ФАО приветствует пожертвование ЕС в 11 млн
евро на борьбу с нашествием пустынной саранчи
Распространение саранчи из Восточной Африки в страны Персидского залива угрожает
продовольственной безопасности миллионов

Стаи пустынной саранчи в Кении.
27 февраля 2020, Брюссель/Рим - Сегодня Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй
приветствовал вклад Европейского союза в размере 11 млн евро как раз в то время, когда
это учреждение ООН наращивает усилия по борьбе с нашествием пустынной саранчи,
которая из Восточной Африки теперь распространяется в страны Персидского залива.
Как заявили в Европейской комиссии, 10 млн евро поступят из ее Генерального директората
по международному сотрудничеству и развитию (DEVCO). Еще один миллион евро был
выделен Генеральным директоратом по гражданской обороне и гуманитарной помощи
Европейской комиссии (ECHO).
«Хочу поблагодарить Европейский союз за щедрость и поддержку в условиях, когда
пустынная саранча угрожает спровоцировать гуманитарный кризис в Восточной Африке», сказал Цюй.

Генеральный директор отметил, что ситуация складывается чрезвычайно тревожная для
региона, в котором 20 млн человек уже лишены продовольственной безопасности.
Такого нашествия саранчи в Эфиопии и Сомали не было 25 лет, а в Кении это самое
тяжелое нападение вредителя за 70 лет. От саранчи пострадали также Джибути и Эритрея,
стаи саранчи были замечены в Южном Судане, Танзании и Уганде.
Ситуация изменилась на этой неделе из-за сильных ветров, которые занесли стаи
пустынной саранчи по обе стороны Персидского залива в Бахрейн, Кувейт и Катар вплоть
до юго-запада Ирана.
«Нам необходимо безотлагательно наращивать масштабы действий для защиты средств
существования в сельской местности и помочь фермерам и их семьям, - сказал Цюй. Времени на раскачку нет».
Пустынная саранча считается самым опустошительным перелетным вредителем в мире:
небольшая стая саранчи на площади в один квадратный километр может за день съесть тот
же объем пищи, что и 35 000 человек.
ФАО обратилась с призывом предоставить $138 млн пожертвований на финансирование
срочной помощи пострадавшим странам. Пока получено только $52 млн.
Директор Бюро по связи ФАО в Брюсселе Родриго де Лапуэрта Монтойя на прошлой неделе
проинформировал о массовом распространении вредителя Рабочую группу по
гуманитарной и продовольственной помощи Совета Европейского союза. Страны ЕС
выразили свою озабоченность складывающейся ситуацией и подтвердили свою поддержку
и доверие к работе ФАО.
Доминик Буржон, Директор отдела ФАО по чрезвычайным ситуациям и восстановлению,
также проинформировал Комитет по развитию Европейского парламента в Брюсселе.
«Положение крайне тяжелое, - сказал Буржеон. - У нас есть окно возможности для того,
чтобы поставить ситуацию под контроль».
Служба информации о пустынной саранче в ФАО сообщает, что ситуация может еще
больше усугубиться вследствие новых нашествий, которые ожидаются в ближайшие
несколько месяцев.
Уже пострадали пастбища и посевы в Джибути, Эритрее, Эфиопии, Кении и Сомали, что
может грозить тяжкими последствиями для региона, в котором миллионы выживают за счет
земледелия и животноводства.
ФАО уже ведет работу на местах, помогая правительствам и другим партнерам ведением
наблюдений, координацией, предоставлением технических консультаций и осуществлением
закупок материалов и оборудования.
Это учреждение ООН также готовит меры по защите средств существования в сельской
местности, предоставляя пострадавшим земледельцам комплекты для работы в хозяйстве,
ветеринарную помощь домашнему скоту, оставшемуся без пастбищ, а также денежные
средства семьям, лишившимся своих посевов, для покупки продовольствия.
Из $138 млн на помощь пострадавшим странам в борьбе с вредителем ФАО предлагает
направить следующие суммы: Джибути ($1 965 000); Эритрея ($8 500 000); Эфиопия
($50 500 000); Кения ($22 100 000); Сомали ($32 200 000); Южный Судан ($8 650 000);
Объединенная Республика Танзания ($505 000) и Уганда ($8 580 000).
Мониторинг, информирование и контроль над пустынной саранчой всегда были частью
мандата ФАО. Служба информирования о пустынной саранче учреждения действует уже
почти 50 лет. Благодаря своему прочно установившему присутствию на местах,
возможностям по налаживанию связей с органами власти в различных странах и опыту
борьбы с пустынной саранчой ФАО является ведущей организацией по реагированию на

нашествия, аналогичные тому, что поразило сегодня страны Восточной Африки и региона
Красного моря.
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