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Проблема
В Южной Америке мигрирующая саранча распространена на обширной территории площадью 
около 4 млн км², что является максимальной зарегистрированной площадью поражения. Затронутые 
территории включают в себя северные районы Аргентины, Многонациональное Государство Боливия, 
южные районы Бразилии, Уругвай, Парагвай и северные районы Чили. В 2017 году Департамент Санта-
Крус-де-ла-Сьерра, Боливия, объявил о чрезвычайной фитосанитарной ситуации, вызванной нашествием 
саранчи. Департамент провел фумигацию более 1000 гектаров кукурузы, сорго, сои, бобов и хлопка. 
Южноамериканская саранча отличается высокой прожорливостью и способна преодолевать до 
150 километров в сутки. Эти вредители представляют собой серьезную угрозу для продовольственной 
безопасности и сельского хозяйства во всем регионе.

В поисках решения
Основной целью этого проекта являлась разработка методов контроля и сдерживания нашествия 
вредителей за счет обмена знаниями и сотрудничества между Аргентиной и Боливией для решения 
проблемы продовольственной безопасности, вызванной нашествием мигрирующей саранчи. Достижение 
этой цели проекта также способствует достижению ЦУР 2.

В связи с чрезвычайной фитосанитарной ситуацией в Многонациональном Государстве Боливия 
аргентинские эксперты из Национального института сельскохозяйственных технологий (INTA) и 
Национальной службы охраны здоровья и качества агропродовольственной продукции (SENASA) оказали 
техническую помощь властям и техническим специалистам Многонационального Государства Боливия в 
целях борьбы с нашествием саранчи. Чтобы обеспечить эффективное и своевременное реагирование 
на нашествие вредителей, Аргентинская сторона представила Боливии адаптированный план действий, 
учитывающий характеристики пострадавшего района. В общей сложности в рамках проекта обучение, 
посвященное современным технологиям контроля за нашествием вредителей, прошли 50 боливийских 
специалистов. Это способствовало созданию единой системы мониторинга, а также проведению 
исследований по динамике размножения и питания саранчи. Кроме того, в рамках проекта были 
проведены исследования, позволившие получить данные о биологических циклах саранчи.

Целью сотрудничества и обмена опытом являлось обеспечение Боливии инструментами, необходимыми 
для принятия технических и административных мер для разработки эффективных стратегий борьбы с 
вредителями. В результате национальные власти разработали и реализовали Национальную программу 
по борьбе с саранчой Многонационального Государства Боливия.

В результате реализации проекта Аргентина, Многонациональное Государство Боливия и 
Парагвай подписали Региональный рабочий план по борьбе с саранчой, целью которого 
является деятельность по борьбе с вредителями, основанная на принципах устойчивости и 
сотрудничества. Этот план позволит странам координировать и осуществлять совместные 
фитосанитарные действия для борьбы с вредителями в целях достижения устойчивости местных 
лесов и сельскохозяйственного производства в регионе.

Кроме того, по результатам успешного завершения этого проекта три страны договорились о разработке 
двух новых региональных проектов. Один из этих проектов направлен на создание интегрированных 
компьютерных систем для повышения доступности информации по фитосанитарным вопросам на 
региональном уровне, а второй проект предусматривает создание механизмов взаимодействия между 
техническими ведомствами всех трех стран для сдерживания южноамериканской саранчи, что позволит 
минимизировать риски для сельского хозяйства региона.

Эти три инициативы будут способствовать сотрудничеству между странами в сфере борьбы с вредителями 
и охраны окружающей среды, а также обеспечения фитосанитарной безопасности экспорта и большей 
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транспарентности нормативных положений. Основой для создания 
общего механизма фитосанитарного надзора является наличие 
доступной информации об основных сельскохозяйственных 
культурах и природных экосистемах страны, а также о вредителях, 
которые их затрагивают. Создание общего механизма позволит 
уменьшить негативное воздействие вредителей на производство 
продовольствия, тем самым обеспечив занятость населения и 
укрепив промышленность и сектор услуг в качестве центральных 
элементов производственной цепочки.
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