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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 на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям 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 

Круг ведения Глобального партнерства в области  

почвенных ресурсов (ГППР) 

      

Примечание: за основу настоящего круга ведения взят информационный документ 

Глобального партнерства в области почвенных ресурсов (ГППР), озаглавленный как 

первоначальный вариант круга ведения ГППР, который был подготовлен технической 

рабочей группой, созданной ФАО после совещания ГППР в сентябре 2011 года. 

I. Справочная информация о Глобальном партнерстве 

в области почвенных ресурсов 

1. Почва является ограниченным природным ресурсом. В рамках времени, отведенного 

человеку, это невозобновляемый ресурс. Будучи основой сельскохозяйственного развития и 

экологической устойчивости, почва обеспечивает получение продовольствия, кормов, топлива, 

волокна, наличие воды, циркуляцию питательных веществ, накопление органического 

углерода, биоразнообразие и является платформой для строительства. Площадь плодородных 

почв ограничена и испытывает нарастающее давление со стороны конкурирующих видов 

землепользования и в результате деградации. Чтобы обратить эту тенденцию вспять, нужно 

принять срочные меры. Обеспечение здоровья почв необходимо для того, чтобы кормить 

растущее население мира и удовлетворять его потребности в дальнейшем. Этого можно 

добиться только за счет широкого партнерства. ФАО предприняла необходимые шаги 

по созданию Глобального партнерства в области почвенных ресурсов, как ее просила об этом 

22-я сессия Комитета по сельскому хозяйству
1
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II. Концепция и задача 

2. Концепция Глобального партнерства в области почвенных ресурсов заключается 

в совершенствовании глобального управления ограниченными почвенными ресурсами 

планеты, призванного гарантировать здоровье и продуктивность почв для обеспечения 

продовольственной безопасности в мире и для устойчивого предоставления других жизненно 

важных экосистемных услуг.  

3. Задача ГППР заключается в развертывании информационно-просветительской работы 

и содействии подготовке кадров, наращивании самого лучшего на сегодняшний день научного 

потенциала и упрощении/содействии обмену знаниями и технологиями между 

заинтересованными сторонами с целью устойчивого использования почвенных ресурсов 

на всех уровнях.  

III. Оговорка 

4. Глобальное партнерство в области почвенных ресурсов представляет собой 

добровольную инициативу и не предусматривает никаких имеющих обязательную силу 

юридических прав или обязанностей между ее членами или среди них либо какими бы то ни 

было иными субъектами согласно внутреннему или международному праву.  

IV. Стратегические цели 

5. Опираясь на глубокое и прикладное знание почвенных ресурсов, Глобальное 

партнерство в области почвенных ресурсов будет: 

 налаживать и содействовать информационно-просветительской деятельности среди 

заинтересованных сторон, пропагандируя мысль, что здоровье и устойчивое 

использование почв являются предварительным условием благосостояния людей; 

 заниматься решением проблем, касающихся почв, которые на мировом и региональном 

уровне связаны с обеспечением устойчивого предоставления экосистемных услуг 

за счет использования почв, уделяя внимание их связи с водными и другими ресурсами; 

 руководить накоплением знаний о почвах и целевыми исследованиями с учетом 

национальных условий и потребностей для решения прикладных задач на местах; 

 разрабатывать стратегии устойчивого использования для различных почв, 

учитывающих их потенциал и ограниченные возможности для разных типов 

использования; 

 способствовать доступу к информации о почвах и убеждать в необходимости 

проведения новых обследований почв и сбора данных; 

 стимулировать инвестиции и техническое сотрудничество по всем связанным с почвами 

проблемам для решения основополагающих вопросов в разных регионах; 

 стимулировать укрепление организационной структуры и подготовку кадров 

почвоведческих учреждений на местном, национальном, региональном и 

межрегиональном уровнях, и 

 стимулировать информационно-просветительскую работу о почвах среди населения 

и государственных должностных лиц, обеспечивая признание Всемирного дня почв 

(5 декабря) и празднование Международного года почв. 

V. Состав и организационная структура 

6. Предлагается, чтобы организационная структура Глобального партнерства в области 

почвенных ресурсов состояла из следующих элементов:  

 

Партнеры 
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7. Глобальное партнерство в области почвенных ресурсов должно стать работающим 

на основе на диалога, быстро реагирующим и добровольным партнерством, которое открыто 

для правительств, региональных организаций, учреждений и других заинтересованных сторон 

на разных уровнях.  

 

 

 

 

Межправительственная техническая группа по почвам (МТГП) 

8. Для научно-технического консультирования по мировым проблемам в области почв 

предлагается создать Межправительственную техническую группу по почвам (МТГП). Члены 

МТГП должны назначаться Пленарной ассамблеей ГППР на первый двухлетний срок, 

продляемый на один дополнительный срок (по согласованию с Пленарной ассамблеей ГППР). 

Этим специалистам следует действовать в личном качестве, отказаться от получения указаний 

со стороны какого бы то ни было правительства или учреждения и делиться самыми лучшими 

из имеющихся на сегодняшний день научно-техническими знаниями. МТГП будет 

консультировать ГППР и саму ФАО, а также давать авторитетное техническое заключение 

по мировым проблемам, касающимся почв. 

 

Секретариат ГППР  

9. Секретариат Глобального партнерства в области почвенных ресурсов будет отвечать 

за координацию и содействие осуществлению деятельности ГППР через его региональные 

партнерства и сети. Учитывая глобальный характер мандата ГППР, оно будет размещено 

в ФАО.  

 

Региональные партнерства в области почвенных ресурсов (РППР) 

10. Региональные партнерства в области почвенных ресурсов будут формироваться между 

привлеченными к участию и активными заинтересованными сторонами в регионах. Эти РППР 

будут тесно координировать работу с региональными отделениями ФАО и на основе диалога 
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налаживать консультативный процесс с национальными организациями, занимающимися 

проблематикой почв, и соответствующими региональными учреждениями.  

 

Пленарная ассамблея 

11. Пленарная ассамблея Глобального партнерства в области почвенных ресурсов будет 

главным ежегодным форумом членов МТГП, Исполнительного секретариата ГППР, 

представителей разных партнеров и членов ФАО. Эта ассамблея будет отвечать 

за рассмотрение и определение очередности действий ГППР и за содействие процессу 

принятия сбалансированных решений на региональном уровне. 

 

Основные направления действий 

12. ГППР будет действовать по пяти основным направлениям: 

1) пропагандировать устойчивое использование почвенных ресурсов; 

2) поощрять инвестиции, техническое сотрудничество, программы, просвещение 

и распространение информации, касающиеся почв; 

3) стимулировать целевые научные исследования и разработки, касающиеся почв 

и направленные на выявление узких мест и определение приоритетов; 

4) наращивать количество и повышать качество данных и информации о почвах; 

5) приводить в соответствие друг с другом методы, измерения и показатели устойчивого 

использования почв. 

 

Финансовая оценка и последствия 

13. Финансовые последствия создания ГППР обусловлены заложенным в его основу 

принципом "партнерства". Каждый партнер может вносить разный вклад в обеспечение успеха 

деятельности ГППР. ФАО будет направлять деятельность ГППР и за счет уделения ему 

первоочередного внимания в своей программе работы гарантировать выделение основных 

средств из своей регулярной программы для содействия его разумному функционированию. 


