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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сороковая сессия 

Рим, 3–8 июля 2017 года 

Оценка итогов проведения Международного года почв (2015 год) 

  

Резюме  

Основной задачей Международного года почв (МГП) являлось повышение осведомленности 

общества о важности рационального как основы для продовольственных систем, 

производства топлива и волокон и важнейших экосистемных услуг и более эффективной 

адаптации к изменению климата для нынешнего и будущих поколений. Генеральная 

Ассамблея ООН поручила ФАО в рамках Глобального почвенного партнерства в 

сотрудничестве с правительствами и различными заинтересованными сторонами 

содействовать проведению Всемирного дня почв (5 декабря) и МГП. Проведение МГП 

инициировало либо ускорило важные процессы, которые можно кратко описать следующим 

образом: подготовка и широкое распространение различных информационно-

просветительских материалов; публикация первой редакции Доклада о состоянии мировых 

почвенных ресурсов; принятие пересмотренной Всемирной хартии почв; кроме того, 

проблематике почв начали уделять должное внимание в Целях в области устойчивого 

развития. МГП в значительной степени способствовал расширению информированности и 

знаний и повышению понимания обществом важной роли почв, создав при этом мощный 

стимул для того, чтобы различные заинтересованные стороны в дальнейшем поощряли и 

внедряли рациональные методы использования почвенных ресурсов. Международный год 

почв также активизировал укрепление существующих национальных программ 

использования почвенных ресурсов, открытие новых национальных почвоведческих 

учреждений и обществ почвоведов и выработку национальных законодательств и мер 

политики в области почв.  

Наконец, следует упомянуть эффективное участие школ, что привело к беспрецедентной по 

масштабам информационно-просветительской работе среди учащихся, и расширение 

масштабов ряда мероприятий МГП на национальном уровне. 

 

Проект решения Конференции 

Конференции предлагается: 

a) одобрить данный доклад об оценке итогов и принять во внимание значительные 

успехи, достигнутые на всех уровнях при проведении Международного года почв 

(МГП) в 2015 году; 

b) подчеркнуть важное значение почв для содействия достижению Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году; 
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c) призвать членов ФАО и другие соответствующие заинтересованные стороны 

использовать полученный импульс в конкретных действиях по борьбе с деградацией 

почв и в содействии рациональному использованию почвенных ресурсов в рамках 

различных инициатив, включая Глобальное почвенное партнерство. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-же Марселе Вильярреаль (Marcela Villarreal), 

Директору, 

Управление по вопросам партнерских связей, информационно-пропагандистской деятельности 

и развития потенциала 

Тел.: +39 06570 52346 
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I. Справочная информация 

1. В 2013 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 

провозгласила 2015 год Международным годом почв (МГП), а 5 декабря – Всемирным днем 

почв. ГА ООН предложила ФАО в рамках Глобального почвенного партнерства (ГПП) 

содействовать проведению МГП и Всемирного дня почв в сотрудничестве с правительствами и 

партнерами. Церемония официального открытия Международного года почв состоялась 

5 декабря 2014 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.  

2. ФАО в рамках Глобального почвенного партнерства (ГПП) создала Секретариат, в 

состав которого вошли три подразделения (Управление по вопросам партнерских связей, 

информационно-пропагандистской деятельности и развития потенциала (OPC), Отдел 

земельных и водных ресурсов (CBL), в котором располагается Секретариат ГПП, и Управление 

общеорганизационных коммуникаций (OCC)).  

3. Секретариат содействовал созданию Руководящего комитета по проведению 

Международного года почв (РК-МГП) под председательством Королевства Таиланд и с 

участием представителей стран-членов и других ключевых партнеров из академических кругов, 

гражданского общества, организаций фермеров, частного сектора, научно-исследовательских 

центров, а также других организаций системы ООН. 

4. Основной задачей МГП являлось повышение осведомленности общества о важности 

рационального использования почвенных ресурсов как основы для продовольственных систем, 

производства топлива и волокон и важнейших экосистемных услуг и более эффективной 

адаптации к изменению климата для нынешнего и будущих поколений. В течение всего года 

учреждения системы ООН, правительства, гражданское общество, частный сектор, 

академические круги и общества почвоведов, научно-исследовательские институты и другие 

участники объединяли усилия, чтобы на всех уровнях, от глобального до местного, повысить 

уровень осведомленности о многообразной роли здоровых почв. МГП завершился 

заключительным мероприятием, организованным ФАО в Риме по поводу Всемирного дня почв,  

5 декабря 2015 года. 

5. Профессор Клер Шеню (Франция) и профессор Текалин Мамо (Эфиопия) были 

назначены глобальными послами МГП. На протяжении 2015 года их деятельность играла 

важную роль в повышении информированности общества о значении и ценности почв. 

6. Виды деятельности в рамках МГП в целом можно сгруппировать по следующим 

категориям: 

a) нормотворческая работа и публикация материалов по ключевым вопросам; 

b) разработка и распространение информационно-просветительских материалов; 

c) организация научных мероприятий; 

d) организация неформальных мероприятий/кампаний для населения; 

e) конкурсы видеоматериалов на кинофестивалях; 

f) учебные занятия; 

g) присутствие в социальных сетях; 

h) целевые мероприятия. 

