
 

ООН в срочном порядке выделяет ссуду в $10 
млн на помощь в наращивании мер ФАО по 
борьбе с пустынной саранчой 

Новый заем Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации дополняет свое 
январское ассигнование

 
Рой пустынной саранчи в Самбуру, Кения. 
 
20 марта, Рим/Нью-Йорк - ФАО продолжает наращивать свою деятельность по борьбе с 
нашествием пустынной саранчи в Восточной Африке благодаря утвержденному на этой 
неделе Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) ООН займу 
в $10 млн.   
 
Этот заем дополняет взнос в $10 млн, предоставленный СЕРФ в январе ФАО на борьбу со 
вспышкой вредителя, угрожающей вызвать в регионе гуманитарное бедствие.   
 
Ссуда от СЕРФ пойдет на дальнейшее наращивание деятельности по контролю за 
распространением пустынной саранчи через закупку пестицидов, аренду вертолетов и 
воздушных судов, приобретение транспортных средств, оборудованных для распыления, и 



проведение оценки экологического воздействия в наиболее пострадавших от нашествия 
странах - Эфиопии, Кении и Сомали.   
 
СЕРФ не первый раз предоставляет ФАО займы. В 2017 году СЕРФ предоставил кредит в 
размере $22 млн для Сомали с целью предотвращения угрозы голода.   
 
Пустынная саранча считается самым опустошительным перелетным вредителем в мире. 
Стая на площади в один квадратный километр, состоящая из 40 млн особей, поедает за 
день такой же объем пищи, что и 35 000 человек.  
 
Согласно данным Службы информации о пустынной саранче  ФАО, это самая масштабная 
за последние 25 лет вспышка саранчи, поразившая Эфиопию и Сомали, и самое опасное 
нашествие вредителя в Кении за последние 70 лет. Пострадали также Джибути и Эритрея. 
Стаи саранчи замечены в Бахрейне, Республике Иран, в Ираке, Кувейте, Омане, 
Саудовской Аравии, Судане, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Йемене, а также 
в Индии и Пакистане.  
 
Особую тревогу вызывает ситуация в Восточной Африке, в регионе, где 20 млн человек уже 
лишены продовольственной безопасности.  Здесь стаи вредителей уже отложили яйца, и 
через несколько недель насекомые достигнут зрелости и начнут поедать посевы - как раз в 
самом начале основного сельскохозяйственного сезона в регионе.   
 
Уже пострадали посевы и пастбища в Джибути, Кении, Сомали, Эритрее и Эфиопии, и все 
это потенциально грозит тяжкими последствиями для региона, в котором миллионы 
выживают за счет земледелия и животноводства.  
 
Ввиду разрастания нашествия саранчи ФАО в своем обращении недавно увеличила до 
$153 млн объем средств, необходимых для помощи пострадавшим странам - Джибути, 
Кении, Сомали, Объединенной Республике Танзании, Уганде, Эритрее, Эфиопии, Южному 
Судану. Это включает и сумму в $15,2 млн на борьбу с потенциальной угрозой со стороны 
вредителя для Судана и Йемена. Пока обещано и получено от доноров около $107 млн, и 
нам срочно необходимо восполнить недостаток в финансировании. 
 
ФАО на местах уже работает с правительствами и другими партнерами для борьбы с 
нашествием. Для оказания правительствам поддержки в ведении наблюдения и 
координации направлены специалисты по саранче и другой персонал. Они также 
предоставляют технические рекомендации и помощь в закупке материалов и оборудования 
для проведения воздушных и наземных операций.   
 
В Кении 600 молодых людей прошли подготовку и отправлены для ведения наземного 
контроля и наблюдения. Правительству переданы три новых самолета, благодаря чему 
возможности по обработке площадей увеличены до более 1 500 гектаров в день.  В 
ближайшие дни кенийскому правительству будут предоставлены десять автомобилей, 
оборудованных распылителями, благодаря чему правительство сможет в день 
обрабатывать дополнительно 5 000 гектаров земли, зараженных саранчой. 
 
В Эфиопии новый высокоскоростной турбовинтовой самолет, приобретенный ФАО, 
позволил расширить возможности страны по проведению опыления с воздуха; найден еще 
один самолет, который будет передан официальным представителям Эфиопии до конца 
марта. Доставлено свыше 40 000 литров химических пестицидов. 
 
В Сомали кулиги личинок обрабатываются биопестицидом, изготовленным из природного 
грибка, который поражает насекомое, ослабляет и в конечном итоге убивает его - без 
применения химикатов. Доставлены распылители (8 оборудованных распылителями 



транспортных средств) и прочее оборудование для интенсификации действий по борьбе с 
вредителем. 
 
Мониторинг и информирование о пустынной саранче 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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