
(неофициальный перевод с английского)  

ИЗМИРСКОЕ КОММЮНИКЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ С УЧАСТНИКАМИ 

 

Измир (Турция), 18 июня 2015 г.  

Мы, координаторы Евразийского почвенного партнерства (ЕАПП) и представители девяти 
стран Евразии (Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Российская Федерация, 
Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан), а также представители ИКАРДА и ЦАРЭС 
приняли участие в консультативном совещании ЕАПП, состоявшемся в Измире (Турция) с 
16 по 18 июня 2015 года. Совещание было организовано при поддержке Секретариата 
Глобального почвенного партнерства (ГПП) и Субрегионального отделения ФАО по 
Центральной Азии (Анкара), а также с помощью принимающей стороны – Министерства 
сельского хозяйства, продовольствия и животноводства Турции (МСПЖ). Совещание 
прошло в соответствии с поставленными задачами ГПП на основе результатов 
предыдущих совещаний, прошедших в Самарканде (сентябрь 2014 г.) и в Анталье (октябрь 
2014 г.). Будучи представителями ЕАПП, мы должным образом разработали настоящий 
коммюнике, чтобы представить его заинтересованным сторонам в наших странах и 
представителям Грузии, Кыргызстана, Беларуси и Туркменистана, которые отсутствуют на 
данном совещании, на их утверждение и активный вклад в партнерство.  
 
Признавая жизненно важное значение устойчивого управления почвенными ресурсами как 
основы устойчивых систем производства по всему миру для производства продуктов 
питания, волокна, топлива, корма для животных, древесины и энергоресурсов, а также 
существенное значение для достижения продовольственной безопасности и повышения 
степени устойчивости к изменениям климата,   
 
сознавая огромный потенциал и разнообразие почв в регионе, а также опыт, накопленный 
в течение многих поколений в управлении почвенными ресурсами для целого ряда товаров 
и экосистемных услуг – снабженческие, регулятивные, социально-культурные и 
вспомогательные услуги,   
 
сознавая,   
 
• что почвы были оставлены без внимания в течение многих лет при разработке повестки 

дня в области развития и все больше подвергаются деградации из-за ненадлежащего 
использования земель и несоответствующих практик управления, а также из-за 
уделения недостаточного внимания на всех уровнях;  

• что почвы подвергаются все более сильному давлению из-за роста численности 
населения, конкуренции за ограниченные ресурсы, неустойчивых практик управления, 
усиления урбанизации и воздействий изменения климата; 

• что площадь земель, достигающих пределы своего продуктивного потенциала, быстро 
растет, ограничивая нашу возможность удовлетворять растущий спрос на этот ценный 
ресурс;  

• что цена восстановления деградированной почвы чрезмерно высока в отличие от цены 
обеспечения сохранности и устойчивого использования почвы;  

• необходимость в повышении осведомленности, уровня образования, в 
усовершенствовании служб распространения опыта, улучшении знаний и информации, 
а также в политической и институциональной поддержке для того, чтобы отнести 
вопросы защиты, устойчивого управления и восстановления почвы к числу 
первоочередных задач в повестке дня в области развития;  



 
обращая внимание на то, что деградация почв и проблемные почвы – это серьезный 
процесс, воздействующий на почвы в регионе путем различных процессов, в частности, 
путем засоления, эрозии и оползней, истощения органических веществ, питательных 
элементов и биоразнообразия почвы, а также путем подкисления, уплотнения и заиления 
почвы в результате урбанизации,  

 
принимая, таким образом, на себя обязательство увеличить площадь пахотной земли и 
лесного фонда под устойчивым управлением в соответствии с показателем 15,3 Целей в 
области устойчивого развития (ЦУР),  
 
учитывая, что тесное сотрудничество и совместные усилия, сосредоточенные путем 
субрегионального почвенного партнерства в целях развития и популяризации методов 
устойчивого управления почвенными ресурсами и восстановления деградированных 
земель, как это ожидается, внесет значительный вклад в достижение многосторонних 
экономических, социальных и экологических благ на всех уровнях, и главным образом 
благ для прямых бенефициаров, фермеров, животноводов и других пользователей земель,  
  
отмечая также необходимость в комплексном управлении природными ресурсами и 
экосистемами для ответственного и скоординированного управления почвенными, 
водными, лесными и биологическими ресурсами, а также необходимость в ответственном 
управлении земельными ресурсами как средство обеспечения производительности 
сельскохозяйственных производственных ландшафтов и потока экосистемных услуг,  
 
признавая вклад органов государственного управления, научно-исследовательских 
учреждений, неправительственных организаций и организаций гражданского общества, 
донорских и региональных инициатив в деле защиты, управления и восстановления 
почвенных ресурсов, и призывая их присоединиться, сотрудничать и активно 
поддерживать Евразийское почвенное партнерство для того, чтобы добиться эффективного 
перехода от методов неустойчивого управления почвой к устойчивым;   
 
