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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться матричным 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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 КОНФЕРЕНЦИЯ 

Тридцать восьмая сессия 

Рим, 15–22 июня 2013 года 

Празднование Всемирного дня почв  

    

Резюме  

 Почвы служат фундаментом сельскохозяйственного развития и устойчивости экосистем. 

Они обеспечивают основу для производства продовольствия, кормов, топлива и волокон, 

чистоты воды, круговорота питательных веществ, накапливания запасов органического 

углерода, местом обитания четверти глобального биоразнообразия, а также служат 

платформой и источником для строительства. Однако почва также является исчерпаемым 

природным ресурсом и не возобновляемым в человеческом измерении. Несмотря на 

основополагающую роль почв в жизни человечества, масштабы их деградации 

увеличиваются вследствие использования ненадлежащих методов, усиления 

демографического давления и неадекватного управления этим важнейшим природным 

ресурсом. Сохранение почв в здоровом состоянии является одним из приоритетов с точки 

зрения обеспечения питания постоянно растущего населения, удовлетворения его 

потребностей в биомассе (энергия), волокнах, кормах и других продуктах, что можно 

обеспечить только благодаря коллективным усилиям глобального сообщества. 

 На своей 145-й сессии Совет одобрил предложение о праздновании Всемирного дня почв 

5 декабря и предложил представить проект соответствующей резолюции Конференции 

на ее 38-й сессии для утверждения. 

Предлагаемое решение Конференции 

Конференции предлагается: 

 Рассмотреть проект резолюции, содержащийся в приложении к настоящему документу, 

и принять решение относительно празднования Всемирного дня почв 5 декабря в 

качестве платформы для повышения осведомленности о важности почв для 

продовольственной безопасности и функционирования экосистем. 

Запросы по содержанию настоящего документа можно направлять следующему лицу: 

 

г-ну Паскуале Стедуто (Mr Pasquale Steduto), 

Отдел земельных и водных ресурсов 

Тел. +39 06570 54084 

 



2   C 2013/36  

 

 

I. Справочная информация  

1. Признавая важнейшую роль почв для продовольственной безопасности и экосистемных услуг 

ФАО на основе рекомендаций Внешнего комитета высокого уровня (ВКВУ) ФАО по целям в 

области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, для Генерального директора 

(13-14 октября 2009 года) и итогах дискуссий, состоявшихся, и сделанных в их ходе выводов, 

было предложено создать Глобальное почвенное партнерство (Рим, 16-19 июня 2010 года)
1
. 

После проведения подготовительной и учитывающей все мнения работы, проведенной ФАО на 

основе широкого участия КСХ на своей 23-й сессии (21-25 мая 2012 года), одобрил инициативу 

создания Глобального почвенного партнерства, получившего поддержку широкого ряда стран.   

2. С учетом важности почв в 2002 году Международный союз почвоведения (МСП)
2
 принял 

резолюцию с предложением объявить 5 декабря Всемирным днем почв. С целью одобрения 

Всемирного дня почв Советом ФАО является привлечение внимания к важности почв в 

качестве одного из важнейших компонентов продовольственной безопасности и здоровья 

экосистем, а также жизненно важного источника для благополучия человека благодаря их 

вкладу в продовольственную, водную и энергетическую безопасность и сокращение масштабов 

утраты биоразнообразия и изменения климата. В настоящее время Всемирный день почв 

празднуется главным образом мировым сообществом, в состав которого входит около 60 000 

специалистов по почвоведению, отвечающих за генерирование и распространение знаний и 

информирование о ключевой роли почв в поддержании жизни и сельскохозяйственного 

производства на земле.  

3. Несмотря на достойное поощрение усилий МСП и специалистов по почвоведению в 

глобальном масштабе, почвы зачастую воспринимаются как низкоприоритетный вопрос в 

национальных и мировых процессах принятия решений. Действительно, деградация почв 

является латентным процессом, который не привлекает к себе внимание директивных органов. 

Тем не менее почвы, несомненно, являются ключевым фактором решения текущих и будущих 

проблем, связанных с ростом населения. Признание, пропаганда и поддержка в целях 

содействия устойчивому использованию почв является единственной альтернативой, если 

международное сообщество намерено гарантировать здоровое состояние почв для обеспечения 

всемирной продовольственной безопасности на основе стабильных и устойчивых экосистем. 

4. В рамках "Глобального почвенного партнерства" ФАО выступает за международное признание 

важности почв для обеспечения устойчивой продовольственной безопасности, а также их 

фундаментальной роли в обеспечении выживания и развития здоровых экосистем.  

5. После Конференции "Рио+20" стало очевидно, что существует настоятельная необходимость 

повышения осведомленности об устойчивом использовании почв, а также пропаганде и 

поощрении действий в этом направлении для достижения согласованных целей устойчивого 

развития с целью полной ликвидации голода и развития без деградации почв. 

6. ФАО через Глобальное почвенное партнерство, под руководством Таиланда, Азиатской 

региональной группы и Группы-77 и Китая и при поддержке своих членов, как было отмечено 

в заявлении, сделанном на 144-й сессии Совета ФАО (11-15 июня 2012 года), а также решено на 

его 145-й сессии (2-7 декабря 2013 года), обращается к системе ООН с просьбой признать 

5 декабря Всемирным днем почв и, соответственно, институционализировать его празднование. 

Такие мероприятия, как празднование Всемирного дня почв национальными правительствами, 

международными и национальными организациями и гражданским обществом будет 

содействовать повышению осведомленности и обеспечению признания почв в качестве 

чрезвычайно важного, конечного и невозобновляемого природного ресурса в целях 

предпринятия мер в направлении их устойчивого использования. 

                                                      
1
 CL 140/3. 

2
 http://www.iuss.org. 
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Резолюция ___/2013 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

отмечая важность почв в качестве критического компонента продовольственной безопасности 

и здоровья экосистем, а также важнейшего фактора обеспечения благополучия людей 

благодаря своему вкладу в продовольственную, водную, энергетическую безопасность, а также 

сокращение масштабов утраты биоразнообразия и предотвращение изменения климата; 

признавая, что деградация почв является вызывающим тревогу процессом, который угрожает 

глобальным почвенным ресурсам и, следовательно, способен поставить под сомнение 

достижение устойчивого развития, включая цели развития, сформулированные в Декларации 

тысячелетия, а также цели в области искоренения голода и сокращения масштабов нищеты; 

подтверждая, что почвы, несомненно, являются ключевым фактором в решении текущих и 

будущих проблем, связанных с ростом населения, а также что признание, пропаганда и 

поддержка в целях содействия устойчивому использованию почв является единственной 

альтернативой для обеспечения того, чтобы международное сообщество смогло в будущем 

гарантировать наличие здоровых почв для обеспечения всемирной продовольственной 

безопасности на основе стабильных и устойчивых экосистем; 

напоминая настоятельную необходимость повышения осведомленности, а также пропаганде и 

поощрении действий в направлении устойчивого использования почв для достижения 

согласованных целей в области устойчивого развития, касающихся ликвидации голода во 

всемирном масштабе, на основе развития и деградации почв, как это было отмечено на 

Конференции "Рио+20"; 

подтверждая настоятельную необходимость повышения уровня осведомленности 

общественности о важности почв для продовольственной безопасности и функционировании 

экосистем:  

1) поручает Генеральному директору препроводить данную резолюцию Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций с целью рассмотрения Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций на своей следующей сессии вопроса о 

том, чтобы объявить 5 декабря Всемирным днем почв.  

 

Принята ....... июня 2013 года 

 


