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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать четвертая сессия 

Рим, 29 сентября – 3 октября 2014 года 

Доклад о работе второй сессии Пленарной ассамблеи Глобального 

почвенного партнерства (ГПП)  

    

Резюме  

Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) сыграл ключевую роль в создании Глобального 

почвенного партнерства (ГПП), образованного в конце 2012 года после утверждения его 

круга ведения 145-й сессией Совета ФАО. 

В соответствии с положениями Правил процедуры, принятыми Пленарной ассамблеей (ПА) 

ГПП на ее первой сессии в июне 2013 года, ГПП должен отчитываться перед КСХ.  

С момента создания ГПП Пленарная ассамблея дважды проводила заседания, 11-12 июня 

2013 года и 22-24 июля 2014 года. На обоих заседаниях присутствовало много членов ФАО и 

других партнеров. Доклад о работе первой сессии был представлен непосредственно 148-й 

сессии Совета ФАО, проходившей в декабре 2013 года, доклад о работе второй сессии 

представляется КСХ на его текущей сессии. 

В целом ГПП добилось значительного прогресса и активно участвует в процессе 

налаживания партнерских связей. Основные положения доклада представлены в настоящем 

документе. 

Особо следует отметить обновление Всемирной хартии почв, принятой Конференцией ФАО 

еще в 1981 году. Обновленный текст был подготовлен под руководством 

Межправительственной технической группы по почвам, главного консультативного органа 

Пленарной ассамблеи, и был доработан Пленарной ассамблеей. Итоговый текст приводится в 

Приложении к настоящему документу и представляется на рассмотрение Комитета перед 

передачей 150-й сессии Совета ФАО и, в конечном итоге, 29-й Конференции ФАО. 
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Рекомендации по работе Комитета:  

Комитет может пожелать:  

a) выразить признательность за значительные успехи, достигнутые ГПП с момента его 

образования, включая одобренные планы действий, подготовку к проведению 

Международного года почв (2015 год) и Всемирного дня почв и планируемый на 

конец 2015 года выпуск нового, этапного доклада о состоянии мировых почвенных 

ресурсов. 

b) Подтвердить важность энергичных усилий по мобилизации ресурсов для 

поддержки всей деятельности ГПП, в особенности ресурсов для осуществления 

Планов действий. В этой связи Комитет может призвать всех потенциальных 

предоставляющих ресурсы партнеров в полной мере использовать недавно 

сформированный Целевой фонд в поддержку здоровья почв. 

c) Утвердить обновленную Всемирную хартию почв перед ее рассмотрением Советом 

ФАО в декабре 2015 года и Конференцией ФАО в июне 2015 года. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Муджахеду Ачури (Moujahed Achouri), 

Директору отдела земельных и водных ресурсов 

Тел.: +39 06 570 53843 
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I. Справочная информация 

1. Как известно членам Комитета по сельскому хозяйству (КСХ),  со времени своей 22-й 

сессии, состоявшейся в июне 2010 года, КСХ играл ключевую роль в учреждении Глобального 

почвенного партнерства (ГПП) – новой инициативы, существующей с конца 2012 года. Целью 

было учреждения ГПП было создание специализированного инструмента, который придал бы 

новый импульс сотрудничеству всех заинтересованных партнеров (т.е. членов ФАО и 

организаций, занимающихся проблемами почв и поиском решения этих проблем), и более 

эффективная деятельность по устойчивому почвопользованию в период, когда ценные 

почвенные ресурсы столкнулись с серьезными угрозами.  

2. Активный и подразумевающий широкое участие процесс консультаций, как на 

техническом, так и на политическом уровне, шел с июня 2010 года. На своей 23-й сессии в мае 

2012 года Комитет приветствовал достигнутые к тому времени результаты, и предложил 

Рабочей группе открытого состава проанализировать круг ведения ГПП до представления 

соответствующего документа в руководящие органы ФАО. Круг ведения был в конечном итоге 

принят 145-й сессией Совета ФАО в декабре 2012, что позволило официально выдвинуть 

инициативу сразу после сессии Совета. 

