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Могадишо – В Сомали на протяжении рекордно долгого времени – уже четвертый сезон 
дождей подряд – наблюдается крайне низкий уровень осадков. В совокупности со 
стремительным ростом цен и недостаточным финансированием гуманитарной помощи это 
привело к увеличению числа людей, сталкивающихся с катастрофическим уровнем 
отсутствия продовольственной безопасности, полным истощением и болезнями, 
на 160 процентов. Охватившей страну разрушительной засухе не видно конца, и поэтому 
угроза массового голода возрастает как никогда. Для предотвращения массового голода 
необходимо незамедлительно нарастить объемы поддержки со стороны международного 
сообщества.  

Согласно новому докладу Сети систем раннего предупреждения об опасности голода 
и Группы по оценке ситуации в области продовольственной безопасности и питания 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, в основе 
которого лежат результаты оперативной оценки нескольких учреждений Организации 
Объединенных Наций, в настоящее время 7,1 млн сомалийцев (что составляет почти 



50 процентов населения) сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной 
безопасности кризисного уровня или хуже, и такая ситуация продлится, по крайней мере, 
до сентября 2022 года. Из них 213 000 человек грозит катастрофический голод и голодная 
смерть, что значительно больше, чем 81 000 человек, по апрельским прогнозам. Угроза 
массового голода возникает все в большем количестве районов, особенно на юге страны 
в регионах, где гуманитарный доступ затрудняется отсутствием безопасности 
и конфликтом. 

Эти цифры отражают ситуацию с продовольственной безопасностью, которая, 
как ожидается, будет стремительно ухудшаться в ближайшие месяцы. Сейчас учреждения 
Организации Объединенных Наций и партнеры направляют свои ограниченные ресурсы 
на предотвращение массового голода, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения 
страны, поскольку метеорологические организации предупреждают, что в конце года может 
последовать еще один сезон дождей с количеством осадков ниже среднего.  

"Надвигается бедствие, и наше бездействие может обернуться трагедией для огромного 
количества семей в Сомали, – сказал заместитель Специального представителя 
Генерального секретаря, Координатор-резидент и координатор по гуманитарным вопросам 
Адам Абдельмула. – Сомали угрожает наступление пятого подряд сезона дождей 
с беспрецедентно низким уровнем осадков, а это значит, что сотни тысяч людей 
сталкиваются с риском массового голода. В 2010–2011 годах голод унес жизни 
260 000 сомалийцев. Нельзя допустить, чтобы это повторилось в 2022 году. Необходимо 
уже сейчас предпринять дополнительные меры для предотвращения такой ситуации".  

В период с января по апрель 2022 года гуманитарные организации оказали помощь 2,8 млн 
человек, спасая жизни и предоставляя помощь в обеспечении средств к существованию 
в рамках программ помощи при засухе и по предотвращению массового голода, впрочем, 
согласно результатам новой оценки, масштабов оказываемой в настоящее время помощи 
и объемов финансирования со стороны международного сообщества пока не хватает 
для защиты тех, кто подвергается наибольшему риску.  

Цены на продовольствие бьют по наиболее уязвимым слоям населения 

Сомалийские семьи все чаще оказываются не в состоянии справиться со стремительным 
ростом цен на продовольствие: из-за ограниченности или отсутствия внутреннего 
производства на протяжении нескольких сезонов подряд и падежа скота возник дефицит 
местных продуктов, а цены на импортное продовольствие достигли рекордного уровня, 
отчасти из-за нарушения функционирования товаропроводящей цепочки в связи 
с конфликтом на Украине. В некоторых районах страны цены на продовольствие выросли 
на 140–160 процентов, в результате чего бедные семьи остались без пищи и средств 
к существованию.  

"Мы должны действовать незамедлительно, чтобы предотвратить гуманитарную 
катастрофу. Жизнь наиболее уязвимых групп населения уже находится под угрозой из-за 
неполноценного питания и голода, и нельзя ждать объявления массового голода, чтобы 
начинать действовать, – сказал директор странового представительства ВПП в Сомали 
Эль-Хидир Далум. – Мы участвуем в гонке на время, чтобы предотвратить массовый голод, 
и ВПП, насколько это возможно, наращивает масштабы помощи, направляя наши 
ограниченные ресурсы на спасение тех, кто подвергается наибольшему риску. Но согласно 
новой статистике, для преодоления этого усугубляющегося кризиса, порождающего голод, 
нам крайне необходимы дополнительные ресурсы", – сказал он.  

С середины 2021 года из-за засухи погибло около 3 млн голов скота, а снижение 
производства мяса и молока также привело к ухудшению ситуации с неполноценным 
питанием, особенно среди маленьких детей в животноводческих районах, которые зависят 



от местного продовольствия. По прогнозам, сделанным в мае 2022 года, до конца года 
1,5 млн детей в возрасте до пяти лет будут страдать от острой недостаточности питания, из 
них 386 400 детей – в тяжелой форме, что на 55 000 больше по сравнению с предыдущими 
оценками.  

Вероятно, проблема неполноценного питания будет усугубляться по мере дальнейшего 
ухудшения ситуации с питанием в затронутых районах, причем больше всего пострадают 
дети и уязвимые слои населения. "Это кризис, касающийся в первую очередь детей. Речь 
идет не только о доступе к воде или питанию, но и о том, что дети не могут получать 
образование, становятся уязвимыми в вопросах защиты, и состояние их здоровья 
ухудшается, что в совокупности скажется на их будущем", – отметила представитель 
ЮНИСЕФ в Сомали Анджела Кирни. В период с января по апрель 2022 года ЮНИСЕФ 
оказал поддержку в лечении более 114 000 детей с острой недостаточностью питания в 
тяжелой форме. "Мы занимаемся лечением детей, но сейчас для предотвращения 
массового голода и обеспечения будущего каждого сомалийского ребенка нам необходимо 
дополнительное финансирование", – сказала она.  

Удручающая ситуация осложняется значительным сокращением финансирования 
гуманитарной помощи 

Тяжелая ситуация с продовольственной безопасностью разворачивается в условиях, когда 
выделяемое на гуманитарные нужды финансирование со стороны международного 
сообщества до сих пор не достигло уровня, необходимого для предотвращения массового 
голода в стране. На сегодняшний день выделено лишь 18 процентов финансовых средств, 
необходимых для осуществления плана гуманитарного реагирования на 2022 год. 
"Необходимая поддержка предоставляется не в полной мере, в связи с чем сотни тысяч 
сомалийцев подвергаются реальной угрозе голодной смерти", – отметил представитель 
ФАО в Сомали Этьен Петершмитт.  

"Складывается трагическая ситуация: мы видим, с какими ужасными бедствиями 
сталкиваются, в частности, сельские общины, но наши возможности по предотвращению 
этих колоссальных страданий крайне ограничены. Мы призываем международное 
сообщество к незамедлительным действиям, пока еще есть шансы на предотвращение 
полного уничтожения источников средств к существованию, дальнейшей и, вероятно, 
массовой миграции населения из сельских районов в лагеря для внутренне перемещенных 
лиц и широкомасштабного голода в Сомали", – добавил он. 
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