II. Финансовые взносы 

7. Российская Федерация, Швейцария, Королевство Таиланд, Европейская комиссия, 

Международная ассоциация страховщиков сельскохозяйственной продукции, Международная 

ассоциация предприятий по производству удобрений и организация австрийских страховых 
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компаний "Остеррайхише Хагельферзихерунген" предоставили финансовые ресурсы для 

поддержания, по меньшей мере частично, выполнения плана действий по проведению МГП. 

III. Результаты 

8. Секретариат обобщил информацию о многочисленных мероприятиях, проводившихся 

во всех регионах и странах в связи с МГП в течение всего года и на всех уровнях, от 

глобального до местного. В этих мероприятиях принял участие самый широкий круг 

заинтересованных сторон и партнеров, включая государственные органы и организации 

гражданского общества, а также средства массовой информации и широкую общественность, в 

особенности большое число учащихся школ и других образовательных учреждений. 

9. Свыше 900 (по данным Секретариата) мероприятий было проведено под эгидой МГП в 

более чем 90 странах. В числе этих мероприятий были художественные выставки, совещания 

высокого уровня, симпозиумы, региональные консультации, семинары на местном уровне и 

школьные мероприятия. Доверенные ФАО финансовые средства были вложены главным 

образом в производство учебных материалов (инфографика, информационные бюллетени, 

плакаты, анимационные материалы на тему почв, видеоматериалы, брошюры для детей и такие 

аксессуары, как футболки, сумки, USB-накопители и кепки). Для содействия эффективному 

воздействию на повышение информированности на глобальном уровне еженедельно 

публиковались важные данные о почвах, материалы веб-сайта МГП переводились на шесть 

официальных языков ФАО, проводились конкурсы, викторины, кинофестивали, 

обеспечивалось активное присутствие в социальных сетях. Для прессы было подготовлено 

свыше 150 статей, посвященных МГП. Кроме того, благодаря пожертвованиям были 

организованы региональные и национальные семинары с участием правительственных 

учреждений. 

10. Эти мероприятия увязывались с мероприятиями, которые ГПП проводило для 

улучшения здоровья почв во всем мире. За период с марта по октябрь прошли консультации в 

семи из девяти регионов, в которых активно действуют региональные почвенные партнерства 

(РПП). Что касается пяти направлений деятельности ГПП, была проведена либо начата 

подготовка региональных планов действий с тем, чтобы выполнить эти планы в кратчайшие 

сроки. ГПП также оказало поддержку различным мероприятиям, проводившимся во всем мире, 

в том числе в Австрии, Алжире, Бельгии, Боливии, Венгрии, Гане, Германии, Доминиканской 

Республике, Иордании, Кабо-Верде, Коста-Рике, Кубе, Намибии, Нигерии, Никарагуа, Перу, 

Сальвадоре, Таиланде, Турции, Франции, Швейцарии. Также поддержка была оказана 

глобальным и региональным мероприятиям (например, проведению Глобальной недели почв) и 

консультациям. Кроме того, должное внимание уделялось тому, чтобы подчеркнуть роль и 

значение почв на крупных международных мероприятиях, таких как заседания ЕС, двенадцатая 

сессия Конференции Сторон в Анкаре, заседания Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности ФАО и выставка ЭКСПО-2015 в Милане.  

11. К проведению МГП были приурочены пересмотр и утверждение Конференцией ФАО 

Всемирной хартии почв и первое издание Доклада о состоянии мировых почвенных ресурсов. 

Кроме того, значение почв было в полной мере отражено в утвержденных Целях в области 

устойчивого развития (ЦУР). Четыре из 17 ЦУР, одобренных мировым сообществом, имеют 

непосредственное отношение к почвам и их роли в обеспечении жизни на Земле и 

благосостояния людей.  

12. Ниже приведены несколько интересных цифр, которые могут дать некоторое, хотя, 

безусловно, не исчерпывающее, представление о проведенной в рамках МГП работе: 

a) произведенные и распространенные во всех регионах аксессуары: 7324 сумок;  

3000 USB-накопителей; 5000 ручек; 3380 футболок; 1000 кепок;  

b) региональные семинары: 7; 

c) национальные семинары/мероприятия: 450;  
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d) видео/анимационные материалы: 7; 

e) видеоматериалы по передовому опыту почвопользования: свыше 50; 

f) информационные бюллетени: 6; 

g) инфографика:12; 

h) плакаты: 18. 

IV. Продолжение активной работы в период после завершения МГП 

13. МГП, несомненно, вызвал впечатляющий рост устойчивого интереса к проблематике 

почв и стал важной исторической вехой в деле сохранения и рационального использования 

почвенных ресурсов. Как ожидалось, эффективно используя достигнутые в ходе 

Международного года результаты, все заинтересованные стороны, включая гражданское 

общество, правительства, организации и научные круги, продолжат самым деятельным образом 

служить этому делу. ГПП, в частности, продолжило активно выполнять свою миссию после 

завершения МГП, используя возросшую осведомленность общества и обеспечивая 

преемственность деятельности посредством двух главных площадок для информационно-

пропагандистской работы – празднование Всемирного дня почв и учреждение  

Всемирной почвенной премии имени Глинки.  

14. Включение проблематики почв в ЦУР является прочной основой для 

совершенствования методов рационального использования почвенных ресурсов к 2030 году. 


