GSPPA: V/2017/7

R

Июнь 2017 года

Глобальное почвенное
партнерство
Пленарная ассамблея
Пятая сессия
Рим, 20–22 июня 2017 года
Подготовка и проведение Всемирного дня почв в 2017 году

В обязанности Пленарной ассамблеи (ПА) ГПП входит выбор темы Всемирного дня почв (ВДП) и,
в целом, организация соответствующей информационно-пропагандистской кампании, а также
отслеживание мероприятий, связанных с ВДП. Соответственно, ПА утвердила следующие темы ВДП
2016 и 2017 годов: "Почвы и зернобобовые – симбиоз во имя жизни" и "Забота о планете начинается с
заботы о земле". Была подчеркнуто, что ВДП желательно проводить в тесной координации с
региональными почвенными партнерствами и национальными координаторами.
В 2016 году Всемирный день почв отмечался 5 декабря и был посвящен памяти Его Королевского
Величества короля Таиланда Пхумипона Адульядета в знак признательности за его неустанную работу в
области почв. Выбранная для ВДП тема – "Почвы и зернобобовые – симбиоз во имя жизни" – удачно
дополнила Международный год зернобобовых, отмечавшийся в 2016 году. Основные официальные
мероприятия прошли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в штаб-квартире ФАО в Риме и на двенадцатой
Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии в Канкуне, Мексика. Цель данных
мероприятий заключалась в том, чтобы привлечь внимание к многочисленным полезным свойствам
зернобобовых как для здоровья и питания человека, так и здоровья почв и устойчивого развития сельского
хозяйства. В рамках организованного ФАО мероприятия была также представлена книга
"Почвы и зернобобовые – симбиоз во имя жизни" и впервые состоялось вручение Всемирной почвенной
премии им. К. Д. Глинки. Одновременно с этим событием Совет ФАО на своей 155-й сессии официально
утвердил Добровольные руководящие принципы рационального использования почвенных ресурсов
(ДРПРИПР).
Через различные социальные и прочие сети были распространены информационно-пропагандистские
материалы ВДП, такие как инфографика, плакаты, видео и логотипы для футболок, которыми
воспользовались тысячи участников общественных мероприятий.
В рамках проведения ВДП в 2016 году в более чем 70 странах мира состоялось свыше 120 многолюдных
мероприятий, в том числе лекции, семинары, шествия для привлечения внимания к проблеме почв, чтение
стихов, обучающие мероприятия для детей, тематические кулинарные мероприятия, церемонии посадки
деревьев, конференции, круглые столы и семинары. Секретариат разработал интерактивную карту, на
которой можно было отмечать проводимые на национальном уровне мероприятия, посвященные
сохранению мировых почвенных ресурсов, и обмениваться фотографиями с них. За три года, прошедшие

В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения климатической
нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Делегатам и наблюдателям
предлагается приносить свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий. Большинство
документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в Интернете по адресу: www.fao.org.
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с момента провозглашения ВДП, он занял важное место в национальной и международной повестках дня,
способствуя привлечению все большего внимания общественности.
В рамках проведения ВДП в 2017 году запланирована не менее насыщенная программа с участием еще
большего количество стран по всему миру, кульминацией которой станут праздничные мероприятия в
штаб-квартире ФАО в Риме и во всех ее региональных отделениях.
Для привлечения дополнительного внимания общественности к ВДП будет создан специализированный
веб-сайт (в разработке), организована работа в социальных сетях, а также проведена вторая церемония
вручения Всемирной почвенной премии им. К. Д. Глинки, которая состоится 5 декабря 2017 года. В ходе
проведения ВДП в этом году будет представлена Глобальная карта запасов органического углерода
(GSOCMap), которая будет полезна в работе по достижению индикатора 15.3.1 Целей в области
устойчивого развития.
Однако стоит учитывать, что для того, чтобы действительно донести знания и повысить осведомленность
различных целевых аудиторий, стимулируя общественный интерес, не стоит ограничиваться лишь
проведением ВДП. Необходимо наладить постоянное взаимодействие с общественностью. Удержать
интерес общественности на желаемом уровне возможно только усилиями отдельной группы
специалистов, которая должна разрабатывать интересные просветительские материалы на разных языках
для различных целевых аудиторий.
Тема ВДП 2017 года "Забота о планете начинается с заботы о земле" позволит наладить постоянный
обмен мнениями с общественностью, в основном с помощью работы в социальных сетях, разработки
слоганов, коротких анимационных и других информационно-разъяснительных материалов. Помимо
глобальных и региональных мероприятий Секретариат ГПП традиционно будет содействовать
проведению мероприятий на страновом уровне: выпускать и распространять несколько основных
публикаций и информационных материалов, а также поощрять использование веб-сайта Секретариата и
социальных сетей для распространения информации о местных мероприятиях. Более подробный план
проведения ВДП 2017 года будет представлен Секретариатом в ходе сессии ПА.
Наконец, в 2018 году для ВДП выбрана следующая тема: "Скажи нет загрязнению почв!"
Проект решения Пленарной ассамблеи ГПП
 Пленарной ассамблее предлагается:


принять к сведению успешное проведение ВДП 5 декабря 2016 года и программу,
запланированную в рамках ВДП 2017 года;



утвердить тему для ВДП 2018 года;



призвать страны-члены и партнеров организовать мероприятия, посвященные ВДП, с учетом тем
2017 и 2018 годов;



призвать партнеров по предоставлению ресурсов внести финансовый вклад в осуществление плана
коммуникационной работы, подготовленного Секретариатом.

