
По прогнозам руководителей Межучрежденческого 
постоянного комитета, окно возможностей для 
предотвращения голода в Сомали закрывается 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй присоединяется к заявлениям 
руководителей МПК 

 
внутренне перемещенные лица в Байдоа, Сомали 

©UN photo/ Fardosa Hussein 

05/09/2022 
В Сомали наступает решающий момент. Согласно результатам последнего анализа ситуации 
с продовольственной безопасностью и питанием, существует непосредственная угроза жизни сотен 
тысяч людей. В двух районах региона Бай (районы Байдабо и Бурхакаба) на юге и в центре Сомали 
наступает массовый голод [1], который, вероятно, продлится до марта 2023 года, если не произойдет 
существенного и незамедлительного наращивания объемов предоставляемой гуманитарной помощи. 

Кроме того, миллионы людей сталкиваются с экстремальными формами острого голода. Одними из 
наиболее уязвимых групп населения являются женщины, особенно беременные и кормящие, и дети 
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в возрасте до пяти лет. Они нуждаются в незамедлительном оказании помощи, которая позволит 
предотвратить худший сценарий. 

Скорее всего, люди уже голодают и гибнут. Во время массового голода 2011 года около 
50 процентов из более чем 250 000 погибших умерли еще до того, как было официально объявлено 
о его наступлении. По меньшей мере половина из них – дети. 

В общей сложности в районе Африканского Рога с тяжелым продовольственным кризисом, которого 
совершенно точно можно было избежать, сталкиваются 20,5 млн человек. Это неприемлемо. 

Объявление о наступлении массового голода не должно быть единственным стимулом для принятия 
конструктивных мер. Местные власти, правительства, учреждения ООН и НПО уже более года 
предупреждают о несомненно катастрофических масштабах голода. В основном эти предупреждения 
остаются без внимания, и, несмотря на глобальные обязательства по предотвращению кризисов, 
средства на проведение мероприятий по спасению жизни так и не выделяются в нужном объеме. 

Быстрое наращивание гуманитарной помощи с начала 2022 года, несомненно, позволило спасти 
множество жизней. Впрочем, имеющиеся ресурсы не позволяют удовлетворить быстро растущие 
потребности. 
 
Призываем все стороны немедленно обеспечить безопасный доступ для проведения гуманитарных 
операций. 
 
Призываем доноров оперативно выделить гибкое финансирование, чтобы гуманитарные организации 
на местах, особенно местные и международные НПО, могли быстро нарастить масштабы своей 
деятельности и предотвратить гибель людей, защитить источники средств к существованию 
и не допустить усугубления и без того катастрофической ситуации. Решающее значение имеет 
оказание помощи сельским общинам до того, как они будут вынуждены покинуть свои дома 
в поисках продовольствия. 

Вместе нам раньше уже удавалось предотвратить массовый голод. Мы можем и должны добиться 
этого снова. 

Неприемлемо, чтобы люди умирали от голода в мире ошеломляющего изобилия. Действовать нужно 
уже сейчас. 
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[1] Массовый голод – это техническое определение, в основе которого лежат конкретные пороговые 
значения: голодом затронуто по меньшей мере 20 процентов населения, при этом от острого 
недоедания страдает примерно каждый третий ребенок, и на каждые 10 000 жителей ежедневно 
приходится два человека, которые умирают непосредственно по причине голода или совокупных 
факторов в виде недоедания и болезни. 
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