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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено 

в Интернете по адресу: www.fao.org 
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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать третья сессия 

Рим, 21 – 25 мая 2012 года 

Ход создания глобального партнерства в области почвенных ресурсов 

 

I. Справочная информация 

1. В соответствии с просьбой 22-й сессии КСХ изучить возможность создания 

глобального партнерства в области почвенных ресурсов, после шести месяцев 

подготовительной работы ФАО провела совещание 7-9 сентября 2011 года в своей 

штаб-квартире в Риме. Оно было организовано в сотрудничестве с Совместным 

исследовательским центром Европейской комиссии. Его главная цель заключалась в 

представлении странам-членам ФАО и основным заинтересованным сторонам предложения о 

создании глобального партнерства в области почвенных ресурсов (ГППР) и в получении от них 

ответов на данное предложение и рекомендаций о дальнейших шагах в этом направлении.  

2. Совещание полностью одобрило мнение о важности и своевременности создания 

партнерства и согласилось:  

 учредить техническую рабочую группу в составе ученых-почвоведов из широкого круга 

национальных и международных учреждений для подготовки самого первоначального 

варианта проекта круга ведения (КВ) партнерства в области почвенных ресурсов; 

 организовать рассмотрение проекта КВ Рабочей группой открытого состава, членами 

которой будут постоянные представители при ФАО; и 

 представить предлагаемый КВ партнерства в области почвенных ресурсов на 

рассмотрение Комитета по программе. 

II. Достигнутые к настоящему времени результаты 

3. 17 октября 2011 года была создана Техническая рабочая группа для подготовки 

проекта круга ведения по учреждению ГППР. 76 добровольных членов изо всех регионов мира 

были приглашены рассмотреть рабочий вариант КВ, и около 40 из них внесли свой вклад в 

форме ценных замечаний и предложений. Создается Рабочая группа открытого состава по 

ГППР для рассмотрения КВ ГППР с уделением особого внимания организационным и 

программным последствиям и подготовки окончательного варианта для утверждения 
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Комитетом по программе. С целью создания Рабочей группы открытого состава по ГППР был 

проведен ряд совещаний и консультаций с постоянными представителями при ФАО, в 

частности из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).  

4. Информационно-пропагандистская деятельность. Вопрос о ГППР поднимался и 

обсуждался в ходе ряда международных мероприятий и совещаний при поддержке СИЦ и по 

просьбе заинтересованных учреждений-партнеров, в частности: на совещании Globalsoilmap.net 

в Испре, Италия, в июне 2011 года; на совещании по вопросу о почвенном углероде, 

проведенном в рамках Проекта по координации действий системы наблюдения за углеродом в 

Левене, Бельгия, в июле 2011 года; на конференции по вопросу о роли почвоведения в 

меняющемся мире, проведенной в Вагенингенском университете в сентябре 2011 года, а также 

на сопутствующем мероприятии, проведенном совместно с секретариатом Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) на ее КС-10 в 

Корее в октябре 2011 года, и на совещании в рамках общемировой недели по проблемам почв в 

Потсдаме, Германия, в декабре 2011 года. 

5. Технические вопросы, связанные с почвенной проблематикой. При проведении 

мероприятий по созданию ГППР важно также прорабатывать технические вопросы, связанные 

с почвенной проблематикой, в различных регионах. В связи с этим ФАО взяла на себя в рамках 

договоренностей с Китайским институтом почвоведения, Бразильской корпорацией 

сельскохозяйственных исследований (ЭМБРАПА), Международным центром тропического 

сельского хозяйства (МЦТСХ) и министерством сельского хозяйства Иордании обязательства 

по созданию региональных сетей почвоведческих научных учреждений в Азии, Латинской 

Америке и на Ближнем Востоке. Этот процесс будет также способствовать развитию 

региональных систем информации о почвах.  

6. Внутреннее сотрудничество в рамках ФАО. Отдел земельных и водных ресурсов 

ФАО взаимодействует с другими техническими отделами, занимающимися различными 

аспектами почвенной проблематики, стремясь обеспечить всесторонний процесс согласования 

действий в отношении ГППР в масштабах всей ФАО, в частности с Отделом растениеводства и 

защиты растений, Совместным отделом ФАО и Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ), секретариатом Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (КГРПСХ), Отделом по вопросам климата, 

энергии и землепользования, Отделом животноводства и ветеринарии и Департаментом 

лесного хозяйства.  

7. Сотрудничество с другими посвященными почвенной проблематике процессами. 
Начато обсуждение этих вопросов с КБО ООН и инициативой Глобального форума по 

проблемам почв в целях изучения возможности обеспечения синергии и определения путей 

предоставления ими содействия ГППР и, соответственно, получения ими поддержки от 

Партнерства.  

8. Совместно с проектом e-SOTER, координируемым Международным информационно-

справочным центром почвоведения (ИСРИК), ФАО провела в марте 2012 года в своей штаб-

квартире в Риме, техническое совещание, посвященное информации о мировых почвенных 

ресурсах, с целью подготовки плана действий по созданию будущего основного компонента 

ГППР, посвященного данным и информации о почвенных ресурсах.  

9. Заседание по вопросу о ГППР было включено в программу Международного 

симпозиума по рациональному использованию почв для обеспечения продовольственной 

безопасности и адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, который будет 

проведен Совместным отделом ФАО/МАГАТЭ 23-26 июля 2012 года в Вене. Это совещание 

ориентировано на мировое научное сообщество (национальные системы сельскохозяйственных 

исследований, Международный союз почвоведения, СИЦ и т. д.) для обмена информацией о 

научно-технических разработках по рациональному использованию почв за счет применения 

изотопных и ядерных методов и для обсуждения путей совершенствования регулирования 

землепользования в целях решения актуальных задач. 
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10. На пути к Рио+20. Упоминание о ГППР было оставлено в самом первоначальном 

варианте проекта окончательного документа, который предстоит утвердить на Конференции 

Рио+20 в июне 2012 года. По просьбе ЕС, в ходе конференции планируется провести 

сопутствующее мероприятие по ГППР совместно с ЕС, КБО ООН и другими партнерами.  

11. Финансирование: ФАО изыскивает потенциальные источники финансирования для 

поддержки работы ГППР и его секретариата, который, как ожидается, первоначально будет 

расположен в зданиях ФАО. 

12. Другие инициативы по линии ГППР: группа научных учреждений во главе с 

Колорадским университетом, США, выступила с Глобальной инициативой по 

биоразнообразию почв, которая потенциально способна стать частью процесса ГППР и целью 

которой является обобщить и укрепить аспекты биоразнообразия почв в рамках текущих 

процессов, касающихся почв и экосистем (Межправительственная научно-политическая 

платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам и т. д.). 

 


