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КОНФЕРЕНЦИЯ
Тридцать девятая сессия
Рим, 6-13 июня 2015 года
Международный год почв и Всемирный день почв
Резюме
В настоящем докладе освещаются ход работы по проведению Международного года
почв (МГП), который проходит в 2015 году, и итоги Всемирного дня почв (ВДП),
отмечавшегося 5 декабря 2014 года. Основной задачей МГП является повышение
осведомленности общества о важности устойчивого почвопользования как основы для
продовольственных систем и производства топлива и волокон и ключевых экосистемных
функций для нынешнего и будущих поколений. В частности, мероприятия МГП
пропагандируют борьбу с растущей деградацией почв, вызванной нерациональными
методами почвопользования, ростом населения и неадекватным управлением этим
важнейшим природным ресурсом. Сохранение здоровья почв является приоритетной задачей
для обеспечения продовольствием растущего населения планеты.
Внимание Конференции обращается на важность продолжения деятельности в области
пропаганды устойчивого почвопользования после окончания 2015 года.
Предлагаемые действия Конференции
Конференция может пожелать:





признать и с удовлетворением отметить доклад о ходе работы по проведению
Международного года почв в 2015 году;
призвать страны – члены ФАО принять участие в проведении Международного года
почв и активизировать поддержку и сотрудничество в целях выполнения его задач;
содействовать продолжению после 2015 года дискуссии о почвопользовании как о
важнейшем элементе обеспечения продовольственной безопасности и питания;
принять к сведению относящиеся к почвам индикаторы, включенные в Цели
устойчивого развития на период после 2015 года.
По существу содержания настоящего документа обращаться к:
Марселле Вилльяреаль (Marcela Villarreal),
Директору,
Управление по вопросам партнерских связей, информационно-пропагандистской
деятельности и развития потенциала
Тел.: +39 06570 52346

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более
экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org.
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I.

Справочная информация

1.
68-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в своей
резолюции 68/232, принятой 20 декабря 2013 года, провозгласила 2015 год Международным
годом почв (МГП) и постановила объявить 5 декабря Всемирным днем почв в знак признания
экономического и социального значения рационального землепользования, в том числе
почвопользования, в особенности его вклада в экономический рост, биоразнообразие,
устойчивое сельское хозяйство и продовольственную безопасность и питание, искоренение
бедности, расширение прав и возможностей женщин, адаптацию к изменению климата и
повышение обеспеченности водными ресурсами.
2.
Данная резолюция, предложенная Правительством Королевства Таиланд, ранее была
одобрена членами ФАО в ходе 145-й сессии Совета ФАО и 38-й сессии Конференции ФАО.
3.
ФАО было предложено содействовать проведению Всемирного дня почв и совместно со
странами-членами и партнерами сформировать Секретариат МГП.
4.
Основной целью МГП является повышение осведомленности общества о важности
устойчивого почвопользования как основы для продовольственных систем и производства
топлива и волокон, основных экосистемных функций и более эффективной адаптации к
изменениям климата. Особо выделяются пять конкретных задач МГП:
i)
ii)

iii)
iv)

v)

выработка у всех заинтересованных сторон полного понимания важнейшей роли
почв в жизни людей;
содействие полному признанию решающей роли почв в обеспечении
продовольственной безопасности и питания, адаптации к изменению климата и
смягчению его последствий, основных экосистемных услуг, уменьшении
масштабов нищеты и устойчивом развитии;
поддержка эффективных мер политики и мероприятий, направленных на
устойчивое использование и защиту почвенных ресурсов;
содействие инвестициям в мероприятия в области устойчивого
почвопользования, обеспечивающие здоровые почвы для различных категорий
землепользователей и групп населения;
активизация инициатив, связанных с процессом согласования Целей
устойчивого развития (ЦУР) и с Повесткой дня на период после 2015 года.

5.
Информационно-пропагандистские мероприятия, организуемые в рамках проводимого
в 2015 году Международного года почв, открывают возможность поставить проблемы
почвопользования в центр политических дискуссий.
6.
Работа над связанными с почвами проектами набрала темп в 2013 году после создания
Глобального почвенного партнерства (ГПП), одобренного 145-й сессией Совета ФАО.
7.
ГПП сосредоточило свою деятельность на значении почв для продовольственной
безопасности и питания, адаптации к последствиям изменения климата, обеспечения
экосистемных услуг и устойчивого развития.
8.
При том что ФАО содействует деятельности в рамках МГП и ГПП и осуществляет
управление соответствующими проектами, в МГП и ГПП участвуют и другие ключевые
заинтересованные стороны во всем мире, что позволяет использовать координированный
подход, обеспечивающий взаимодополняемость технической и исследовательской работы,
организованной в рамках Глобального почвенного партнерства с одной стороны, и
информационно-пропагандистской работы, осуществляемой в рамках Международного года
почв, – с другой.
9.
Значение почв особо подчеркивалось в контексте связанных с почвами целей и задач,
уже включенных в Цели устойчивого развития на период после 2015 года, в частности четыре
ЦУР (2, 3, 12 и 15), задачи которых непосредственно связаны с устойчивым использованием и
сохранением почв. Их целевые показатели включают различные ключевые аспекты, в том
числе повышение качества почвы, снижение числа смертей и заболеваний, вызванных
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загрязнением почвы, борьбу с опустыниванием и восстановление деградировавших земель и
почв.

