МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ПОЧВ 2015 ГОДА
"Здоровые почвы для здоровой жизни"
План действий, одобренный второй сессией Пленарной
асcaмблеи ГПП (22-24 июля 2014 года)
Задачи МГП
После почти трех лет интенсивных консультаций шестьдесят восьмая сессия Генеральной
Ассамблеи ООН провозгласила 2015 год Международным годом почв (A/RES/68/232). МГП
должен стать важной платформой повышения информированности о важности почв для
продовольственной безопасности и питания и жизненно важных экосистемных функций.
Ключевые задачи МГП определены следующим образом:
•
•
•
•
•
•

создание у всех заинтересованных сторон полного представления об
основополагающих функциях почв для жизни людей;
достижение полного признания значительного вклада почв в продовольственную
безопасность и питание, адаптацию к изменению климата и его предотвращение,
важнейшие экосистемные услуги, уменьшение нищеты и в устойчивое развитие;
содействие результативным мерам и политике устойчивого использования и защиты
почвенных ресурсов;
разъяснение директивным органам необходимости динамичных вложений в
мероприятия по устойчивому почвопользованию для обеспечения здоровых почв для
разных почвопользователей и групп;
катализирование инициатив в связи с процессом Целей устойчивого развития (ЦУР) и
Повестки дня на период после 2015 года;
содействие быстрому расширению возможностей и систем сбора и мониторинга
почвенной информации на всех уровнях (глобальном, региональном и национальном).

Секретариат МГП и другие механизмы
Как предусмотрено в резолюции ГА ООН, ФАО предлагается в рамках Глобального почвенного
партнерства содействовать проведению ВДП и МГП. В этой связи оба мероприятия
продвигаются под эгидой ГПП. Поэтому Секретариат ГПП совместно с отделом Управления
партнерских связей, информационно-пропагандистской деятельности и развития потенциала
будет выполнять функции Секретариата МГП, при этом содействие запрашивается и у других
компетентных подразделений ФАО (см. ниже). Секретариат обеспечит активную поддержку
средствами распространения (специальный веб-сайт, информационные бюллетени, список
рассылки, брошюры и информационный материал) задач МГП.

Широкий процесс взаимодействия на всех уровнях
Руководящие органы ГПП (Пленарная ассамблея и Межправительственная техническая группа
по почвам – МТГП) будут регулярно информироваться о новых моментах, связанных с МГП, и
смогут при необходимости предоставить свои консультации. Сеть региональных почвенных
партнерств (РПП), которая создается в рамках ГПП, предоставит конкретные каналы обмена
идеями и опытом, а также обсуждения вопросов осуществления на региональном уровне.
В частности, РПП призвана сыграть важную роль в реализации возможностей совместной
организации деятельности (для ее большей отдачи) и выявления возможных вкладов в
материально-вещественной форме со стороны наиболее передовых стран для стран того же
региона, которые сталкиваются с серьезной ограниченностью ресурсов.
Национальные учреждения по вопросам почв должны, естественно, в полной мере
подключаться непосредственно с момента выбора эмблемы МГП вплоть до осуществления
конкретных мероприятий на национальном уровне. В этой связи будут использованы уже
начатые процессы, связанные с ГПП, в различных регионах, с помощью которых страны уже
предложили внести конкретный вклад в проведение МГП.
В более общем плане в соответствии со сложившейся практикой аналогичных мероприятий
Секретариат предпримет усилия по содействию созданию до начала МГП региональных и
национальных комитетов (призвав оказать свое содействие партнеров по ГПП, а также
установив контакт с гражданским обществом и учреждениями, непосредственно
занимающимися вопросами почв), с тем чтобы осуществлять общее руководство разработкой и
осуществлением адаптированных на местном уровне программ.
Руководящий комитет
При условии утверждения Пленарной ассамблеей в июле 2014 года для общего руководства
осуществления деятельности в контексте МГП будет создан руководящий комитет в составе
ряда партнеров по ГПП и других оказывающих поддержку структур.
Предлагается, что в состав этого комитета будут входить:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Постоянный представитель Таиланда при ФАО (ввиду той роли инициатора, которую
сыграла эта страна в институционализации МГП, а также ВДП);
председатели (или заместители председателей) региональных групп ФАО (Африка,
Азия, Европа, Латинская Америка и Карибский бассейн, Ближний Восток, Северная
Америка и юго-запад Тихого океана);
Европейская комиссия;
Международный союз почвоведения;
Американское общество почвоведов;
Всемирный сельский форум;
"Вия кампесина";
Всемирная организация фермеров;
Международная ассоциация предприятий по производству удобрений;

