранчовыми обработками” были
распределены среди местного населения и стажеров. Делегат завершил выступление,
поблагодарив еще раз Японию/JICA и ФАО за возможность проведения брифингов на
протяжении двух дней.
37. В ходе обсуждений Специалист Программы JICA спросил у Делегатов из трех страны, были ли
приглашены на брифинги или на время проведения кампании представители министерств
здравоохранения и защиты окружающей среды. Делегат из Таджикистана ответил, что в состав
Штабов по борьбе с саранчой и другими вредителями и болезнями растений, ежегодно
создаваемых на государственном и региональном уровнях по распоряжению правительства,
входят представители Министерства сельского хозяйства, Комитета по охране окружающей
среды, Министерства здравоохранения, Комитета по чрезвычайным ситуациям и местные
администрации. Делегат из Афганистана сообщил, что представители из других министерств
не были приглашены, поскольку не существует какого-либо регламента, по которому
необходимо приглашать представителей при проведении противосаранчовых обработок;
однако PPQD сотрудничает с учреждениями, а также информирует местное население о мерах
безопасности. Делегат из Кыргызстана сообщил, что Международный Консультант ФАО,
Эксперт по вопросам охраны окружающей среды, во время миссии, проведенной в его стране
в 2015 г., встретился с представителями Министерства здравоохранения и Агентства по охране
окружающей среды и разъяснил совместные мероприятия, которые будут проводиться для
мониторинга здоровья человека и окружающей среды; данные мероприятия были
согласованы с этими государственными учреждениями.
38. Специалист Программы по Саранчовым ФАО прокомментировала использование комплектов
СИЗ, подчеркнув, что каждый комплект СИЗ состоит из различных предметов, которые
предоставляются в различном количество для четко определенных целей. Например, один
комплект включает несколько масок, поскольку одна маска не может использоваться на
протяжении всей кампании и должна регулярно меняться. Международный Консультант ФАО
(Защита растений/Саранчовые) добавил, что по сравнению с предыдущими годами на
брифингах в Таджикистане увеличилось количество молодых сотрудников, а все презентации
были переведены МТ с русского на таджикский язык и отредактированы
Сельскохозяйственным Офицером ФАО (Защита растений/Саранчовые), что было высоко
оценено участниками тренингов.
Ситуация с перелетной саранчой в регионе Аральского моря (презентация страны) (Пункт 9b)
39. Делегат из Узбекистана поблагодарил ФАО за оказанную поддержку в проведении оценки
ситуации, сложившейся с LMI в Приаралье в Западном Узбекистане, в ответ на запрос страны,
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высказанный в ходе проведения ежегодного ТС КЦА в ноябре 2017 г. Оценка состояла из трех
миссий (финансируемых проектом GCP/SEC/004/TUR), проведенных в ноябре 2017 г., а также в
мае и сентябре 2018 г. тремя узбекскими саранчовыми экспертами, в последней миссии также
участвовал Сельскохозяйственный Офицер ФАО (Специалист по Борьбе с саранчой), AGPMM.
Делегат пояснил, что цель миссий заключалась в обследовании отдаленных и
труднодоступных участков в дельте реки Амударьи и высохшего дна Аральского моря, а также
оценке гидрологической ситуации, состояния растительности и ситуации с LMI. Миссии
показали, что обследованные участки пострадали от сильной засухи, особенно в мае и
сентябре 2018 г. Двадцать два из 24 озер в дельте реки Aмударьи частично или полностью
высохли, что создало благоприятные условия для роста тростника и, следовательно, для
размножения и концентрации LMI. Помимо обследований, проведенных на внедорожниках,
были проанализированы спутниковые снимки дельты. Ситуация 2018 года напоминала
ситуацию в 2013 г., когда сильная засуха после относительно влажных лет вызвала массовую
вспышку и полеты стай LMI. Во время миссии в сентябре 2018 г. были зарегистрированы
высокие плотности кубышек LMI (до 120 за кв.м), а также перелеты многочисленных зрелых
имаго. Делегат продемонстрировал презентацию с многочисленными фотографиями. В
заключение Делегат сделал вывод о том, что в 2019 г. по-прежнему необходимо
контролировать ситуацию с LMI в Приаралье, поскольку известно, что стаи могут мигрировать
из гнездилища на большие расстояния (более 1 000 км). В связи с этим он обратился к ФАО с
просьбой оказать поддержку по организации миссии в дельте реки Aмударьи в мае 2019 г.
Сельскохозяйственный Офицер ФАО (Специалист по Борьбе с саранчой) подтвердил
необходимость пристального наблюдения за ситуацией с LMI в этом отдаленном районе.
Обновленная информация со стипендиями по борьбе с саранчой (Пункт 9 c)
40. Делегат из Узбекистана сообщил об исследовании на тему "Биологическая борьба с саранчой",
выполненного господином Нематжоном Абдалязовым в Департаменте Защиты Растений
Ташкентского Государственного Аграрного Университета (ТГАУ), Узбекистан, для получения
степени магистра. Господин Абдалязов завершил двухгодичную программу и защитил
кандидатскую диссертацию в июле 2018 года с отличной оценкой. Во время своих
исследований господин Абдалязов провел четыре полевых миссии в Каракалпакстане,
Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Джизакской и Навоийской областях Узбекистана, где он
собрал энтомологические материалы (кубышки, личинки и имаго саранчовых), зараженные
патогенами или паразитоидами для последующей идентификации. Господин Абдалязов
опубликовал несколько научных статей на основе своего исследования на английском и
русском языках (интернет-ссылки статей будут сообщены), а в настоящее время готовится
начать докторантуру по той же теме. Делегат поблагодарил донора (FTTP) и ФАО за
возможность обучить молодого исследователя важной области биологической борьбы
саранчи.
41. Делегат из Кыргызстана, Господин Алмаз Алакунов, сообщил о своем исследовании на тему
"Применение спутниковых снимков и Географических Информационных систем (ГИС) для
мониторинга саранчовых, оценки риска и прогнозирования", которое он выполнил в
Кыргызском Национальном Аграрном Университете - КНАУ (Бишкек) и Центральноазиатском
Институте Прикладных Исследований Земли - ЦАИИЗ (Бишкек), Кыргызстан, для получения
степени доктора наук. Он выступил с презентацией “Мониторинг саранчовых, оценка степени
риска и прогнозирование в Кыргызстане с использованием дистанционного зондирования и
Географических Информационных Систем (ГИС)". Для исследования был выбран участок в
Ноокенском и Аксыйском районах Жалал-Абадской области, на котором часто наблюдаются
заселения DMA. Для данного участка было получено несколько уровней информации:
спутниковые съемки из Landsat 8 (растительный покров), ASTER Global Digital Elevation Model
(рельеф), векторные топографические тематические карты (от ЦАИИЗ) и т.д. Пространственновременная информация DMA были получена от местных саранчовых экспертов. Впоследствии
эти информационные слои были наложены с использованием программного обеспечения
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ArcGIS 10.5 и QGIS. Растительный покров оценивали с использованием индекса
нормализованной разностной растительности (NDVI), полученного из спутниковых
изображений. Основываясь на знаниях местных экспертов о растительности и высотах
предпочитаемых местообитаний DMA, удалось создать карту рисков для исследуемой зоны на
основе данных дистанционного зондирования, импортированных в ГИС. Делегат
продемонстрировал несколько последовательных шагов по созданию такой карты путем
введения ограничивающих факторов. Например, все области ниже 500 и выше 2 000 метров
(м) были исключены, поскольку они не подходят для размножения DMA. Отсутствие
исторических данных о погоде из района исследования было одним из основных ограничений
исследования. Во время обсуждения Делегаты из нескольких стран поздравили господина
Алакунова с чрезвычайно интересным исследованием, очень полезным для региона. Было
подчеркнуто, что мониторинг DMA и оценка рисков с использованием данных дистанционного
зондирования очень сложны с учетом особенностей растительного покрова и плотности в
местообитаниях. На вопрос о предполагаемой дате окончания докторантуры г-н Алакунов
ответил, что, поскольку его исследование началось позднее запланированного срока,
предполагаемая дата завершения - середина 2019 года.
Оборудование для укрепления оперативного потенциала: обновленная информация о поставке в
страны КЦА (Пункт 9d)
42. Международный Консультант ФАО, Оперативный эксперт, представила обзор оборудования,
поставленного в течение года 7 Программы, до октября 2018 г. для укрепления оперативного
потенциала стран КЦА. Она напомнила, что финансируемый Японией/JICA проект,
охватывающий Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан, включает важный компонент - закупку
оборудования для обследования и борьбы с саранчой, который составляет приблизительно 70
процентов бюджета проекта в размере 4,8 миллионов долларов США. Закупка и поставка
оборудования начались в 2016 г. и продолжились в течение 2017 г. и 2018 г. В целях
информирования всех сторон о достигнутом прогрессе, в 2018 г. ФАО продолжала ежемесячно
отправлять информацию о статусе закупок трем странам и донору. Консультант подчеркнула,
что благодаря средствам, сэкономленным при закупке оборудования (как это имело место
быть при закупке сборных домов для Таджикистана), в 2018 г. появилась возможность
поставить дополнительное оборудование к ранее запланированному. Сэкономленные
средства были распределены между тремя странами на пропорциональной основе в
соответствии с первоначальной долей в бюджете, выделенной на оборудование, а
дополнительное оборудование, которое будет закуплено, было определено странами исходя
из наиболее срочных технических потребностей. Также было поставлено другое оборудование
благодаря проекту FTPP и Регулярной Программе ФАО.
43. В соответствии с Результатом 3 Программы, «Улучшен мониторинг саранчовых», в
соответствии с проектом Япония/JICA, в общей сложности 20 комплектов обследования были
поставлены в Афганистан, а также дополнительное офисное оборудование, т.е. шесть
настольных компьютеров и шесть принтеров, совместимых с CCALM - в Кыргызстан (последняя
поставка - на средства, сэкономленные по проекту). Закупка комплектов для обследования для
Кыргызстана и Таджикистана (десять комплектов для обследования и два комплекта для
борьбы на каждую страну), а также лабораторного оборудования для Кыргызстана, оказалась
более длительным процессом, чем ожидалось. Однако заказ был размещен, поставка
ожидается в начале декабря 2018 г. Кроме того, продолжалась закупка дополнительного
лабораторного оборудования для Кыргызстана (также в рамках сэкономленных средства)
(тендер закрыт и в настоящее время проводится техническая оценка) - последняя закупка в
соответствии с проектом. В соответствии с тем же Результатом Программы, благодаря проекту
FTPP были поставлены шесть GPS, один настольный компьютер, принтер в Азербайджан и
закуплены шесть фотоаппаратов (должны быть поставлены к концу ноября). Также было
запланировано поставить 15 GPS в Узбекистан, но от государственных властей не было
получено разрешение на импорт товаров. Поэтому были использованы средства, выделенные
18

на данное оборудование, направить на
оказание технической помощи - миссию
Сельскохозяйственного Офицера ФАО (Специалист по Борьбе с саранчой) для оценки ситуации,
сложившейся с азиатской перелетной саранчой в Приаралье, Каракалпакстан, в сентябре
2018 г., согласно просьбе Узбекистана. Наконец, благодаря финансовой поддержке
Регулярной Программы ФАО в Грузию в феврале 2018 г. были поставлены 15 планшетов для
дальнейшей поддержки использования CCALM и ASDC.
44. В соответствии с Результатом 4 Программы «Поддержано проведение противосаранчовых
обработок», поставка снаряжения для полевых лагерей в Афганистан и Кыргызстан,
начавшаяся в августе 2017 г., была завершена в декабре того же года. Также в 2018 г. в
Афганистан были поставлены: два комплекта для борьбы и семь ранцевых опрыскивателей
УМО (последние - в рамках сэкономленных по проекту средств). В общей сложности в
Таджикистан в период между августом и октябрем 2018 г. были поставлены: 37 баков для воды,
37 генераторов и 37 больших палаток (вместо сборных домов в рамках сэкономленных
средств). Наконец, в начале декабря 2018 г. в Кыргызстан и Таджикистан будут поставлены
комплекты для борьбы (по две шт. в каждую страну), вместе с вышеупомянутыми комплектами
для обследования.
45. В соответствии с Результатом 5 Программы «Приняты необходимые меры для снижения
рисков для здоровья человека и окружающей среде», поставка оборудования для
мониторинга окружающей среды в Азербайджан была приостановлена в ожидании решения
страны о создании Бригады по мониторингу здоровья человека и окружающей среды в 2019 г.
План работы на 2019 г. (Пункт 10)
46. Представляя ежегодный рабочий план на год 8, с 1 октября 2018 г. по 30 сентября 2019 г.,
Офицер Программы ФАО по саранчовым информировала о трех текущих проектах и указала,
что расходов по Регулярной программе ФАО (РП) не предусмотрено в 2019 году:
 Проект GCP/INT/238/JPN, финансируемый Японией/Агентством Международного
Сотрудничества Японии (JICA): первоначальная дата завершения данного трехлетнего
проекта была 2 декабря 2018 г.; однако ФАО и JICA пришли к принципиальному соглашению
о его продлении без изменения стоимости до 2 июня 2019 г., что позволит завершить одно
незавершенное мероприятие, Практические Руководства по снижению отрицательного
воздействия пестицидов для борьбы с саранчой в КЦА. Имелись также некоторые
оставшиеся финансовые средства, которые будут использоваться в течение следующих
шести месяцев. Это уже обсуждалось и будет подтверждено в ходе заседания Руководящего
комитета проекта в тот же день.
 Проект GCP/SEC/004/TUR, финансируемый FTPP, который заканчивается в феврале
2019 года.
 Проект TCP/KAZ/3701, финансируемый Программой Технического Сотрудничества ФАО,
дата окончания которого на данный момент – 19 апреля 2019 г.
 Проект GCP/GLO/963/USA, финансируемый Агентством по международному развитию США
(АМР США), вступит в силу после подписания, по крайней мере, двумя странами; было также
отмечено, что можно будет осуществлять деятельность только в тех странах, которые
подписали проект.
47. В результате обсуждений был одобрен рабочий план, представленный в таблице 3. Он
включает следующие мероприятия на год 8 с предварительными периодами или датами
(источники финансирования указаны в скобках):
 По результату 1
-

Действие 1.1.2. Вклад в ежегодный технический семинар, состоявшийся в ноябре
2018 года в Бишкеке, Кыргызстан [FPTT вместе с Японией/JICA).
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-

Действие 1.3. Определить наилучшее долгосрочное решение для устойчивого
регионального сотрудничества: поездки в оба конца в страны КЦА для пропагандистских
целей в сроки, которые будут определены [USAID].

 По результату 2
-

Действие 2.1. Тренинг тренеров по управлению саранчовыми в интересах Армении,
Азербайджана, Грузии и Российской Федерации: две региональные сессии по: a)
мониторингу саранчовыми и управление информацией, включая ASDC и CCALM, и (б)
опрыскиванию саранчовых и снижение риска от пестицидов (возможно, в феврале /
марте 2019 года); и национальные сессии (с апреля по сентябрь) [USAID].

 По результату 3
-

Действие 3.2. Организовать
совместное
обследование,
включая
Армению,
Азербайджан, Грузию и Российскую Федерацию (даты определить позднее) [USAID]

-

Действие 3.3. Распространить применение ASDC и CCALM [USAID]; подробнее:
o

Поставка планшетов для: применения ASDC в тех странах, где оно еще не было
проведено, т. е. Казахстан (20 единиц) и Туркменистан (5 единиц); в дополнение уже
полученных: для Армении (4 единицы), Азербайджана (10 единиц) и Узбекистана
(12 единиц); и применение ASDC в новом регионе, Оренбург, в Российской
Федерации (4 единицы).

o

Техническая помощь для внедрения ASDC и CCALM в интересах Казахстана.

o

Семинар по анализу данных, прогнозу и отчетности в конце этого однолетнего
проекта с участием десяти стран. Цель: максимально использовать преимущества
CCALM для прогноза и разработки соответствующей методологии. С этой целью
странам (за исключением Кыргызстана и Таджикистана, которые уже предоставили)
было предложено направить исторические данные по площадям, заселенным
саранчой; площадям, заселенным саранчой с плотностью выше ЭПВ и
обработанным площадям на втором административном уровне (район), для
заполнения базы данных CCALM, вместе с вегетационным индексом (ФАО будет
выполнять последнее).

o

Хостинг, обслуживание и усовершенствование ASDC и CCALM в интересах всех стран.

 По Результатам 3 и 4
-

Действия 3.1.1. и 4.1.1. Техническая помощь для оценки методологии обследования и
борьбы с мароккской саранчой в Туркестанской (ранее – Южно-Казахстанской) и
Жамбылской областях (с мая по июнь 2019 г.) [TCP/KAZ/3701].

