
 Африканский Рог: в условиях засухи фермеры и 
скотоводы оказались на грани голода, им необходима 
срочная помощь 
В регионе, еще не восстановившемся после нашествий саранчи и пандемии 
COVID-19, третий год подряд выпадает слишком мало осадков – это серьезная 
угроза продовольственной безопасности 

 
Сбор воды из резервуара для хранения на перекрестке Сака, Гарисса, Кения. 
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Рим/Найроби  – Сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) представила комплексный план действий , 
предусматривающий безотлагательное оказание помощи сельскому хозяйству стран 
Африканского Рога, и объявила о необходимости в срочном порядке изыскать средства в 
размере 138 миллионов. США, чтобы профинансировать оказание помощи 1,5 млн 
уязвимых сельских жителей данного региона, чьи посевы и пастбища пострадали от 
затяжной засухи. 

В регионе, и без того испытывающем отсутствие продовольственной безопасности, 
обусловленное экстремальными погодными условиями, ограничениями, ставшими 
последствием продолжающихся конфликтов и скудости природных ресурсов, пандемией 
COVID-19 и имевшими место в 2020–2021 годах нашествиями саранчи, потенциал 
выживания сельских общин почти исчерпан, и это подрывает продуктивность 
сельскохозяйственного производства. 

https://doi.org/10.4060/cb8280en


Третий год подряд засуха, принесенная Ла-Нинья, грозит Африканскому Рогу масштабным 
продовольственным кризисом, если сельские общины, производящие продовольствие, 
не получат в преддверии сельскохозяйственного сезона необходимой помощи. 

Согласно прогнозам, в Кении, Сомали и Эфиопии – странах, в наибольшей степени 
пострадавших от воздействия засухи, – к середине 2022 года около 25,3 млн человек могут 
столкнуться с особо острой формой отсутствия продовольственной безопасности. 
Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, на Африканском Роге разразится 
один из наиболее масштабных продовольственных кризисов в мире. 

Почему так важно поддержать источники средств к существованию жителей сельских 
районов? 

Разработанный ФАО план действий по борьбе с последствиями засухи на Африканском 
Роге содержит призыв предоставить финансовые средства в размере более 138 
млн долл. США на оказание сельским общинам помощи в противостоянии этой новой 
угрозе, причем 130 млн долл. США необходимы немедленно, уже к концу февраля, чтобы 
помощь исключительно уязвимым сельскохозяйственным общинам трех наиболее 
пострадавших от засухи стран была оказана своевременно. 

"Мы знаем из опыта, что помощь, предоставленная сельскохозяйственным производителям 
в такие моменты, наиболее эффективна: если без промедления и своевременно обеспечить 
нуждающихся фермеров водой, семенами, кормами, ветеринарным обслуживанием и столь 
необходимыми денежными средствами, предотвратить катастрофический голод 
возможно", – сказал директор Управления ФАО по чрезвычайным операциям и 
устойчивости к внешним факторам Рейн Пёулсен. 

"Но действовать нужно сейчас. Скотоводы и фермеры Африканского Рога нуждаются в 
помощи срочно, сельскохозяйственный сезон ждать не будет", – добавил он. 

В 2011 году сильная засуха стала причиной голода в Сомали, унесшего жизни 
260 000 человек, причем большая их часть погибла до того, как о голоде было объявлено 
официально. 

В 2017 году связанного с засухой голода в четырех странах Большого Африканского Рога 
удалось избежать благодаря заблаговременным согласованным действиям на 
международном уровне, позволившим решить приоритетную задачу помощи сельским 
общинам в преодолении потрясений и избежать продовольственного кризиса. 

Рейн Пёулсен напомнил, что время играет против нас. Скотоводы уже столкнулись с 
сезонной нехваткой пастбищ, скот нуждается в кормах и поддержке ветеринаров. А к марту, 
к началу посевного сезона "гу", семьям, занятым растениеводством, потребуются семена и 
прочие производственные ресурсы. 

План действий ФАО 

Разработанный ФАО план действий по борьбе с последствиями засухи на Африканском 
Роге нацелен на предоставление помощи 1,5 млн жителей Кении, Сомали и Эфиопии, 
которые подвергаются наиболее существенным рискам. 

В частности, предполагается снабдить скотоводов кормами и питательными добавками, 
развернуть мобильные ветеринарные клиники, чтобы обеспечить здоровье и 
продуктивность молочного скота, в отдаленных районах заполнить водой сборные 
резервуары объемом 10 000 литров, а также оборудовать колодцы насосами, получающими 
энергию от солнечных батарей. 

https://www.icpac.net/news/multi-agency-drought-alert/
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/FSNAU_FEWSNET_PR_050113_FINAL.pdf


Растениеводам ФАО намерена предоставить семена скороспелых засухоустойчивых сортов 
сорго, кукурузы, коровьего гороха и богатых белками бобов мунг, а также семена овощей, 
содержащих большое количество питательных веществ; кроме того, будет организовано 
оказание услуг по предпосевной вспашке почвы, обеспечен доступ к воде для полива и 
предложено обучение передовым методам сельскохозяйственного производства. 

Трудоспособное население сможет получить дополнительный доход, приняв участие 
в программах "деньги за труд", направленных на восстановление сельскохозяйственной 
инфраструктуры, например, оросительных каналов или скважин. Домохозяйства, члены 
которых не могут работать по состоянию здоровья или по иным причинам, получат 
безусловные денежные выплаты. Наличие дополнительного дохода позволит сельским 
семьям в ожидании урожая приобретать продовольствие на рынках. 

В соответствии с разработанным ФАО планом, береговые общины Сомали, не 
занимающиеся рыболовством, получат рыболовные суда и оборудование, а также 
возможность обучиться необходимым навыкам и таким образом получить дополнительный 
и столь необходимый источник белков и пищевой энергии. Эта инициатива будет опираться 
на текущую работу ФАО по содействию диверсификации источников средств к 
существованию в Сомали. 

Если финансирование будет предоставлено в полном объеме, в первой половине 2022 года 
согласно плану производство молока достигнет 90 млн литров, а производство основных 
продовольственных сельскохозяйственных культур – 40 000 тонн, и более миллиона 
жителей региона по меньшей мере полгода не будут ощущать угрозу голода. 

Долгосрочные решения 

Реализация разработанного ФАО плана позволит людям остаться дома, продуктивно 
работать, сохранить источники средств к существованию и повысить свою жизнестойкость, 
а также заложит фундамент долгосрочной стабильности и продовольственной 
безопасности. 

"Годами мы были свидетелями не ослабевающей уязвимости и повторяющихся потрясений, 
подрывавших продуктивность сельскохозяйственного производства сельских общин 
Африканского Рога. Пора больше вкладывать в борьбу с первопричинами голода, 
в наращивание потенциала, чтобы в условиях засухи и прочих невзгод производство 
продолжалось, и чтобы подобные стрессовые ситуации не оборачивались гуманитарным 
кризисом", – отметил Рейн Пёулсен.  
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