
Празднование Всемирного дня почв  

 Остановим эрозию почвы, спасем наше будущее   

5 декабря 2019 года (13:00 - 14:00)  

Центр шейха Зайеда, штаб-квартира ФАО | Рим, Италия  
 

Почвы имеют основополагающее значение для жизни на Земле. Их защита имеет важнейшее  

значение для обеспечения будущего продовольствия. Однако эрозия почвы подвергает опасности наши плодородные земли, 

удаляя высокопродуктивный верхний слой почвы. Эрозия - угроза номер один для почв планеты - буквально смывает наш 

верхний слой почвы в ручьи, реки, озера и разносит частицы почвы через океаны. Хотя этот процесс происходит естественным 

образом повсеместно, неустойчивая человеческая деятельность значительно увеличивает темпы эрозии. Поскольку 95% 

продовольствия поступает из почвы, смягчение последствий эрозии имеет решающее значение для устойчивого и 

безопасного мира с точки зрения продовольствия.  

 

Во время празднования будет дан официальный старт проекта RECSOIL: рекарбонизация глобальных почв, в качестве 

устойчивого и экономически эффективного решения проблемы изменения климата. Всемирная почвенная премия Глинки 

и Премия ВДП Короля Бхумибола будут вручены за усилия по продвижению устойчивого управления почвой и 

13:00 - 13:05 Г-жа Мария Хелена Семедо, заместитель директора ФАО по климату и природным ресурсам 

13:05 - 13:15 Вступительные замечания Его Превосходительства Виктора Васильева, Постоянного 
представителя Российской Федерации при ФАО, и Его Превосходительства Танавата 
Тяньсина, Председателя КВПБ и Постоянного представителя Королевства Таиланд при ФАО  

13:15 - 13:25 Вручение доктору Сю Мингану Всемирной почвенной премии имени Глинки г-жой Марией Хеленой 
Семедо и Е.П. Виктором Васильевым 

13:25 - 13:40 Выступление лауреата Всемирной почвенной премии Глинки 2019 г. д-ра Сю Минггангана 

13:40  - 13:45 "Остановим эрозию почвы, спасем наше будущее" (видео) и запуск Атласа эрозии почв 

Малави. 

13:45 - 13:55 Запуск проекта "RECSOIL: рекарбонизация глобальных почв", г-н Эдуардо Мансур, директор 

Отдела земельных и водных ресурсов ФАО.  

13:55 - 14:00 Премия Всемирного дня почв Короля Бхумибола 2019 (видео) 

14:00 - 14:10 Закрытие мероприятия с детским хором Пьяцца Витторио 

Модератор Г-жа Изабель Вербеке, Глобальное почвенное партнерство, ФАО  

Легкие тайские закуски любезно предложат  
Королевство Таиланд с 12:30 до 13:00  

Проект повестки дня 
Синхронный перевод будет обеспечен на английский, арабский, испанский, китайский, русский, 
французский и французский языки  


