
Летсие III 
 

Королевский дворец в Масеру  

Королевство Лесото 

Выступление Его Величества короля Летсие III, Специального посла доброй воли ФАО по питанию, 
в связи с празднованием Всемирного дня продовольствия и 75-летия ФАО 16 октября 2020 года 

 

Уважаемые участники! 

Дамы и господа! 

Для меня большая честь обратиться к вам в этот особый, исторический день, когда мы в 
сороковой раз празднуем Всемирный день продовольствия и одновременно отмечаем  
75-летие Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. 

В этом году праздник проходит под девизом "Взрастим, накормим, поддержим. Вместе. 
Наше будущее в наших руках". Для меня эти слова звучат как призыв к странам – членам ФАО 
работать сообща, в рамках региональных и глобальных инициатив и программ, над созданием 
более устойчивых и надежных продовольственных систем, которые позволят нам победить голод, 
отсутствие продовольственной безопасности и неполноценное питание в наших странах и 
сообществах. 

Уважаемые участники! 

Все мы знаем, что пандемия COVID-19 оказала разрушительное воздействие на 
продовольственную безопасность и питание. Задача искоренения голода к 2030 году – это 
сложнейшая задача, и мы движемся к ее решению слишком медленно. Говоря прямо, мы 
опаздываем с достижением целей в области развития – покончить с голодом и обеспечить всем 
доступ к продовольствию. Некоторые свидетельства этой тяжелой ситуации содержатся в докладе 
"Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2020", где 
говорится, что при сохранении последних тенденций число людей, страдающих от голода, к 
2030 году превысит 840 миллионов – это огромное число соответствует 9,8% населения мира. 

Если ввести в эти расчеты воздействие COVID-19, предварительная оценка показывает, что в этом 
году пандемия может добавить к общему числу недоедающих в мире от 83 до 132 миллионов 
человек. Этот вызывающий тревогу сценарий означает, что положение с питанием самых 
уязвимых групп населения еще больше ухудшится в результате разрушительных последствий 
COVID-19 для общества, экономики и здоровья людей. 

Дамы и господа! 

Стоимость и доступность питательных пищевых продуктов являются ключевыми факторами, 
которые влияют на продовольственную безопасность и, следовательно, на качество питания. 
В целом, людям приходится потреблять то, что имеется в наличии и что они могут себе позволить. 
К сожалению, здоровое питание по-прежнему не по карману многим беднякам во всех регионах 
мира. По имеющимся данным, в 2017 году более трех миллиардов людей не могли позволить 
себе здоровое питание, и большинство этих людей живут в Африке и Азии. Эти факты четко 
свидетельствуют о том, что мы все должны предпринять согласованные усилия для снижения 
стоимости питательных продуктов, которые составляют здоровый рацион, прежде всего овощей, 
фруктов, молочных продуктов и других продуктов с высоким содержанием белка, чтобы их 



потребление выросло. Мы на уровне правительств и стран должны понять и признать, что 
масштабный переход к здоровому питанию приведет к значительному сокращению прямых и 
косвенных расходов на здравоохранение и тем самым создаст существенную экономию средств, 
которые можно инвестировать в снижение стоимости питательных продуктов питания. 

Уважаемые участники и гости! 

Как известно, в этом году мы отмечаем Всемирный день продовольствия и 75-летие ФАО таким 
необычным образом из-за сбоев, вызванных пандемией COVID-19 – пандемией, суровые и 
многоплановые последствия которой испытали на себе системы здравоохранения и экономика 
всех стран мира. Ее негативное воздействие на продовольственную безопасность и питание 
сильнее всего ощущается в бедных странах со слабыми и хрупкими рыночными структурами и 
продовольственными системами. 

Поэтому я глубоко убежден в том, что пришло время напомнить странам и их лидерам, которые 
начинают разрабатывать и осуществлять планы по восстановлению после COVID-19, 
об использовании этой возможности для принятия новаторских решений, позволяющих 
восстановить продовольственные системы по принципу "лучше, чем было", сделав их более 
прочными и устойчивыми к потрясениям. Этого можно добиться, незамедлительно приняв 
политические меры и создав правовые механизмы, которые содействуют устойчивости 
продовольственных систем, снабжающих население здоровым питанием, обеспечивают 
достойную занятость и защиту почвенных ресурсов. Правительства также могут внедрить 
климатически оптимизированные, экологически безопасные и более устойчивые методы ведения 
сельского хозяйства, которые берегут природные ресурсы планеты, наше здоровье и климат. 

Уважаемые участники! 

Дамы и господа! 

Позвольте мне завершить мое выступление призывом к правительствам, частному сектору и 
гражданскому обществу – проявить глобальную солидарность, чтобы помочь всем уязвимым 
группам населения оправиться от изнуряющего кризиса, голода, отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания. Давайте удвоим наши усилия, направленные на то, 
чтобы сделать продовольственные системы более устойчивыми к внешним воздействиям и 
надежными, способными противостоять увеличивающейся волатильности и климатическим 
потрясениям и давать нам возможность обеспечивать доступное и здоровое питание, 
позволяющее прокормить растущее население и сохранить нашу планету. 

И наконец, от имени моей страны Лесото, ее народа и от себя лично хочу поздравить 
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций и поблагодарить 
ее за бесценное служение человечеству в течение 75 последних лет. Я надеюсь и молюсь, чтобы 
все страны мира и все люди доброй воли продолжали оказывать поддержку этой великой 
организации, чтобы она могла успешно выполнять свою благородную миссию по борьбе с 
голодом, улучшению питания и обеспечению продовольственной безопасности. 

Благодарю за внимание. 
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