3. На своем первом заседании в июне 2013 года главный руководящий орган ГПП, 

Пленарная ассамблея (ПА), принял Правила процедуры (ПП) для всех видов деятельности  под 

эгидой ПА. Особое значение для КСХ имеет п. 1) Правила IX, который оговаривает, что 

"Пленарная ассамблея через Секретариат представляет доклады о своей работе Комитету 

ФАО по сельскому хозяйству, который в свою очередь может доводить до сведения Совета 

ФАО любые принятые ГПП рекомендации, которые имеют последствия с точки зрения мер 

политики или могут отразиться на стратегических программах ФАО".  

4. ПА собиралась дважды с момента образования ГПП, на уже упомянутую первую 

сессию, проходившую 11-12 июня 2013 года, и на вторую сессию, проходившую 22-24 июля 

2014 года. Поскольку в течение несколько месяцев, предшествовавших принятию круга 

ведения ГПП,  работа велась при участии Совета ФАО, доклад о работе первой сессии ПА был 

представлен 148-й сессии Совета в декабре 2013 года
1
. В соответствии с согласованными ПП 

вторая сессия Пленарной ассамблеи ГПП представила доклад о своей работе 24-й сессии КСХ. 

II. Основные положения доклада о работе второй сессии ПА
2
 

5. Следующие из мероприятий ГПП и достижений, о которых говорилось на ПА, 

заслуживают особого внимания КСХ: 

 приняты четыре содержательных плана действий по основным направлениям работы 

ГПП 1, 2, 4 и 53. Поскольку проект плана действий по основному направлению работы 3 

                                                      

1
:  CL 148/REP «29. Совет отметил прогресс, достигнутый в функционировании Глобального почвенного 

партнерства (ГПП) и просил, чтобы последующие Пленарные ассамблеи ГПП регулярно представляли 

Комитету по сельскому хозяйству (КСХ) доклады о последствиях своих главных решений и 

рекомендаций. 30. Совет приветствовал принятие Правил процедуры ГПП, дополняющих 

существующий круг ведения ГПП, а также создание Межправительственной технической группы по 

почвам (МТГП). 31. Совет принял к сведению, что Пленарная ассамблея ГПП обсудила выработку 

Планов действий по основным направлениям работы ГПП и постепенное формирование региональных 

почвенных партнерств. 32. Далее Совет принял к сведению, что Пленарная ассамблея ГПП просила об 

учреждении специального фонда в соответствии с правилами ФАО в целях облегчения сбора 

внебюджетных взносов на одобренные мероприятия и проекты, проводимого в прозрачной манере». 
2
 С полным текстом доклада можно ознакомиться по адресу: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/docs/plenary_assembly_II/GSP_PAII_Report.pdf 
3
 Основное направление работы 1: пропаганда устойчивого использования почвенных ресурсов. 

Основное направление работы 2: поощрение инвестиций, технического сотрудничества, программ, 

деятельности по просвещению и распространению информации по вопросам, касающимся почв. 
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на момент второй ПА все еще проходил окончательную доработку, его нужно будет 

рассмотреть на предстоящем заседании ПА. 

 Достигнут прогресс в создании активных и открытых Региональных почвенных 

партнерств (РПП), содействующих функционированию ГПП в различных 

географических районах. Заинтересованным партнерам предлагается укреплять РПП, 

для того чтобы полностью сформированная, эффективная сеть РПП могла заработать 

как можно скорее. 

 Говоря о мобилизации ресурсов для ГПП в целом, ПА отметила обнадеживающие 

признаки заинтересованности со стороны партнеров по предоставлению ресурсов 

(включая одобрение одного из проектов Европейской комиссией в конце 2013 года), 

хотя предстоит еще сделать очень многое. Весьма важным инструментом для 

мобилизации ресурсов стал созданный по просьбе ПА Целевой фонд в поддержку 

здоровья почв, помогающий диалогу с потенциальными партнерами по предоставлению 

ресурсов и их активному участию в этом серьезном и важном деле. 

