
 Великобритания поддерживает работу ФАО по 

борьбе с пустынной саранчой, выделив на эти 

цели 17 млн ф. ст. 

 Эта дополнительная поддержка поможет расширить масштабы работы 

по борьбе с саранчой в Африке и Азии и усовершенствовать системы 

раннего предупреждения и прогнозирования 

 
ФАО ведет работу по усилению потенциала правительств и других партнеров в 
пострадавших странах, осуществляя наблюдение и координацию, предоставляя 
консультации по техническим вопросам, а также материалы и оборудование. 

23 июля, Рим - Сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) с благодарностью приняла взнос Великобритании на сумму 
17 млн ф. ст., предназначенный для поддержки работы по борьбе с нашествием пустынной 
саранчи в Восточной Африке и предупреждению его возможных опустошительных 
последствий. 
 
"Мы еще раз выражаем признательность Великобритании за ее неизменную поддержку, 
которая во многом поможет нам в деле сохранения продовольственной безопасности и 



средств к существованию уязвимых фермерских хозяйств и семей в Африке и Азии, 
оказавшихся под угрозой нашествия пустынной саранчи", - заявил Генеральный директор 
ФАО Цюй Дунъюй. 
 
Эти средства предоставлены через Министерство международного развития (ММР) 
Великобритании и выделены в дополнение к выделенным в начале этого года 8 млн ф. ст. в 
ответ на призыв к действиям в связи с нашествием пустынной саранчи. Этот взнос 
Великобритании позволит расширить масштабы работы в Восточной Африке, Йемене и 
Юго-Западной Азии. Также сегодня ММР объявило о дополнительном выделении 
1 млн ф. ст. целевым назначением для поддержки работы нескольких учреждений, включая 
Кембриджский университет, для разработки средств, технологий и формирования 
партнерских механизмов, необходимых для действенного наблюдения, прогнозирования и 
раннего предупреждения. 
 
ФАО ведет работу по усилению потенциала правительств и других партнеров в 
пострадавших странах, осуществляя наблюдение и координацию, предоставляя 
консультации по техническим вопросам, а также материалы и оборудование. Это 
учреждение ООН также предоставляет фермерским хозяйствам "наборы средств к 
существованию" для ветеринарного ухода и обеспечения кормами скота, истощенного в 
результате отсутствия растительных кормов, а также оказывает помощь семьям, 
потерявшим урожай, деньгами и производственными ресурсами, чтобы они могли 
прокормиться. Стая саранчи в 1 км2 способна за день уничтожить объем продовольствия, 
которого достаточно, чтобы накормить 35 000 человек; поэтому этот вредитель 
представляет беспрецедентную угрозу сейчас для продовольственной безопасности и - в 
долговременной перспективе - для устойчивости к внешним воздействиям миллионов 
уязвимых фермеров и скотоводов. 
 
Проделана большая работа, но серьезные риски сохраняются 
 
Благодаря поддержке ФАО удалось защитить 1,3 миллиона тонн сельскохозяйственных 
культур - этого количества достаточно для того, чтобы прокормить почти девять миллионов 
человек в течение года. И все же не видно признаков замедления этого нашествия на всей 
территории Африканского Рога, а его масштабы в Юго-Западной Азии вполне могут 
нарастать. 
 
По данным созданного по инициативе Организации Центра по пустынной саранче, 
сохраняется серьезная угроза миграции стай из региона Африканского Рога в Западную 
Африку, Индию и Пакистан. Обильные весенние дожди в большинстве районов Восточной 
Африки создали благоприятные условия для размножения самого опустошительного 
мигрирующего вредителя в мире; стаи следующего поколения могут оказаться еще больше 
тех, с которыми мы имеем дело сейчас.  
 
"Мы добились существенных успехов в борьбе с пустынной саранчой, однако для 
дальнейшего сдерживания этой угрозы требуется постоянная поддержка. Критически 
важное значение имеет способность как можно раньше обнаружить пустынную саранчу 
техническими средствами и на основе партнерских механизмов, а для этого мы должны 
работать сообща", -заявил г-н Цюй. 
 
Необходимо продолжать эту работу, чтобы предотвратить возможность возникновения в 
регионе гуманитарного кризиса: по данным "Глобального доклада о продовольственных 
кризисах", в Восточной Африке в 2020 году еще до нашествия саранчи и пандемии COVID-
19 около 2,5 миллиона человек уже страдали от острого голода. В Йемене в таком же 
положении были еще 17 миллионов человек. 
 
 

https://locust-hub-hqfao.hub.arcgis.com/


Финансирование борьбы с пустынной саранчой 
 
В рамках последнего раунда призыва к действиям в связи с пустынной 
саранчой предполагается мобилизовать 311,6 млн долл. США для противодействия 
расширению масштабов нашествия в регионе Большого Африканского Рога, Йемене, 
Западной Африке, Сахели и Юго-Западной Азии. Пока в связи с этим призывом было 
получено денежных средств и обязательств на сумму 182 млн долл. США. Недостает еще 
129,6 млн долл. США. 
 
Если средства в рамках этого призыва не будут полностью мобилизованы, то работа может 
замедлиться или быть совсем прекращена в конце сентября-октябре. Что может привести к 
повторному взрывному росту численности этого пожирающего урожай вредителя, поставив 
под угрозу еще миллионы источников средств к существованию в сельских районах. 
Уязвимые семьи нуждаются в поддержке, а для этого необходимо также укрепить 
возможности стран в области мониторинга пустынной саранчи и принятия ответных мер. 
 
Помимо Великобритании средства предоставили также Бельгия, Германия, Дания, Италия, 
Канада, Китай, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Республика 
Корея, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки, Франция, 
Швейцария, Швеция, Африканский банк развития, Африканский целевой фонд 
солидарности, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Центральный фонд ООН для деятельности в 
чрезвычайных ситуациях (СЕРФ), Управление Организации Объединенных Наций по 
координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Европейский союз, Фонд им. Луиса Дрейфуса, 
Фонд "Мастеркард" и Группа Всемирного банка. 
 
Мониторинг, прогнозирование пустынной саранчи и борьба с ней связаны с основой основ 
мандата ФАО. Служба информации о пустынной саранче Организации работает уже почти 
50 лет. Развитая сеть представительств ФАО на местах, ее способность налаживать связи 
между органами власти разных стран, а также экспертные знания и опыт в области борьбы 
с пустынной саранчой делают Организацию одним из ключевых партнеров в борьбе с 
нашествиями, подобными тому, которое в настоящее время наблюдается в Восточной 
Африке и некоторых регионах Азии. 
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