 По результату 5 - Действие 5.2.3
-

Разработка единой системы мониторинга здоровья человека и окружающей среды в
Грузии [USAID].

-

Техническая и оперативная поддержка групп по контролю здоровья человека и
окружающей среды в Азербайджане и Грузии [USAID].

 Другие:
-

Окончательное финансовое распределение на надзор, координацию и реализацию
Программы, а также на стандартные расходы на отчетность и оценку [FTPP).
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-

Службы технической поддержки и стандартные расходы на отчетность и оценку [USAID].

48. В ходе обсуждений Делегат из Казахстана также попросил, чтобы ТГО финансировалось с
участием России и Узбекистана; было получено ответное сообщение, что для этой цели средств
не имеется, и поэтому странам следует попытаться финансировать участие за счет собственных
средств. Делегат из Российской Федерации указал, что если в Казахстане, вблизи их общей
границы, будет организовано обучение по ASDC/CCALM, их эксперты могут присоединиться (за
свой счет). Туркменские специалисты могли бы также присоединиться к тренингу ASDC.
Делегат из Азербайджана запросил несколько тренингов, в том числе по вопросам
мониторинга и управления саранчой и ASDC, а также курс переподготовки по мониторингу
воздействия противосаранчовых обработок на здоровье человека и окружающую среду;
поскольку для этого средств не имеется, тем не менее можно было бы организовать
однодневную Skype сессию для обсуждения темы. Делегат Узбекистана запросил как минимум
15 планшетов, хотя по финансовому плану можно поставить не более 12 единиц. Делегат из
Армении поблагодарил за предоставленные планшеты, указав, что они важны и что они
планируют обучить больше персонала для мониторинга с общей оценкой потребностей в 10
планшетов. Делегат из Грузии отметил, что если будут какие-либо сэкономленные средства, то
их можно было бы использовать для закупки пяти дополнительных планшетов.

Рез. и Дейст.

Таблица 3. Рабочий план Года 8 Программы (2019 г.) и соответствующий бюджет

Описание - Действия, предусмотренные на Год 8

Страныбенефициары

ИМЕЮЩИЕСЯ В
НАЛИЧИИ СРЕДСТВА ДЛЯ
ГОДА 8 (ДОЛЛАРОВ США)
ТУРЦИЯ
март 2014 г. фев. 2019 г.

Р1 - Региональное сотрудничество
1.1. Создавать и поддерживать регулярный обмен стандартизованной информацией
1.1.1. Создавать и поддерживать регулярный обмен стандартизованной информацией
1.1.2. Давать возможность для прямого обмена опытом (технический семинар)
1.2. Развивать сотрудничество, в том числе через трансграничное законодательство
1.3.Определить наилучший долгосрочный план для устойчивого регионального сотрудничества
Р2 - Национальный потенциал

62,000
25,000
0
25,000
0
37,000
174,000

2.1. Программа обучения Тренинг Тренеров (ТТ) - борьба с саранчой

174,000

174,000

2.2. Предоставить и сделать доступной документацию и литературу по видам саранчовых
a Сделать доступными библиографию и материалы (e-комитет по документации)
b Монографии
c Руководства
2.3. Предоставить возможность стажировок и пост-университетского обучения
a Одномесячные стажировки
b Дипломы (2 или 3 года): для 3 студентов и e-комитета
2.4. Способствовать и подерживать прикладные исследования
a 2 гранты для прикладных исследований
b Энтомологическое и химическое оборудование для 6 лабораторий
Р3 - Саранчовые вспышки лучше прогнозируются и их катастрофичность снижается
3.1. Улучшить обследования для лучшего полевого мониторинга

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132,000
0

0

3.1.1. Усилить человеческий потенциал (тех. консультации по обследованиям)
3.1.2. Усилить рабочий потенциал (оборудование обследования)

25,000
25,000

USAID
(даты?)
37,000
0

25,000

0

37,000
174,000

0
0

0
0

132,000

0

10,000
122,000

0
0

3.2. Организовать регулярные трансграничные обследования
3.3. Разработать мониторинговые и анализирующие системы

10,000
122,000

3.3.1. Расширенное использование ГИС и дистанционного зондирования

122,000

3.3.2. Улучшить прогнозирвание
3.4. Улучшить подготовку для снижения риска - национальные планы по предотвращению
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0
0

122,000

Рез. и Дейст.

Описание - Действия, предусмотренные на Год 8

Страныбенефициары

Р4 - Улучшенный механизм ответа на вспышки саранчовых
4.1. Раннее реагирование и обоснованные обработки
4.1.1.Усилить человеческий потенциал (тех. консультации по борьбе)
4.1.2. Усилить рабочий потенциал (оборудование борьбы)
4.1.3. Наращивать сотрудничество с частным сектором
4.2. Способствовать использованию менее токсичных и альтернативных пестицидов
4.2.1. Разработать формуляции УМО и соответствующие техники
4.2.2. Предложить альтернативы обычным препаратам (демонстрация)
4.2.3. Способствовать регистрации новых пестицидов
Р5 - Улучшенный механизм ответа на вспышки саранчовых
5.1. Снизить воздействие борьбы с саранчой на здоровье человека и окружающую среду
5.1.1. Усилить кадровый потенциал (тех. помощь)
5.1.2. Увеличить производственные мощности (СИЗ)
5.1.3. Управление пестицидами и пустыми контейнерами
5.1.4. Выпустить расширенные материалы для снижения воздействий противосаранчовых обработок
5.2. Оценивать последствия противосаранчовых обработок на здоровье человека и окружающую среду
5.2.1. Усилить кадровый потенциал (тех. помощь)
5.2.2. Увеличить производственные мощности (Тест-мэйт, материалы и др.)
5.2.3. Разработать интегральную систему мониторинга здоровья человекаи окружающей среды

0
0
0
0
0
0
0
0
0
61,549
0
0
0
0
0
61,549
0
5,000
56,549

ИМЕЮЩИЕСЯ В
НАЛИЧИИ СРЕДСТВА ДЛЯ
ГОДА 8 (ДОЛЛАРОВ США)
ТУРЦИЯ
март 2014 г. фев. 2019 г.

USAID
(даты?)

0

0

5,000
0

56,549

5,000

56,549

5,000
56,549

5.2.4. Способствовать оценке воздействия и анализу собранного материала анализ остатка)
0
Р6 - Повышена информированность населения
0
0
6.1. Повысить осведомленность и улучшить образование местного населения
0
6.2. Повысить информационное обеспечение саранчовой проблемы и борьбы, а также соответствующей поддержки
0 со стороны доноров
6.2.1. Подготовить и выполнить региональный план подачи информации
0
6.2.2.Дополнять и обновлять вебсайт "Саранча на Кавказе и в Центральной Азии"
0
Other
73,949
24,900
49,049
Контроль, координация, управление Пятилетней Программой
14,000
14,000
Анализ
30,600
10,900
19,700
TSS
29,349
29,349
Промежуточный итог
503,498
54,900
448,598
Стоимость технического обслуживания
45,175
13,773
31,402
Итого
548,673
68,673
480,000
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СЕССИЯ 3: РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА
Изменения ASDC в 2018 г. и последующие шаги в 2019 г. (Пункт 11)
49. Международный Консультант ФАО, ГИС эксперт, сообщила о системе ASDC, которая
разработана в 2013 году для облегчения сбора и совместного использования
стандартизированных данных по саранчовым. Она базируется на стандартных формах ФАО
для обследования угодий на заселенность и по борьбе с саранчой и служит источником данных
для ГИС по Саранчовым в КЦА, озаглавленной как CCALM.В настоящее время ASDC доступна на
11 языках (азербайджанском, английском, армянском, дари, грузинском, казахском,
киргизском, русском, таджикском, туркменском и узбекском) для работы на планшетах,
смартфонах и компьютерах. В последние годы для поддержки применения ASDC ФАО
доставила в ряд стран планшеты, а в 2017 году организовала тренинги по использованию ASDC
для 148 экспертов из восьми стран, Азербайджана, Армении, Афганистана, Грузии,
Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Во время Технического
Семинара по саранчовым в КЦА, состоявшемся в 2017 году в Душанбе, Таджикистане,
большинство делегатов заявили о своей заинтересованности, а также о необходимости
дальнейшей технической или оперативной поддержки
50. В течение противосаранчовой кампании 2018 года Тренинги/Курсы повышения квалификации
по использованию ASDC были проведены для 225 экспертов из Афганистана, Азербайджана,
Кыргызстана и Таджикистана, при помощи различных источников финансирования
(см.Рабочий документ по Пункту 9-a), и во время их проведения сформулированы
рекомендации по улучшению ASDC. Это касалось перевода на азербайджанский, дари,
киргизский и таджикский языки некоторых ASDC полей, где требовалась корректировка. Все
исправления были внесены в бумажные формы ФАО для обследования угодий на заселенность
и по борьбе с саранчой, а обновленная онлайн-версия ASDC будет доступна к концу года.
Кроме того, было указано, что в случае слабого мобильного интернета, теперь стало возможно
отправлять сначала формы и позднее фотографии, когда доступно надежное интернетсоединение.
51. Всего получено 911 записей (подробнее см. Рабочий документ по Пункту 11) от
68 пользователей ASDC из этих семи стран КЦА, в т.ч. Грузия и Российская Федерация (две из
трех первоначально пилотных для тестирования ASDC стран); Афганистан, Армения,
Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан (пять стран, которые начали использовать ASDC в
2017 году). Некоторые страны добились значительного прогресса в 2018 году, в частности
Афганистан, Грузия и Российская Федерация. Отсутствие ASDC данных из трех других стран КЦА
объясняется тем, что в Казахстане и Туркменистане тренингов по использованию ASDC не
проводилось, а также не было обучения по веб-интерфейсу для Узбекистана.
52. Участники были также проинформированы о следующих рекомендациях для национальных
противосаранчовых кампаний 2019 года: (a) странам: продолжать использовать ASDC, как
можно шире, во время проведения обследований саранчовых (и отправлять информацию
даже в случае отсутствия саранчи) и противосаранчовых мероприятий, проводить
тестирование CCALM и выпуск продуктов ГИС (даже при отсутствии конкретных источников
внешнего финансирования); (б) Мастер-Тренерам и продвинутым пользователям ASDC во всех
странах: продолжать поддерживать местных специалистов в использовании ASDC (во время
курсов повышения квалификации по национальному бюджету и / или на рабочем месте).
Заполнение форм для обследования угодий на заселенность и по борьбе с саранчой также
должно стать неотъемлемой частью обязанностей экспертов по саранчовым, и, в этой связи,
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необходимо вести разъяснительную работу; (в) ФАО: организовать подготовку МастерТренеров по борьбе с саранчовыми, включая использование ASDC, для не охваченных стран;
(г) ФАО и странам: насколько это возможно, способствовать обеспечению достаточного
количества планшетов для стран, нуждающихся в них; (д) ФАО продолжать предоставлять
дистанционную техническую помощь странам для решения любых трудностей или проблем.
53. ГИС Эксперт пояснила, что общая цель состоит в том, что в ближайшие годы все или
большинство стран КЦА используют ASDC, вместе с CCALM. С точки зрения ФАО для этого
необходимо выполнить следующее: (a) Организовать Тренинги Тренеров (ToT) по
использованию ASDC, включающие региональные сессии для МТ и национальные сессии для
национальных экспертов по саранчовым, как можно скорее для всех стран; (б) Обеспечить
наличие достаточного количества планшетов в каждой стране для охвата как можно большего
количества действий по обследованию и борьбе с саранчой; (в) Организовать ежегодно с
помощью МТ курсы переподготовки для национальных экспертов по саранчовым до начала
противосаранчовой кампании; (г) Поощрять формулу «Тренера» и оказывать удаленную
техническую помощь странам при возникновении проблем или вопросов во время
оперативного использования ASDC; (д) Непрерывно совершенствовать систему совместно с
CCALM.
54. В ходе обсуждений Делегат из Грузии спросил о возможности расширения функций ASDC и
CCALM для других вредителей. Делегат от Азербайджана подчеркнул важность ASDC и
обратился к ФАО с просьбой о дополнительном тренинге по ASDC/CCALM. Делегат из
Казахстана сообщил о закупке планшетов для службы защиты растений и предложил провести
тестирование ASDC в районах, граничащих с Россией, Китаем и Узбекистаном; в этой связи он
обратился к ФАО с просьбой оказать содействие в Тренинге Тренеров по использованию ASDC.
Делегат от Российской Федерации поддержал использование ASDC и отметил, что система
возможно будет применяться в Оренбургской области в 2019 году, а также выразил
заинтересованность в участии в тренинге в Казахстане. Делегат из Таджикистана поделился
своим позитивным мнением относительно использования ASDC в 2018 году и готовностью к
проведению курса переподготовки по ASDC силами местных Мастер-Тренеров. Он подчеркнул
важность получения дополнительных планшетов и компьютеров.
Изменения CCALM в 2018 г. и последующие шаги в 2019 г. (Пункт 12)
55. Делегат из Грузии поблагодарил ФАО за организацию в Тбилиси курса «Углубленное
внедрение CCALM» в мае 2018 и проинформировал участников ТС о том, что четыре сотрудника
Департамента по защите растений Национального продовольственного агентства теперь
используют новые навыки в своей работе. Он подчеркнул полезность полученных знаний для
осуществления контроля саранчовых и проведения национальных сессий для местных
специалистов. Кроме того, он подчеркнул, что во время противосаранчовой кампании
2018 года возникали технические проблемы с ASDC, и что некоторые данные были потеряны.
В этой связи он предложил подготовить методические указания и добавить ASDC & CCALM в
Тренинг Тренеров по управлению саранчовыми. Он попросил помощи ФАО по этому вопросу.
56. Делегат из Таджикистана проинформировал об обучении ASDC и CCALM, включая QGIS, для
четырех афганских и четырех таджикских национальных экспертов, которое проводилось в
Душанбе с 26 по 29 сентября 2018 г. (финансирование по проекту Япония/JICA). Он
поблагодарил ФАО за хорошую подготовку таджикских национальных экспертов. Делегат из
Афганистана отметил проблемы безопасности на некоторых территориях и заметил, что
предпочтительнее использовать бумажные формы ASDC и веб-интерфейс CCALM. В этой связи
он просил ФАО провести дополнительный тренинг по ГИС и покрыть расходы на подключение
к Интернету во время противосаранчовой кампании с февраля по сентябрь.
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57. Международный Консультант ФАО, ГИС эксперт проинформировала, что все страны могут
использовать CCALM базовые (импорт данных, запрос, отображение, вывод) и расширенные
функции (сводка, анализ, алгоритмы прогноза). Система развернута на двух языках,
английском и русском, и доступна с 2017 года на locust.kz. Она разработана в соответствии с
техническими стандартами ФАО Институтом космической техники и технологий, г. Алматы,
Казахстан. ГИС Эксперт подчеркнула, что эффективное функционирование CCALM зависит от
повсеместного использования ASDC всеми странами КЦА. Она продемонстрировала для
делегатов через Интернет функциональные возможности CCALM, включая создание различных
продуктов с использованием данных ASDC, собранных семью странами, и обратила внимание
на все изменения, выполненные в 2018 году (подробнее см. Рабочий документ по Пункту 12).
58. ГИС Эксперт сообщила, что в ходе углубленных тренингов по управлению CCALM и
использованию QGIS,проведенных в 2018 г. в общей сложности для 20 специалистов из
четырех стран: Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана (финансирование JICA/Япония),
Азербайджана (FTPP) и Грузии (ФАО Регулярная программа), следующие рекомендации были
сделаны сотрудниками, назначенными ответственными за управление ГИС по Саранчовым на
национальном уровне: (a) использовать названия экономических зон на первом
административном уровне Азербайджана; (б) регистрировать в системе CCALM смартфоны,
которые используются специалистами по саранчовым во время обследований; (в) осуществить
перевод интерфейса CCALM и руководств пользователя (ASDC руководство оператора и
Руководство пользователя по ГИС продуктам для анализа и прогнозирования), которые в
настоящее время существуют в английской и русской версиях, на языки стран КЦА; и (г)
детализировать в QGIS руководстве описание процедуры создания карт по данным ASDC.
59. Относительно укрепления кадрового потенциала и последующего использования CCALM
предложено следующее: (a) организовать, как можно скорее, недельные курсы повышения
квалификации по CCALM & QGIS для всех стран при условии наличия финансовой поддержки участники такого курса должны иметь соответствующее образование и профессиональные
навыки; (б) разработать Техническое задание для персонала, ответственного за управление
CCALM на национальном уровне; (в) организовать сбор Мастер-Тренеров и сотрудников,
назначенных ответственными за CCALM на национальном уровне, ежегодно в конце
противосаранчового сезона для обмена опытом и решения проблем.
60. В заключении презентации CCALM ГИС Эксперт ознакомила участников с следующими
рекомендациями ФАО по управлению ГИС по Саранчовым в КЦА: (a) убеждать на высоком
административном уровне необходимость внедрения и / или поддержки повсеместного
использования ASDC и CCALM на национальном уровне (действия: страны и ФАО); (б)
назначить, если это еще не сделано, по меньшей мере двух сотрудников по информационным
вопросам с соответствующим образованием и профессиональными навыками, которые будут
отвечать за управление CCALM на национальном уровне (действия: страны); (в) Для
сотрудников по информационным вопросам организовать специализированные ежегодные
тренинги/семинары с целью верификации данных (ASDC), анализа, прогноза и отчетности, а
также по вопросам поддержки и использования CCALM, включая QGIS; а также содействовать
Skype-встречам по мере необходимости (действия: ФАО - при наличии средств); (г) Связать
управление и использование систем ASDC / CCALM с обсуждением долгосрочного
регионального сотрудничества (действия: страны и ФАО); (д) Перевести интерфейс CCALM на
национальные языки и предоставить возможность заполнять формы ФАО через веб-интерфейс
на этих языках с соответствующими именами полей и выпадающими списками (действия:
страны для перевода и ФАО);(е) Совершенствовать CCALM, как указано выше и по любым
другим соответствующим рекомендациям, сформулированными пользователями, особенно в
течение следующих лет тестирования (действия: пользователи и ФАО); (ж) выпуск видео
наставлений по использованию ASDC, CCALM и QGIS на русском и английском языках.
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61. В ходе обсуждений Делегат из Грузии спросил о возможности просмотра данных ASDC в CCALM
для всех фаз развития саранчи одновременно. ГИС Эксперт объяснила, что критерии для
отражения опасной ситуации в CCALM для личинок, кулиг и кубышек различны, но это
возможно с помощью программы QGIS.
62. Делегат от Российской Федерации подчеркнул многообещающие перспективы использования
ASDC и CCALM и важность для стран КЦА общего подхода оценки заселенных саранчовыми
площадей с плотностью выше экономического порога. Он отметил тот факт, что из года в год
детальность обследования заселенных площадей зависит от количества наблюдателей и
поэтому их размеры могут различаться. Кроме того делегат из Российской Федерации внес два
предложения: (a) Привести ASDC и CCALM к единому подходу при вводе данных по
заселенным площадям саранчовыми вредителями – все страны должны вносить данные либо
по заселенным саранчой площадям (га), либо по заселенным выше ЭПВ площадям (га),
сравнение стран одновременно по показателям заселения саранчой и заселения выше ЭПВ
методически не верно, (б) Рассмотреть возможность сравнения стран в системе ASDC и CCALM
по численности саранчовых по районам. Делегат из Азербайджана добавил, что желательно
оценивать заселенные площади с помощью GPS.
63. Делегаты из Кыргызстана проинформировали о тренинге по ASDC и CCALM, включая QGIS,
проведенном в сентябре 2018 г. для трех национальных экспертов, которые быстро освоили их
использование и выразили готовность покрытия всех районов обитания саранчовых ASDC
данными по обследованию и противосаранчовой обработке. Для выполнения этой задачи
необходимо 20 дополнительных планшетов. Делегаты из Азербайджана и Грузии указали
также, что они будут использовать ASDC во время всех операций по обследованию и контролю
в 2019 году с помощью смартфонов и полученных планшетов.
64. Делегаты из Грузии и Кыргызстана отметили, что была проделана большая работа и
обратились с просьбой обеспечения быстрого ответа при решении возникающих проблем во
время использования ASDC в будущей противосаранчовой кампании.
65. В заключение, ГИС Эксперт подчеркнула, что во время противосаранчовой кампании 2018 года
годаначалось тестирование ГИС с помощью внедрения QGIS программы и соответствующей
подготовки национальных экспертов по саранчовым. Она напомнила, что эффективное
функционирование CCALM (анализ и прогнозирование саранчовой ситуации как на
региональном, так и на национальном уровнях) значимо зависит от данных, собранных или
введенных в базу данных с помощью системы ASDC, установленной на планшетах / мобильных
устройствах, либо через WEB-интерфейс с бумажных форм ФАО по обследованию саранчовых
и мониторингу противосаранчовых мероприятий, ранее заполненных в поле. Поэтому важно
внедрять и использовать ASDC & CCALM во всех странах КЦА, особенно это актуально в связи с
мировой тенденцией широкого использования цифровых ресурсов в государственных
службах, в том числев организациях, реализующих защиту растений.

