
Новое оборудование для борьбы с нашествием саранчи 
в Таджикистане

 
Нашествие саранчи – серьезная угроза для сельского хозяйства Таджикистана, поэтому в 
рамках предпринимаемых под руководством ФАО широкомасштабных усилий, 
направленных на оказание стране поддержки в борьбе с саранчой, Организация 
предоставила Таджикистану шины для различных транспортных средств, используемых в 
борьбе с ней, и электронные устройства. 

Финансируемый за счет собственных средств ФАО в рамках Программы технического 
сотрудничества проект в области готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на 
них направлен на обеспечение источников средств к существованию, кормов для животных 
и продовольственной безопасности сообществ, проживающих в пораженных саранчой 
районах Таджикистана, что способствует повышению эффективности борьбы с ней путем 
применения современного оборудования, эффективных методов, и других доказавших свою 
эффективность решений. 

Нашествия саранчи и рост ее численности, особенно в Хатлонской и Согдийской областях, 
а также в районах республиканского подчинения, имеют крайне разрушительные 
последствия, поскольку саранча атакует пастбища и широкий спектр сельскохозяйственных 
культур. Налеты саранчи причиняют серьезный ущерб урожаю и пастбищам, ставя под 
угрозу источники средств к существованию и продовольственную безопасность фермеров в 
этих регионах и в соседних районах. 
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Шины будут использоваться на тракторах, вездеходах с опрыскивателями и мотоциклах 
государственного учреждения «Экспедиция по борьбе с саранчой» при Министерстве 
сельского хозяйства. 

Ранее в рамках реализации этого же проекта специалисты по борьбе с саранчой и 
сельскому хозяйству в пораженных саранчой районах участвовали в тренингах и семинарах, 
посвященных вопросам мониторинга и мер реагирования на распространение саранчи. 
Качественный мониторинг ситуации с саранчой предполагает наличие совершенных 
механизмов раннего предупреждения и реагирования на вспышки саранчи, а также 
своевременное проведение необходимых мероприятий по борьбе с ней, что в конечном 
итоге ведет к более эффективной защите сельскохозяйственных культур и пастбищ. 

«Популяции саранчи по-прежнему сохраняются в пострадавших районах, особенно в 
отдаленных, труднодоступных областях, где затруднено проведение операций по надзору 
или контролю, – сказал Представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдыев. – Крайне 
важно сохранить и нарастить усилия по контролю за ситуацией при помощи наземных 
исследовательских и контрольных групп и осуществления отчетности, позволяющей 
регистрировать и передавать данные в национальный центр по борьбе с саранчой. Проект 
направлен на укрепление потенциала ответственного агентства в вопросах мониторинга, 
раннего предупреждения и своевременного реагирования. Поскольку нашествия саранчи 
по-прежнему будут являться угрозой для сельскохозяйственного сектора страны и 
источников средств к существованию в сельских районах, необходимо продолжать 
оказывать поддержку». 

В рамках регионального проекта ФАО, направленного на усилении координации 
региональных действий и усилий по борьбе с саранчой, государственному учреждению 
«Экспедиция по борьбе с саранчой» оказывается дополнительная помощь в виде 
технических знаний и навыков, а также оборудования для борьбы с нашествиями саранчи. 
Проект реализуется в шести странах Центральной Азии при финансовой поддержке 
правительства Японии. 

Целью стратегии превентивного контроля популяций саранчи в Таджикистане является 
сокращение количества пораженных и обработанных гектаров земли, снижение негативного 
воздействия мер по борьбе с саранчой на здоровье человека и окружающую среду, а также 
защита продовольственной безопасности и источников средств к существованию 
чрезвычайно уязвимых сельских общин. 

Ссылки 

• Саранча (на английском языке) 
• Расширенные данные о погоде приносят пользу мелким фермерам Таджикистана 
• ФАО и Япония продолжают борьбу с саранчой в Центральной Азии 
• ФАО приветствует вклад Российской Федерации в размере 10 млн. долл. США на 

поддержку борьбы с пустынной саранчой в Восточной Африке 
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