ФАО приветствует €17 млн пожертвований от
Германии на борьбу с последствиями массового
распространения пустынной саранчи в Восточной
Африке
Эти средства помогут фермерам и защитят средства существования в сельских районах,
пострадавшие в результате усугубившегося нашествия вредителя

Пустынная саранча в Кении.
28 февраля 2020, Рим - Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй приветствовал €17 млн,
поступивших от Германии на помощь тем, кто пострадал непосредственно от нашествия
пустынной саранчи в Восточной Африке.
С заявлением в штаб-квартире ФАО в Риме выступил постоянный представитель Германии
в ФАО Ульрих Зайденбергер. Это новое пожертвование вслед за уже предоставленными
Германией €3 млн.
«Хочу поблагодарить Германию за это щедрое пожертвование и за признание срочной
необходимости смягчить угрожающие последствия от нашествия пустынной саранчи, -

сказал Цюй. - Мы работаем над тем, чтобы остановить распространение саранчи, но нам
также необходимо защитить средства существования и содействовать скорейшему
восстановлению».
Согласно данным Службы информации о пустынной саранче ФАО, такого крупного
нашествия в Эфиопии и Сомали не было последние 25 лет, а в Кении это самое массовое
распространение вредителя за 70 лет. Пострадали также Джибути и Эритрея, и саранча
была замечена в Южном Судане, Уганде и в Объединенной Республике Танзания, хотя
ситуация там не такая тяжелая.
На этой неделе стаи саранчи появились в Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии, Катаре и
достигли Исламской Республики Иран.
Генеральный директор подчеркнул, что крайне тяжелое положение складывается в
Восточной Африке, регионе, где 20 млн человек уже считаются лишенными
продовольственной безопасности. Там стаи саранчи уже отложили яйца, и через несколько
недель личинки из них начнут пожирать посевы - как раз в самом начале основного
сельскохозяйственного сезона в регионе.
«Одолеть саранчу - это еще полдела. Помимо этого нужно также помочь пострадавшим, сказал Цюй. - Поддержка Германии позволит ФАО направить столь нужную помощь
фермерам и их семьям».
Пустынная саранча считается самым опустошительным перелетным вредителем в мире.
Рой саранчи на площади в один квадратный километр состоит из 40 миллионов насекомых,
которые за день поглощают такое же количество пищи, что и 35 тысяч человек.
Уже пострадали пастбища и посевы в Джибути, Эритрее, Эфиопии, Кении и Сомали, и это
может грозить тяжкими последствиями для региона, в котором миллионы выживают за счет
земледелия и животноводства.
ФАО обратилась с призывом предоставить $138 млн пожертвований на финансирование
срочной помощи пострадавшим странам. Благодаря пожертвованию, поступившему от
Германии, сумма, предоставленная донорами, достигла $69 млн.
ФАО направила 15 специалистов по саранче и другой персонал в помощь правительствам
для проведения наблюдений и координации деятельности по борьбе с саранчой,
технических консультаций и закупки материалов и оборудования для воздушных и
наземных операций.
Из $138 млн более $60 млн предназначено ФАО на борьбу с распространением нашествия;
более $67 млн пойдет на защиту средств существования и помощь в скорейшем
восстановлении и примерно $10 млн - на содействие региональной координации и
готовности.
Мониторинг, прогнозирование и контроль за распространением пустынной саранчи
являются неотъемлемой частью мандата ФАО. Ее Служба информирования о пустынной
саранче действует уже почти 50 лет. Благодаря своему устоявшемуся 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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