СЕССИЯ 4: СНИЖЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО
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66. Международный Консультант ФАО, Старший Эсперт по охране окружающей среды, представил
через Skype обновленную информацию о подготовке «Практических Руководств по снижению
отрицательного воздействия пестицидов при проведении противосаранчовых обработок в
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КЦА», которые были впервые представлены странам два года назад. Цель этих руководств
состоит в том, чтобы подробно описать риски при проведении обработок и использовании
инсектицидов по борьбе с саранчой и предложить меры по минимизации этих рисков.
Руководства соответствуют лучшей международной практике, основанной на опыте ФАО по
борьбе с саранчой и уменьшению риска применения пестицидов в других географических
районах и учитывает особенности борьбы с саранчой в регионе КЦА. Они ориентированы на
лиц, принимающих решения, и организаторов противосаранчовых кампаний (старших
сотрудников); персонал, осуществляющий обработки на местах (операторы, водители и т. д.);
и сотрудники специализированных групп по наблюдению за здоровьем человека и
окружающей среды. Руководства будут представлять собой буклет около 90 страниц и
сопровождаться рядом кратких ламинированных карт «лучшей практики» для использования
в полевых условиях и для конкретных целевых групп.
67. В настоящее время английский текст был проверен ФАО, завершен и переведен на дари,
кыргызский, русский и таджикский языки; иллюстрации и макет разрабатываются дизайнером
и рассматриваются ФАО. Старший Эксперт по охране окружающей среды проинформировал
страны, охваченные японским проектом (JICA), о том, что национальные эксперты по борьбе с
саранчой планируют провести экспертную оценку руководств, а также подтвердить насколько
они отвечают конкретным требованиям по борьбе с саранчой в их странах, и проверить
перевод на национальные языки, особенно техническую терминологию. Впоследствии ФАО
завершит разработку руководств, обеспечит разрешение их издания в качестве официальной
публикации ФАО, опубликует, распечатает и распространит их на национальные службы,
отвечающие за борьбу с саранчой.
68. Окончательная версия будет доступна к апрелю следующего года, до начала следующих
национальных кампаний, что явилось причиной соглашения с донором о продлении проекта
до июня 2019 года без дополнительного финансирования. Эти руководства играют важную
роль в обучении новых сотрудников и являются средством напоминания о различной практике
снижения воздействия пестицидов на здоровье человека и окружающую среду.
69. Делегаты из Кыргызстана и Таджикистана сообщили, что, как только руководства будут
получены, их специалисты рассмотрят этот документ. Делегат из Азербайджана напомнил, что
Старший Эксперт по охране окружающей среды провел у них в стране интересный тренинг и
сообщил, что в этом году у них были некоторые проблемы со здоровьем людей при
использовании пестицидов. Он подчеркнул важность мер по снижению риска при обращении
с пестицидами и обратился к ФАО с просьбой о возможности организации дополнительного
обучения. Он также задал вопрос о возможности получения руководств, подготовленных на
русском / английском языках, для перевода на азербайджанский язык национальными
экспертами.
70. Делегат из Грузии задал вопрос о важности проведения мониторинговой деятельности,
поскольку она не организована в их стране. Старший Эксперт по охране окружающей среды
подчеркнул важность такой деятельности, которая направлена на сведению к минимуму
побочных эффектов при применении химических пестицидов на здоровье человека и
окружающую среду. Он напомнил, что деятельность по мониторингу включает также контроль
качества применения пестицидов: например, при чрезмерной или недостаточной дозировке
инсектицида результат может оказывать сильное воздействие на нецелевую фауну или
отсутствие смертности саранчи, соответственно. В заключение он сказал, что ФАО
рассматривает деятельность по мониторингу как неотъемлемую часть кампании по борьбе с
саранчой и что было бы очень важно, если бы Грузия могла создать группу по контролю за
здоровьем человека и окружающей среде.

27

Мониторинг отрицательного воздействия противосаранчовых обработок: Работа Бригад по
мониторингу здоровья человека и окружающей среды в Кыргызстане и Таджикистане (Пункт 14)
 Работа Бригады по мониторингу здоровья человека и окружающей среды в Кыргызстане,
апрель - июль 2018 г.
71. Делегат из Кыргызстана отчитался о мероприятиях, проведенных Бригадой по мониторингу
здоровья человека и окружающей среды в 2018 г. С апреля по середину июля были
осуществлены шесть пятидневных миссий в шести регионах, где проводились
противосаранчовые обработки. Бригада состояла из семи человек, но каждая миссия
выполнялась четырьмя специалистами. Все члены бригады уже имели опыт проведения
подобных миссий и могли осуществлять мониторинг, в том числе проводить тестирование
холинэстеразы. Во время полевых миссий Бригада также проводила обучение по месту работы
для региональных сотрудников, а также встречи с представителями местной администрации,
местного населения, медицинских центров, школ и других организаций. В общей сложности
1 260 человек были проинформированы во время проведения 28 сессий, организованных в
рамках проекта, а также при поддержке местного бюджета в 12 районах, где проводились
химические обработки против саранчовых. Также Бригада занималась распространением
среди местного населения календаря, подготовленного ФАО, касательно мер безопасности,
которые должны быть предприняты до, в течение и после противосаранчовых обработок.
Бригада дала несколько телевизионных интервью и информировала население о мерах
безопасности, используя другие СМИ.
72. Во время кампании 2018 года паспорт использования инсектицида был заполнен на каждого
сотрудника, находящегося под наблюдением. Отклонение уровня холинэстеразы,
превышающее 20 процентов, было обнаружено у шести водителей, которые были временно
отстранены от противосаранчовых обработок. Делегат напомнил, что при посещении
Кыргызстана в 2015 г. Эксперт по вопросам охраны окружающей среды дал совет проверять не
только водителей, но также и агрономов. Каждый сотрудник, как постоянный, так и
временный, должен проходить медицинское обследование каждый год. Также был
осуществлен мониторинг окружающей среды на 10 700 га, в ходе проведения которого до
проведения обработок было подсчитано количество живых нецелевых организмов, а затем,
после обработок, была оценена их смертность. Нецелевые организмы были
идентифицированы при помощи ученых из Академии наук. Были заполнены формы по борьбе,
информация была отправлена с использованием ASDC, установленной на планшетах. Все
результаты представлены в отчете, подготовленном Бригадой.
73. Перед началом кампании при поддержке проекта, финансируемого Японией/JICA, полевому
персоналу были получены и доставлены комплекты СИЗ, вместе с аптечками первой помощи.
В 2018 г. химические обработки проводились с использованием пиретроидов на 76 процентах
площадей, органофосфатов - на 17 процентах и фенилпиразола - приблизительно на
7 процентах площадей. Все используемые пестициды были закуплены в пятилитровых
пластмассовых контейнерах; в результате на складах было собрано приблизительно
9 000 порожних контейнеров для того, чтобы избежать повторного использования тары
местным населением.
74. В заключение Делегат подчеркнул важность мониторинга здоровья человека и окружающей
среды, целью которого является снижение отрицательного воздействия противосаранчовых
обработок на здоровье человека и окружающую среду. Он сказал, что работа по мониторингу
будет продолжена в 2019 г. Он упомянул о прогрессе, достигнутом Бригадой, которая многому
научилась и из года в год улучшает свои знания и навыки. Также он предложил продолжить
деятельность по распространению информации среди местного населения, особенно в
школах, подразделениях местной администрации, медицинских центрах, среди фермеров и
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пчеловодов. С этой целью должны быть напечатаны информационные листовки. Делегат
подчеркнул трудности, возникающие при управлении порожней тарой из-под пестицидов, а
также важность создания в связи с этим необходимой инфраструктуры.
75. На вопрос Делегата из Российской Федерации, который спросил о собранных порожних
контейнерах, кыргызский Делегат ответил, что в течение последних двух лет на складах
пестицидов собрано большое их количество. Так как склады расположены близко к деревне,
жители жаловались на запах и позднее контейнеры были захоронены в почву.
 Работа Бригады по мониторингу здоровья человека и окружающей среды в
Таджикистане, май - июль 2018 г.
76. Делегат поблагодарил Японию/JICA и ФАО за проведение соответствующих тренингов для
таджикских сотрудников, которые могут теперь проводить мониторинг отрицательного
воздействия противосаранчовых обработок. Во время четырех миссий, проведенных в 2018 г.,
таджикская Бригада также заполняла стандартные формы по борьбе и использовала ASDC для
отправки информации. Изначально у членов Бригады возникали трудности в использовании
комплектов для тестирования холинэстеразы, но различные тренинги, проведенные
Экспертами ФАО, помогли им, и в Бригаде в настоящее время имеются сертифицированные
специалисты, которые могут провести данную работу очень хорошо. Делегат упомянул о
некоторых отклонениях уровней холинэстеразы в крови у операторов во время кампании 2018
года, а также о том, что необходимые меры были приняты незамедлительно. Делегат сообщил,
что вся собранная информация, приведенная в отчетах, была отправлена в ФАО.
77. Делегат сообщил о том, что делается с порожней тарой. Он указал, что ГУ-ЭБС ежегодно
получает инсектициды в пятилитровых пластмассовых контейнерах и что только в прошлом
году были получены 4 500 таких контейнеров. После использования пестицидов порожняя тара
была собрана и доставлена на Вахшский полигон, охраняемую территорию, в соответствии с
требованиями Национального центра Стокгольмской конвенции при Комитете по охране
окружающей среды. Были представлены фотографии процесса по утилизации
61 металлической бочки, которые остались, в частности, после использования Дурсбана,
триангулированного в рамках проекта. Делегат подчеркнул, что были соблюдены все
рекомендации ФАО, мероприятие проводилось в сотрудничестве с ФАО. Делегат высоко
оценил закупку ФАО комплектов СИЗ, которые постоянно поддерживаются в чистом состоянии.
78. Во время обсуждений Международный Консультант ФАО (Эксперт по Защите
растений/Саранчовым) добавил, что таджикская Бригада провела в 2018 г. в общей сложности
11 миссий в четырех регионах. Он также поблагодарил Старшего Эксперта по вопросам охраны
окружающей среды ФАО за полезный тренинг по Skype, благодаря которому удалось избежать
ряда ошибок в работе. Старший Эксперт по вопросам охраны окружающей среды
поблагодарил Делегатов от обеих стран за информативные презентации и поблагодарил
Бригады за качество проведенных работ и миссий, уровень которых повышается с каждым
годом. Также он указал, что в соответствии с полученными результатами об инцидентах не
упоминалось, но были отмечены отклонения в результатах анализов крови, возможно,
вызванных инсектицидами, как в случае примера, приведенного киргизским Делегатом. Он
добавил, что при использовании органофосфатов всегда существует риск воздействия. Эксперт
еще раз похвалил страны за то, что они овладели техникой и подчеркнул, что, таким образом,
должно продолжиться проведение работ на регулярной основе. Кроме того, в ответ на вопрос
Эксперта по вопросам охраны окружающей среды относительно наблюдения каких-либо
закономерностей смертности нецелевых организмов или повторяющейся смертности любой
отдельной группы нецелевых организмов после проведения противосаранчовых обработок,
Делегат из Кыргызстана заявил, что в связи с этим сотрудничество с Академией наук будет
усилено, и во время осуществления полевых миссий к Бригаде присоединятся энтомологи.
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79. Отвечая на вопрос Делегата из России об утилизации дизельного топлива, используемого для
трехкратного ополаскивания порожних контейнеров, таджикский делегат ответил, что
дизельное топливо выливалось в поле. Делегат из Таджикистана (Министерство сельского
хозяйства) предложил рассмотреть вопрос о строительстве в будущем складов для хранения
пестицидов, на которых также могли бы проводиться мероприятия по безопасному
обращению с порожней тарой. Председатель поддержал Делегата, упомянув, что проблема
безопасного обращения с порожней тарой действительно велика и существует в каждой
стране, чего не было в советское время. Он сообщил, что в Кыргызстане обсуждается правовой
акт о том, чтобы поставщики пестицидов забирали порожние контейнеры на фабрики. Делегат
из Таджикистана добавил, что в соответствии с рекомендациями Экспертов ФАО, было принято
решение отправить металлические порожние контейнеры на литейный завод для плавления
при высоких температурах, но Комитет по Охране окружающей среды не дал согласия и
рекомендовал отправить тару на полигон пестицидов.
80. Старший Эксперт по вопросам охраны окружающей среды подтвердил, что проблемы
обращения с порожней тарой из-под пестицидов существуют во многих странах. Он сослался
на миссии Экспертов по Безопасному обращению с Пестицидами и порожней тарой и
предложил странам следовать их рекомендациям. Он также сказал, что ФАО рекомендует
изучить способы переработки порожней тары, подчеркнув, что захоронение не
рекомендуется, поскольку в этом случае существует больше рисков для окружающей среды,
воды и т.д. Он указал, что процедура, о которой сообщил таджикский Делегат, лучше, чем
захоронение. Он напомнил, что первый шаг в безопасном обращении с порожней тарой, т.е.
тройное ополаскивание, прокалывание и хранение, может быть сделан странами, но
последующие шаги должны быть обсуждены и согласованы, каждой страной в отдельности - с
ФАО. Старший Технический Специалист ФАО и координатор секретариата Роттердамской
конвенции также прокомментировала вопрос безопасного обращения с порожней тарой,
подчеркнув важность повышения осведомленности среди фермеров и их семей. Она
сообщила о визуальных инструментах, подготовленных Роттердамской конвенцией и ФАО,
подчеркнув риски пестицидов в целом и особенно для детей. Специалист Программы по
Саранчовым ФАО упомянула исследование о безопасном обращении с порожней тарой в КЦА
и указала, что исследование доступно на английском и русском языках на веб-сайте “Саранчи
в КЦА”.1 Она сказала, что исходя из Программного подхода, этот важный вопрос был включен
в Дорожную карту на будущие годы, подтвержденную во время ТС 2017 г.; более точно,
проведение пилотного мероприятия по реализации рекомендаций исследования
запланировано в Кыргызстане согласно новому предусматриваемому проекту, который будет
финансироваться Японией/JICA. Делегат из Российской Федерации также согласился, что
безопасное обращение с порожней тарой - весьма серьезная проблема; он подсчитал, что
количество тары из-под инсектицидов, используемых странами ежегодно, составляет
приблизительно 8 000 - 10 000 тонн пластмассовых контейнеров. Он предложил пригласить
представителей компаний, специализирующихся на переработке тары, для участия в будущих
TС. ФАО могли бы быть приведены хорошие примеры из опыта европейских стран, а также
руководства по переработке порожней тары из-под пестицидов. Наконец, Старший Эксперт по
вопросам охраны окружающей среды предложил рассмотреть практические примеры стран,
правильно обращающихся с порожней тарой, например, в Европе и Америке. Он также
сообщил, что странам могли бы быть предоставлены ссылки на некоторые соответствующие
источники с примерами. Делегат из Афганистана также упомянул проблему обращения с

