
Сомали: на фоне острого голода, от которого, по 
оценкам, страдают 2,65 млн человек, требуется 
незамедлительно увеличить объемы 
предоставляемой чрезвычайной гуманитарной 
помощи 

В докладе ГОПБП и Сети систем раннего предупреждения об опасности 
голода отмечается, что ряд угроз привел к возникновению 
широкомасштабной проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности и достаточного питания 

 

Женщина получает средства производства, помогающие ухаживать ей за своими 
животными в рамках поддержки ФАО средств к существованию уязвимых домохозяйств, 
район Баки, Сомали. 

 

 



СОВМЕСТНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ 

17 февраля 2021, Могадишо - По результатам последней совместной технической оценки, 
опубликованным Группой по оценке ситуации в области продовольственной безопасности 
и питания (ГОПБП) Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) и Сетью систем раннего предупреждения об опасности голода, 
в ситуации крайней нехватки продовольствия в Сомали окажутся более 2,6 млн человек. В 
докладе отмечается, что основными причинами возникновения такой ситуации являются, в 
частности, скудные осадки, наводнения и нашествие пустынной саранчи, а также 
содержится предупреждение о том, что без регулярных и крупномасштабных поставок 
гуманитарной помощи ситуация может ухудшиться к середине 2021 года. 

ФАО и правительство Сомали подчеркнули острую необходимость увеличения масштабов 
поддержки для содействия продолжающимся усилиям по борьбе с пустынной саранчой 
и наблюдению за ситуацией, а также для оперативного оказания чрезвычайной помощи 
в ближайшие месяцы. 

"Несмотря на относительные успехи, произошло новое нашествие пустынной саранчи, 
которая уничтожила посевы. Мы продолжим работать сообща с целью противостоять угрозе 
пустынной саранчи и уменьшить вероятность более разрушительных последствий", - заявил 
министр сельского хозяйства и ирригации Сомали Саид Хусейн Иид. 

В докладе подчеркивается, что пустынная саранча продолжит представлять серьезную 
опасность для пастбищ и посевов по всей стране до середины 2021 года. Кроме того, 
по имеющимся прогнозам, существует повышенная вероятность того, что в сезон дождей 
"гу" (апрель-июнь) 2021 года на большей части территории страны уровень осадков будет 
ниже среднего, что еще больше усугубит проблему отсутствия продовольственной 
безопасности и питания для миллионов людей. 

"При поддержке правительства наши группы и партнеры ведут деятельность по контролю 
и наблюдению, одновременно оказывая жизненно важную гуманитарную помощь 
и предоставляя средства к существованию в чрезвычайно сложных обстоятельствах. 
Расширение масштабов чрезвычайного реагирования имеет решающее значение, и работа 
в этом направлении продолжается с упором на меры по восполнению нехватки 
продовольствия, спасению жизней, защите и сохранению средств к существованию", - 
заявил представитель ФАО в Сомали Этьен Петершмитт. 

С июля по декабрь 2020 года в отдельных частях Сомали помощь получали в среднем 
более 1,8 млн человек в месяц. Благодаря такой крупномасштабной гуманитарной и 
государственной поддержке удалось свести к минимуму масштабы кризиса, однако для 
активизации усилий по снижению остроты новых угроз для продовольственной 
безопасности, с которыми в настоящее время сталкивается страна, срочно необходимо 
финансирование. 

Ожидается, что проблема отсутствия продовольственной безопасности станет еще более 
острой. 

В случае оказания гуманитарной помощи по плану в первом квартале 2021 года условия 
жизни приблизительно 1,6 млн человек будут соответствовать стадии кризиса (стадия 3 по 
ККС) или будут еще более тяжелыми. Еще 2,5 млн человек живут в условиях 
продовольственного стресса (стадия 2 по ККС), в связи с чем общее число людей, 
испытывающих острую нехватку продовольствия, составит 4,1 млн человек. В их число 
также входит примерно 840 000 детей младше пяти лет, которые, вероятно, будут страдать 
от острой недостаточности питания; из них почти 143 000 детей, вероятно, будут страдать 
от тяжелой острой недостаточности питания. 

По данным ГОПБП и Сети систем раннего предупреждения об опасности голода, из-за 
многочисленных угроз и кризисов в период с апреля по июнь 2021 года ожидается 
ухудшение ситуации в плане продовольственной безопасности, что главным образом 



коснется бедного сельского и городского населения и перемещенных лиц. Необходимо 
продолжать оказывать гуманитарную помощь до середины 2021 года, с тем чтобы не дать 
почти 2,7 млн человек оказаться в ситуации, соответствующей стадии кризиса (стадия 3 по 
ККС) или стадии чрезвычайной ситуации (стадия 4 по ККС). 

"Давние кризисы в Сомали теперь усугубляются "тройной угрозой" пандемии COVID-19, 
нашествия пустынной саранчи и климатических потрясений, - заявил заместитель 
Специального представителя Генерального секретаря ООН Адам Абдельмула, который 
также выполняет функции координатора-резидента и гуманитарного координатора ООН 
по Сомали. - Мы должны продолжать работать со всеми гуманитарными партнерами с 
целью обеспечить наиболее уязвимым сомалийцам возможность преодолевать сложности 
и противостоять будущим потрясениям. Я настоятельно призываю всех партнеров работать 
вместе в гуманитарной сфере и в области развития и миростроительства для устранения 
коренных причин этих кризисов и нахождения долгосрочного решения, с тем чтобы никого 
не оставить без внимания", - добавил он.  
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