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Резюме 

 Несмотря на то, что в вопросе мобилизации ресурсов для поддержки целей ГПП был 
достигнут дальнейший прогресс, приток средств должен значительно возрасти, чтобы 
соответствовать масштабным запросам на предоставление технической помощи, 
направляемым странами и регионами. Эти запросы в значительной степени обозначены 
в Глобальных и Региональных планах реализации, сформулированных по пяти 
Основным направлениям работы ГПП. Успешное завершение Планов реализации, без 
сомнения, зависит от финансовых ресурсов, предоставляемых ГПП через его Целевой 
фонд в поддержку здоровья почв. Данный инструмент был обновлен, в соответствии с 
запросом Пленарной Ассамблеи, для более эффективного планирования и 
представления отчетности. В дальнейшем его следует называть Мульти-партнерской 
платформой в поддержку здоровых почв. 

 В то же время многочисленные заинтересованные стороны и партнеры продолжили 
вносить вклад в неденежной форме для поддержки проведения конкретных 
мероприятий, например, посредством предоставления учебной базы, технических 
ресурсов и данных для ключевых докладов или политических инструментов, 
выработанных под эгидой МТГП. Однако, необходимо, чтобы их примеру следовало 
больше заинтересованных сторон и партнеров, в соответствии с ожиданиями, начало 
которым было положено учреждением ГПП. 

 Цель настоящего документа заключается в информировании Пленарной ассамблеи о 
мобилизованных к настоящему времени ресурсах. Из запланированной в общем 
ориентировочном бюджете целевой суммы, определенной в программном документе 
Целевого фонда в поддержку здоровья почв в 60 млн долл. США (на пятилетний 
период), было мобилизовано только около 19%, т.е. 11.1 млн долл. США. Более того, 
Секретариат должен подчеркнуть, что имеющиеся внебюджетные ресурсы в настоящее 
время находятся на критически низком уровне. Для того чтобы ГПП в достаточной 
мере могло реализовать стоящие перед ним амбициозные цели, крайне важно, чтобы 
соответствующие доноры приняли меры для ускорения утверждения нескольких 
проектов, находящихся на стадии разработки, и чтобы новые доноры были привлечены, 
в дополнение к очень ограниченной группе, которая до сих пор поддерживала 
инициативу. 
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 В соответствии с запросом, доклад о финансовом положении представляется на 
ежегодной основе, т.е. охватывает бюджет за прошедший год (2017 год) и 
представляющийся вероятным наличный бюджет на 2018 год и последующий период 
(см. таблицы ниже).  

 

Проект решения Пленарной ассамблеи ГПП  

 Пленарной ассамблее предлагается: 

• отметить усилия по мобилизации дополнительных ресурсов для осуществления ряда 
мероприятий и выразить признательность тем партнерам по предоставлению ресурсов, 
которые внесли взносы в Целевой фонд в поддержку здоровья почв; 

• вновь обратиться с призывом ко всем партнерам, и особенно партнерам по 
предоставлению ресурсов, оказать поддержку осуществлению Глобальных и 
Региональных планов реализации, внося средства, в том числе через новую Мульти-
партнерскую платформу в поддержку здоровых почв, и предоставляя поддержку в 
неденежной форме на проведение конкретных мероприятий в существенно больших 
объемах. 

I. Введение 
1. Деятельность ГПП основывается на принципах распределения расходов, в соответствии 
с которыми каждый партнер может вносить различные вклады в осуществление утвержденной 
работы.  

2. Следует напомнить, что вклад ФАО по линии ее регулярного бюджета, в соответствии с 
кругом ведения, утвержденным Советом ФАО, ограничивается размещением Секретариата 
ГПП в штаб-квартире ФАО и подразумевает финансирование лишь основной категории 
вспомогательного персонала. В результате нехватка средств ограничивает возможности 
Секретариата и гибкость в оказании поддержки деятельности ГПП, особенно в плане 
технической помощи странам. Такая ситуация серьезным образом не согласуется с текущей 
фазой растущей операционной сложности и расширением связанной с ГПП работы на всех 
уровнях. 

3. При этом, как показано в таблице ниже, другие взносы из регулярного бюджета 
поступили посредством реализации ряда проектов ПТС (Программа технического 
сотрудничества ФАО), которые имеют прямое отношение к ГПП. 

II. Мобилизация внебюджетных ресурсов 
4. С момента создания ГПП и в особенности после учреждения Целевого фонда в 
поддержку здоровья почв, в мобилизации внебюджетных ресурсов был достигнут 
определенный прогресс. 