 После того как в декабре 2013 года Генеральная Ассамблея Объединенных Наций 

утвердила объявление 2015 года Международным годом почв (МГП) и ежегодное 

празднование 5 декабря как Всемирного дня почв, были подготовлены конкретные 

планы действий по этим двум ключевым механизмам повышения информированности. 

ПА приняла ряд практических решений, содействующих выполнению планов действий, 

в том числе одобрила логотипы и утвердила создание Руководящего комитета по 

проведению МГП. 

 ПА одобрила обновленную Всемирную хартию почв  и ожидает ее положительного 

рассмотрения на 24-й сессии КСХ и 150-й сессии Совета ФАО с последующим 

окончательным принятием 39-й Конференцией ФАО (см. следующий раздел). 

Обновленная Всемирная хартия почв 

6. ПА высоко оценила работу Межправительственной технической группы по почвам 

(МТГП), завершившей окончательную редакцию обновленной Всемирной хартии почв, 

первоначальный текст которой был принят Конференцией ФАО в 1981 году. Эта работа 

включала широкие консультации, в том числе с участием рабочей группы, назначенной МТГП 

для подготовки серии проектов обновленной Хартии. 

7. Новый текст Хартии, после рассмотрения Пленарной ассамблеей предлагаемый для 

рассмотрения КСХ, приводится в Приложении к настоящему документу.  

8. МТГП, а затем ПА, сочли полезным зафиксировать свое видение задачи процесса 

пересмотра в следующих словах: “Настоятельно необходимо обновить концепцию и 

руководящие принципы, зафиксированные примерно 30 лет назад странами – членами ФАО во 

Всемирной хартии почв (ФАО, 1981 год). 13 принципов, перечисленных в Хартии, сохраняют 

свою действительность, однако нуждаются в обновлении и пересмотре в свете новых 

научных знаний, полученных за последние 30 лет, прежде всего в том, что касается новых 

проблем, появившихся или усугубившихся в период последних десятилетий, таких как 

почвенное загрязнение и его последствия для окружающей среды, адаптация к изменению 

климата и его предотвращение, а также последствия разрастания городов для почвенных 

ресурсов и функций. Необходимо определить новые приоритеты для действий, а также 

последующие направления работы, учитывая прошлый опыт и извлекая уроки из неудач и 

ошибок, которые имели своим результатом все еще сохраняющуюся глобальную проблему 

почвенной деградации и неустойчивого использования имеющихся почвенных ресурсов”.  

                                                                                                                                                                      
Основное направление работы 4: повышение количества и качества информации и данных о почвах: сбор 

данных (обработка), анализ, проверка, передача, мониторинг и включение в другие направления работы 

и научные дисциплины. 

Основное направление работы 5: поддержка унификации методов, измерений и показателей устойчивого 

использования почв с их подтверждением на национальном уровне с учетом различий в системах 

производства и экосистемах.    
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III. Рекомендации по работе Комитета 

9. Комитет может пожелать:  

a) выразить признательность за значительные успехи, достигнутые ГПП с момента его 

образования, включая одобренные планы действий, подготовку к проведению 

Международного года почв (2015 год) и Всемирного дня почв и планируемый на 

конец 2015 года выпуск нового, этапного доклада о состоянии мировых почвенных 

ресурсов. 

b) Подтвердить важность энергичных усилий по мобилизации ресурсов для поддержки 

всей деятельности ГПП, в особенности ресурсов для осуществления Планов 

действий. В этой связи Комитет может призвать всех потенциальных 

предоставляющих ресурсы партнеров в полной мере использовать недавно 

сформированный Целевой фонд в поддержку здоровья почв. 

c) Утвердить обновленную Всемирную хартию почв перед ее рассмотрением Советом 

ФАО в декабре 2015 года и Конференцией ФАО в июне 2015 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Всемирная хартия почв 

I. Преамбула  

1. Почвы совершенно необходимы для жизни на земле, однако давление человека на 

почвенные ресурсы достигает критических уровней. Продуманное почвопользование является 

одним из неотъемлемых элементов устойчивого сельского хозяйства, а также дает ценный 

инструмент регулирования климата и путь ограждения экосистемных услуг и биоразнообразия.  

