
 ФАО делает успехи в борьбе с пустынной 

саранчой в Восточной Африке и Йемене, но угроза 

кризиса продовольственной безопасности 

сохраняется  

Сильные дожди благоприятствуют размножению насекомых, и во время 

предстоящего уборочного сезона ожидается вторая волна саранчи 

 
Стаи пустынной саранчи в Кении. 

8 мая 2020 года, Рим - Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций Цюй Дунъюй заявил сегодня о том, что в борьбе со 
вспышкой пустынной саранчи в Восточной Африке и Йемене достигнуты существенные 
сдвиги. Однако, как он подчеркнул, необходимо сделать еще больше, чтобы предотвратить 
кризис продовольственной безопасности, так как продолжающийся сезон дождей не только 
обеспечивает фермеров и пастбищных скотоводов средствами к существованию, но и 
создает благоприятные условия для размножения саранчи. 



Представив отчет ФАО о текущем ходе кампании по контролю за распространением 
саранчи в Восточной Африке и Йемене, Генеральный директор отметил, что его 
учреждение продолжает свою деятельность по наблюдению и контролю, несмотря на 
ограничения, вызванные COVID-19 и другими сложностями. 

Согласно предварительным оценкам ФАО, в десяти странах, благодаря предупреждению 
распространения пустынной саранчи и ущерба на гораздо большей площади, было спасено 
720 000 тонн зерновых культур, достаточных для пропитания пяти миллионов человек в 
течение года. Помимо этого, от бедственного положения избавлены еще 350 000 домашних 
хозяйств пастбищных скотоводов. 

«Наши успехи значительны, но битва предстоит быть долгой, и она еще не окончена, - 
отметил Цюй. - В предстоящие месяцы многим грозит потеря средств к существованию и 
ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью». 

Хотя большие пространства обработанной земли теперь относительно свободны от 
прожорливого вредителя, первая волна стай саранчи прошла стадию размножения, и 
вторая волна саранчи в июне пройдет этап развития от личинки до взрослых особей и 
окрылится как раз в решающий момент, когда многие фермеры в Восточной Африке будут 
готовиться к сбору урожая.   

Пустынная саранча считается самым опустошительным перелетным вредителем в мире - 
одна единственная стая на площади в один квадратный километр может состоять из 80 млн 
насекомых. Кампания ФАО по борьбе с пустынной саранчой, которая была начата в январе, 
теперь охватывает десять стран: Джибути, Йемен, Кению, Сомали, Судан, Танзанию, 
Уганду, Эритрею, Эфиопию и Южный Судан. 

Текущая вспышка вызывает особую тревогу в отношении всего восточноафриканского 
региона в свете недавно опубликованных прогнозов Глобального доклада о 
продовольственных кризисах, в котором говорится, что свыше 25 млн человек в регионе 
столкнутся с острой формой отсутствия продовольственной безопасности во второй 
половине 2020 года. Еще 17 млн человек сталкиваются с острой формой отсутствия 
продовольственной безопасности в Йемене, где саранча размножается в труднодоступных 
внутренних областях. При этом эти оценки были сделаны до воздействия COVID-19 на 
регион, сталкивающийся с острой формой продовольственной необеспеченности. 

«Мы можем и должны защитить уязвимые группы граждан от воздействия множественных 
кризисов - конфликтов, экстремальных климатических явлений, пустынной саранчи и 
COVID-19, которые грозят вызвать дальнейшее резкое ухудшение их продовольственной 
безопасности, - отметил Цюй. - Для этого нам необходимо еще больше наращивать наши 
усилия и сосредоточиться не только на мерах контроля, но и на поддержке средств 
существования фермеров и пастбищных скотоводов, чтобы они смогли пережить это». 

В докладе отмечается, что со времени объявления ФАО в январе кампании по борьбе с 
пустынной саранчой на ее призыв к сбору средств поступило $130 млн. Однако 
финансирование было сосредоточено на деятельности по борьбе с саранчой, и требуется 
гораздо больше для обеспечения деятельности по поддержке средств существования.   

Цюй поблагодарил политических лидеров пострадавших стран за их усилия по мобилизации 
персонала и ресурсов и тесное взаимодействие с ФАО при планировании, мониторинге и 
осуществлении операций по контролю за распространением вредителя.   

Операции по контролю распространения саранчи и наблюдению ведутся национальными 
правительствами, но ФАО предоставляет важную поддержку в виде пестицидов, 
биопестицидов, оборудования, авиации и обучения. 

На текущий момент с начала года в 10 странах, охваченных кампанией ФАО, обработано 
свыше 365 000 гектаров.   



Правительства при поддержке ФАО продолжают наращивать усилия по борьбе с текущей 
вспышкой, однако условия остаются чрезвычайно благоприятными для размножения 
саранчи и потребуют более длительных и географически расширенных усилий. 
Обновленный вариант призыва к помощи, который будет объявлен в ближайшие недели, 
будет направлен также на привлечение ресурсов для Исламской Республики Иран и 
Пакистана, которые также сталкиваются с нашествием саранчи, и на наращивание усилий 
по повышению готовности в регионе Сахели, которая также может пострадать. 

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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