II.

Ход выполнения Плана действий (ПД) для Международного года почв

10.
В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН был разработан первый
проект Плана действий для МГП, представленный Ассамблее Глобального почвенного
партнерства, которая одобрила его на своей второй сессии (22-24 июля 2014 года). Этот проект
был задуман как "живой документ", который будет расширяться и дополняться по мере
выполнения мероприятий МГП. Глобальное почвенное партнерство утвердило девиз –
"Здоровые почвы для здоровой жизни" – и визуальную символику МГП, положив начало
мероприятиям Года.
11.
ФАО совместно с государствами-членами и учреждениями ООН, расположенными в
Риме, учредила Руководящий комитет по проведению Международного года почв (РК-МГП),
ответственный за надзор за осуществлением мероприятий в рамках Года. Председателем РКМГП является Королевство Таиланд, в состав Комитета входят Аргентина, Австралия,
Бангладеш, Бразилия, Египет, Эфиопия, Европейский союз, Германия, Российская Федерация,
Соединенные Штаты Америки, представители гражданского общества и организаций
фермеров, частного сектора и научных кругов и другие учреждения системы ООН.
12.
Работа ФАО в качестве Секретариата МГП осуществляется тремя подразделениями:
Управлением по вопросам партнерских связей, информационно-пропагандистской
деятельности и развития потенциала (OPC), ответственным за координацию, Отделом
земельных и водных ресурсов (NRL), ответственным за технические ресурсы, и Управлением
общеорганизационных коммуникаций (OCC), ответственным за коммуникации.
13.
РК-МГП координирует ключевые мероприятия, предусмотренные Планом действий,
включая:
a) торжественную церемонию начала МГП, состоявшуюся 5 декабря 2014 в НьюЙорке, и параллельные церемонии, организованные в Риме, Бангкоке и Сантьяго-деЧили;
b) выполнение плана информационной работы, изготовление информационных
материалов МГП и создание специального веб-сайта (http://www.fao.org/soils2015/ru/) для распространения информации о запланированных Секретариатом и
партнерами во всем мире мероприятиях МГП;
c) разработка графика мероприятий МГП, позволяющего координировать
деятельность в рамках Года в различных странах;
d) проведение во всех регионах семинаров Региональных почвенных партнерств,
посвященных выработке региональных планов устойчивого почвопользования на
ближайшие пять дет.
14.
Мероприятия в рамках Плана действий финансируются из Целевого фонда в поддержку
здоровья почв и благодаря щедрым взносам Королевства Таиланд (100 000 долл. США),
Швейцарии (100 000 долл. США) и Международной ассоциации предприятий по производству
удобрений (58 000 долл. США).

III.

Проведение Всемирного дня почв

15.
Первый Всемирный день почв, официально утвержденный ООН, успешно отмечался
5 декабря 2014 года в более чем 80 странах и послужил началом Международного года почв.
Тема Всемирного дня почв в 2014 году – "Почвы как основа семейного фермерского
хозяйства" – подчеркнула связь Международного года семейных фермерских хозяйств с МГП.
16.
Тема Всемирного дня почв в 2015 году – "Почвы – прочная основа для жизни".
Осуществляя поддержку Всемирного дня почв в 2015 году, Секретариат МГП разрабатывает
информационно-пропагандистские материалы, адресованные различным аудиториям.

4

C 2015/34

17.
Проведение Всемирных дней почв в дальнейшем будет координироваться Глобальным
почвенным партнерством.

IV.
18.

Проблемы

В ходе выполнения мероприятий МГП выявлены следующие проблемы:
a) Финансирование: МГП, как и любой международный год, для выполнения
запланированных мероприятий нуждается в финансировании вне рамок Регулярной
программы. Руководящий комитет использует настоящий доклад как возможность
публично поблагодарить за щедрые взносы Королевство Таиланд, Швейцарию и
Международную ассоциацию предприятий по производству удобрений и в то же
время обращает внимание членов на необходимость мобилизации дополнительных
ресурсов, позволяющих осуществить запланированные мероприятия.
b) Непрерывность деятельности в области устойчивого почвопользования: при том что
МГП успешно выполняет свою задачу по повышению информированности о
значении почв, важно, чтобы понимание центрального места почв в обеспечении
продовольственной безопасности сохранилось и в будущем. В этой связи к тем, кто
разрабатывает политику, и тем, кто занимается практической деятельностью,
обращен призыв – включить в политические обсуждения идеи, которые лежат в
основе концепции "Почвы – прочная основа для жизни". Глобальное почвенное
партнерство представляет собой важный инструмент для координации будущих
усилий в области почвопользования и поддержания импульса, заданного МГП.

