
Засуха в странах Африканского Рога: новые 
аналитические данные указывают на рост рисков и 
необходимость оказания поддержки сельским 
домохозяйствам 
Старшие должностные лица ФАО посещают пострадавшие районы, 
стремясь как можно скорее оказать помощь для сохранения жизней и 
средств к существованию

 
Заместитель генерального директора ФАО Бет Бекдол во время посещения Центра по распространению кормов для 
животных в Исиоло, Кения. 
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Найроби – Сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций и ее партнеры предупредили, что продолжительная засуха, которая 
наблюдается в течение нескольких сезонов, приводит к острой нехватке продовольствия в 
странах Африканского Рога, где в настоящее время на фоне гибнущих от засухи посевов и 



ухудшающегося состояния здоровья животных в зоне риска находятся от 12 до 14 
миллионов человек.   
  
По мере роста конкуренции за воду и пастбищные земли обостряются конфликты из-за 
ресурсов, а в пострадавших районах Эфиопии, Кении и Сомали растет уровень недоедания, 
что подчеркивает необходимость поддержания источников средств к существованию в 
сельских районах, которые имеют ключевое значение для поддержания мира и обеспечения 
продовольственной безопасности на всей территории Африканского Рога.  
  
На брифинге для международных доноров в Найроби ФАО и ее партнеры сообщили, что 
перспективы обеспечения продовольственной безопасности в регионе будут в 
значительной степени зависеть от урожайности в предстоящий сезон дождей, а в 
настоящее время прогнозы неопределенные.   
  
В худшем случае, если дожди полностью прекратятся, а зависящие от сельского хозяйства 
общины не получат необходимой поддержки, количество страдающих от острой нехватки 
продовольствия может возрасти до 15–20 миллионов человек, при этом некоторые 
наиболее пострадавшие домохозяйства столкнутся с "катастрофическим" уровнем голода.   
  
Согласно данным дополнительного нового анализа, опубликованного в четверг Группой по 
оценке ситуации в области продовольственной безопасности и питания (ГОПБП) в Сомали, 
которая работает под эгидой ФАО, в период с января по март 2022 года только в этой 
стране количество страдающих от острого отсутствия продовольственной безопасности 
(стадии 3 и 4 КСС) может вырасти с 3,5 до 4,1 миллиона человек, если им не будет вовремя 
предоставлена гуманитарная помощь.   
  
Первый заместитель Генерального директора ФАО Бет Бекдол, координатор 
Субрегионального представительства ФАО в Южной Африке Дэвид Фири и директор 
Управления ФАО по чрезвычайным операциям и устойчивости Рейн Пёулсен только что 
завершили визит в Кению, целью которого было привлечь внимание к засухе и 
проконтролировать реализацию жизненно важных ответных мер ФАО, в том числе в округах 
Исиоло и Марсабит на севере. 
  
"Циклы засухи усиливаются и происходят все чаще.  Сейчас необходимо немедленно 
предпринять гуманитарные меры для поддержки фермеров и скотоводов", – заявила 
Бекдол после посещения кенийских общин, где козы и коровы умирают от нехватки воды и 
недостаточного количества пастбищных земель. "У международного сообщества осталось 
мало времени, для того чтобы предотвратить крупную гуманитарную катастрофу в этом 
районе", – отметила она.  
  
"Сигналы тревоги уже поступили – сейчас необходимы более масштабные действия", – 
заявил Фири. "Во второй половине 2021 года ФАО предприняла упреждающие меры в 
Эфиопии, Кении и Сомали с целью помочь более чем миллиону сельских жителей 
преодолеть последствия засухи для, и к настоящему времени кризис удалось смягчить. Но 
требуется сделать гораздо больше, поскольку ситуация ухудшается и вновь грозит 
перерасти в кризис", – отметил он.   
  
План помощи сельским семьям  
  
В соответствии с разработанным ФАО новым Планом реагирования на засуху в странах 
Африканского Рога срочно требуется 130 млн долл. США для оказания срочной помощи 
крайне уязвимым общинам в пострадавших от засухи регионах трех стран. В рамках плана 
будет оказана поддержка в производстве до 90 миллионов литров молока и до 40 000 тонн 
основных продовольственных культур в первой половине 2022 года, что поможет 

https://www.fsnau.org/node/1924


обеспечить стабильное существование более миллиона человек, испытывающих острую 
нехватку продовольствия.  
  
ФАО планирует поставлять семьям пастбищных скотоводов корма для животных и пищевые 
добавки, развернуть мобильные ветеринарные клиники, привезти складные цистерны, 
рассчитанные на 10 т воды, в отдаленные районы и модернизировать существующие 
колодцы, чтобы они могли работать на солнечной энергии.  
  
Семьям фермеров ФАО намерена предоставить семена засухоустойчивых ранних сортов 
сорго, кукурузы, вигны и других бобовых и овощных культур.  
  
ФАО также осуществляет денежные переводы и реализует программы "работа за 
наличные" с целью обеспечить доступ к продуктам питания для наиболее уязвимых слоев 
населения.     
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