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Международное совещание на уровне министров по ситуации в регионе Африканского Рога 

 Рим, 25 июля 2011 года 

 

Заявление г-на Жака Диуфа, Генерального директора ФАО  

 

Уважаемые министры, 

Уважаемые делегаты, 

Ваши Превосходительства, дамы и господа, 

 

По просьбе правительства Франции, которая в настоящее время председательствует в «Группе 

двадцати», мы пригласили вас сегодня на это чрезвычайное совещание на уровне министров, для того 

чтобы принять безотлагательные меры, призванные положить конец одной из самых серьезных 

катастроф, которые переживает мир. 

 

Совершенно необходимо остановить голод, который сегодня продолжает распространяться в регионе 

Африканского Рога, в частности, на юге Сомали. Необходимо спасти жизни людей и средства к 

существованию и отреагировать на чрезвычайную ситуацию, с тем чтобы не допустить ее дальнейшего 

ухудшения. Сочетание засухи, инфляции и конфликтов привело к возникновению катастрофической 

ситуации, которая требует широкомасштабной и безотлагательной международной помощи.  

 

Система Организации Объединенных Наций намерена собрать в течение двенадцати месяцев 

1,6 млрд. долл. США, а также срочно требуемые 300 млн. долл. США уже в ближайшие два месяца, с 

тем чтобы не допустить обострения кризиса. По оценкам ФАО, для оказания оперативной 

сельскохозяйственной помощи требуется 130 млн. долл. США, в том числе 70 млн. долл. США только 

для Сомали.  

 

Опыт базирующихся в Риме организаций, правительств и партнеров в области развития позволил 

определить наиболее эффективные пути противодействия кризисам. Необходимо ускорить 

практическую реализацию разработанных правительствами стран региона Африканского Рога 

инвестиционных стратегий и планов посредством решительного укрепления ориентированных на 

экономический рост стратегий сельскохозяйственного развития и наращивания инвестиций из 

внутренних и зарубежных источников.  
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Население региона Африканского Рога смогло замечательным образом приспособиться к 

неблагоприятной природной среде и найти там средства к существованию. Эффективнее, чем любое 

вмешательство извне, сами возможности этих систем позволяют провести грань между жизнью и 

смертью, безопасностью и нуждой, стабильностью и уязвимостью.  

 

Важно, чтобы на переднем крае этой деятельности находились правительства. Правительства стран 

региона при активном участии Африканского союза, Межправительственного органа по вопросам 

развития и партнеров в области развития могут добиться стабильных результатов в урегулировании 

нынешнего кризиса. 

 

Усилия по укреплению мира и стабильности в регионе исключительно важны, поскольку этот кризис 

обусловлен не только длительной засухой. Достижение мира крайне необходимо, чтобы дать 

возможность людям и домашнему скоту перемещаться внутри страны и за ее пределами, для того 

чтобы спасти жизнь и сохранить основы продовольственной безопасности и безопасности в области 

питания.  

 

Международная солидарность с пострадавшими от засухи странами и общинами требует оказания 

финансовой, технической и политической помощи. В этой связи правительства и международные 

организации приступили к оказанию содействия и чрезвычайной помощи. Тем не менее ФАО считает, 

что следует работать более согласованно. Являясь членами Постоянного межорганизационного 

комитета и кластера по продовольственной безопасности, ФАО и ВПП выполняют возложенную на них 

миссию. Они обязуются работать совместно с МОВР, Африканским союзом и гуманитарным 

сообществом с целью расширения чрезвычайной помощи. ФАО и ВПП и далее будут в рамках 

Комплексной программы развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА) поддерживать совместно с 

МФСР и Целевой группой высокого уровня долгосрочные инвестиционные планы африканских стран.  

 

Ваши Превосходительства, дамы и господа, 

 

В 2000 году перед лицом тяжелого кризиса, поразившего этот же регион, по поручению Генерального 

секретаря Кофи Аннана я возглавил Целевую межорганизационную группу Организации 

Объединенных Наций, с тем чтобы устранить структурные причины этих повторяющихся кризисов. Был 

одобрен доклад «Обеспечение продовольственной безопасности в регионе Африканского Рога», 
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подготовленный совместно с правительствами и экспертами региона. С этим документом еще можно 

ознакомиться через Интернет.  

 

На втором этапе консультативная группа системы Организации Объединенных Наций с участием 

партнеров в области развития должна была мобилизовать необходимые инвестиции. Было 

совершенно необходимо противостоять последствиям климатических аномалий, которые и сегодня 

ощущаются весьма сильно, поскольку в этом регионе орошается лишь 1% обрабатываемых земель по 

сравнению с 7% по Африке в целом и 38% в Азии. Кроме того, в сельских районах отсутствуют дороги, 

что не позволяет обеспечивать поставки фермерам используемых ресурсов сельскохозяйственного 

производства и доставлять их продукцию на рынки.  

 

Несмотря на встречу, проведенную Всемирным банком в Найроби в марте 2001 года, после того, как 

кризис удалось погасить, внимание международного сообщества отвлекли другие приоритетные 

проблемы, и теперь мы вновь вынуждены столкнуться с кризисной ситуацией.  

 

Станет ли история вечным повторением пройденного, и не придется ли  международному сообществу 

уже после начала двадцать первого века пережить трагическое зрелище гибели людей, особенно 

детей, и также скота, как это происходило в древнем Египте? 

  

Франция на посту председателя «Группы двадцати» выступила со смелой и своевременной 

инициативой, обратившись к ФАО с просьбой созвать это совещание, которое позволит нам, я 

надеюсь, спасти наших сестер и братьев от смерти, из-за жажды и голода. 

 

Осмелюсь надеяться, что международное сообщество, в частности «Группа двадцати», в ближайшие 

годы мобилизует свои огромные возможности, с тем чтобы, после принятия нами необходимых  

оперативных мер, эти трагические события остались в будущем лишь тяжелым воспоминанием, 

поскольку земледельцы и скотоводов будут иметь все необходимое для производства, будет 

налажено надлежащее хранение урожая, будут построены дороги, чтобы ситуация в этом регионе 

более не отягощала нашу совесть.  

 

Благодарю вас за внимание. 

 


