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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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 СОВЕТ 

Сто сорок пятая сессия 

Рим, 3-7 декабря 2012 года  

Празднование Всемирного дня почв 

    

Резюме  

Почва - это конечный природный ресурс, который не возобновляем в масштабах 

продолжительности жизни человека. Почвы также лежат в основе сельскохозяйственного 

развития и экосистемой устойчивости; они представляют собой основополагающий элемент 

производства продовольствия, кормов, топлива и волокон; участвуют в кругообороте воды и 

питательных веществ; служат хранилищем запасов органического углерода; на их долю 

приходится четверть общемирового биоразнообразия; кроме того, почвы также служат 

платформой при строительстве и источником строительных материалов. Однако, несмотря на ту 

важную роль, которую почвы играют в жизни человека, проблема их деградации становится все 

острее вследствие использования несоответствующих видов практики, роста населения и 

нерационального управления этим важнейшим природным ресурсом. Сохранение плодородных 

свойств почв как источника обеспечения продовольствием растущего населения и 

удовлетворения его потребностей в биомассе (энергии), волокнах, кормах и других продуктах 

представляет собой приоритетную задачу, решить которую возможно лишь совместными 

усилиями всего международного сообщества, и именно на достижение этой цели направлено 

предложение о провозглашении 5 декабря Всемирным днем почв.  

Предлагаемое решение Совета 

Совет, возможно, пожелает: 

a) принять решение одобрить празднование Всемирного дня почв (5 декабря) в качестве 

платформы для повышения информированности общественности о важности почв с 

точки зрения продовольственной безопасности и экосистемных функций. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Александеру Мюллеру (Mr Alexander Mueller), 

помощнику Генерального директора, Департамент управления природными ресурсами и 

охраны окружающей среды 

тел. +39 06570 53037 
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1. С учетом той важнейшей роли, которую почвы играют в обеспечении 

продовольственной безопасности и экосистемных услуг, принимая во внимание рекомендацию, 

подготовленную Внешним комитетом высокого уровня (ВКВУ) ФАО по целям развития, 

провозглашенным в Декларации тысячелетия (13-14 октября 2009 года), для Генерального 

директора, а также в свете дискуссий, состоявшихся в рамках 22-й сессии Комитета по 

сельскому хозяйству (КСХ) (Рим, 16-19 июня 2010 года), и принятых на ней решений, ФАО 

было поручено учредить Глобальное почвенное партнерство
1
. ФАО провела соответствующую 

подготовительную работу на широкой и открытой основе, и КСХ на своей 23-й сессии (21-25 

мая 2012 года) одобрил инициативу по созданию Глобального почвенного партнерства, которая 

также получила поддержку со стороны широкого круга стран.    

2. Принимая во внимание важность почвенных ресурсов, Международный союз 

почвоведения  (МСП)
2
 в 2002 году принял резолюцию с предложением провозгласить 5 декабря 

Международным днем почв. Этот день был выбран в знак уважения Его Королевскому 

Величеству королю Таиланда Пумипону Адульядету за его вклад в развитие почвоведения и 

сохранение и рациональной использование почвенных ресурсов. Совету ФАО предлагается 

одобрить предложение о провозглашении Международного дня почв, цель которого 

заключается в том, чтобы привлечь особое внимание к значению почв, как неотъемлемого 

компонента продовольственной безопасности и здоровья экосистем и как одной из основных 

составляющих благосостояния человека благодаря той роли, которую они играют в деле 

обеспечения продовольственной, водной и энергетической безопасности и смягчения 

последствий сокращения биоразнообразия и изменения климата. В настоящее время 

Всемирный день почв является, главным образом, профессиональным праздником для 

шестидесятитысячного сообщества ученых-почвоведов по всему миру, которые занимаются 

накоплением и распространением знаний и сведений о ключевой роли почв в поддержании 

жизни и сельскохозяйственного производства на Земле.  

3. Несмотря на решительные усилия МСП и ученых-почвоведов по всему миру, при 

принятии решений на национальном и международном уровне почвенная тематика зачастую 

воспринимается как вопрос второстепенной важности. Директивные органы обходят проблему 

деградации почв своим вниманием в силу ее незаметности. Однако именно почвенным 

ресурсам принадлежит основная роль в решении нынешних и будущих проблем, связанных с 

ростом населения. Признание важности,пропаганда и поддержка рационального использования 

почв - это единственная возможность для международного сообщества обеспечить сохранение 

плодородных свойств почв, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности в 

мире при сохранении стабильности и устойчивости экосистем. 

4. В рамках Глобального почвенного партнерства ФАО выступает за международное 

признание важности почв в деле достижения продовольственной безопасности на устойчивой 

основе, а также той неотъемлемой роли, которую они играют в обеспечении выживания и 

процветания здоровых экосистем.  

5. Итоги Конференции "Рио+20" подтверждают, что для достижения таких согласованных 

целей в сфере устойчивого развития, как искоренение голода и прекращение деградации земель 

во всем мире, необходимо продолжать активные усилия по повышению информированности и 

оказанию помощи и содействия в реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

рационального использования почвенных ресурсов.  

6. При содействии Глобального почвенного партнерства под председательством Таиланда, 

Азиатской региональной группы и Группы 77 и при поддержке всех их членов, которую они 

выразили в ходе представления соответствующей информации на 144-й сессии Совета ФАО 

(11-15 июня 2012 года), ФАО намерена обратиться к системе ООН с предложением 

провозгласить 5 декабря Всемирным днем почв и принять соответствующее решение о его 

праздновании. Проведение национальными правительственными органами, международными и 
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национальными организациями и гражданским обществом мероприятий, приуроченных к 

празднованию Всемирного дня почв, позволить повысить информированность о роли и 

значении почв как важнейшего, конечного и не возобновляемого природного ресурса, а также 

мобилизовать усилия международного сообщества по обеспечению их рационального 

использования. 

 


