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Хищные стаи саранчи угрожают всей Восточной Африке. 

Восточная Африка - регион, который преследуют климатические и вызванные конфликтами 
потрясения.  Миллионы людей уже страдают от острой нехватки продовольствия. Теперь 
перед ними стоит еще одна серьезная угроза голода в виде пустынной саранчи. 

Нашествие саранчи в Восточной Африке - наглядное и жестокое напоминание об 
уязвимости этого региона.  Это бич поистине библейских масштабов. Но каким бы древним 
ни было это наказание, его масштабы сегодня беспрецедентны для современности. 

Двадцатого февраля обратилась за пожертвованиями в размере $76 млн на помощь в 
борьбе с этой критической ситуацией из-за нашествия вредителей.  Но ресурсы, 
необходимые для борьбы со вспышкой, поступают слишком медленно. 

С тех пор как ФАО впервые обратилась с призывом о помощи, в которой тогда нуждались 
три пострадавшие страны, стаи саранчи стремительно переместились на огромные 
расстояния, и теперь очевидны истинные размеры этого массового распространения. Со 
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времени нашего последнего призыва к действиям через прессу 12 февраля стаи саранчи 
замечены в Джибути, Эритрее, Южном Судане, Уганде и Танзании.    

Каждый день нашествию подвергаются все большее количество стран. На прошлой неделе 
стая вторглась на территорию одной из наиболее неблагополучных в продовольственном 
отношении и нестабильных стран Африки - Южного Судана.  Только на этой неделе 
поступили подтверждения того, что одна стая достигла восточных границ Демократической 
Республики Конго -- страны, в которой не было нашествия саранчи с 1944 года. Не 
приходится говорить о том, что возможные последствия от саранчи для страны, еще не 
оправившейся от непростого конфликта, вспышки лихорадки Эболы и кори, с высокой 
численностью вынужденных переселенцев и хроническим отсутствием продовольственной 
безопасности, будут опустошительными.   

По мере того, как саранча движется по территории восточной Африки и становятся 
понятными масштабы необходимой помощи пострадавшим районам, бюджет операций уже 
удвоился и достиг $138 млн.  ФАО срочно нужны эти средства, чтобы помочь 
правительствам бороться с этим опустошительным вредителем, особенно в ближайшие 
четыре месяца. 

Это финансирование позволит провести действия по борьбе с саранчой прежде, чем 
появятся новые стаи.  Оно также позволит предоставить помощь тем, чьи посевы или 
пастбища уже пострадали, чтобы защитить их семьи и средства существования.  

Репродуктивный цикл у пустынной саранчи длится три месяца. Сегодня стаи взрослых 
насекомых откладывают яйца на обширных территориях Эфиопии, Кении и Сомали, и из 
многих уже вылупляются личинки. Всего через несколько недель новое поколение 
вредителей приступит к переходу через стадии личинок и, обретя крылья, стаями начнет 
заново неистовый цикл опустошительной деятельности. Как раз в это время на полях ферм 
появится первая поросль.  Следующая волна саранчи в состоянии уничтожить в Восточной 
Африке самый важный урожай этого года как раз в его самый уязвимый период. 

Но этого можно избежать. Окно возможности еще не закрылось. Пришло время 
действовать. 

Чрезвычайно важны упреждающие меры по контролю и локализации саранчи прежде, чем 
взлетят новые стаи, а фермеры начнут распахивать землю. Одновременно ФАО нужно 
больше ресурсов, чтобы незамедлительно приступить к укреплению устойчивости к 
внешним воздействиям среди пострадавших общин, чтобы они смогли пережить 
неизбежные потрясения. Действовать сейчас, чтобы предотвратить продовольственный 
кризис, человечнее, эффективнее и экономичнее, чем реагировать на последствия 
стихийного бедствия. 

Мы приветствуем поступившие уже ответы от многих международных доноров.  На сегодня 
уже получено или гарантировано $33 млн.  Но разрыв в финансировании очевиден, и 
потребности в нем растут слишком стремительно. Необходимо сделать больше. По 
оценкам ВПП, затраты на ликвидацию последствий от нашествия саранчи только для 
продовольственной безопасности будут как минимум в 15 раз больше затрат на 
предотвращение распространения сейчас.   

Пришло время, когда международное сообщество должно действовать более решительно. 
Математика очевидна, как и наш моральный долг. Заплатить немного сейчас - или гораздо 
больше потом.  

Мониторинг и прогнозирование нашествия пустынной саранчи являются частью мандата 
ФАО. Служба информации о пустынной саранче работает на протяжении уже почти 50 лет. 
Хорошо зарекомендовавшие себя службы ФАО на местах, способность связывать органы 
власти из разных стран и глубокие знания в области борьбы с пустынной саранчой делают 
ее ключевым игроком в борьбе с такими всплесками, которые в настоящее время 
затрагивают Восточную Африку и район Красного моря. 
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Нажмите здесь, чтобы получить более подробную информацию об ответных действиях ФАО 
на текущую ситуацию и ответы на часто задаваемые вопросы по пустынной саранче. 
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