2. В итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в июне 2012 года, 

"Будущее, которое мы хотим", признается экономическое и социальное значение хорошего 

землеустройства, включающего почвопользование, в частности, его вклад в экономический 

рост, биоразнообразие, устойчивое сельское хозяйство и продовольственную безопасность, 

искоренение нищеты, наделение женщин правами и полномочиями, решение проблемы 

изменения климата  и улучшение доступности воды. 

II. Принципы  

3. Почвы – один из ключевых базовых ресурсов, которые имеют важнейшее значение для 

создания огромного количества товаров и услуг, составляющих неотъемлемые элементы 

экосистем и благосостояния человека. Сохранение или приумножение глобальных почвенных 

ресурсов необходимо для удовлетворения первостепенной потребности человечества в 

продовольственной, водной и энергетической безопасности в соответствии с суверенными 

правами каждого государства на его природные ресурсы. В частности, прогнозируемый рост 

производства продовольствия, волокон и топлива, требующийся для достижения 

продовольственной и энергетической безопасности, создаст дополнительную нагрузку на 

почвы.  

4. Почвы – это результат сложного действия и взаимодействия процессов во времени и 

пространстве и, таким образом, сами различаются по форме и свойствам и по уровню 

обеспечиваемых ими экосистемных услуг. Рациональное управление почвами в целях 

искоренения нищеты и обеспечения продовольственной безопасности требует понимания этих 

факторов плодородия почв и содействия землепользованию, должным образом учитывающему 

такой набор свойств.  

5. Почвопользование является устойчивым, если услуги механической опоры, питания, 

регулирования и культуры, предоставляемые почвой, сохраняются или возрастают без 

значительного ослабления либо почвенных функций, обеспечивающих возможность таких 

услуг, либо биоразнообразия. Особую важность имеет баланс между предоставляемыми почвой 

услугами механической опоры и питания растений и регулирования качества и количества 

воды и состава атмосферных парниковых газов.  

6. Решения о почвопользовании, как правило, принимаются на местном уровне в 

существенно различающихся социально-экономических контекстах. Выработка конкретных 

мер, которые следует принимать местным органам принятия решений, зачастую требует 

многоуровневых междисциплинарных инициатив многих заинтересованных сторон. Особо 

важное значение имеет активная нацеленность на использование местных знаний и знаний 

коренных народов. 

7. Конкретные функции, обеспечиваемые почвой, во многом определяются комплексом 

химических, биологических и физических свойств, характерных для данной почвы. Знание 

фактического состояния этих свойств, их роли в почвенных функциях, а также влияния 

изменений – как природных, так и вызванных человеком – на них имеет существенно важное 

значение для достижения устойчивости.  
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8. Почвы – одно из важнейших вместилищ глобального биоразнообразия, 

варьирующегося от микроорганизмов до флоры и фауны. Такое биоразнообразие 

исключительно важно для поддержания почвенных функций и, таким образом, экосистемных 

товаров и услуг, связанных с почвами. Таким образом, необходимо сохранять биоразнообразие 

почв для ограждения этих функций.  

9. Все почвы – как активно используемые, так и другие – предоставляют экосистемные 

услуги, важные для регулирования глобального климата и многомасштабного регулирования 

водных ресурсов. Конверсия землепользования может уменьшить такие глобальные услуги, 

предоставляемые почвами как общественное благо. Воздействие местной или региональной 

конверсии землепользования можно надежно оценить только в контексте глобальных оценок 

вклада почв в важнейшие экосистемные услуги.  

10. Деградация почв неизбежно уменьшает или исключает функции почв и тем самым их 

способность поддерживать экосистемные услуги, жизненно важные для благосостояния 

человека. Сведение к минимуму или устранение значительной почвенной деградации 

необходимо для поддержания услуг, предоставляемых всеми почвами, и существенно более 

эффективно с точки зрения затрат, чем восстановление почв уже после того, как произошла 

деградация.  

