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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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Глобальное почвенное 

партнерство  
Пленарная ассамблея  

 
Шестая сессия 

Рим, 11-13 июня 2018 

Предварительная повестка дня и расписание работы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 июня | 9:00 – 12:00 | GREEN ROOM 

 

Открытие сессии  

1. Утверждение повестки дня: для принятия решения (GSPPA:VI/2018/1) 
2. Работа Межправительственной технической группы по почвам (МТГП): для сведения и 

принятия решения (GSPPA:VI/2018/2) 
2.1 Доклад Председателя об основных мероприятиях и итогах осуществления 

программы работы на 2017-2018 
2.2 Программа работы МТГП на 2018-2019 
2.3 Взаимодействие с другими профильными органами и инициативами 

2.3.1 Доклад о работе Глобального симпозиума по загрязнению почв 
2.3.2 Выполнение Итогового документа Глобального симпозиума по почвенному 

органическому углероду (GSOC17) 
2.3.3 Предложения по проведению Глобальных симпозиумов в 2019 и 2020 году 

2.4 Назначение новых членов МТГП 
2.5 Выводы и рекомендации 

 

 

-----  Обед  ----- 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 июня | 14:00 – 17:00 

3. Ход работы по Основным направлениям ГПП, включая разработку и выполнение 
планов реализации: для сведения и принятия решения (GSPPA:VI/2018/3). 
3.1 Основное направление 1: Презентация Плана реализации 

3.1.1 Доклад по итогам опроса, касающегося осуществления положений 
Пересмотренной Всемирной хартии почв 
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3.1.2 Доклад об осуществлении положений Добровольных руководящих 
принципов рационального использования почвенных ресурсов 

3.1.2.1 Кодекс поведения в вопросах управления удобрениями 
3.1.3 Доклад о ходе формирования Всемирной сети черноземов 

3.2 Основное направление 2: Выполнение Плана реализации 
3.3 Основное направление 3: Представление Плана реализации 
3.4 Основное направление 4: Выполнение Плана реализации 

3.4.1 Доклад о формировании Глобальной почвенной информационной 
системы и отчет председателя ИНСИИ 

3.4.2 Программа работы на 2018-2019 
3.4.3 Доклад о подготовке Глобальной карты почвенного органического 

углерода (GSOCMap)  
3.5 Основное направление 5: Выполнение Плана реализации 

3.5.1 План реализации и вопросы управления 
1.1.1 Программа работы на 2018-2019 
1.1.2 Доклад по GLOSOLAN и RESOLANS 

Коктейль (17:30-19:00) 

 

ВТОРНИК 12 июня | 9:00 – 12:00 

 

2. Доклад о работе региональных почвенных партнёрств: для сведения и принятия решения 
(GSPPA:VI/2018/4) 

2.1 Запуск Afrisoils: повышение продуктивности почвы для продовольственной 
безопасности в Африке 

5. Доклад о финансовом положении ГПП, включая Целевой фонд в поддержку здоровья почв: 
для сведения и принятия решения (GSPPA:VI/2018/5). 

 

-----  Обед  ----- 

 

ВТОРНИК 12 июня | 14:00 – 17:00 

 

6. Доклад о присуждении Всемирной почвенной премии им. К. Д. Глинки: для сведения и 
принятия решения (GSPPA:VI/2018/6). 

7. Подготовка и проведение Всемирного дня почв в 2018 году: для сведения и принятия 
решения (GSPPA:VI/2018/7) 

8. Выборы Председателя и заместителя Председателя и назначение Докладчика на 
следующий период: для принятия решения 

9.  Сроки и место проведения следующей пленарной сессии 

10. Разное. 
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                                                            СРЕДА 13 июня | 9:00 – 17:00 

 Параллельное мероприятие: “Afrisoils: повышение продуктивности почвы для 
продовольственной безопасности в Африке” (13:00 - 14:30) 

Пленарное заседание Почвенного партнерства стран Ближнего Востока и Северной 
Африки (NENA) запланировано во время проведения сессии 

Пленарное заседание Африканского почвенного партнерства запланировано во время 
проведения сессии 


