Несмотря на неослабевающие усилия, вспышка
пустынной саранчи по прежнему угрожает
продовольственной безопасности Йемена и стран
Африканского Рога
ФАО изыскивает средства на борьбу с саранчой, чтобы
сохранить источники средств к существованию и
сельскохозяйственное производство

Стаи пустынной саранчи в Кении.
16 декабря 2020 года, Рим - Из сегодняшнего заявления Продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) следует,
что, несмотря на усилия по борьбе с пустынной саранчой, активно
предпринимавшиеся
на
протяжении
2020 года,
продовольственной
безопасности миллионов жителей Йемена и стран Африканского Рога, а также
источникам средств к существованию земледельцев и скотоводов угрожают
нашествия нового поколения вредителей.

В рамках ведущейся при международной поддержке беспрецедентной по
масштабам кампании, координатором которой выступает ФАО, с января в
десяти странах было обработано более 1,3 млн га земель, где располагались
очаги распространения саранчи.
Согласно оценкам, в странах, страдающих от нищеты и острого отсутствия
продовольственной безопасности, это позволило предотвратить утрату около
2,7 млн тонн зерна общей стоимостью почти 800 млн долл. США. Такого
количества достаточно, чтобы в течение года прокормить 18 млн человек.
Однако благоприятные погодные условия и выпавшие на обширных
территориях Сомали и Эфиопии сезонные осадки способствовали активному
размножению насекомых. Усугубил ситуацию циклон Гати: случившиеся в
прошедшем месяце на севере Сомали наводнения создали условия для
разрастания очагов в течение ближайших месяцев. Формируются новые
колонии пустынной саранчи, которые уже сегодня угрожают северным районам
Кении; вредители размножаются по обоим берегам Красного моря, и это
создает новые угрозы для Йемена, Саудовской Аравии, Судана и Эритреи.
"Мы многого достигли, но борьба с безжалостными вредителями
продолжается, - сказал Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. - Мы не
должны отступать. С каждым днем саранчи становится больше, уязвимые
семьи, проживающие в районах, подверженных нашествиям вредителей,
рискуют лишиться продовольственной безопасности".
ФАО помогает правительствам и другим партнерам контролировать ситуацию,
осуществляет координацию действий, консультирует по техническим
вопросам, помогает закупать материалы и оборудование, однако чтобы
сохранить в подверженных нашествиям пустынной саранчи странах
производство
продовольствия
и
не
допустить
снижения
уровня
продовольственной безопасности, необходимо нарастить масштабы операций
по уничтожению вредителей.
На данный момент доноры и партнеры выделили на проведение операций по
борьбе с саранчой около 200 млн долл. США, что в условиях угрозы,
беспрецедентной для многих поколений жителей региона, позволило ФАО и
правительствам нарастить потенциал ответных действий. Было организовано
обучение более 1500 человек, осуществляющих наблюдение на местах и
принимающих участие в операциях по уничтожению насекомых, сегодня в
борьбе с саранчой задействованы 110 автомобилей, оборудованных
системами распыления химикатов, и 20 летательных аппаратов.
Чтобы в 2021 году обеспечить наблюдение и борьбу с пустынной саранчой в
странах, более других подверженных нашествиям вредителей - в Йемене,
Кении, Сомали, Судане и Эфиопии, ФАО дополнительно необходимы
40 млн долл. США. Уже сегодня более 35 миллионов жителей этих стран
страдают от острого отсутствия продовольственной безопасности, и если
ничего не будет сделано, то, по оценке Организации, их число увеличится еще
на 3,5 миллиона.

Источники средств к существованию в сельской местности требуют
защиты
При проведении операций по борьбе с вредителями ФАО сотрудничает не
только с соответствующими правительствами и партнерами. Организация
принимает активные меры для защиты средств к существованию в сельских
районах:
предоставляет
пострадавшим
фермерам
пакеты
сельскохозяйственной помощи, организует ветеринарную помощь скоту, в
период отсутствия растительных кормов поставляет корма, а также
выплачивает семьям, потерявшим урожай, денежные пособия, чтобы они
смогли дождаться следующего урожая.
Помощь в поддержании источников средств к существованию уже получили
более 200 000 домохозяйств, и их число продолжает расти. В начале
2021 года ФАО предоставит помощь еще 98 000 домохозяйств. Организация
призывает к непрерывному оказанию поддержки, в первую очередь на
основании планов гуманитарного реагирования.
В отсутствие дополнительного финансирования борьбу с саранчой придется
замедлить или даже приостановить уже к концу января 2021 года, что в
отдельных областях может привести к резкому увеличению численности этих
губительных для сельскохозяйственных культур вредителей. Фермеры, чьи
источники средств к существованию пострадали, нуждаются в дальнейшей
поддержке, что невозможно без укрепления национального потенциала в
области наблюдения и борьбы с пустынной саранчой.
Финансовые средства предоставили Бельгия, Германия, Дания, Европейский
союз, Италия, Канада, Китай, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские
Эмираты, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Соединенное
Королевство, Соединенные Штаты Америки, Франция, Швейцария, Швеция,
Африканский банк развития, Африканский целевой фонд солидарности,
Группа Всемирного банка, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд Луи Дрейфуса,
Фонд "Мастеркард" и Центральный фонд реагирования на чрезвычайные
ситуации (СЕРФ) Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Наблюдение, прогнозирование и борьба с пустынной саранчой являются
одной
из
центральных составляющих мандата
ФАО.
Созданная
Организацией Служба информации о пустынной саранче действует уже почти
50 лет. Наличие у ФАО развитой структуры на местах, способность сплотить
власти разных стран и опыт борьбы с пустынной саранчой ставят Организацию
в ряд ключевых участников ликвидации очагов вредителей, в том числе
образовавшихся сегодня в Восточной Африке.
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