ФАО приветствует пожертвование в $10 млн от
Фонда Mastercard на борьбу с пустынной
саранчой в Восточной Африке
Вклад поможет расширить операции по своевременному выявлению и сдерживанию
нашествия пустынной саранчи.

Стаи пустынной саранчи в Кении.
17 апреля 2020 года, Рим - Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй приветствовал
пожертвование в размере $10 млн Фондом Mastercard с целью наращивания борьбы с
нашествием пустынной саранчи в Восточной Африке ввиду угрозы резкого роста
численности насекомых.
Вспышка массового размножения пустынной саранчи продолжает вызывать тревогу,
особенно в Кении, Сомали и Эфиопии, где она угрожает продовольственной безопасности и
источникам средств к существованию. В шести странах Восточной Африки, наиболее
пострадавших от саранчи или находящихся в зоне риска - в Кении, Сомали, Танзании,
Уганде, Эфиопии и Южном Судане - 20,2 млн человек уже страдают от острой формы
отсутствия продовольственной безопасности.

«Я благодарю Фонд Mastercard за их щедрый вклад, так как пустынная саранча грозит
спровоцировать гуманитарную катастрофу, - сказал Цюй. - Нам чрезвычайно важно
работать рука об руку, активизировать наши усилия, чтобы сдержать распространение
саранчи и защитить средства существования миллионов фермеров и их семей».
Как отметили в Фонде Mastercard, их взнос на ближайшие 12 месяцев призван помочь ФАО
в раннем выявлении нашествия саранчи, осуществлении наземных и воздушных операций
и проведении оценки воздействия, что поможет в реализации устойчивой и ответственной
кампании борьбы с нашествием. Она охватит площадь в 50 000 гектаров в шести
пострадавших странах: Джибути, Кении, Сомали, Уганде, Эритрее и Эфиопии.
«Очевидно, что нашествие пустынной саранчи создает беспрецедентную угрозу для
пострадавших общин и в особенности для экономических источников средств
существования мелких фермерских хозяйств», - заявила президент и генеральный директор
Фонда Mastercard Рита Рой.
Согласно Службе информации о пустынной саранчи ФАО, ситуация в Восточной Африке
вызывает чрезвычайную тревогу, так как в северной и центральной Кении, на юге Эфиопии
и, вероятно, в Сомали в новых стаях насекомые скоро должны достичь половозрелости. В
большинстве стай саранча еще одно поколение будет размножаться и наращивать свою
численность на месте, но некоторые стаи могут двинуться из Кении в Южный Судан и
Уганду. После обильных дождей в регионе стаи саранчи формируются также в Исламской
Республике Иран и в Йемене.
ФАО недавно в своем обращении повысила сумму необходимых средств на борьбу с
пустынной саранчой до $153,2 млн; на сегодняшний день обещано или получено
$114,4 млн. Это учреждение ООН продолжает свои усилия по сдерживанию массовой
вспышки, несмотря на ограничения на передвижение персонала и оборудования
вследствие пандемии COVID-19.
Пустынная саранча считается самым опасным перелетным вредителем в мире; одна стая
на площади в один квадратный километр содержит до 80 млн насекомых. По оценкам ФАО,
в течение предстоящего дождливого сезона численность саранчи может вырасти еще в
20 раз, если деятельность по борьбе с вредителем не будет усилена. Если этого не
произойдет, массовая вспышка немедленно отразиться на финансовых потребностях
кампании.
ФАО уже помогает правительствам и другим партнерам в проведении мониторинга и
наблюдения, а также координации помощи во время операций по борьбе с вредителем. Это
учреждение ООН также готовится к оказанию мер по защите сельских средств к
существованию, предоставляя пострадавшим земледельцам комплекты для работы на
земле, ветеринарную помощь домашнему скоту и денежные средства на покупку
продовольствия семьям, лишившимся посевов.
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