
Июль 2014 года  GSPPA: II/2014/1  
 

   

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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ПЛЕНАРНАЯ АССАМБЛЕЯ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПОЧВЕННОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

Вторая сессия 

Рим, 22-24 июля 2014 года 

Предварительная повестка дня и расписание работы  

      

 

 

ВТОРНИК, 22 ИЮЛЯ  

Первая половина дня, 09:00–12:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Открытие сессии  

Основной доклад 

1. Утверждение повестки дня: для принятия решения (GSPPA:II/2014/1) 

2. Назначение Докладчика: для принятия решения (GSPPA:II/2014/2) 

3. Внесение поправок в Правила процедуры: для принятия решения (GSPPA:II/2014/3) 

3.1 Замена членов МТГП в связи с форс-мажорными обстоятельствами 

5. Выдвижение членами ФАО кандидатур координаторов по ГСП: для принятия решения 

(GSPPA:II/2014/5) 

 

ОБЕД 
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Вторая половина дня, 14:00 – 17:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

4. Работа Межправительственной технической группы по почвам (МТГП): для принятия 

решения (GSPPA:II/2014/4) 

4.1 Основные мероприятия и итоги 

4.2 Замена одного члена от Северной Америки 

7. Доклад о финансовом положении ГПП, включая создание Многосторонней платформы по 

здоровым почвам: для принятия решения (GSPPA:II/2014/7) 

 

 

СРЕДА, 23 ИЮЛЯ 

Первая половина дня, 09:00 - 12:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

6. Утверждение планов действий по пяти основным направлениям работы ГПП: для принятия 

решения (GSPPA:II/2014/6): 

6.1 Направление работы 1: пропаганда устойчивого использования почвенных ресурсов;  

6.2 Направление работы 2: поощрение инвестиций, технического сотрудничества, 

программ, деятельности по просвещению и распространению информации по вопросам, 

касающимся почв; 

6.3 Направление работы 3: стимулирование целевых научных исследований и 

разработок по вопросам, касающимся почв, которые направлены на устранение выявленных 

узких мест и осуществление намеченных приоритетов; 

6.4 Направление работы 4: повышение количества и качества данных и информации о 

почвах; 

6.5 Направление работы 5: поддержка унификации методов, измерений и показателей 

устойчивого использования почв с их подтверждением на национальном уровне с учетом 

различий в системах производства и экосистемах; 

6.6 Осуществление планов действий. 

 

ОБЕД 

 

Вторая половина дня, 14:00 – 17:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

6. Утверждение планов действий по пяти основным направлениям работы ГПП: для принятия 

решения (GSPPA:II/2014/6) (продолжение) 

8. Обновленная Всемирная хартия почв: для принятия решения (GSPPA:II/2014/8) 

9. Доклад о региональных почвенных партнерствах: для сведения и принятия решения  

(GSPPA:II/2014/9) 
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9.1 Утверждение руководств для региональных почвенных партнерств 

 

 

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮЛЯ 

Первая половина дня, 09:00 - 12:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                                                          

 

10. Проведение Международного года почв: для принятия решения (GSPPA:II/2014/10) 

10.1 Представление и утверждение плана действий 

11. Подготовка и проведение Всемирного дня почв в 2014-2015 годах: для сведения и принятия 

решения (GSPPA:II/2014/11) 

12. Работа по интеграции почвенной проблематики в процесс согласования ЦУР: для сведения и 

принятия решения (GSPPA:II/2012/12) 

13. Выборы Председателя и заместителей Председателя на предстоящий период: для принятия 

решения 

14. Сроки и место проведения следующей пленарной сессии 

15. Разное 

 