http://www.fao.org/ag/locusts-CCA/en/1014/index.html - английская версия и http://www.fao.org/ag/locustsCCA/ru/1014/index.html - русская версия в разделе “Здравоохранение и окружающая среда”
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порожней тарой и что в дополнение к распространению листовок следует подготовить
руководства и фильмы для информирования населения.
81. На вопрос Делегата из Грузии относительно выводов, полученных по результатам
деятельности Бригад по Мониторингу здоровья человека и окружающей среды, а также о том,
изменила ли эта деятельность работу, Делегат из Кыргызстана ответил, что анализы крови
позволяют предотвратить интоксикацию операторов и подчеркнул недавнее улучшение
мониторинга окружающей среды, особенно в отношении нецелевых организмов. Делегат из
Таджикистана поддержал замечания кыргызского Делегата и указал, что работы Бригады
помогают предотвратить возникновение серьезных проблем со здоровьем человека и
окружающей средой.
Прогресс, достигнутый в области проведения противосаранчовых обработок, пестицидов и
биопестицидов (Пункт 15)
82. Делегат из Афганистана сообщил, что, как правило, популяции в районах заселений
саранчовых необходимо обрабатывать быстродействующими пестицидами, чтобы смертность
наступала спустя всего лишь несколько часов после применения. Поэтому пестициды с низкой
скоростью действия, такие, как ИСХ, обычно не применяются. Тем не менее, Делегат попросил
ФАО закупить в будущем биопестициды (с низкой скоростью действия по своей природе, в
настоящее время не используемые в Афганистане против саранчовых) для того, чтобы
уменьшить риски для здоровья человека и окружающей среды. Делегат также объяснил, что
его страна страдает от нехватки квалифицированного и хорошо обученного персонала и просил
ФАО профинансировать две степени магистров наук и две стипендии доктора наук по DMA,
возможно, в другой стране. В качестве примера он упомянул, что в прошлом Афганистану
большую пользу принесли защищенные в России докторские диссертации граждан
Афганистана.
83. Делегат из Армении объяснил, что Министерство сельского хозяйства обычно закупает
инсектициды в ходе правительственного тендера, который объявляется для большого
количества вредителей, а не только инсектицидов, избирательных для саранчовых. Обработки
проводятся тракторами (OВT) и ранцевыми опрыскивателями; биопестициды не используются.
84. Делегат из Азербайджана сообщил, что противосаранчовые обработки проводятся с
автомобильных опрыскивателей УМО, с использованием инсектицидов пиретроидов в
препаративных формах УМО. Авиаобработки не проводились, биопестициды не используются.
85. Делегат из Грузии сказал, что в стране для борьбы с саранчовыми зарегистрированы
60 пестицидов (пять новых - в 2018 г.). В 2018 г. использовались два пиретроида, а также
хлорпирифос и дифлубензурон. Один биопестицид, Green Guard SC Premium (действующее
вещество: Metarhizium acridum), хотя и был зарегистрирован в 2017 г., в этом году не
использовался. Самая серьезная проблема - управление порожней тарой из-под пестицидов.
86. Делегат из Казахстана объяснил, что пестициды для борьбы с саранчой закупаются в рамках
строгого тендера. Пестициды с более низкой токсичностью используются в экологически
чувствительных зонах для снижения риска для членистоногих. Зарегистрировано четыре
биопестицида и планируется, что биопестициды (какие именно, станет ясно после проведения
тендера) будут использоваться в двух областях: Кызылординской - против LMI и
Карагандинской - против CIT.
87. Делегат из Кыргызстана объяснил, что противосаранчовые обработки в стране проводились с
использованием трех видов инсектицидов: 78 процентов площадей было обработано
пиретроидами, 16 процентов - органофосфатами и 6 процентов - фенилпиразолом.
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Органофосфаты применялись в препаративной форме УМО, в то время как другие
инсектициды – в препаративных формах на водной основе. Что касается ИСХ, то они были
включены в государственные тендеры, но предложений не поступало. Биопестициды не
используются. Обработки в основном проводились автомобильными опрыскивателями УМО
(десять новых опрыскивателей были поставлены в рамках проекта Япония/JICA), что позволило
обрабатывать 200 га в сутки. Что касается проблем, большое количество инсектицидов УМО
(44 тонны) представляло трудность для транспортировки автомобилями в отдаленные
регионы.
88. Делегат из Российской Федерации сообщил, что для борьбы с саранчой в стране
зарегистрировано 33 коммерческих препаративных формы пестицидов. Большая часть
обработок (476 500 га) была проведена имидаклопридом, в то время как пиретроиды были
применены на площади более 50 000 га. Делегат представил новую опрыскивающую
платформу - беспилотник, способный транспортировать 10 л инсектицидов и обрабатывать до
4 га в час из расчета 1 л/га (УМО). Текущая цена составляет 14 000 долларов США. В настоящее
время препаративные формы УМО не зарегистрированы; Всероссийский институт защиты
растений (ВИЗР) недавно приступил к тестированию смеси УМО дифлубензурона и
имидаклоприда. Что касается проблем, Делегат упомянул весьма высокие дневные
температуры в Калмыкии, в результате противосаранчовые обработки можно было проводить
только ночью. Кроме того, было трудно обрабатывать саранчовых в природоохранных зонах и
вблизи водоемов. Другая проблема - саранчовые, развивающиеся на залежах в
непосредственной близости к посевным площадям.
89. Делегат из Таджикистана сообщил о том, что противосаранчовые обработки в стране
проводятся только наземно, с использованием такого оборудования, как тракторы OВХ 600 и
ТОС, автомобильные опрыскиватели AU 8115 УМО и ранцевые опрыскиватели AU 8000 УМО.
До 80 процентов обработок был проведены против популяций личинок первого и второго
возрастов. Всего в 2018 г. было обработано 107 383 га, в том числе 78 919 га - ГУ-ЭБС и 28 464 га
- местными администрациями. При обработках использовали два пиретроида и один пестицид
из смеси органофосфат/пиретроид (общий объем 31 218 л). Делегат объяснил, что
биопестициды в настоящее время в стране не используются, хотя исследования по этой теме
продолжаются. Наконец, он сказал, что большая саксаульная горбатка, вид, который никогда
не встречался в Таджикистане, был обнаружен вблизи границы с Узбекистаном. Во время
обсуждений Делегат из Грузии подверг сомнению слишком низкую ширину обрабатываемой
полосы (15 м) и общую площадь, обработанную в сутки (15 га) для опрыскивателя AU 8115. Он
сказал, что опрыскивание УМО следует проводить только тогда, когда скорость ветра
превышает 5 метров в секунду (м/с), а в таких условиях ширина обрабатываемой полосы
должна составлять не менее 35 м, что позволяет обработать от 100 до 150 га в сутки. Затем
Старший Специалист ФАО, Руководитель Группы, AGPMM объяснила, что опрыскивание УМО
называют “применение с контролируемым сносом”, что означает, что минимальная скорость
ветра 5 м/с является обязательным условием данного метода применения. Делегат из
Таджикистана ответил, что из-за сложного рельефа транспортные средства могут двигаться
только на низкой скорости, от 5 до 10 км/ч, что влияет на производительность опрыскивателя.
Он добавил, что при сильном ветре обработанная полоса может достигать 40 м. Во всех случаях
во время обработок во внимание должны приниматься местные топографические и
метеорологические условия.
90. Делегат из Туркменистана заявил, что противосаранчовые обработки в его стране проводятся
с использованием пестицидов двух классов, пиретроидов и неоникотиноидов. Биопестициды
не используются. Обработки проводятся как наземно (с использованием 20 новых
автомобильных опрыскивателей УМО), так и с воздуха (из самолетов Ан-2). Так как
препаративные формы УМО пестицидов слишком дорогие, в опрыскивателях УМО
используются препаративные формы КЭ, к которым добавлена вода.
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91. Делегат из Узбекистана объяснил, что основная часть противосаранчовых обработок
проводится с использованием пиретроидов и неоникотиноидов, которые производятся в
стране. Кроме того, для обработок в экологически чувствительных зонах страна импортирует
ИСХ для обработки 40 000 - 50 000 га. Принимая во внимание хрупкую экосистему водноболотных угодий в Приаралье, Делегат попросил ФАО и доноров рассмотреть вопрос о закупке
биопестицидов для борьбы с саранчой на площади 10 000 - 30 000 га в 2019 г. Делегат сделал
презентацию о тестировании грибного биопестицида Новакрид (действующее вещество:
Metarhizium acridum), для борьбы с саранчовыми в районе озера Айдаркуль. Новакрид в
настоящее время зарегистрирован в Узбекистане в норме расхода 50 г/га. Для применения
биопестицида опрыскивателями УМО, споры гриба были смешаны с дизельным топливом, и
обработка произведена в норме расхода 1 л/га. Для снижения затрат биопестицид был
применен при норме расхода 25 г/га против популяций личинок Calliptamus turanicus третьего
и четвертого возрастов на площади 30 га. После восьми дней уровень смертности колебался от
79 до 86 процентов, а в лабораторных условиях смертность достигла 100 процентов.
Биопестицид был также протестирован против CIT в Приаралье в норме расхода 25 г/га и
показал хорошие результаты. Никаких побочных эффектов на нецелевых членистоногих
обнаружено не было. Делегат завершил выступление, заявив, что биопестицид
продемонстрировал хороший потенциал для использования в условиях с относительно
высокой влажностью, но будет менее эффективным в сухих условиях, типичных для заселений
DMA. Отвечая на вопрос о потенциальной опасности распыления дизельного топлива для
окружающей среды, делегат пояснил, что фитотоксичность не была замечена.
92. Профессор Лонг Чжан, Китайский сельскохозяйственный университет (наблюдатель), сделал
презентацию о биологической борьбе с саранчой в Китае. В основном он сосредоточил
внимание на простейшем, Nosema (Paranosema) locustae, который вызывает приблизительно
80 процентов смертности LMI в условиях водно-болотных угодий. В настоящее время
приблизительно 40 процентов всех противосаранчовых обработок в Китае проводятся с
использованием биопестицидов, что способствует превентивной и устойчивой борьбе с
саранчой. Несколько Делегатов приняли участие в обсуждении биологии, экологии и
эффективности Nosema.
Прогресс, достигнутый в области безопасности и защиты окружающей среды (Пункт 16)
93. Делегат из Афганистана сообщил, что для повышения осведомленности общественности о
рисках, связанных с пестицидами, используемыми в борьбе с саранчой в стране прилагаются
значительные усилия. Сельское население, проживающее в областях, где проводятся
противосаранчовые обработки, получает информацию о предстоящих обработках (тип
используемых инсектицидов, возможные побочные эффекты, периоды возвращения, периоды
удержания домашнего скота, предурожайные интервалы и т.д.).
94. Делегат из Армении также заявил, что управление порожней тарой - весьма серьезная
проблема и для решения этой проблемы в стране ничего не делается. Порожняя тара из-под
пестицидов, используемых в борьбе с саранчой, передается сборщикам мусора, но в редких
случаях передается тара из-под пестицидов, используемых против других вредителей. Тем не
менее, Делегат уверил, что порожняя тара из-под пестицидов не используется повторно.
95. Делегат из Азербайджана согласился с тем, что управление порожней тарой из-под пестицидов
- большая проблема. Тара собирается в поле и захоранивается на участках вдали от населенных
пунктов. Никакой переработки или сжигания пластиковых контейнеров не производится. Во
время обработки пестицидами все сотрудники носят соответствующие комплекты СИЗ. Перед
обработками проводится инструктаж по безопасному использованию пестицидов. Перед
противосаранчовой кампанией повышается осведомленность общественности о снижении
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рисков при использовании пестицидов. В 2018 г. произошел случай отравления фермера,
который, предположительно, вошел на хлопковое поле после применения гербицидов.
96. Делегат из Грузии заявил, что, меры безопасности, в том числе СИЗ и буферные зоны вокруг
водоемов, строго соблюдаются. Местные органы власти информированы о периодах
повторного вхождения, удержания скота и предурожайных интервалах. Самой большой, ещё
не решённой, проблемой является утилизация порожней тары. Делегат обратился к ФАО за
помощью в оценке ситуации и предложению мер по снижению риска.
97. Делегат из Казахстана подчеркнул, что к вопросам, связанным с рисками для здоровья
человека и окружающей среды во время противосаранчовых обработок, в стране относятся
очень серьезно. Во время регистрации пестициды подвергаются строгому контролю качества.
Во время обработок прилагаются все усилия для защиты воды, медоносных пчел и т.д. от
воздействия пестицидов. Общественности сообщают о периодах удержания домашнего скота
и других мерах предосторожности, которые должны быть предприняты до, в течение и после
проведения противосаранчовых обработок. Делегат попросил провести тренинг по снижению
рисков для здоровья человека и окружающей среде, который может быть проведен в одной
из областей, например, в Актюбинской области.
98. Делегат из Кыргызстана сказал, что новое оборудование, полученное в рамках
финансирования Японии/JICA (опрыскиватели УМО, установленные на пикапах) - большой шаг
вперед в отношении безопасности оператора, поскольку окна могут закрываться и может быть
включен кондиционер. Ранее была представлена презентация Бригады по мониторингу
здоровья человека и окружающей среды.
99. Делегат из Российской Федерации представил меры, предпринимаемые относительно
контроля качества пестицидов и управления порожней тарой. Он показал листовку и брошюру
с описанием шагов, необходимых для троекратного ополаскивания пластиковых контейнеров.
Он объяснил, что перерабатывающие компании зачастую не принимают контейнеры, если они
не промыты должным образом. Тем не менее, он отметил, что даже после троекратного
ополаскивания в контейнере остается около 80 мл пестицидов, которые все еще представляют
опасность. В 2018 г. в стране было накоплено почти 900 000 тонн пластмассовых контейнеров,
оставшихся от мероприятий, связанных с защитой растений, из которых почти 200 000 тонн
были переработаны компанией. Делегат попросил провести специальную сессию по этому,
столь важному, вопросу во время следующего Технического Семинара.
100. Делегат из Таджикистана пояснил, что согласно Закону о защите растений и соответствующему
государственному постановлению, саранчовые относятся к числу особо опасных вредителей.
Пестициды закупаются путем объявления тендера, а затем распределяются в регионы.
Представители Министерства Здравоохранения участвуют в заседаниях Штабов по борьбе с
саранчой на региональном и районном уровнях во время планирования кампании, а также
контролируют здоровье операторов во время обработок. Ранее была представлена
презентация Бригады по мониторингу здоровья человека и окружающей среды.
101. Делегат из Туркменистана пояснил, что все пестициды для борьбы с саранчой закупаются на
тендерной основе. Порожняя тара не перерабатывается, а захоранивается в специальных
местах.
102. Делегат из Узбекистана пояснил, что Закон о защите растений строго соблюдается. Более
токсичные инсектицидам (например, хлорпирифос) отказано в регистрации. В стране
функционируют три фабрики по сбору порожней тары из-под пестицидов для переработки.
Противосаранчовые подразделения не получают инсектициды до тех пор, пока не возвратят
порожнюю тару. Институт Санитарной Гигиены и Профессиональных Заболеваний следит за
здоровьем персонала, работающего с пестицидами.
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СЕССИЯ 5: РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И БОРЬБА С САРАНЧОЙ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Региональное сотрудничество: что дальше? (Пункт 17)
103. Специалист Программы ФАО по Саранчовым начала презентацию, предоставив краткий обзор
за период с 2000 г. по 2018 г., в том числе: первую попытку формализовать региональное
сотрудничество по саранчовым вопросам в бывшем Советском Союзе, в 2000 - 2003 гг., которое
не претворилось в жизнь по ряду причин; разработку и принятие Программы в 2009 г., когда
страны обсудили характер регионального сотрудничества и договорились о создании
технической сети в качестве первого шага; подготовку “Исследования о возможных
механизмах долгосрочного саранчового регионального сотрудничества и борьбы с саранчой в
КЦА” и его презентацию во время ТС 2014 г., а также обратную связь, полученную от стран
(2015 г.); три основных направления на ближайшие годы, определенные во время ТС 2016 г., в
том числе “устойчивость существующего регионального сотрудничества”; а также принятие
Дорожной карты на будущие годы во время ТС 2017 г., в соответствии с Результатом
1 Программы (“Дальнейшее развитие регионального сотрудничества”), Действие 1.3.,
направленное именно на “Определение наилучшего долгосрочного решения для устойчивого
регионального сотрудничества”. Было сказано, что в этом контексте недавно одобренный
проект АМР США включает отдельное мероприятие по запуску процесса.
104. Затем Специалист Программы ФАО по Саранчовым представила основные обязанности стран,
как на национальном уровне (страны должны нести ответственность за реализацию
саранчовой превентивной стратегии или истребительную борьбу на своих территориях), так и
региональном: любая платформа или орган должны пропагандировать и продвигать
саранчовую превентивную стратегию и содействовать региональному сотрудничеству между
странами, особенно в приграничных областях. Было сказано, что функции регионального
органа на самом деле зависят от того, в какой степени они предназначены стать техническим
форумом и информационным ресурсом или ожидается, что они станут органом,
принимающим решения. Были представлены четыре группы функций: обмен информацией
(минимальная функция, которую должна гарантировать любая региональная платформа);
координация (по крайней мере, трансграничные обследования и ежегодные семинары); вклад
в улучшение борьбы с саранчой (включая тренинги и техническую помощь); а также помощь
странам в определенных ситуациях.
105. Специалист напомнила о различных возможных механизмах долгосрочного регионального
сотрудничества, включенных в Исследование 2014 года, в том числе: региональная сеть
(независимо от любой организации или в рамках ФАО - как действующая в настоящее время
Программа); региональная организация, учрежденная независимо от любой национальной,
региональной или международной организации; региональная Комиссия, учрежденная в
рамках ФАО, в соответствии со Статьёй VI или Статьёй XIV Конституции ФАО. Основные
преимущества и недостатки каждого варианта были представлены с точки зрения
устойчивости. Устойчивость регионального сотрудничества действительно является ключевым
критерием при выборе долгосрочного механизма.
106. Поскольку Комиссия ФАО, созданная в соответствии со Статьёй XIV, обеспечивает самую
высокую степень гарантии с точки зрения устойчивости, Делегатам были приведены
конкретные примеры данного механизма, начиная с трех комиссий ФАО по борьбе с пустынной
саранчой в Юго-западной Азии, в Центральном Регионе (регион Красного моря) и в Западном
Регионе (северная и северо-западная Африка). Старший Специалист ФАО, Руководитель
Группы, AGPMM, представила более подробно обзор Комиссии по борьбе с пустынной
саранчой в Западном Регионе (10 участников), с момента ее создания до момента достижения
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основных результатов, объяснив, что данный механизм в настоящее время играет важную роль
по оказанию помощи странам в реализации саранчовой превентивной стратегии, а также,
каким образом механизм помог своевременно справиться со вспышкой саранчовых; также она
упомянула об относительно новых инструментах, принятых Комиссией, в том числе о
Региональном Фонде Борьбы с саранчой (который будет использоваться в случае
возникновения критической саранчовой ситуации в стране и, таким образом, поможет
восполнить пробел в случае необходимости оказания международной помощи), а также о
региональных Силах Реагирования в Западном Регионе (чтобы сбалансировать существующие
небезопасные районы). Затем Специалист Программы ФАО по Саранчовым показала бюджет
подобной Комиссии и объяснила, каким образом была построена шкала взносов. Также она
привела пример Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной
Азии и на Кавказе (CACFish), вступившей в силу в 2010 г. и которая в настоящее время
насчитывает пять участников (Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Турция),
причем ещё две страны заявили о своей готовности присоединиться к Комиссии в ближайшее
время (Казахстан и Узбекистан). Она объяснила, каким образом был рассчитан бюджет
Комиссии и показала бюджет, состоящий из ежегодных взносов, выплачиваемых странамичленами, дополненный добровольными взносами стран, а также различными проектами.
После этого она вернулась к ключевым функциям органа по борьбе с саранчой в КЦА, указав,
что после приблизительного подсчета его бюджет может составлять приблизительно
250 000 долларов США в год. Возможные критерии разделения этого бюджета среди стран
могли бы включать Валовой внутренний продукт на душу населения, посевные площади,
урожайность сельского хозяйства, среднюю площадь, заселенную саранчой и т.д.
107. Специалист Программы ФАО по Саранчовым завершила свое выступление, указав, что в
качестве последующих шагов с целью продвижения устойчивого долгосрочного варианта
необходимы информационно-пропагандистская деятельность и обсуждения с лицами,
принимающими решения на высоком уровне. Это может включать в качестве первого шага:
встречи, организованные делегатами по возвращению в свои страны для представления
вопроса, а также миссии во все страны, осуществляемые персоналом ФАО в 2019 г. для
пропаганды долгосрочного сотрудничества. Во время этих миссий будут собраны
предпочтения национальных властей на высоком уровне относительно выбранного
механизма. Если такие предпочтения будут отданы Комиссии ФАО, дальнейшие шаги будут
включать: официальный запрос всех или некоторых стран КЦА о том, чтобы данный вопрос был
включен в Повестку дня следующей сессии Комитета по Сельскому Хозяйству ФАО (COAG),
запланированной на 2020 г.; создание Комитета Экспертов по подготовке проекта соглашения
и шкалы взносов; встречу на уровне министров или конференцию полномочных
представителей для принятия текста соглашения; а также одобрение соглашения Комитетом
ФАО по уставным и правовым вопросам (CCLM) и его Советом.
108. В ходе обсуждений российские делегаты поблагодарили за предоставленную интересную
информацию и заявили о своей готовности стать частью долгосрочного регионального
механизма, а более точно, Комиссии ФАО по Статье XIV. Было сказано, что учреждение такого
регионального органа, который может опираться на годовой бюджет, имеет решающее
значение для устойчивости, а не в зависимости от проектов. Однако, учитывая, что это связано
с юридическими и финансовыми обязательствами, такой вариант должен быть представлен и
обсужден с лицами, принимающими решения в каждой стране. Это предложение было
поддержано Афганистаном, Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном,
Таджикистаном и Узбекистаном. В связи с этим страны КЦА обратились с просьбой к ФАО
отправить официальный запрос десяти странам для того, чтобы поднять эту тему на высоком
уровне.
109. В ответ на вопрос о структуре такой Комиссии Руководитель Группы указала, что может быть
нанят (в соответствии с правилами ФАО) Исполнительный секретарь, а также избранный
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Председатель Комиссии из одной из стран-членов (на двухлетний срок, на основе ротации
между странами). Затем Комиссия может проводить обязательные сессии каждые два года, а
также может ежегодно проводить Техническое Заседание комитета. Было сказано, что данный
вопрос, однако, должен быть решен при составлении проекта соглашения.
Оценка проекта GCP/INT/238/JPN: представление достигнутых результатов и рекомендации
(Пункт 18)
110. Два международных консультанта г-н Саид Гаут, Старший эксперт по борьбе с саранчой и
Руководитель оценочной группы, и г-жа Наталья Кошелева, Старший специалист по оценке,
(через Скайп-конференцию) представили основные результаты оценки проекта «Улучшение
борьбы с саранчой в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане» (GCP / INT / 238 / JPN), которая
была проведена группой из трех человек, а именно, выше отмеченными двумя экспертами и гном Ахмадзаем, Национальным консультантом, специалистом по оценке из Афганистана.
111. Руководитель оценочной команды отметил, что оценка была проведена с целью: a) оценить
прогресс, достигнутый в отношении результатов проекта, то есть улучшения борьбы с саранчой
путем развития регионального сотрудничества и укрепления национального потенциала; а
также б) определить основные сильные стороны проекта и аспекты, требующие улучшения, а
также извлеченные уроки и, в результате, c) представить рекомендации по улучшению
предоставляемой помощи в ближайшие годы трем заинтересованным странам и другим
странам КЦА, в том числе по расширению масштабов некоторых видов деятельности в других
странах КЦА. Оценка включала в себя обзор большого количества проектных документов, а
также полевые визиты в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане в октябре 2018 года. Члены
команды провели интервью с 110 заинтересованными сторонами в трех странах и штабквартире ФАО, в том числе, с 11 сотрудниками из ФАО, девятью представителями офисов JICA
и посольства Японии, пятью представителями министерств сельского хозяйства,
42 представителями учреждений, ответственными за борьбу с саранчой, 24 представителями
местных органов власти и 19 фермерами. Оценочная команда ответила на четыре изначально
определенных вопроса:
• В какой степени дизайн проекта позволяет достичь ожидаемого результата в
соответствии с общей программой по борьбе с саранчовыми в КЦА?
112. Бенефициары отметили, что проект является актуальным и отвечает потребностям стран в
решении общей проблемы, которая ставит под угрозу продовольственную безопасность и
жизнеобеспечение населения этих стран. Дизайн проекта основывается на обоснованных
критериях составления проектов, установленных в ходе реализации соответствующих проектов
в данном регионе (т. е. проектов ЮСАИД, FTPP и ФАО) и связан с общей программой КЦА.
Дизайн был разработан так, чтобы дополнять другие реализующиеся проекты и, таким
образом, обеспечить согласованный подход в участвующих странах в рамках Программы КЦА.
• Достигнут ли ожидаемый результат проекта, т. е. улучшение борьбы с саранчой путем
развития регионального сотрудничества и укрепления национального потенциала вместе
с результатами проекта?

