ФАО приветствует $10 млн пожертвований
Фондом Билла и Мелинды Гейтсов на борьбу с
распространением пустынной саранчи в
Восточной Африке
Генеральный директор призывает новых доноров на помощь в предупреждении гуманитарной
катастрофы

Стаи пустынной саранчи в Кении.
24 февраля, Рим - Сегодня Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй приветствовал
пожертвование в размере $10 млн от Фонда Билла и Мелинды Гейтсов на поддержку в
борьбе с распространением пустынной саранчи в Восточной Африке. Недавно это
учреждение ООН обратилось с новым призывом помощи.
Как было отмечено в Фонде Билла и Мелинды Гейтсов, это пожертвование поможет ФАО в
оказании поддержки правительствам Эфиопии, Кении и Сомали в борьбе с нашествием
саранчи, которое создает серьезную угрозу для производства продовольствия и средств
существования в регионе.

«Я хочу поблагодарить Фонд Билла и Мелинды Гейтсов за щедрую поддержку в условиях,
когда пустынная саранча грозить спровоцировать гуманитарный кризис, - сказал Цюй. - Я
призываю и других доноров последовать этому примеру, чтобы мы смогли защитить
средства существования на селе и помочь фермерам и их семьям».
Это последнее массовое распространение саранчи - самое масштабное из всех,
поражавших Эфиопию и Сомали за последние 25 лет, и наихудшее нашествие за 70 лет в
Кении.
Согласно данным Службы слежения за пустынной саранчой в ФАО, пострадали также
Джибути и Эритрея, и рои саранчи распространились на юго-восток Южного Судана и
северные окраины Уганды и Танзании и дошли до юго-западного побережья Ирана.
ФАО подняла требуемые объемы пожертвований с первоначальных $76 млн месяц назад
до $138 млн теперь; это средства, которые срочно необходимы для помощи пострадавшим
странам. Пока уже обещано или получено $33 млн.
Как отметил Цюй, положение вызывает крайнюю тревогу, и ближайшие несколько недель
станут решающими в деле организации действенной операции по локализации.
«Вспышка угрожает средствам существования жителей и продовольственной безопасности
в регионе, который и так уже испытывает ее серьезную нехватку, - сказал он. - Времени на
раскачку нет».
Пустынная саранча считается самым опустошительным перелетным вредителем растений
в мире: небольшой рой насекомых на площади в один квадратный километр может за день
съесть такой же объем пищи, как 35 000 человек. При благоприятных погодных условиях
насекомые стремительно плодятся, и в блажащие шесть месяцев их популяция может
вырасти в 500 раз.
В Восточной Африке уже пострадали пастбища и посевы, и для региона, в котором
миллионы выживают за счет земледелия и разведения скота, это может иметь тяжкие
последствия.
Поддержка Фонда Билла и Мелинды Гейтсов позволит ФАО и национальным
правительствам заняться безотлагательно борьбой с нашествием, включая воздушный
контроль крупных роев саранчи.
ФАО уже помогает правительствам и другим партнерам вести мониторинг и оказывает
помощь в наблюдении и координации в ходе операций по борьбе с вредителем.
Это учреждение ООН также готовится предпринять действия по защите средств
существования, предоставляя пострадавшим земледельцам комплекты для ведения
хозяйства, ветеринарный уход за скотом и денежные средства лишившимся своих посевов
семьям для покупки продовольствия.
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