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Надзор за пустынной саранчой и борьба с ней в Кении, одной из стран, сильно пострадавших от этой чрезвычайной 
ситуации на Африканском Роге. 
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Рим, Италия – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) предупреждает, что несмотря на то, что нашествие пустынной саранчи, 
охватившее Африканский Рог и Йемен, возможно, удалось остановить, крайне важно 
продолжать работу по мониторингу и ведению борьбы с новыми стаями, если они появятся, 
и последующим размножением в регионе по крайней мере до конца года. 
  
Благодаря новой партнерской инициативе Фонда Mastercard с бюджетом в сумме 
11,2 млн долл. США усилия по мониторингу саранчи и борьбе с ней теперь получили 
полную поддержку до конца года. 

https://mastercardfdn.org/


  
"В зависимости от погодных условий и нашей способности добраться до районов 
размножения и миграции, нашествие может закончиться к концу 2021 года или в начале 
2022 года", – заявил директор Управления ФАО по чрезвычайным операциям и 
устойчивости к внешним факторам Рейн Пёулсен. 
  
"До тех пор мы не должны терять бдительность. Благодаря щедрым взносам различных 
партнеров национальные группы под руководством экспертов ФАО продолжают 
осуществлять необходимые мероприятия по обследованию и контролю в пострадавших 
странах". 
Напряженная борьба с пустынной саранчой в районе Большого Африканского Рога и в 
Йемене ведется с января 2020 года. ФАО и пострадавшие страны добились больших 
успехов в сдерживании самого масштабного нашествия саранчи, зарегистрированного за 
последние 25 лет в Эфиопии и Сомали, и самой опасной вспышки этого вредителя в Кении 
за последние 70 лет. 

При поддержке 29 партнеров и с помощью собственных ресурсов ФАО на кампанию по 
борьбе с саранчой было привлечено более 230 млн долл. США. Ранее, в апреле 2020 года, 
Фонд Mastercard осуществил совместный с ФАО проект, выделив 10 млн долл. США на 
проведение мероприятий по раннему обнаружению стай саранчи, наземной и воздушной 
обработке территорий и оценке последствий на местах. 

"Пустынная саранча не просто уничтожала урожай; она уничтожала результаты труда и 
источники средств к существованию мелких фермеров. Как фонд, приверженный 
обеспечению доступа к возможностям в Африке, мы чувствовали себя обязанными 
выступить с инициативой по преодолению кризиса. Успехи, которых добилась ФАО, очень 
воодушевляют, и закрепление достигнутых результатов чрезвычайно важно для 
возрождения надежд фермеров и общин в регионе", – отметил региональный директор 
Фонда Mastercard в Восточной и Южной Африке Дэниел Хайлу. 

Проводимые ФАО и ее партнерами противосаранчовые мероприятия позволили защитить 
источники средств к существованию более 40 млн человек в сельских районах, сохранив 
урожай и пастбища и тем самым обеспечив домашние хозяйства запасами зерна и молока. 
По оценкам ФАО, было спасено около 4,4 млн т зерновых культур и около 878 млн л 
молока, а стоимость сохраненной продукции превысила 1,7 млрд долл. США. 

"Это была чрезвычайная по своим масштабам операция, проведенная в короткий срок. 
Совместными усилиями мы не только сдержали натиск этого опасного вредителя, но ФАО 
также удалось укрепить потенциал борьбы с саранчой в Восточной Африке, подняв его 
почти с нуля в некоторых местах до высокого уровня готовности", – отметил директор 
Управления ФАО по чрезвычайным операциям и устойчивости к внешним факторам 
Рейн Пёулсен. 

Пустынная саранча считается самым опустошительным мигрирующим вредителем в мире: 
одна небольшая стая, занимающая территорию площадью в один квадратный километр, 
способна съедать за день столько же продовольствия, как 35 тысяч человек. 

Стаи размером с город были ликвидированы, и теперь в Эфиопии и Сомали остается лишь 
небольшое количество остаточных скоплений. Кения свободна от саранчи, а в Джибути и 
Эритрее ситуация с саранчой относительно спокойная и находится под контролем.  

Сохраняющиеся угрозы  

Несмотря на достигнутый прогресс, сохраняется озабоченность по поводу северной 
Эфиопии, где за последний месяц сформировались новые стаи, поскольку 
продолжающийся здесь конфликт ограничивает проведение противосаранчовых 



мероприятий. Стаи могут представлять риск для критически важного урожая основного 
сезона, который, как уже предполагается, будет на 40 процентов ниже обычного.  

По прогнозам ФАО, эти стаи будут перемещаться из Эфиопии на север или в восточные 
районы страны, где возможно проведение противосаранчовых мероприятий. Вместе с тем, 
сохраняется обеспокоенность по поводу того, сколько из них может остаться, и угрожают ли 
они посевам в регионе с высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности.  

Новые стаи из Йемена, где проведение противосаранчовых мероприятий остается сложной 
задачей, также могут создать угрозу, если они двинутся на юг через Аденский залив и снова 
вторгнутся на территорию Африканского Рога. 

 Поддержка источников средств к существованию для фермеров и их семей 

Несмотря на успех противосаранчовых мероприятий, в 2020 году от нашествия саранчи 
пострадало до 2,5 млн человек, к которым в начале 2021 года добавился по крайней мере 
еще 1 млн человек. 

ФАО предоставляет пострадавшим от нашествия саранчи фермерам комплексную 
сельскохозяйственную поддержку, включающую ветеринарную помощь оставшемуся 
без растительного корма скоту и денежные переводы семьям, потерявшим урожай, на 
приобретение продуктов питания. 

В целях смягчения разрушительного воздействия на источники средств к существованию 
ФАО оказывала разнообразную поддержку более чем 300 тысячам фермерских, 
агропастбищных и пастбищных хозяйств, а еще 347 тысяч семей получили помощь от 
партнерских неправительственных организаций в рамках Регионального союза по борьбе 
с пустынной саранчой. В совокупности этой помощью было охвачено более четырех 
миллионов человек. 

Хотя готовность на региональном и местном уровнях, а также противосаранчовые 
мероприятия на местах значительно улучшились, они могут быть только укреплены 
с помощью эффективного прогнозирования и раннего предупреждения, которые в течение 
более 50 лет обеспечиваются действующей в ФАО Службой информации о пустынной 
саранче. 
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