•
•
•
•

Секретариат КООНБО;
Секретариат МГП
находящиеся в Риме агентства (МФСР, ВПП)
Латиноамериканское общество почвоведения

Целевая группа в составе ГПП
Вновь созданная целевая группа ГПП, включающая представителей большинства
соответствующий подразделений ФАО, помимо Отдела земельных и водных ресурсов, таких
как Отдел растениеводства и защиты растений, Центр пищевой реабилитации, Канцелярия
помощника Генерального директора, Отдел оценки, рационального использования и
сохранения лесов, Отдел экономики и сельскохозяйственного развития, Группа по связям с
донорами и мобилизации ресурсов, Управление по вопросам коммуникаций и партнерских
отношений и пропагандистской деятельности, Управление общеорганизационных
коммуникаций и Управление по правовым вопросам и этике, будут привлекаться к
мобилизации вкладов внутри Организации.
Запланированные мероприятия МГП
Назначение послов МГП Назначение послов – общая практика международных годов, и она
должна оказаться полезной и для МГП.
Начало Международного года почв Официальное мероприятие, посвященное началу МГП,
будет проведено в ходе шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк) 5
декабря 2014 года и совпадет с первым официальным Всемирным днем почв. Одновременные
мероприятия будут проведены в штаб-квартире ФАО в Риме и в Бангкоке.
Учреждение Всемирной премии почв Всемирная премия почв должна иметь высокое
символическое значение, будучи нацелена на признание и высокую оценку личных
достижений в деле сохранения и рационального использования почвенных ресурсов.
Организационные вопросы, связанные с присуждением премии, предлагается решать по линии
Пленарной ассамблеи ГПП; предлагается, чтобы премию взяла под патронат Королевская
семья Таиланда.
Ряд других мероприятий, которые будут проведены Секретариатом МГП и/или при его
Поддержке
•
•
•
•
•

Подготовительные мероприятия в ходе 20-го Всемирного почвенного конгресса:
8-13 июня 2014 года, Чеджу (Корея).
Официальное начало МГП в Латинской Америке и Карибском бассейне в ходе
Почвенного конгресса ЛАК: 9-15 ноября 2014 года, Куско (Перу).
Налаживание взаимодействия на основе информационной деятельности и организации
различных мероприятий на "Экспо Милано" 2015 года.
Организация конференции "Почвы и продовольственная безопасность: ключевой союз"
(предварительное рабочее название).
Параллельные мероприятия в ходе 39-й Конференции ФАО в июне 2015 года (включая

•
•

•

•

•

•
•

•
•

презентацию Доклада о мировых почвенных ресурсах).
Включение почвенной проблематики в число основных тем различных мероприятий
(например, Всемирного дня продовольствия).
Почвенный конгресс 2015 года "За устойчивое почвопользование", который
планируется провести 2-5 июня 2015 года в Гаване (Куба).
Зимние/летние школы для изучения различных имеющих региональную специфику
аспектов почв.
Региональные презентации/рабочие совещания, посвященные устойчивой практике
сохранения почв (террасирование, борьба с образованием оврагов и т.п.) в
экспериментальных районах с сильно деградированными почвами (с участием
национальных почвоведческих организаций и университетов).
Региональные экспериментальные проекты восстановления деградированных почв (с
участием международных, национальных и местных заинтересованных сторон) для их
превращения в открытие школы для подготовки работников сельского хозяйства и
служб сельхозпропаганды.
Устройство компостных ям в таких общественных местах, как школы, для демонстрации
роли органической материи почвы и использования отходов, а также их влияния на
почвы в целях производства продовольствия или волокон (может сопровождаться
подготовкой и распространением памяток по устройству компостных ям для
домохозяйств).
Изучение санитарии почв в сельских профессионально-технических училищах.
Показы основных функций почв путем проведения открытых кампаний в садах или
скверах в сотрудничестве с национальными органами по сохранению почв и учебными
заведениями (школами и университетами).
Распространение научных фактов на основе адресных национальных и региональных
кампаний.
Подготовка фильма как о рациональной, так и о нерациональной практике
почвопользования (в сельском, лесном и пастбищном хозяйстве).