113. Для достижения ожидаемых результатов проект определил пять результатов/продуктов и
13 мероприятий (разделенных на 20 под-мероприятий). Практически все мероприятия
успешно реализованы, и большинство результатов достигнуто. Достигнутые результаты
представлены в Приложении V.
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• Какие факторы способствовали достижению или не достижению намеченных
результатов и итогов?
114. Руководитель оценочной команды отметил, что мероприятия, касающихся различных
ожидаемых результатов, были успешно выполнены. Также было отмечено, что ФАО сыграла
важную роль в успешной реализации проекта и в достижении намеченных результатов
проекта, высоко оцененных всеми заинтересованными сторонами. Кроме того, существующие
тесные отношения между руководителями и техническим персоналом служб, ответственных
за проведение борьбы с саранчой в соответствующих странах, установленные на ежегодных
технических совещаниях КЦА, способствовали осуществлению многих мероприятий. В качестве
ограничений они отметили недостаточное выделение государственного финансирования и
отсроченную мобилизацию целевых фондов, а также нехватку персонала.
• Каковы рекомендации в отношении положительных аспектов, которые можно будет
повторить или масштабировать в новом проекте в рамках данной Программы, и какие
улучшения следует учесть?
115. Руководитель оценочной команды представил следующие восемь рекомендаций:
-

Дальнейшее повышение и гармонизация знаний и передовой практики путем
увеличения количества учебных занятий-тренингов.

-

Обеспечение дополнительного оборудования (транспортные средства, мотоциклы,
опрыскиватели, планшеты ...) для дальнейшего повышения потенциала стран по
проведению противосаранчовых мероприятий.

-

Внедрить эффективную профилактическую стратегию борьбы с саранчой, чтобы
избежать повышения численности саранчи и создать систему раннего
предупреждения.

-

Обеспечить устойчивость существующего регионального сотрудничества, имеющую
решающее значение для борьбы с саранчой в регионе КЦА. Представляется, что
создание региональной комиссии является наилучшим вариантом. Для этого
необходимо провести совещание заинтересованных стран на уровне министров,
которое будет способствовать созданию региональной комиссии при условии, что
одна из стран региона возьмет на себя инициативу по организации комиссии, как
это было сделано при создании Комиссии ФАО по борьбе с пустынной саранчой в
Западном регионе (CLCPRO).

-

Службы по борьбе с саранчовыми стран-бенефициаров проекта должны
разработать и иметь в наличии планы технического обслуживания поставляемого
оборудования.

-

Использовать экспертные знания и опыт команд по контролю за здоровьем
человека и окружающей среды, действующих в Кыргызстане и Таджикистане, чтобы
создать аналогичную команду в Афганистане (и в других странах региона) при более
низких затратах по сравнению с привлечением международных экспертов, что в то
же время будет способствовать укреплению регионального сотрудничества.

-

Там, где возможно, использовать альтернативы традиционным пестицидам, таким
как ИСХ и биопестициды.