мы, участники и представители девяти стран региона, принимающие участие в 
консультативном совещании Евразийского почвенного партнерства (Измир, июнь 2015 г.) 
настоящим:  
 

- признаем важную роль координаторов Евразийского почвенного партнерства, 
назначенных для обеспечения эффективной коммуникации и сотрудничества с 
секретариатами ЕАПП и ГПП и всеми партнерами и заинтересованными сторонами 
в каждой стране, а также с другими странами-членами ЕАПП для эффективной 
реализации регионального плана действий,  

- согласны с доработкой и утверждением пятилетнего «скользящего» Регионального 
плана мероприятий для Евразийского почвенного партнерства как средство 
обеспечения широкого внедрения методов устойчивого управления почвами и 
восстановления деградированных почв в регионе и для мобилизации надлежащей 
стратегической, институциональной, технической и финансовой поддержки в этих 
целях,   

- согласны также с приоритетами, мероприятиями, функциональными 
обязанностями, сроками, предложенными бюджетными ассигнованиями и с 
ожидаемыми результатами, подробно продуманными в плане мероприятий 
Евразийского почвенного партнерства на первоначальный пятилетний период,    

- обращаем внимание на то, что увеличение объема инвестиций в дело по 
распространению методов устойчивого управления почвой является 



предварительным условием для достижения устойчивого развития путем 
региональных партнерств, программ и финансирования, таких как ИСЦАУЗР-II,  и 
особенно посредством выделения национальных ассигнований, человеческих 
ресурсов, усовершенствования знаний, передачи технологий, базы данных и 
оборудования для того, чтобы поддержать выполнение определенных настоящим 
действий и приоритетных направлений,   

- признаем необходимость широкого, межотраслевого и многостороннего участия 
для реализации Регионального плана на всех уровнях,   

- согласны с тем, что процессу разработки такого плана содействие будет оказывать 
Руководящий комитет (РК) с помощью Секретариата и рабочих групп Пяти 
основополагающих элементов действий ГПП, обеспечивая процесс широкого 
участия, в ходе которого всем заинтересованным сторонам предлагается 
зарегистрировать себя в качестве партнера, и всем партнерам в регионе 
рекомендуется играть активную роль,  

- согласны также укрепить Евразийское почвенное партнерство путем возобновления 
и активизации Руководящего комитета под общим руководством назначенных 
координаторов ГПП и при поддержке ФАО через Секретариат ГПП,   

- согласны с тем, что Евразийскому почвенному партнерству следует собираться раз 
в году и следует созывать, по мере необходимости, виртуальные (электронные) 
консультативные совещания,   

- признаем необходимость мониторинга прогресса и воздействия (эффективности) 
путем выполнения данного Евразийского почвенного плана мероприятий в 
контексте достижений, включая площадь земель под устойчивым управлением, 
площадь восстановленных в целях производства деградированных земель и их 
вклад в достижение продовольственной безопасности и безопасности в области 
питания, в поддерживание целого ряда экосистемных услуг, в укрепление степени 
устойчивости землепользователей, широкого круга населения и экосистем, в том 
числе вклад в адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий, в 
снижение опасности стихийных бедствий и устойчивое развитие экономики,   

- признаем также необходимость мониторинга и оценки и коммуникации в ходе 
реализации, а также обмена результатами плана с целью направления процесса 
выполнения и регулярного обновления плана в соответствии с другими усилиями и 
обязательствами в области развития и в рамках более длительного процесса 
развития,  

- учитываем создание «Региональной евразийской почвенной комиссии» в рамках 
Статьи 14 Конституции ФАО для реализации регионального плана ЕАПП и 
разработку соглашения, излагающего ее структуру, цели, функции, географический 
охват, финансовый регламент и административные положения,     

- учитывая также создание, в данном контексте, Технического консультативного 
комитета (ТКК) (состоящего из членов рабочих групп по основополагающим 
элементам), чтобы предоставлять научно-технические консультации для почвенной 
комиссии и ее работы, дополненной любой другой рабочей группой по конкретным 
вопросам,  

- наконец, мы обязуемся настоящим сделать Международный год почв (2015 г.) и 
Всемирный день почв (5 декабря 2015 г.) прочной основой пропаганды лозунга 
«Здоровые почвы для здоровой жизни» в регионе и, главным образом, обязуемся 
сохранить набранные темпы в период 2015 года и далее.  

 
 
 
 
 



Измирское коммюнике (Измир, 18 июня 2015 г.)  
 
Страна  Должностная обязанность  Подпись  
Армения    
Азербайджан    
Казахстан    
Молдова    
Российская 
Федерация  

  

Таджикистан    
Турция    
Украина    
Узбекистан    
Беларусь    
Грузия    
Кыргызстан    
 
 
Приложение по рабочим группам (страны и координаторы ГПП)  
 


