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Доклад о присуждении Всемирной почвенной премии им. К. Д. Глинки

Участники ассамблеи, возможно, помнят, что 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. Сегодня, когда борьба с деградацией почв занимает все более важное место в глобальной
повестке дня, Всемирная почвенная премия им. К. Д. Глинки призвана стимулировать участие
национальных и международных заинтересованных сторон, пропагандируя положительные примеры
деятельности, ориентированной на решение проблем на местах. Премия вручается частным лицам и
организациям, чья деятельность способствует устойчивому управлению и охране невозобновляемых
почвенных ресурсов и, таким образом, непосредственно оказывает позитивное воздействие на
благополучие населения.
В июле 2016 года было опубликовано предложение по выдвижению кандидатов на звание лауреата, а
к сентябрю 2016 года был сформирован список кандидатов, после чего каждая кандидатура подверглась
оценке на предмет соответствия установленным критериям. По результатам оценки было установлено, что
указанным критериям соответствовали девять кандидатур. Комитету по отбору кандидатов на звание
лауреата Всемирной почвенной премии им. К. Д. Глинки в составе председателя Межправительственной
технической группы экспертов по почвам, председателя Пленарной ассамблеи ГПП, председателей девяти
региональных и субрегиональных почвенных партнерств было поручено провести предусмотренную
мандатом указанного Комитета оценку кандидатур с применением в этих целях инструмента,
разработанного Секретариатом. Таким образом был определен лауреат премии, которого пригласили
прибыть в штаб-квартиру ФАО на церемонию награждения, приуроченную к празднованию Всемирного
дня почв (5 декабря).
Первым лауреатом Всемирной почвенной премия им. К. Д. Глинки (медаль лауреата и денежная сумма
15 000 долл. США, вручаемая благодаря финансовой поддержке Российской Федерации) стал Институт
географии им. Агустина Кодацци (IGAC), Колумбия. В рамках празднования Всемирного дня почв
Генеральный директор ФАО г-н Жозе Грациану да Силва вручил премию директору IGAC
г-ну Хуану Антонио Нието. Институт географии им. Агустина Кодацци отвечает в стране за базовые
картографические материалы и, в частности, за данные по почвам. IGAC – одно из крупнейших хранилищ
информации в Колумбии. Он сыграл ключевую роль в развитии потенциала в части обследования и сбора
информации о почвах Латинской Америки. Недавняя публикация института "Почвы и земли Колумбии"
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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стала исключительным результатом трехлетней работы, позволившей глубже понять морфологию
колумбийских почв, их комплексную роль в экономическом и социальном развитии страны.
Специально разработанная веб-страница и использование социальных сетей позволят превратить
Всемирную почвенную премию им. К. Д. Глинки 2017 года (наряду со Всемирным днем почв) в одну из
ключевых платформ повышения осведомленности и поддержать импульс, заданный проведением
в 2015 году Международного года почв. Предложение по выдвижению кандидатур будет опубликовано в
конце июня. Ожидается, что оно встретит широкий отклик со стороны партнеров.

Проект решения Пленарной ассамблеи ГПП
 Пленарной ассамблее предлагается:


принять к сведению успех первой Всемирной почвенной премии им. К. Д. Глинки в 2016 году и
программу церемонии награждения на 2017 год;



предложить партнерам поддержать распространение приглашения по выдвижению кандидатур,
чтобы придать процессу инклюзивный характер и обеспечить поступление предложений по
кандидатам в лауреаты 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).