11. Почвы, подвергшиеся деградации, в некоторых случаях могут восстановить свои 

основные функции и свой вклад в экосистемные услуги путем применения соответствующих 

восстановительных методов. Это увеличивает площадь, имеющуюся для обеспечения услуг, не 

требуя конверсии земельных угодий.  

III. Руководящие принципы действий  

12. Первостепенная задача для всех сторон – обеспечение устойчивого почвопользования и 

оздоровление или восстановление подвергшихся деградации почв. 

13. Рациональное управление почвами требует, чтобы деятельность на всех уровнях – 

правительств и, в тех случаях, когда это в их силах, других органов государственной власти, 

международных организаций, индивидов, групп и корпораций – основывалась на принципах 

устойчивого почвопользования и содействовала построению мира, в котором отсутствует 

деградация почв в контексте устойчивого развития. 

14. Всем участникам и в особенности перечисленным ниже группам заинтересованных 

сторон предлагается рассмотреть следующие действия:  

A. Действия отдельных лиц и частного сектора  

I. Все люди, использующие почву или организующие работу с нею, должны действовать в 

качестве хранителей почв для обеспечения устойчивого использования этого важнейшего 

природного ресурса ради его сохранения для будущих поколений; и 

II. Взять на себя обязательства по устойчивому почвопользованию при производстве продуктов 

и услуг.  

B. Действия групп и научного сообщества   

I. Распространение информации и знаний о почвах.  

II. Подчеркивание важности устойчивого почвопользования, необходимого для того, чтобы 

избежать ухудшения ключевых функций почвы. 

C. Действия правительств  

I. Содействие устойчивому почвопользованию, соответствующему разнообразию имеющихся 

почв и потребностям страны. 
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II. Усилия по созданию социально-экономических и институциональных условий, 

благоприятных для устойчивого почвопользования, путем устранения препятствий. 

Необходимо находить пути преодоления препятствий для использования устойчивого 

почвопользования, которые связаны с владением землей, правами пользования, доступом к 

финансовым услугам и образовательными программами. Настоящим Хартия ссылается на 

"Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности", утвержденные Комитетом по всемирной продовольственной 

безопасности в мае 2012 года. 

III. Участие в развитии многоуровневых междисциплинарных инициатив в области 

образования и укрепления потенциала, способствующих применению землепользователями 

устойчивого почвопользования. 

IV. Поддержка исследовательских программ, которые обеспечат надежную научную основу 

разработки и внедрения устойчивого почвопользования, имеющего значение для конечных 

потребителей.  

V. Включение принципов и практики устойчивого почвопользования в политические 

директивы и законодательство на всех уровнях государственного управления, что в идеале 

приведет к разработке национальной политики сохранения почв.  

VI. Непосредственное изучение роли практики почвопользования в планировании для целей 

адаптации к изменению климата и его предотвращения и поддержания биоразнообразия.  

VII. Выработка и осуществление регламентаций для ограничения накопления загрязнителей 

сверх установленных уровней для охраны здоровья и благополучия людей и содействия 

оздоровлению загрязненных почв, на которых эти уровни превышены, там где это создает 

угрозу для людей, растений и животных.  

VIII. Разработка и ведение национальной системы информации о почвах и содействие 

созданию глобальной системы информации о почвах.  

IX. Разработка национальной институциональной системы контроля за осуществлением 

устойчивого почвопользования и за общим состоянием почвенных ресурсов.  

D. Действия международных организаций  

I. Содействие сбору и распространению авторитетных докладов о состоянии глобальных 

почвенных ресурсов и протоколах устойчивого почвопользования.  

II. Координация усилий по разработке точной глобальной информационной системы о почвах с 

высокой разрешающей способностью и обеспечение ее интеграции с другими глобальными 

системами  зондирования Земли.  

III. Оказание помощи правительствам по их просьбе в создании соответствующего 

законодательства, институтов и процессов, позволяющих им создавать, реализовывать и 

контролировать соответствующие виды устойчивой практики почвопользования.  

 

 


