ФАО предупреждает о вспышках пустынной
саранчи в Йемене и на Африканском Роге
Саранча размножается и распространяется из-за погодных
условий, нанося ущерб урожаю

Зрелый рой пролетает над деревней недалеко от Абьяна, Йемен, в поисках
подходящих мест для откладки яиц, которые вылупятся через две недели.
25 июля 2019, Рим - ФАО предупредила сегодня о том, что сезонное летнее
размножение пустынной саранчи, усиленное проливными дождями, может
представлять серьезную угрозу для районов сельскохозяйственного производства
Йемена, Судана, Эритреи и некоторых районов Эфиопии и северной части Сомали. Это

может негативно сказаться на урожайности сельскохозяйственных культур и местной
экономике, что повлияет на продовольственную безопасность и уровень жизни
населения пострадавших стран.
В этом году были проведены интенсивные наземные и воздушные контрольные
операции в Иране (712 000 га), Саудовской Аравии (219 000 га) и Судане (105 000 га),
что, несомненно, привело к сокращению популяций саранчи, но не могло полностью
предотвратить формирование и переход роев в традиционные летние области
размножения в Йемене, Судане, на Африканском Роге и по обе стороны от индопакистанской границы.
Существует умеренный или высокий риск обострения ситуации с пустынной саранчой
во внутренних и прибрежных районах Йемена и во внутренней части Судана, что
приведет к образованию роев, которые могут угрожать сельскохозяйственному
производству ближе к концу лета. За этим последует дальнейшая вспышка по обеим
сторонам Красного моря в течение предстоящей зимы с ноября этого года.
Йемен, переживающий самый крупный в настоящее время гуманитарный кризис в
мире, подвержен сейчас наибольшему риску из-за широкого распространения
формирований кузнечиков и участившихся проливных дождей, которые могут
привести к образованию роев, начиная с этой недели, что в свою очередь может
спровоцировать формирование еще одного поколения саранчи к концу августа, если
погодные условия останутся благоприятными для их размножения.
При наихудшем развитии событий стая может мигрировать из Йемена осенью на
Африканский Рог и достигнуть Кении к концу года, если в регионе не будут
предприняты срочные превентивные и контрольные меры. Рой пустынной саранчи в
последний раз вторгался в Кению в 2007 году, и для контроля над ситуацией
требовались операции воздушного контроля.
В северо-восточной части Сомали в течение последних недель в нескольких регионах
были замечены зрелые рои, что привело к значительному повреждению посевов. В
настоящее время полосы с кузнечиками формируются вдоль северо-западного
побережья и, вероятно, на северо-востоке из яиц, отложенных роями. Это может
привести к появлению новых роев к концу августа.
Ожидается, что подобное размножение будет происходить и в восточной части
Эфиопии, в то время как группы взрослых саранчовых могут переместиться из
северного региона Амхара в летние районы размножения в западной части Эритреи и
во внутренних районах Судана.
В Судане большое количество взрослой саранчи присутствует в долине Нила, в то
время как разбросанные рои саранчи недавно появились на побережье Красного
моря и в Северном Кордофане, где будет происходить летнее размножение.
Опасные существа

После того, как саранча созревает, стаи десятков миллионов саранчовых могут
преодолевать до 150 км в день вместе с ветром. Пустынная саранча (Schistocerca
gregaria) живет около трех месяцев, а самка саранчи откладывает около 300 яиц.
Взрослая особь пустынной саранчи может ежедневно потреблять свежих продуктов
равных примерно своему собственному весу - около двух граммов. Небольшой рой
съедает столько же продовольствия в день, сколько около 35 000 человек.
Требуются срочные меры для предотвращения распространения и спасения
урожаев
Необходимы срочные меры по борьбе с пустынной саранчой для защиты посевов и
снижения риска размножения саранчи в Йемене, а также для предотвращения
проникновения роев саранчи в соседние страны.
В Йемене проведению ответных операций мешает отсутствие безопасности в местах
размножения саранчи и нехватка ресурсов, таких как оборудование и операционные
фонды. Для частичного решения этой проблемы ФАО оперативно мобилизовала 100
000 долл. США благодаря взносу правительства Бельгии посредством Специального
фонда для действий по восстановлению в чрезвычайных ситуациях (СFЕRА) и 200 000
долл. США из своих собственных ресурсов для проведения столь необходимой
кампании по борьбе с саранчой. ФАО уже осуществляет ряд неотложных мер в
поддержку операций по надзору и контролю в очагах размножения.
Учреждение ООН также инициировало процесс закупки дополнительного
оборудования для укрепления потенциала Министерства сельского хозяйства, чтобы
обеспечить своевременный контроль над саранчой в зараженных районах. Кроме
того, ФАО обратилась с общим призывом об изыскании средств к международному
сообществу.
Основными бенефициарами являются фермеры, животноводы и кочевники, которые
проживают в районах, зараженных пустынной саранчой, и чьи средства к
существованию
будут
защищены
от
ущерба,
наносимого
саранчой
сельскохозяйственному производству и пастбищам. Эта помощь поможет примерно
100 000 человек в провинциях Лахидж, Шабва, Хадрамаут, Абьян, Сана и Аль-Ходейда
спасти урожай, тем самым предотвратив потери, которые могут привести к всплеску
голода и бедности в сельских районах, которые уже затронуты продолжающимся
конфликтом.
Несмотря на то, что Судан гораздо лучше снабжен необходимым оборудованием и
подготовлен, чем некоторые другие страны региона, нынешняя политическая
ситуация в стране может привести к снижению эффективности операций этим летом.
Возможности в Эритрее, Эфиопии и северной части Сомали также остаются
относительно ограниченными.
Учитывая серьезность текущей ситуации с нашествием саранчи, все страны региона
должны контролировать полевые условия, проводя регулярные наземные

обследования и предпринимая необходимые меры контроля при обнаружении
крупных заражений саранчой.
ФАО управляет Информационной службой по борьбе с пустынной саранчой, которая
получает и анализирует данные из стран, пораженных саранчой, для проведения
оценки текущей ситуации, предоставления прогнозов и, при необходимости,
выпускает предупреждения для информирования мирового сообщества о саранчовых
событиях и угрозах.
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