-

Разработать коммуникационную стратегию, чтобы подчеркнуть важность
проводимой превентивной стратегии и ее дальнейшей реализации, а также
важность в предотвращении саранчовых кризисов в целях обеспечения
устойчивости требуемого национального финансирования для борьбы с саранчой.
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116. В ходе обсуждений представитель JICA напомнил про рекомендации, и спросил как страны
смогут предоставлять техническое обслуживание поставляемого оборудования, если у них
возникнут финансовые затруднения. Руководитель оценочной команды ответил, что с одной
стороны требуется больше запасных частей; с другой стороны, подготовка плана
техобслуживания странами-бенефициарами должна стать необходимым условием для
поставки будущего оборудования, а страны также должны гарантировать, что они будут
выделять определенные специально предназначенные средства в своем национальном
бюджете для проведения технического обслуживания оборудования. Отвечая на другой
вопрос представителя JICA, руководитель оценочной группы сказал, что проект, без сомнения,
достиг ожидаемых результатов удовлетворительным образом. На вопрос российского
делегата старший специалист по оценке ответила, что она не представляет какую-либо
организацию, а является независимым специалистом по оценке и была выбрана Управлением
по оценке ФАО (OED) на основе процесса конкурсного отбора; она также указала, что она имеет
более чем 20-летний опыт проведения оценок и что компетенции членов оценочной группы,
состоявшей из трех человек, являются взаимодополняющими.
117. Председатель от имени Кыргызстана выразил благодарность специалистам по оценке за
проделанную работу и выразил надежду, что отчет будет представлен в ближайшее время.
Делегат из Таджикистана указал, по каждому результату проекта все запланированное было
достигнуто. Он попросил, чтобы в следующем проекте отчеты консультантов сдавались сразу
после миссий. Он также попросил, чтобы закупки осуществлялись на национальном рынке,
когда это возможно, и чтобы предоставлялись имена/названия фирм поставщиков для
надлежащей последующей работы. Была упомянута необходимость предоставления сумок
для планшетов. Он выразил свое желание продолжить осуществление проекта при тесном
сотрудничестве между странами, ФАО и донором. Председатель далее подчеркнул, что проект
был полезен, и что без него ситуация с имеющимся оборудованием была бы совсем иной; он
сказал, что были некоторые задержки с поставкой оборудования, но в целом все было
доставлено вовремя. Он вновь поблагодарил ФАО и JICA за этот проект.
Мобилизация ресурсов: обновление ситуации и достигнутый прогресс (Пункт 19)
118. Специалист Программы по Саранчовым ФАО представила успехи, достигнутые в 2018 г.,
напомнив, что во время ТС 2017 г., десятью странами и ФАО была согласована Дорожная карта,
которая должна была быть использована в качестве основы для Программы, а также стать
основой для мобилизации ресурсов.
119. Начав с рассмотрения нового предусматриваемого проекта, который будет финансироваться
Японией/JICA в интересах Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана, она указала, что после всесторонних обсуждений содержания
проекта, состоявшихся во время ТС 2017 г., ФАО в декабре 2017 г. была подготовлена и
отправлена в JICA-Таджикистан подробная Концепция. В начале 2018 г. между
представительством JICA и ФАО состоялись обмены мнениями, в том числе
видеоконференция, в проект был внесен ряд изменений: были добавлены визиты между
странами в ЦA, а также визиты за пределы ЦА для обмена опыта и дальнейшего укрепления
регионального сотрудничества; удален перевод и распечатка монографий, а также стипендии
и прикладные исследования (с тем, чтобы сосредоточиться непосредственно на укреплении
потенциала саранчовых служб в Центральной Азии). Последняя версия Концепции, с учетом
внесенных изменений, была отправлена ФАО в представительство JICA в Таджикистане
1го марта 2018 г., которое, в свою очередь связалось с представительствами JICA в других
странах ЦA и Штаб-квартирой JICA для того, чтобы получить от них обратную связь. На основе
полученных ответов промежуточные отзывы, все положительные, были отправлены в ФАО
представительством JICA в Таджикистане. Однако для возобновления подготовки проектного
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документа ожидается окончательный ответ от донора. Параллельно, для облегчения и
ускорения процесса, ФАО (через Субрегиональное отделение ФАО для Центральной Азии и
Представительство в Афганистане) направила письма шести заинтересованным странам (в
конце февраля/начале марта 2018 г.) с просьбой подтвердить официальным письмом свою
заинтересованность в реализации Программы в целом, и, в частности, в участии в новом
предусматриваемом проекте Японии/JICA. Официальные положительные ответы были
получены в период между февралем и июлем 2018 г. от пяти из шести стран (всех, за
исключением Туркменистана).
120. Представители JICA обратились к шести странам с просьбой обсудить данный вопрос с
Министерствами иностранных дел, которые должно официально сообщить правительству
Японии о своей заинтересованности в проекте для облегчения и ускорения процедуры
одобрения. В частности было предложено, чтобы страны выразили заинтересованность в ходе
проведения встречи на высоком уровне, запланированной на декабрь 2018 г. в Душанбе,
Таджикистан, в рамках диалога "Центральная Азия плюс Япония”. На вопрос, заданный
Делегатом из Грузии, представитель JICA подтвердил, что предусматриваемый проект
охватывает шесть стран Центральной Азии, а не Кавказа.
121. Затем Специалист Программы по Саранчовым сообщил аудитории о новом проекте “Cнижение
угрозы саранчовых нашествий на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА)” (GCP/GLO/963/USA),
одобренный АМР США в интересах всех десяти стран КЦА, с бюджетом в размере
480 000 долларов США. Она указала, что в рамках процесса мобилизации ресурсов, ФАО с
марта 2018 г. поддерживала связь с АМР США, а предложения по новому проекту были
представлены в соответствии с Дорожной картой, согласованной во время ТС 2017 г. и с учетом
интересов донора (последняя версия отправлена в июне 2018 г.). В результате Соглашение о
предоставлении гранта, подписанное АМР США, было получено ФАО и подписано несколько
дней спустя. Этот новый проект - второй проект, финансируемый этим донором в контексте
Программы; благодаря первому взносу в размере 1,6 миллионов долларов США,
предназначенном также для всех десяти стран КЦА, Программа была запущена в октябре 2011
г. Ожидаемый результат проекта - улучшение борьбы с саранчой в КЦА, в частности,
улучшенное раннее оповещение и ответные действия благодаря эффективному саранчовому
мониторингу, а также укрепленный потенциал для реагирования на вспышки саранчовых с
использованием современных методов и технологий, с особым вниманием к здоровью
человека и окружающей среде. Специалист Программы по Саранчовым объяснила, что ряд
мероприятий сосредоточен на странах Кавказа и Российской Федерации, учитывая, что
предусматриваемый проект, который будет финансироваться Японией/JICA, сфокусирован на
странах Центральной Азии.
122. Затем был разъяснен процесс оперативного начала проекта: во-первых, должно быть получено
принципиальное соглашение от правительств (до сих пор получено из Грузии и Узбекистана);
на этой основе ФАО официально отправляет проектный документ для подписания
правительствами. Было обозначено, что проект может стать оперативно действующим после
подписания, по крайней мере, двумя странами. На данном этапе региональные мероприятия
могут быть реализованы, в то время как мероприятия в стране могут быть осуществлены только
в случае, если страна подписала проектный документ. Поэтому делегаты должны приложить
все усилия для того, чтобы подписи были получены как можно раньше, чтобы иметь
возможность запустить проект, особенно мероприятия, которые должны быть реализованы до
или в начале противосаранчовых кампаний 2019 года.
123. Затем Сельскохозяйственный Офицер ФАО (Специалист по Борьбе с саранчой) представил
Концепцию "Превентивный и экологически обоснованный подход к борьбе с саранчой в
Приаралье". Он сообщил, что в июне 2018 г. Экологическое движение Узбекистана
организовало в Ташкенте Международную конференцию под названием “Совместные
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действия по смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные
решения, инвестиции” с участием многочисленных агентств Организации Объединенных
Наций (ООН), а также различных доноров. Вслед за данным событием, в котором участвовал
Сельскохозяйственный Офицер ФАО, в июле 2018 г. была подготовлена Концепция на двух
страницах с целью предложения нового, превентивного, многостороннего и экологически
обоснованного подхода к борьбе с саранчой в Приаралье, в рамках Программы в целом.
Предлагаемые меры будут направлены, прежде всего, на Узбекистан, Казахстан и
Туркменистан. Цели заключаются в поддержке: 1) улучшенного мониторинга и
прогнозирования; 2) более целенаправленных и эффективных противосаранчовых обработок
на ранней стадии вспышек саранчовых; 3) снижения использования конвенциальных
пестицидов в весьма хрупкой экосистеме водно-болотных угодий; 4) резкого сокращения
водопотребления в районах крайней нехватки воды; и 5) преимуществ для здоровья человека
и окружающей среды от использования биопестицидов, избирательных для саранчовых
вредителей.
124. Затем Специалист Программы по Саранчовым ФАО подчеркнула, что потребуется
дополнительная финансовая поддержка, так как не все мероприятия Дорожной карты,
подтвержденной странами во время ТС 2017 г., охвачены финансированием. В частности, не
охвачены: учреждение и внедрение на начальном этапе устойчивого механизма
долгосрочного регионального сотрудничества в КЦА (все страны); дальнейшее использование
и укрепление оперативного использования ASDC и CCALM, особенно в странах Кавказа (до сих
пор охвачены только в 2019 г. проектом АМР США); завершение, перевод на английский и
распечатка трех монографий по трем видам саранчовых вредителей, присутствующих в КЦА (в
настоящее время предзавершенные версии доступны только на русском языке); а также
организация дополнительных стипендий и прикладных исследований. Возможности
дополнительной поддержки могут быть изучены в рамках FTPP, с учетом интересов донора,
поскольку успешно реализуемый проект GCP/SEC/004/TUR заканчивается в феврале 2019 г., а
также с учетом того, что “Борьба с болезнями и вредителями” является одним из приоритетов,
определенных странами, донором и Субрегиональным бюро ФАО для Центральной Азии
(FAOSEC) для второй фазы FTPP. Также могут быть выявлены другие потенциальные партнеры
и Специалист напомнила, что страны КЦА могут также выступать как в качестве
бенефициариев, так и доноров Программы и должны продвигать Программу в своих странах.
125. Наконец, Специалист Программы по Саранчовым ФАО представила новый Информационный
листок Программы по Саранчовым в КЦА под названием «На пути к устойчивой борьбе с
саранчой на Кавказе и в Центральной Азии», который был подготовлен и выпущен ФАО в
ноябре 2018 г. на английском и русском языках. Целью Информационного листа является
пропаганда основных направлений, определенных странами КЦА и ФАО на предстоящие годы,
а также выделение одной из ключевых задач: устойчивость национальной и региональной
борьбы с саранчой в КЦА, в том числе путем долгосрочного регионального сотрудничества по
саранчовым. Данный Информационный листок может использоваться саранчовыми
экспертами КЦА и сотрудниками ФАО для пропаганды Программы среди национальных
высокопоставленных лиц, а также потенциальных доноров, вместе с Информационным
листком, подготовленным в 2017 г. под названием «Обеспечение продовольственной
безопасности и средств к существованию за счет сокращения саранчовых вспышек на Кавказе
и в Центральной Азии», целью которого является повышение наглядности результатов,
достигнутых в 2011-2016 гг., а также необходимость дальнейшей поддержки. Новый
Информационный листок доступен на вебсайте ФАО "Саранча в КЦА".
126. В ходе обсуждений Делегат из Казахстана спросил о возможности организации
трансграничного обследования между Казахстаном и Россией в июне 2019 г., вопрос также был
поддержан российским Делегатом; Специалист Программы по Саранчовым ФАО сообщила,
что в будущем году в рамках Программы не будет на это выделено каких-либо средств. В ответ
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на вопрос Делегата из Таджикистана о получении дополнительной информации об
осуществляемом в настоящее время проекте FTPP и соответствующих мероприятиях в
Таджикистане, Специалист Программы по Саранчовым ФАО напомнила, что все мероприятия,
осуществляемые в соответствии с каждым проектом, ежегодно обсуждались во время
Технических Семинаров - как описано в Отчетах, а обзор реализации проекта, с момента его
начала в марте 2014 г., также доступен в Рабочем документе по Пункту 7 данного Технического
Семинара. Также Специалист Программы по Саранчовым ФАО объяснила, что этот проект
первоначально был направлен только на Кыргызстан и Таджикистан, поскольку эти страны
первые подписали проектный документ/соглашение; а с 2016 г. большинство мероприятий
было реализовано для Азербайджана и Узбекистана, поскольку Кыргызстан и Таджикистан уже
получили помощь, кроме того, эти страны также охвачены проектом, финансируемым
Японией/JICA.

ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
127. Старший Технический специалист ФАО и координатор Секретариата Роттердамской Конвенции
выступила с сообщением о Роттердамской Конвенции о процедуре предварительного
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в
международной торговле. В настоящее время 161 страна подписала данную Конвенцию,
которая является юридически обязательным документом. Только четыре страны из региона
КЦА пока еще не являются членами Конвенции, и им настоятельно рекомендуется принять
необходимые меры по ратификации, чтобы воспользоваться многими преимуществами,
предоставляемыми этой Конвенцией. Конвенция не запрещает применение каких-либо
пестицидов, а способствует их экологически обоснованному применению путем содействия
обмену информацией об их характеристиках посредством обеспечения национального
процесса принятия решений об их импорте и экспорте и распространения этих решений на
Стороны Конвенции. Цель состоит в том, чтобы защитить здоровье человека и окружающую
среду от потенциального вреда, который может быть причинен этими химическими
веществами и пестицидами. Стороны также имеют возможность запросить техническую
помощь у Секретариата Роттердамской Конвенции, например, по сбору данных о случаях
отравления пестицидами, об альтернативах высокоопасным пестицидам или любой другой
деятельности, снижающей риск пестицидов. Дополнительная информация, а также большое
количество информационных материалов, в том числе на русском языке, доступны по адресу
www.pic.int или непосредственно в Секретариате Роттердамской Конвенции.

УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА
128. Из-за ряда параллельных встреч, организованных во время Технического Семинара, на
заключительном заседании всеми странами был одобрен только план работ в течение года 8
(параграфы 46 - 48). Было решено, что проект отчета будет завершен и отправлен всем странам
для комментариев после Семинара.
129. В окончательной версии будут учтены любые комментарии, которые могут быть получены от
участников к указанному крайнему сроку, после этого отчет будет считаться одобренным всеми
участниками.

42

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
130. В ходе заключительного заседания Старший Специалист ФАО, руководитель группы AGPMM
поблагодарила всех делегатов за плодотворное участие, а также принимающую страну,
Кыргызстан, за проведение семинара и искреннее гостеприимство. Заместитель Председателя
также поблагодарил Кыргызстан за теплый прием. Председатель, в свою очередь,
поблагодарил всех участников и пожелал всем безопасного возвращения домой.
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Приложение I

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение I

Приложение I - Предварительный список участников

ИМЯ, ФАМИЛИЯ

ДОЛЖНОСТЬ

КОНТАКТНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ

E-MAIL / ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС

abghafoor.babori@yahoo.com

АДРЕС

СТРАНЫ
АФГАНИСТАН
Г-н Абдул Гафур
БАБОРИ

И.о. Директора, Управление Защиты и Карантина Растений,
Министерство Сельского Хозяйства, Ирригации и
Животноводства, Афганистан

Моб.: +93700259618

Г-н Азиз Ахмад
САХИ

Специалист-бактериолог, Управление Защиты и Карантина
Растений, Министерство Сельского Хозяйства, Ирригации и
Животноводства, Афганистан

Моб.: +93794716100

г.Кабул, Сар-еШамали, район, 17
azizahmadsakhi@gmail.com

АРМЕНИЯ
Г-н Норик
БАРСЕГЯН
Г-н Геворг
АРУТЮНЯН

Директор, Центр услуг по ветеринарной санитарии и
фитосанитарии, Государственная некоммерческая
Моб.: +37491413925
организация, Министерство Сельского Хозяйства, Армения
Раб.: +37410201731
Начальник отдела фитосанитарии, Центр услуг по
Моб.: +37477773969
ветеринарной санитарии и фитосанитарии, Государственная
Раб.: +37410201731
некоммерческая организация, Министерство Сельского
Хозяйства, Армения
АЗЕРБАЙДЖАН

norikbarseghyan56@mail.ru
vetfoodphyto-service@mail.ru
gev.gharutyunyan@gmail.com

Г-н Дамaд
СУЛТАНОВ

Начальник, Республиканский Центр Защиты Растений,
Министерство Сельского Хозяйства, Азербайджан

Моб.: +994505347134
damed.sultanov@mail.ru
Раб.: +994125635841

Г-н Ализамин
ИМАНОВ

Главный инженер, Республиканский Центр Защиты Растений,
Министерство Сельского Хозяйства, Азербайджан

Моб.:
+994702095962
Раб.: +99425635841
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г. Ереван, ул.
Мамиконянц, 39a

elizamin.imanov@mail.ru

г. Баку, ул.
Н.Нариманова, 7а
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E-MAIL / ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС

АДРЕС

ГРУЗИЯ
Г-н Лаша
НУЦУБИДЗЕ

Начальник, Отдел фитосанитарного мониторинга,
Национальное Продовольственное Агентство, Министерство
Сельского Хозяйства, Грузия

lashanutsubidze71@yahoo.co
Моб.: +995591914875
m
Раб.: +995322919168
lasha.nutsubidze@nfa.gov.ge

Г-н Отар
СХВИТАРИДЗЕ

Заместитель начальника, Департамент фитосанитарии,
Национальное Продовольственное Агентство, Министерство
Сельского Хозяйства, Грузия

Моб.: +995595226565
otar.skhvitaridze@nfa.gov.ge
Раб.:+9953322919168

г. Тбилиси, 0159, пр.
Маршала Геловани,
6

КАЗАХСТАН
Г-н Мухтар
ЖАНАБАЕВ
Г-н Ерболат
БАЗИЛЬЖАНОВ

Главный эксперт, Комитет государственной инспекции в
агропромышленном комплексе, Министерство Сельского
Хозяйства, Казахстан
Директор, РГУ «Республиканский методический центр
фитосанитарной диагностики и прогнозов», Комитет
государственной инспекции в агропромышленном
комплексе, Министерство Сельского Хозяйства, Казахстан

Моб.:+ 77712969878
Раб.: +77172555789

zhanabaev.m@minagri.gov.kz
dep_fit@mail.ru

г. Астана, ул.
Кенесары, 36,
каб.703

Раб. 8(7172)357624

Orgotdel_rk@mail.ru

Ул. Б. Майлина,
16/4, Астана

КЫРГЫЗСТАН
Г-н Владимир
ПАК

Советник Директора, Департамент химизации и защиты
растений, Министерство Сельского Хозяйства, Пищевой
промышленности и Мелиорации, Кыргызстан

Г-н Алмаз
АЛАКУНОВ

Начальник, Отдел защиты растений и регистрации
пестицидов, Департамент химизации и защиты растений,
Министерство Сельского Хозяйства, Пищевой
промышленности и Мелиорации, Кыргызстан

