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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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Всемирная почвенная премия им. К. Д. Глинки была учреждена на период 2016–2019 годов в соответствии 
с описанием премии и процессом отбора лауреатов, приведенными в концептуальной записке, которая 
была одобрена в ходе проходившей 23–25 мая 2016 года четвертой сессии Пленарной ассамблеи (ПА). 
Напомним, что эта премия, названная в честь известного российского ученого Константина Дмитриевича 
Глинки, получила первоначальную финансовую поддержку со стороны Российской Федерации. Премия 
включает медаль им. К. Д. Глинки и сумму в 15 000 долларов США. Она присуждается людям и 
организациям, деятельность и лидерские качества которых способствовали продвижению и внедрению 
устойчивого управления почвенными ресурсами в различных регионах земного шара. 

Учитывая повышенное внимание к проблемам почв начиная с Международного года почв 2015, а также 
успех первой премии в 2016 году, вторая Всемирная почвенная премия им. К.Д. Глинки была особенно 
сосредоточена на одной из основных целей поощрения всех заинтересованных сторон и 
землепользователей, занимающихся работой в поле, которая вносит непосредственный вклад в охрану 
окружающей среды, увеличение глобальной продовольственной безопасности и борьбу с нищетой. 

После призыва к выдвижению кандидатур, опубликованного в июле 2017 года, с крайним сроком подачи 
заявок 30 сентября 2017 года, шестнадцать номинантов были рассмотрены комитетом в отношении 
соблюдения установленных критериев. В результате, одиннадцать номинантов были признаны полностью 
соответствующими требованиям. Комитету присуждению Всемирной почвенной премии им. К. Д. Глинки, 
в состав которого входят Председатель Межправительственной технической группы по почвам, 
Председатель Пленарной ассамблеи ГПП и председатели девяти региональных и субрегиональных 
почвенных партнерств, было поручено произвести оценку кандидатов, с помощью инструмента 
ранжирования, разработанного Секретариатом. Выбранный лауреат премии был затем приглашен на 
церемонию награждения в рамках празднования Всемирного дня почв в штаб-квартире ФАО. 

Лауреатом 2017 года является неправительственная организация: «Аргентинская ассоциация 
производителей, использующих прямой посев» (Aapresid) «устойчивость без границ» ее эффективное 
распространение практики устойчивого управления почвенными ресурсами в регионе. Заместитель 
генерального директора ФАО Мария Хелена Семедо вручила премию г-ну Педро Виньо, президенту 
Aapresid (видео). Было уделено должное внимание усилиям этой НПО по продвижению практики 
устойчивого управления почвенными ресурсами (УУПР) на местах путем борьбы с эрозией почв, что 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/glinka-world-soil-prize/glinka-2017/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/glinka-world-soil-prize/glinka-2017/en/
https://youtu.be/F-c-o4nPhyM
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является прямым вкладом в обеспечение продовольственной безопасности в Латинской Америке и за ее 
пределами. 

В 2018 году Всемирная почвенная премия им. К. Д. Глинки станет важным элементом кампании 
Всемирного дня почв, благодаря специализированной веб-странице ФАО, широкому освещению в 
средствах массовой информации и использованию социальных сетей. Приглашение по выдвижению 
кандидатур будет отправлено в конце июня, в расчете на то, что национальные координационные центры 
и партнеры продолжат его распространять. 

Секретариат ГПП готовит план коммуникации, чтобы повысить осведомленность всех заинтересованных 
сторон о существовании премии им. К. Д. Глинки. 

 

Проект решения Пленарной ассамблеи ГПП  

 Пленарной ассамблее предлагается: 

• принять к сведению успешную организацию Всемирной почвенной премии им. К. Д. Глинки 
в 2017 году и программу церемонии награждения на 2018 год; 

• рассмотреть и прокомментировать план действий по поводу присуждения Всемирной почвенной 
премии им. К. Д. Глинки на 2018 год, который будет представлен Пленарной ассамблее; 

• предложить партнерам поддержать распространение приглашения по выдвижению кандидатур, 
чтобы придать процессу инклюзивный характер и обеспечить выдвижение номинантов из всех 
регионов мира; 

• предложить партнерам по ресурсам внести финансовый вклад, который позволил бы продолжить 
осуществление рассматриваемой инициативы после 2018 года (в настоящее время спонсором 
инициативы на ограниченный период времени выступает Российская Федерация). 

 


