ФАО приветствует решение Европейского союза
об увеличении финансирования мер по борьбе с
пустынной саранчой и нейтрализации
последствий ее распространения для
продовольственной безопасности на 15 млн евро.
Стабильная поддержка исключительно важна в условиях, когда новые
волны саранчи угрожают Восточной Африке, Йемену и Юго-Западной
Азии
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Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Цюй Дунъюй, приветствовал
сегодня выделение Европейским союзом 15 млн. евро на борьбу с новой волной пустынной
саранчи.
Представитель Европейской комиссии указал, что Комиссия выделила средства для
поддержки усилий ФАО и стран-партнеров по ликвидации самых масштабных за последние
десятилетия очагов распространения пустынной саранчи в регионе. Средства поступили

через Генеральный директорат Европейской комиссии по международному сотрудничеству
и развитию (EU DEVCO). В феврале этого года ЕС уже выделил 11 млн. евро на борьбу с
саранчой.
"Хотел бы выразить признательность Европейскому cоюзу за щедрый взнос и неизменную
поддержку", - заявил г-н Цюй Дунъюй. "Борьба с распространением пустынной саранчи
далеко не окончена и продлится еще долго, и успешное сдерживание этой угрозы требует
устойчивой поддержки".
Начиная с января при содействии ФАО в странах Африканского Рога и Йемене было
уничтожено почти полтриллиона особей саранчи, что позволило сберечь миллион тонн
урожая, т.е. объем продовольствия, достаточный для того, чтобы прокормить почти 7
миллионов человек.
От саранчи удалось избавить 500 тысяч гектаров, однако проливные весенний дожди
создали идеальные условия для ее размножения, и если новые стаи обрушатся на
Эфиопию, Кению, Сомали, Судан, Южный Судан и Йемен, мы вновь столкнемся с угрозой
гуманитарного кризиса.
"Наши друзья и партнеры в странах Африканского Рога испытали на себе катастрофические
последствия насшествия пустынной саранчи для источников средств к существованию и
продовольственной безопасности, при этом ситуация усугубляется коронавирусной
пандемией, которая осложнила эту борьбу", - отметила Ютта Урпилайнен, комиссар ЕС по
международному сотрудничеству.
Согласно последнему Глобальному докладу о продовольственных кризисах, еще до
появления саранчи в Восточной Африке в 2020 году с проблемой острого голода
столкнулись 25 миллионов человек. В Йемене в схожей ситуации оказались еще 17
миллионов человек. Пандемия COVID-19 грозит еще больше подорвать продовольственную
безопасность на проблемных территориях.
"Борьбу с саранчой ослаблять нельзя, - заявил Цюй Дунъюй. - Ведь под угрозой находится
продовольственная безопасность миллионов людей".
Угроза сохраняется
Помимо появления нового поколения саранчи в Восточной Африке, есть также опасения,
что некоторые из этих стай мигрируют в Индию и Пакистан, а некоторые могут
распространиться в Западной Африке, как указывается в последнем пересмотренном
призыве ФАО.
Пустынная саранча считается самым опасным мигрирующим насекомым-вредителем в
мире. Небольшая стая, занимающая площадь в один квадратный километр, может съесть
за день столько же продовольствия, сколько 35 тысяч человек.
ФАО помогает правительствам и другим партнерам контролировать ситуацию,
осуществляет координацию действий, консультирует по техническим вопросам, а также
помогает закупать материалы и оборудование.
ФАО, как одно из учреждений ООН, также принимает меры для защиты средств к
существованию
в
сельских
районах,
предоставляя
пострадавшим
фермерам
сельскохозяйственные пакеты, организуя ветеринарную помощь скоту, лишенному
растительного корма, а также предоставляя денежные пособия семьям, потерявшим
урожай, чтобы они могли покупать пищевые продукты.
Усилия по борьбе с саранчой должны носить системный характер
Недавно ФАО призвала увеличить размер средств на борьбу с пустынной саранчой до 311,6
млн долл. США в связи с распространением очага, и к настоящему времени получено или
обещано предоставить 178,9 млн долл. США.

Помимо дополнительной поддержки со стороны ЕС, 2 млн долл. США поступили от Китая и
еще более 1 млн долл. США от Канады, которая одной из первых поддержала борьбу с
саранчой.
Кроме того, финансовая помощь поступила от Бельгии, Германии, Дании, Италии, Канады,
Китая, Норвегии, Нидерландов, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Соединенного
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Швеции, Швейцарии, Объединенных Арабских
Эмиратов, Африканского целевого фонда солидарности, Африканского банка развития,
Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Фонда Луиса Дрейфуса, Фонда "Mastercard", Центрального
фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (СЕРФ), Управления ООН по
координации гуманитарных вопросов и Группы Всемирного банка.
Однако в отсутствие дополнительного финансирования борьбу с саранчой придется
замедлить или даже приостановить уже к концу сентября - началу октября, что может
привести к резкому увеличению численности этих губительных для сельскохозяйственных
культур вредителей в отдельных областях. Кроме того, люди, чьи источники средств к
существованию пострадали от саранчи, нуждаются в поддержке, что требует укрепления
национального потенциала мониторинга и реагирования на пустынную саранчу.
Мониторинг, прогнозирование и борьба с пустынной саранчой являются одним из
центральных
компонентов
мандата
ФАО. Служба
информации
о
пустынной
саранче действует уже почти 50 лет. Наличие у ФАО развитой структуры на местах,
способность сплотить власти разных стран и опыт борьбы с пустынной саранчой делают ее
одной из ключевых сторон в деле ликвидации очагов, подобных тем, которые в настоящее
время образовались в Восточной Африке.
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