Моб.: +996554031152
Раб.: +996312455297
Моб.: +996
707881755
Раб.: +996312352656

dephim@mail.ru
г. Бишкек, ул.
Боконбаева, 241
a_alakunov@mail.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г-н Александр
МАЛЬКО

Директор, Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российский сельскохозяйственный центр",
Министерство Сельского Хозяйства, Российская Федерация

Моб.: +79859242138
Раб.: +74957339835
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ДОЛЖНОСТЬ

Г-н Андрей
ЖИВЫХ

Начальник отдела, Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российский сельскохозяйственный центр",
Министерство Сельского Хозяйства, Российская Федерация

Г-н Владимир
ПЫЛЬНЕВ

Профессор, Московская государственная Академия им. К.А
Тимирязева

Моб.: +7 9265837535
Раб.: +7 4957339835

E-MAIL / ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС

АДРЕС

Av_zh@mail.ru

ТАДЖИКИСТАН
Г-н Шамсиддин
СОЛИЕВ

Заместитель Начальника, Отдел международных связей,
Министерство Сельского Хозяйства, Таджикистан

Раб.: +992 37
2364069

Г-н Саидмурод
ХАЙРИДИНОВ

Начальник, Государственное учреждение «Экспедиция
борьбы с саранчой», Министерство Сельского Хозяйства,
Таджикистан

Моб.:+992 907702114 Khayridinovsaidmurod@mail.r
Раб.: +992372210442 u

Г-н Холик
БОБОДЖОНОВ

Начальник, Сугдское отделение, Государственное
учреждение «Экспедиция борьбы с саранчой», Министерство
Сельского Хозяйства, Таджикистан

Dfa.moa@gmail.com

г. Душанбе, 734034,
ул. Шамси 5/1

г. Душанбе, пр.
Рудаки, 27

rasteni13@mail.ru

ТУРКМЕНИСТАН
Г-н Шаназар
ОВЕМУРАДОВ

Начальник службы защиты растений, Ахалский велаят,
Министерство Сельского и Водного Хозяйства, Туркменистан

Моб.: +99365414895
Раб.: +99312761810

Г-н Сапаргельды
ОРУНБАЕВ

Начальник службы защиты растений, Дашогузский велаят,
Министерство Сельского и Водного Хозяйства, Туркменистан

Моб.: +99365130001
Раб.: +99332257487

УЗБЕКИСТАН
Г-н Эркинжон
ХАИТОВ

Старший специалист, Управление хлопководства и
технических культур, Министерство Сельского Хозяйства,
Узбекистан
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ggmsht@online.tm

г. Ашхабад, ул.
Ломоносова 42 “A”

Minselhoz92@mail.ru

Дашогузский район,
ул. Туркменбаши
10/1
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ИМЯ, ФАМИЛИЯ
Г-н Фуркат
ГАППАРОВ

КОНТАКТНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ

ДОЛЖНОСТЬ
Заведующий лабораторией изучения саранчовых Узбекского
НИИ защиты растений, Узбекистан

E-MAIL / ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС

Моб.: +998931817939 furkat_g@mail.ru

АДРЕС
г. Ташкент, 100004,
ул. Навои, 38

КЫРГЫЗСТАН - ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (церемония открытия)
Г-н Максатбек
ТАШБОЛОТОВ

Статс-секретарь, Министерство Сельского Хозяйства,
Пищевой промышленности и Мелиорации, Кыргызстан

+996 (312)62 53 66

Tashbolotov2016@mail.ru

г. Бишкек, ул.
Киевская 96 A,
720040

Г-н Жаныбек
ДЕРБИШАЛИЕВ

Директор, Департамент химизации и защиты растений,
Министерство Сельского Хозяйства, Пищевой
промышленности и Мелиорации, Кыргызстан

Моб. +996 770802525
Раб. +996 312455298

dephim@mail.ru

г. Бишкек, ул.
Боконбаева, 241

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ФАО)
Г-н Армен
СЕДРАКЯН

И. о. Представителья ФАО в Кыргызстане

Г-жа Анни
МОНАР

Старший Специалист, Руководитель Группы, Саранчовые и
Трансграничные Вредители Растений

Armen.Sedrakyan@fao.org
Моб.: +39
3408584414
Раб.: +39 0657053311

Annie.Monard@fao.org

Г-н Александр
ЛАЧИНИНСКИЙ

Сельскохозяйственный Офицер, Специалист по Борьбе с
Саранчой, Группа Саранчовые и Трансграничные Вредители
Растений

Раб.: +39 0657050534

Alexandre.Latchininsky@fao.o
rg

Г-жа Марион
ШИРИС

Специалист Программы по Саранчовым, Группа Саранчовые и
Трансграничные Вредители Растений

Раб.: +39 0657054525

Marion.Chiris@fao.org

Г-н Бахромиддин
ХУСЕНОВ

Kонсультант ФАО, Эксперт по сельскому хозяйству (защита
растений/саранчовые)

Моб.: +992935721504 bahromiddin@gmail.com

Г-жа Надия
МУРАТОВА

Kонсультант ФАО, Эксперт по Географическим
Информационным Системам (ГИС)

Моб.: +15146911307
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nmuratova@mail.ru
muratovanadiya@gmail.com

г. Бишкек, 720044,
ул. Ахунбаева, 201

ФАО - Виале делле
Терме ди
Каракалла– 00153
Италия, Рим

г. Душанбе, пр.
Рудаки, 27
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ИМЯ, ФАМИЛИЯ
Г-жа Грета
ГРАВИЛЬЯ

КОНТАКТНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ

ДОЛЖНОСТЬ

Моб.: +352
661612011

Kонсультант ФАО, Оперативный эксперт

E-MAIL / ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС

АДРЕС

greta.graviglia@fao.org

ФАО (частично участвующие, включая по Скайпу)
Г-н Виорел ГУЦУ

Субрегиональный Координатор ФАО по Центральной Азии

+90 312 3079516

Viorel.Gutu@fao.org

Г-н Хафиз
МУМИНДЖАНОВ

Специалист по растениеводству и защите растений,
Субрегиональный Офис ФАО по Центральной Азии

+90 312 3079526

Hafiz.Muminjanov@fao.org

Г-жа Чинар ЯВУЗ

Специалист по отчетности и операциям, Субрегиональный
Офис ФАО по Центральной Азии

+90 312 3079511

Cinar.Yavuz@fao.org

Г-н Олег
ГУЧГЕЛЬДЫЕВ

Представитель ФАО в Таджикистане

+992 44 6019060

Oleg.Guchgeldiyev@fao.org

г. Душанбе, пр.
Рудаки, 27

Г-жа Кристин
ФЮЭЛЛ

Старший Технический Специалист, Руководитель Группы,
Роттердамская Конвенция, ФАО

Раб.: +39 0657053765

Christine.Fuell@fao.org

Г-н Харольд ВАН
ДЕР ВАЛК (по
Скайпу)

ФАО - Виале делле
Терме ди
Каракалла– 00153

Kонсультант ФАО, Старший эксперт по вопросам охраны
окружающей среды

Tel: +31183500410

harold.vandervalk@planet.nl

Г-н Саид ГАОУТ
(по Скайпу)

Kонсультант ФАО, Старший эксперт по борьбе с саранчой,
Руководитель Комиссии по оценке проекта

s.ghaout@gmail.com

Г-жа Наталия
КОШЕЛЕВА (по
Скайпу)

Kонсультант ФАО, Старший специалст по оценкам, Член
Комиссии по оценке проекта

nkochele@yandex.ru

ФАО-SEC ул. Иведик
Чад. 55,
Йенимахалле 06170
Анкара, Турция

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОНОРА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЯПОНСКОГО АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (JICA)
Г-н Кикучи
КАЗУХИКО

Старший Представитель, Агентство Международного
Сотрудничества Японии, Кыргызстан

KazuhikoKikuchi@jica.go.jp
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Раззаков, 15
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E-MAIL / ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС

Г-жа Хане ЮРИЕ

Советник по формированию проектов, Агентство
Международного Сотрудничества Японии, Кыргызстан

YurieAbe@jica.go.jp

Г-жа Жылдыз
АСАНБАЕВА

Специалист Программы, Агентство Международного
Сотрудничества Японии, Кыргызстан

asanbaevaZhyldyz.KG@jica.go.
jp

Г-жа Наоми АБЭ

Советник по формированию проектов, Агентство
Международного Сотрудничества Японии, Таджикистан

Моб.: +992935154716
Abe.Naomi@jica.go.jp
Раб.: +992378812634

Г-н Азизбек
САТТОРОВ

Специалист Программы, Агентство Международного
Сотрудничества Японии, Таджикистан

Моб.: +992
935154717
Раб.: +99237881 634

SattorovAzizbek.TJ@jica.go.jp

АДРЕС

г. Душанбе, 734013,
пр. Рудаки, 14.
Офисный комплекс
«Серена», этаж 4 и
5

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУРЦИИ
Г-н Мурат ШАХИН

Начальник, Департамент Фитосанитарии и Карантина,
Министерство Сельского и Лесного Хозяйства, Турция

murat.sahin@tarimorman.gov
.tr

Г-н Мухаррем
ШИМШЕК

Координатор, Департамент Фитосанитарных Исследований,
Министерство Сельского и Лесного Хозяйства, Турция

muharrem.simsek@tarimorm
an.gov.tr

НАБЛЮДАТЕЛИ
Г-н Лонг ЖАНГ

Профессор, Кафедра Энтомологии, Центральная Лаборатория
по Биологической Борьбе с Вредителями, Китайский
Агроуниверситет, Министерство Сельского Хозяйства, Пекин,
Китай
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Тел.: +860106273130
3
Факс: +860106273104
8

locust@cau.edu.cn

Китайский
Аграрный
Университет,
Пекин, 100193
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ПЕРЕВОДЧИКИ И АССИСТЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРА
Г-жа Гульчахра
КАРЫМШАКОВА

Переводчик

Г-жа Светлана
ПОДКУЙКО

Переводчик

Г-жа Рахат
КАНЫБЕК-КЫЗЫ

Ассистент по организации семинара, ФАО

51

E-MAIL / ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС

АДРЕС

Приложение II

Приложение II - Утвержденная повестка дня
Открытие
1. Вступительное слово
2. Избрание Председателя, Заместителя Председателя и Редакционной Комиссии
3. Утверждение повестки дня

Сессия 1: Национальные саранчовые кампании в 2018 г. и прогнозы на 2019 г.
4. Национальные саранчовые кампании в 2018 г. (презентации стран)
5. Саранчовые прогнозы на 2019 г. и подготовка к следующим кампаниям (презентации стран)
6. Саранчовые: что мы знаем и чего мы о них не знаем

Сессия 2: Реализация Программы по улучшению борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии
7. Обзор выполнения Программы в 2018 г. и ситуация с финансированием
8. Региональное сотрудничество в 2018 г.:
a) Бюллетени: результаты опроса
b) Трансграничное обследование: Кыргызстан – Таджикистан, май 2018 г. (презентации стран)
9. Укрепление национального потенциала в 2018 г.
a) Тренинги (презентации стран)2
 Курсы повышения квалификации по саранчовому мониторингу и управлению информацией,
в том числе Автоматизированной Системе Сбора данных (ASDC), Азербайджан, апрель/май
2018 г.
 Тренинг Тренеров (ToT): Национальные сессии и брифинги по саранчовому опрыскиванию и
снижению отрицательного воздействия пестицидов, в том числе использованию ASDC,
Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан, март-июль 2018 г.
b) Ситуация с перелетной саранчой в регионе Аральского моря (презентация страны)
c) Обновленная информация о ситуации со стипендиями по борьбе с саранчой
d) Оборудование для укрепления оперативного потенциала: обновленная информация о поставке
в страны КЦА
10. План работы на 2019 г.

Тренинги по Системе управления саранчовыми на Кавказе и в Центральной Азии (CCALM ) в Афганистане,
Азербайджане, Грузии, Кыргызстане и Таджикистане рассматриваются в рамках пункта 12 повестки дня.
2
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Сессия 3: Развитие систем мониторинга и анализа
11. Изменения ASDC в 2018 г. (обновление ситуации, выявленные проблемы, извлеченные уроки и
рекомендации) и последующие шаги в 2019 г.
12. Изменения CCALM в 2018 г. (достигнутый прогресс, выявленные проблемы, извлеченные уроки и
рекомендации) и последующие шаги в 2019 г., в том числе (презентации стран и ФАО):


Углубленное внедрение Системы управления саранчовыми на Кавказе и в Центральной Азии
(CCALM), Азербайджан и Грузия, май 2018 г.



Тренинг по ASDC и CCALM, в том числе QGIS, Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан, сентябрь
2018 г.

Сессия 4: Снижение отрицательного воздействия на здоровье человека и окружающую среду
13. Снижение отрицательного воздействия противосаранчовых обработок: “Практические руководства по
снижению отрицательного воздействия пестицидов, используемых для борьбы с саранчой в КЦА ”
14. Мониторинг отрицательного воздействия противосаранчовых обработок: Работа Бригад по мониторингу
здоровья человека и окружающей среды в Кыргызстане и Таджикистане, май-июль 2018 (презентации
стран)
15. Прогресс, достигнутый в области проведения противосаранчовых обработок, пестицидов и
биопестицидов (комментарии стран), в том числе презентации об испытаниях и использовании
биопестицидов
16. Прогресс, достигнутый в области безопасности и защиты окружающей среды (комментарии стран)

Сессия 5: Региональное сотрудничество и борьба с саранчой: существующие проблемы и возможные
решения
17. Региональное сотрудничество: что дальше?
18. Оценка проекта GCP/INT/238/JPN: представление достигнутых результатов и рекомендации
19. Мобилизация ресурсов: обновление ситуации и достигнутый прогресс

Закрытие
20. Любые другие вопросы
21. Утверждение отчета
22. Заключительное слово
Все рабочие документы будут доступны на вебсайте ФАО “Саранча в КЦА” по ссылке:
http://www.fao.org/ag/locusts-CCA/ru/index.html
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Приложение III - Карты площадей обработок против саранчовых в 2017-2018 гг. и прогноз на 2019 г.
Карта Центральной Азии и Российской Федерации
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Карта Кавказа
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Приложение IV

Рез. и Дейст.