Мероприятия, которые будут организованы различными партнерами (примеры)
•
•
•
•
•
•

•

Третья Глобальная неделя почв, 19-23 апреля 2015 года, Берлин (Германия).
Конференция "Почвоведение в меняющем мире", 23-27 августа 2015 года, Вагенинген
(Нидерланды).
5-й Международный симпозиум по почвенной органике, 20-24 сентября 2015 года,
Геттинген (Германия).
Выпуск почтовых марок в различных странах (например, в Австрии и Испании).
Выставка, посвященная культуре почв, в Центре современного искусства и мира
природы.
Содействие использованию простых и недорогостоящих комплектов для оценки
состояния почв для их использования сельскохозяйственными производителями в
различных регионах.
В рамках веб-сайта МГП будет создана база данных для оказания содействия
организации мероприятий, проводимых партнерами.

Мероприятия на политическом уровне
•

Принятие пересмотренного варианта Всемирной хартии почв 39-й Конференцией ФАО
и ее широкое распространение в последующий период.

Работа в области общественной информации
•
•
•

•

Специальная веб-страница, эмблема и информационные мероприятия широкого охвата
на протяжении всего года.
Пресс-конференции национальных организаций в связи с ключевыми мероприятиями.
Подготовка информационных материалов, содержащих местные и региональные
примеры успешного опыта (например, видеосюжеты на YouTube, брошюры, статьи в
журналах или на специальных веб-страницах, теле-/радиосюжеты и т.п.) по вопросам
устойчивого почвопользования.
Книги о почвах для детей и юношества в качестве пособий для школ.

Завершение МГП
"Заключительное" мероприятие МГП, как ожидается, пройдет в связи со Всемирным днем почв
5 декабря 2015 года в штаб-квартире ФАО. Оно совпадет с планируемой презентацией первого
"Доклада о мировых почвенных ресурсах", подготовленного под эгидой МТГП, при участии
авторитетных почвоведов.
Деятельность в период после ГПП
Можно надеяться, что ГПП внесет немалый вклад в установление новой эпохи непрерывного
устойчивого управления ограниченными почвенными ресурсами. Для этого ГПП необходимо
также содействовать формированию конкретных инвестиционных портфелей и глобальных
проектов с долгосрочной отдачей. Таким образом, МГП призван стать идеальной платформой
обсуждения и мобилизации ресурсов для следующего:
•
•
•

программ "Лечение почв";
глобальных и национальных программ восстановления почв; и
глобальных и национальных программ сохранения и использования почв.

Финансовые последствия и мобилизация ресурсов
Хотя Организация приложит все усилия для того, чтобы содействовать проведению МГП за счет
своих собственных ресурсов, очевидно, что потребуются проактивные усилия по привлечению
внебюджетных ресурсов (целевых фондов) для поддержки его проведения. Как отмечалось
выше,
непосредственно с отдельными партнерами по ГПП или по линии региональных почвенных
партнерств будут проработаны возможности взносов в материально-вещественном виде в
рамках

регионов и, возможно, между ними. Ввиду важного значения, придаваемого ГА ООН
механизму ГПП, ожидается, что партнеры по ГПП и далее продемонстрируют всемерную
приверженность целям успешной реализации этой важнейшей информационнопросветительской платформы.
Как подчеркивалось в связи с пунктом 7 повестки дня, ключевым инструментом мобилизации
ресурсов станет механизм, названный "Многосторонняя платформа по здоровым почвам",
который создан в соответствии с правилами ФАО.

