Широкомасштабная кампания необходима для
борьбы с нашествием саранчи в Восточной
Африке
Голодные стаи саранчи угрожают всему субрегиону Восточной Африки - ФАО наращивает масштабы
реагирования на чрезвычайную ситуацию

Стадо верблюдов в Эфиопии пытается пробиться сквозь стаи саранчи.
20 января 2020, Рим/Найроби - Стаи пустынной саранчи в Эфиопии, Кении и Сомали - уже
беспрецедентные по своим размерам и разрушительному потенциалу - могут экспоненциально
разрастись и попасть в другие страны Восточной Африки, если усилия по борьбе с массовым
вредителем не распространятся на весь регион, - предупредила сегодня ФАО.
"Это перерасло в ситуацию международного масштаба, которая угрожает продовольственной
безопасности всего субрегиона. ФАО активизирует ускоренные механизмы, которые позволят нам
быстро перейти к поддержке правительств в организации коллективной кампании по борьбе с этим
кризисом", - сообщил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.
"Власти региона уже приступили к осуществлению мероприятий по контролю за саранчой, но ввиду
масштабов и срочности угрозы необходима дополнительная финансовая поддержка со стороны
международного сообщества и доноров, чтобы правительства могли получить доступ к
инструментам и ресурсам, необходимым для выполнения работы, - сказал Цюй. - ФАО готова
использовать наш опыт и содействовать скоординированному региональному реагированию", добавил он.

Возможность экспоненциального разрастания угрозы
Погода за последнее время в Восточной Африке создала условия, способствующие быстрому
размножению саранчи. Оставленная без контроля, численность насекомых, пожирающих урожай,
может увеличиться в 500 раз к июню.
Такие стаи, потенциально содержащие сотни миллионов отдельных особей пустынной саранчи, в их
неустанном стремлении есть и размножаться способны преодолевать до 150 километров в день,
разрушая источники средств к существованию в сельских районах. Пустынная саранча пожирает
объем пищи равный собственному весу ежедневно - около двух граммов.
Стаи продолжают перемещаться в Кению из Эфиопии и Сомали и быстро распространяются в центр
страны.
В Эфиопии насекомые неуклонно движутся на юг в направлении Рифт-Валли, житницы страны.
Эфиопия и Сомали не испытывали нашествий пустынной саранчи такого масштаба в течение 25 лет, в
то время как Кения не сталкивалась с угрозой нашествия такого масштаба в течение 70 лет.
Южный Судан и Уганда в настоящее время не затронуты, но находятся в опасности.
Перед лицом беспрецедентной угрозы
ФАО предоставляет прогнозы, заблаговременное предупреждение и оповещения о сроках,
масштабах и местонахождении стай и размножении саранчи.
Скорость распространения вредителя и масштабы заражения настолько превышают норму, что они
ограничивают возможности местных и национальных властей.
Учитывая масштабы нынешних скоплений саранчи, воздушный контроль является единственным
эффективным средством уменьшения численности саранчи.
В Эфиопии и Кении необходимо значительно и очень быстро увеличить масштабы воздушных
операций. Кроме того, "наряду с контрольной деятельностью наш ответ должен включать усилия по
восстановлению средств к существованию людей", - заявил Генеральный директор ФАО. "На
общины в Восточной Африке уже повлияли продолжительные засухи, которые подорвали их
способность выращивать пищу и зарабатывать на жизнь. Мы должны помочь им встать на ноги,
когда саранча исчезнет", - сказал Цюй.
На данном этапе, на основе предварительных оценок ФАО изыскивает 70 миллионов долларов США
для срочной поддержки операций по контролю над саранчой и защите средств к существованию в
трех наиболее пострадавших странах.
Юго-Западная Азия и район Красного моря также пострадали
В Индии, Иране и Пакистане многочисленные стаи пустынной саранчи присутствуют с июня 2019
года и продолжают размножаться. Некоторые из них мигрировали в южный Иран, где недавние
проливные дожди позволили им отложить яйца, которые могут превратиться в стаи весной 2020
года.
В Египте, Эритрее, Саудовской Аравии, Судане и Йемене также наблюдается активное размножение
вредителя, которое может привести к разрастанию стай саранчи в ближайшие месяцы.
ФАО внимательно следит за ситуацией и активно взаимодействует со всеми странами,
сталкивающимися с угрозами нашествия пустынной саранчи в целях поддержки их ответных
действий.
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