Приложение IV – Реализация Программы в течение Года 7 (1/10 2017- 30/09 2018): бюджет и предварительные расходы(за искл. проекта Японии/JICA)
Итого АМР США/
Турция/ РП
(долл. США)
(01 окт 201630 сент 2017)

Описание

Бюджет
Год 7

Расходы
Год 7

Турция
(долл. США)

Бюджет Расходы Бюджет Расходы
Год 7
Год 7
Год 7
Год 7

35,000
50,227
35,000
Р1 - Региональное сотрудничество
35,000
50,227
35,000
1.1. Создавать и поддерживать регулярный обмен стандартизованной информацией
1.1.1. Создавать/поддерживать регулярный обмен стандартизованной информацией
0
0
1.1.2. Давать возможность для прямого обмена опытом (технический семинар)
35,000
50,227
35,000
0
0
1.2. Развивать сотрудничество, в том числе через трансграничное законодательство
0
0
1.3. Определить наилучшее долгосрочное решения для устойчивого регионального сотрудничества
9,000
2,127
4,000
Р2 - Национальный потенциал
0
0
2.1. Укрепить национальный потенциал через широкую программу обучения Тренинг Тренеров (ТТ)
5,000
0
2.2. Предоставить и сделать доступной документацию и литературу по трем видам саранчовых
a Сделать доступными библиографию и материалы (e-комитет по документации)
0
0
b Монографии
5,000
0
c Практические руководства
0
0
4,000
2,127
4,000
2.3. Предоставить возможность стажировок и пост-университетского обучения
a Одномесячные стажировки
0
0
b Аспирантура (2 или 3 года): для студентов
4,000
2,127
4,000
0
0
2.4. Способствовать и подерживать прикладные исследования
a Гранты для прикладных исследований
0
0
b Энтомологическое и химическое оборудование для лабораторий
0
0
51,000
67,831
51,000
Р3 - Саранчовые вспышки лучше прогнозируются и их катастрофичность снижается
36,000
35,078
36,000
3.1. Улучшить обследования для лучшего мониторинга популяций
28,000
25,003
3.1.1. Усилить человеческий потенциал (тех. помощь по обследованиям)
28,000
8,000
10,075
8,000
3.1.2. Усилить рабочий потенциал (оборудование обследования)
0
0
3.2. Организовать регулярные трансграничные обследования
15,000
32,753
15,000
3.3. Разработать мониторинговые и анализирующие системы
15,000
32,753
15,000
3.3.1. Расширенное использование ГИС и дистанционного зондирования
0
0
3.3.2. Улучшить прогнозирование
0
0ситуаций
3.4. Улучшить подготовку для снижения риска путем гармонизации национальных планов по предотвращению чрезвычайных
0
0
0
Р4 - Улучшенный механизм ответа на вспышки саранчовых
0
0
4.1. Раннее реагирование и обоснованные обработки
0
0
4.1.1.Усилить кадровый потенциал (тех. помощь в борьбе)
0
0
4.1.2. Увеличить производственные мощности (оборудование обследования)
0
0
4.1.3. Наращивать сотрудничество с частным сектором
0
0
4.2. Способствовать использованию менее токсичных и альтернатив конвенциальным пестицидам
0
0
4.2.1. Разработать формуляции УМО и соответствующие техники
0
0
4.2.2. Предложить альтернативы конвенциальным препаратам (демонстрация)
0
0
4.2.3. Способствовать регистрации новых пестицидов
0
0
4.3. Поощрять совместные трансграничные обработки
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32,719
32,719

0
0

32,719

2,127

17,508
17,508

17,508

5,000

0

5,000

0

5,000

0

0

16,007

2,127

2,127

51,824
35,078
25,003
10,075
16,746

16,007

16,746

16,007

0

0

0
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Итого АМР США/
Турция/ РП
(долл. США)
(01 окт 201630 сент 2017)

Описание

Бюджет
Год 7

Расходы
Год 7

Турция
(долл. США)

Бюджет Расходы Бюджет Расходы
Год 7
Год 7
Год 7
Год 7

10,000
1,329
10,000
1,329
Р5 - Улучшенный механизм ответа на вспышки саранчовых
0
0
0
0
5.1. Снизить воздействие борьбы с саранчой на здоровье человека и окружающую среду
0
0
5.1.1. Усилить кадровый потенциал (тех. помощь)
0
0
5.1.2. Увеличить производственные мощности (СИЗ)
0
0
5.1.3. Управление пестицидами и пустыми контейнерами
0
0
5.1.4. Выпустить расширенные материалы для снижения воздействий противосаранчовых обработок
5.2. Оценивать последствия противосаранчовых обработок на здоровье человека
10,000
1,329
10,000
1,329
и окружающую среду
0
0
5.2.1. Усилить кадровый потенциал (тех. помощь)
3,000
3,000
494
494
5.2.2. Увеличить производственные мощности (Тест-мэйт, материалы и др.)
7,000
7,000
835
835
5.2.3. Разработать интегральную систему мониторинга здоровья человека и окружающей среды
0
0
5.2.4. Способствовать оценке воздействия и анализу собранного материала анализ остатка)
0
0
0
0
Р6 - Повышена информированность населения
0
0
6.1. Повысить осведомленность и улучшить образование местного населения
0
0 спонсоров
6.2. Повысить информационное обеспечение саранчовой проблемы и борьбы, а также соответствующей поддержки
со стороны
0
0
6.2.1. Подготовить и выполнить региональный план подачи информации
0
0
6.2.2.Дополнять и обновлять вебсайт "Саранча на Кавказе и в Центральной Азии"
35,000
41,767
35,000
41,767
Прочее
35,000
37,472
35,000
37,472
Координация (Саранчовый Специалист Программы)
0
0
Анализ
0
ФАО SEC
0
4,295
4,295
TSS
0
140,000
163,281
135,000
129,766
Промежуточный итог
20,000
15,978
20,000
15,978
Стоимость технического обслуживания

Итого

160,000
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155,000

145,744

0

0

0

0

0

0

5,000

33,515

5,000

33,515

Приложение V

Приложение V - Основные выводы независимой оценки проекта (GCP/INT/238/JPN)
Основной вывод оценки заключается в том, что проект, без сомнения, успешно достиг ожидаемых
результатов. На основе методологии, описанной в основном тексте данного протокола, благодаря
проведению оценки были получены ответы на четыре первоначально определенных вопроса оценки, а
именно:
 В какой степени план проекта позволяет достичь ожидаемого результата в соответствии с
Программой по Саранчовым в КЦА в целом?
Проект является значимым и отвечает потребностям стран в решении общей проблемы, которая ставит под
угрозу продовольственную безопасность и средства к существованию населения стран. План проекта
основывается на проверенных критериях проектирования, установленных в ходе реализации
соответствующих проектов в регионе (т.е. АМР США, FTPP и проекты ФАО) и связан с общей Программой
КЦА. Проект был разработан в качестве дополнения к другим проектам и, таким образом, обеспечивает
согласованный подход в соответствующих странах в рамках Программы КЦА.
 Был ли достигнут ожидаемый результат проекта, т.е. улучшение борьбы с саранчой путем развития
регионального сотрудничества и укрепления национального потенциала, наряду с результатами
проекта?
Для достижения ожидаемого результата, в проекте были заложены пять результатов и 13 мероприятий
(разделенных на 20 вспомогательных мероприятий). Почти все мероприятия были успешно осуществлены и
было достигнуто большинство результатов. Результаты, достигнутые проектом, приведены ниже:
По Результату 1 “Развитие регионального сотрудничества”:
-

-

-

Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан подготавливают и отправляют на регулярной основе
ежемесячные бюллетени по саранчовым ситуациям в Штаб-квартиру ФАО (AGPMM) в
установленное время, т.е. до 5го числа следующего месяца. В свою очередь, региональные
бюллетени (т.е. шесть/семь в год), охватывающие саранчовые ситуации во всех странах КЦА,
выпускаются AGPMM, а к середине месяца размещаются на вебсайте ФАО «Саранча в КЦА».
Каждая страна отправляет национальные ежемесячные бюллетени только в Штаб-квартиру ФАО,
но не передает бюллетени в соседние страны. Учитывая важность более раннего изучения
саранчовой ситуации в соседних странах и того факта, что региональные бюллетени выпускаются
через десять дней после национальных, группа считает целесообразным, чтобы страны делились
своими национальными бюллетенями с соседями, чтобы сообщить о ситуации как можно скорее.
Это поможет борьбе с саранчой на национальном уровне, включая возможность принятия
своевременных соответствующих мер и будет способствовать сотрудничеству стран в
дальнейшем.
Проект содействовал проведению ежегодных “Технических Семинаров по Саранчовым в КЦА”,
являющихся платформой для регулярных обменов информацией и опытом. Проект также
способствовал установлению эффективного регионального сотрудничества посредством
создания технической сети.
Благодаря проекту были организованы трансграничные обследования, весьма полезные
мероприятия, особенно в плане укрепления сотрудничества и взаимодействия между странами.
ФАО были успешно осуществлены технический надзор, координация и реализация, в том числе
оперативное и финансовое управление всеми мероприятиями, как в рамках проекта, так и
“Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой в КЦА” в целом.
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По Результату 2 “Укрепление национального потенциала”:
-

-

-

-

Как запланировано в проектном документе, с начала 2016 г. был успешно организован Тренинг
Тренеров по борьбе с саранчой, включая региональные и национальные сессии. Двенадцать
Мастеров - Тренеров (MT) прошли обучение по саранчовому мониторингу и управлению
информацией, а также саранчовому опрыскиванию и снижению отрицательного воздействия.
После этого они обучали национальных сотрудников по тем же темам. Были проведены все
запланированные сессии на национальном уровне, в том числе сессии для местных рабочих. Эти
тренинги были признаны успешными всеми участниками, встреченными оценщиками.
Уровень знаний MT, встреченных оценщиками, признан весьма удовлетворительным.
Некоторые специалисты, обученные MT, показали некоторую неоднородность знаний. Кроме
того, оценка показала, что некоторые MT уже ушли c работы в национальных службах борьбы с
саранчой по различным причинам. Однако результаты тестов до и после оценки, приведенные в
отчетах об обучении, показали, что общие знания участников значительно улучшились по всем
темам по сравнению с базовым уровнем. Бенефициары, с которыми встретилась миссия,
заявили, что благодаря знаниям, полученным в ходе учебных занятий, они улучшили качество
работы, что было подтверждено руководством. Поэтому потенциал персонала, участвующего в
борьбе с саранчой во всех трех странах был значительно укреплен.
Практические Руководства по снижению отрицательного воздействия пестицидов, используемых
для борьбы с саранчой в КЦА, были подготовлены с некоторой задержкой (из-за занятости
международного эксперта), но уже переведены на три местных языка: дари, кыргызский и
таджикский. Подготавливаются иллюстрации. Однако, поскольку руководства не завершены,
Экспертная комиссия не может оценить их.
Закупка сборных домов для тренингов и встреч в Таджикистане была отменена из-за очень
высокой их стоимости и заменена поставкой снаряжения для полевых лагерей.

По Результату 3 “Саранчовые вспышки лучше прогнозируются”
-

-

-

Проект укрепил оперативный потенциал по полевому обследованию саранчовых, предоставив
необходимое оборудование; в результате эффективность работы была значительно улучшена.
Автоматизированная Система Сбора Данных (ASDC) для сбора и обмена стандартизированными
данными о полевых наблюдениях саранчовых была внедрена в 2016 г. в трёх странах; странам
были предоставлены планшеты, на которых установлена ASDC, а пользователи прошли обучение.
Полезность ASDC и CCALM была подтверждена всеми национальными сотрудниками,
ответственными за борьбу с саранчой.
Во время противосаранчовой кампании 2017 года Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан начали
собирать данные полевых наблюдений, используя ASDC во время обследований и
противосаранчовых обработок. ГИС «Система управления саранчовыми на Кавказе и в
Центральной Азии» (CCALM) была также развернута, а затем внедрена в трех странах (на
национальном языке), проведено обучение пользователей. Однако некоторые стажеры,
особенно из Афганистана все еще испытают затруднения при использовании CCALM, требуется
проведение большего количества тренингов.
В целом, в настоящее время информация собирается и передается с поля в центральную службу
каждой страны в установленное время, стандартизированным способом и, таким образом,
надлежащим образом обрабатывается, чего раньше не наблюдалось.

По Результату 4, “Поддержано проведение саранчовых обработок”
-

Оперативный потенциал соответствующих стран был укреплен, в основном за счет поставки
оборудования длительного использования, в том числе автомобилей 4x4 (Тойотa Hilux) для
противосаранчовых обработок и транспортировки пестицидов для Кыргызстана и Таджикистана,
опрыскивателей УМО для трех стран; тракторов для противосаранчовых обработок (технология
КЭ) и опрыскивателей КЭ для Таджикистана; насосов для перекачки пестицидов для
Таджикистана; а также снаряжения для полевых лагерей для Афганистана и Кыргызстана.
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-

-

Предусмотренное количество пестицидов - 10 000 литров хлорпирифоса 240 г/л в препаративной
форме УМО - было поставлено в Таджикистан посредством процесса триангуляции 3. ФАО
обеспечивала тщательный мониторинг пестицидов на протяжении всего жизненного цикла и
ежемесячно выпускала обновленные отчеты о ситуации для информирования донора.
По словам технического персонала из Кыргызстана и Таджикистана, использование новых
транспортных средств, оснащенных опрыскивателями Микронэйр (AU8115), сыграло важную
роль в борьбе со вспышками саранчовых в 2017 и 2018 гг. Сотрудники оценили более высокую
производительность автомобильного опрыскивателя, по сравнению с тракторным при
использовании препаративной формы КЭ (100 - 300 га в сутки против 30-50 га), а также
эффективность обработок.

По Результату 5, “Приняты необходимые меры для снижения рисков для здоровья человека и окружающей
среды”
-

-

-

В рамках проекта были приобретены СИЗ для трех стран, комплектация и качество которых
подходили для борьбы с саранчой в этих трех странах. Также был принят ряд мер в отношении
информирования местного населения о мерах безопасности, которые необходимо
предпринимать в связи с проведением обработок во время противосаранчовых кампаний.
В рамках проекта был разработан календарь на 2018 год о мерах безопасности, связанных с
проведением противосаранчовых обработок, для повышения осведомленности местного
населения в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане. Большинство фермеров, с которыми
встречалась миссия по оценке, подтвердило, что они получили календарь, поняли содержание и
считают календари полезными.
ФАО была оказана техническая и оперативная поддержка таджикским и кыргызским Бригадам
по мониторингу здоровья человека и окружающей среды, начавших работу с 2015 и 2016 гг.
соответственно.
Каких-либо особых инцидентов во время противосаранчовых обработок не произошло.
Ни одна из двух кыргызских лабораторий ДХЗР еще не была готова провести анализ остатков
инсектицидов в пробах растительности, кадровый потенциал должен быть улучшен. Поэтому
анализ остатков собранного материала был отменен.

 Какие факторы способствовали достижению или не достижению запланированных промежуточных
и конечных результатов?
Мероприятия были успешно реализованы в соответствии с различными ожидаемыми результатами; два
мероприятия были отменены (закупка сборных домов, замененная закупкой другого оборудования, а также
анализ остатков пестицидов); наконец, были отмечены некоторые задержки с приобретением части
запрашиваемого оборудования и подготовкой Практических Руководств (из-за ограниченной доступности
международного эксперта).
Было сказано, что ФАО сыграла важную роль в успешной реализации проекта и достижении промежуточных
и конечных результатов проекта, что было высоко оценено всеми заинтересованными сторонами. Способ
управления ФАО проектом признан весьма удовлетворительным. Управление было эффективным в плане
достижения промежуточных и конечных результатов проекта. Важным фактором успешной реализации
проекта стали организационные и управленческие навыки Группы “Саранчовые и другие трансграничные
вредители и болезни растений” (AGPMM), которая полагается только на несколько человек, а также опыт
Группы и ее преданность проекту и Программе КЦА.

Процесс, благодаря которому пестициды были быстро поставлены из страны, имеющей избыточные запасы, в другую страну,
которой требуются пестициды. ФАО обеспечивает контроль качества пестицидов сертифицированной независимой лабораторией,
а также транспортировку пестицидов
3
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Кроме того, существующие тесные взаимоотношения между руководителями и техническим персоналом
служб, отвечающих за борьбу с саранчой в соответствующих странах, развитые в ходе проведения
ежегодных технических совещаний КЦА, организованных ФАО в последние годы, способствовали
осуществлению многих мероприятий, например, обмену информацией, организации совместных
обследований и тренингов.
Что касается препятствий, недостаточное финансирование, выделенное правительствами стран и
отложенная мобилизация выделенных средств, а также нехватка персонала (в особенности молодого
персонала), способного быстро освоить новую технологию, предоставляемую проектом, рассматриваются в
качестве основных факторов, затрудняющих проведение противосаранчовых обследований в течение срока
действия проекта. Для того, чтобы преодолеть эти недостатки, властям/администрациям в странах было
предложено внести вклад в финансирование некоторых операций, а также принимать на работу в ходе
проведения противосаранчовой кампании молодых людей (одних и тех же в течение каждого сезона).
 Какие рекомендации, если говорить о положительных аспектах, могут быть воспроизведены или
преумножены в новом проекте в рамках Программы и какие улучшения следует рассмотреть?
Группой по оценке были сформулированы восемь рекомендаций:
-

-

-

Дальнейшее расширение и гармонизация знаний и передового опыта посредством увеличения
количества тренингов.
Обеспечение дополнительного оборудования (автомобили, мотоциклы, опрыскиватели,
планшеты и т.д.) для дальнейшего улучшения оперативного потенциала стран.
Реализация эффективной превентивной стратегии борьбы с саранчой для того, чтобы избежать
любых подъемов саранчовых и создание системы раннего предупреждения.
Обеспечение устойчивости существующего регионального сотрудничества, что имеет решающее
значение для борьбы с саранчой в КЦА. Для этого встреча на уровне министров
заинтересованных стран должна содействовать учреждению такой комиссии, при условии, что
страна в регионе берет на себя инициативу по ее организации, аналогично тому, что было
сделано для учреждения Комиссии ФАО по борьбе с пустынной саранчой в Западном регионе
(CLCPRO).
Разработка противосаранчовыми подразделениями планов по техническому обслуживанию.
Использование знаний и опыта Бригады по мониторингу здоровья человека и окружающей
среды, существующих в Кыргызстане и Таджикистане при создании подобной бригады в
Афганистане (и в других странах региона) с меньшими, чем при привлечении международных
экспертов, затратами, в то же время способствуя укреплению регионального сотрудничества.
Содействие использованию альтернатив конвенциальным пестицидам, таким, как Ингибиторы
Синтеза Хитина (ИСХ) и биопестициды, по возможности.
Разработка соответствующей коммуникационной стратегии для того, чтобы выдвинуть на
первый план предпринимаемую работу по предотвращению и ее реализацию в дальнейшем, а
также ее важность в предотвращении саранчовых кризисов и обеспечении устойчивости
необходимого финансирования борьбы с саранчой странами.
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Organization "Service center of veterinarian sanitary
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