
Вклад ЕС в размере 8 млн евро закрепит успехи, 
достигнутые в борьбе с пустынной саранчой 

Мировая презентация книги "Ветеринарные вакцины: принципы и 
применениеФАО приветствует новые ассигнования на содействие 
наблюдению и контролю за саранчой в регионе Африканского Рога"

 
Фатума Абди Далмар всю жизнь проработала фермером в Эфиопии. Ее посевы были 
уничтожены пустынной саранчой. 

13 мая 2021 года, Брюссель/Рим - Генеральный директор Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй 
приветствовал выделение Европейским союзом (ЕС) 8 млн евро. Это финансирование 
позволит странам Африканского Рога поддерживать состояние готовности в условиях 
возможной новой волны пустынной саранчи. 

Объявленное Европейской комиссией финансирование по линии Управления европейских 
операций по защите гражданского населения и оказанию гуманитарной помощи (ECHO) - 
еще один пример твердой приверженности делу борьбы со вспышкой саранчи, которую 
ЕС демонстрирует с самого начала вспышки в 2020 году. 

"Я хочу поблагодарить Европейский союз и всех других доноров за их щедрый вклад и 
постоянную поддержку в борьбе с нашествием пустынной саранчи, позволяющую 
осуществлять важнейшие меры по защите источников средств к существованию", - сказал 



Генеральный директор, добавив, что "национальные правительства в сотрудничестве с 
ФАО и партнерами добились значительного прогресса в борьбе с этим вредителем в 
Восточной Африке, но мероприятия должны продолжаться, и мы не можем позволить себе 
потерять бдительность". 

Хотя благодаря операциям по борьбе с саранчой вспышка в регионе Африканского Рога 
продолжает идти на убыль, недавние дожди позволили саранче в восточной Эфиопии и на 
севере Сомали перейти в стадию имаго и отложить яйца. Новый выплод прожорливого 
вредителя может происходить и на севере Кении, хотя в гораздо меньших масштабах. 

Полученное финансирование будет использовано для устранения серьезных, требующих 
принятия срочных мер пробелов в операциях по закупкам, наблюдению и борьбе с саранчой 
в двух подвергающихся наибольшему риску странах - Эфиопии и Сомали. Эти средства 
также обеспечат возможность быстрого реагирования в случае изменения ситуации и 
необходимости в срочных мерах в Кении и Судане. Средства предназначены для 
обеспечения непрерывности деятельности, осуществляемой ФАО в поддержку 
национальных правительств, чтобы силы, в прошлом году развернутые для борьбы с 
саранчой в Восточной Африке, оставались бдительными и готовыми противостоять любым 
новым угрозам для источников существования сельскохозяйственных общин. 

Выделенные ECHO средства также будут направлены на закупку дополнительных 
биопестицидов, чтобы помочь поддерживать операции по борьбе с саранчой после 
окончания второго квартала 2021 года. 

В прошлом году, когда в Восточной Африке набирало силу рекордное по численности 
нашествие саранчи, Европейская комиссия одной из первых отреагировала на угрозу, 
выделив 25 млн евро по линии Генерального директората по международному 
сотрудничеству и развитию (DEVCO). 

ЕС предоставил в 2020 году по линии ECHO дополнительные ресурсы в размере 6,1 млн 
евро, включая 5,1 млн евро для Сомали, Южного Судана и Судана. 

При поддержке Европейского союза и ряда других доноров ФАО и правительства добились 
больших успехов в сдерживании самого массового нашествия саранчи, 
зарегистрированного за последние 25 лет в Эфиопии и Сомали и самой опасной вспышки 
этого вредителя в Кении за последние 70 лет. 

Пустынная саранча считается самым опасным мигрирующим насекомым-вредителем в 
мире, и небольшая стая, занимающая площадь в один квадратный километр, может 
съедать за день столько же продовольствия, сколько 35 тысяч человек. 

Нашествие вредителя стало серьезным бедствием для Восточной Африки, однако 
операции по борьбе с саранчой помогли сохранить 4 млн тонн зерна и 800 млн литров 
молока на общую сумму 1,57 млрд долл. США, обеспечив продовольственную безопасность 
36,6 млн человек. Борьба с саранчой в Восточной Африке позволила предотвратить 
дальнейшее распространение вредителя на запад, в уязвимый регион Сахеля. 

ФАО также помогает пострадавшим от саранчи фермерам, предоставляя пакеты 
сельскохозяйственной поддержки, организуя ветеринарную помощь оставшемуся без 
растительного корма скоту и переводя денежные средства семьям, потерявшим урожай, 
чтобы они могли купить продовольствие. 

Мониторинг, прогнозирование и борьба с пустынной саранчой являются одним из 
центральных компонентов мандата ФАО. Служба информации о пустынной саранче ФАО 
действует уже более полувека.  
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