5. Первым значимым примером прямой поддержки ГПП стал проект, одобренный 
Европейской комиссией (ЕК) в конце 2013 года, в размере 1 млн евро. Этот проект был 
успешно реализован в течение двухлетного периода 2014–2015 годов. 

6. Помимо этого первоначального взноса ЕК предоставила дополнительное 
финансирование в объеме 1,5 млн евро на период 2016–2018 годов. В общей сложности к 
настоящему времени ЕК предоставила 2,5 млн евро. Обсуждается возможность дальнейшей 
финансовой поддержки в будущем. В основном обсуждения касались двух субъектов ЕС, с 
одной стороны – Генеральный директорат по окружающей среде (для поддержки секретариата 
ГПП), с другой стороны – Генеральный директорат по международному сотрудничеству и 
развитию (для поддержки полевых мероприятий в странах и регионах). 
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7. Российская Федерация предоставила финансирование на период 2015–2018 годов в 
объеме 1 млн долл. США. Этот взнос имел огромное значение, например, для содействия 
подготовке Добровольных руководящих принципов рационального использования почвенных 
ресурсов и учреждения Всемирной почвенной премии им. К. Д. Глинки. Продолжается 
обсуждение дальнейших вкладов, включая проектный документ, который был согласован с 
данным партнером по ресурсам. В данный момент ожидается его утверждение компетентными 
национальными органами. 

8. Швейцария оказала поддержку проведению Международного года почв (2015) в объеме 
100 000 долл. США и внесла дальнейший взнос в ГПП в объеме 52 000 долл. США на период 
2015–2017 годов. Общая сумма взносов Швейцарии к настоящему времени составила 650 000 
долл. США, в том числе 30 000 долл. США перечислено на организацию Глобального 
симпозиума по почвенному органическому углероду (GSOC17). Королевство Таиланд также 
поддержало проведение Международного года почв (2015) взносом в 100 000 долл. США. 
Нидерланды внесли вклад в осуществление мероприятий ГПП в размере 150 000 долл. США. 
Исландия также внесла 5 817 долл. США на организацию GSOC17. Международная ассоциация 
производителей удобрений выделила 40 000 долл. США в поддержку выполнения плана 
работы ГПП (в том числе на подготовку Глобальной карты почвенного органического углерода 
и на проведение Глобального симпозиума по загрязнению почв) Phosagro (новый донор) оказал 
финансовую помощь в размере 150 000 долл. США для поддержки организации Глобального 
симпозиума по загрязнению почв и кампании «Будь решением проблемы загрязнения почв».  

9. Более подробный отчет обо всех финансовых взносах, в том числе из ресурсов ПТС, 
приводится в таблице ниже. Для внебюджетных ресурсов проведено различие между 
завершенными и продолжающимися проектами. 

10. Непосредственный вывод заключается в том, что на сегодняшний день из приведенной 
в программном документе Целевого фонда в поддержку здоровья почв запланированной 
ориентировочной суммы в 60 млн долл. США получено только около 19%, т.е. приблизительно 
11 млн долл. США. Также очевидна необходимость расширения круга потенциальных доноров. 

11. Таблица демонстрирует, что наличный бюджет на 2018 и 2019 годы соответствует 
бюджету на 2017 год, и что ожидается увеличение поступления финансовых взносов. Начата 
работа по ряду основных направлений деятельности, созданы условия для бесперебойного 
осуществления проектов. Однако внебюджетные ресурсы, имеющиеся в распоряжении 
Секретариата (те, которыми он может распоряжаться напрямую), находятся на критически 
низком уровне. 

12. Должное внимание уделялось регулярной отчетности (как в описательной форме, так и 
в форме финансовых отчетов) перед существующими донорами, подчеркивая качество 
достигнутых результатов и демонстрируя таким образом целесообразность дальнейшей 
поддержки. Секретариат ГПП также стремился по возможности привлекать этих доноров 
непосредственно для реализации проектов. В прошлом году были проведены обширные 
переговоры с Германией о поддержке проекта по взаимосвязи между почвой и улучшением 
качества питания.  

Частью повседневной работы Секретариата ГПП являлось установление тесных связей с 
потенциальными партнерами с целью существенного расширения круга доноров. Проводились 
многочисленные встречи и телеконференции, участники обменивались документами, 
подготовленными по текущим проектам. Документы рассылались другим заинтересованным 
сторонам со схожими приоритетами, а также размещались на веб-сайте ГПП.  

 

III. Обзор ресурсов для поддержки работы ГПП 

 
Предыдущие годы (до 2015 года включительно): 2 878 274 долл. США 

2016 год: 1 950 701 долл. США 
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2017 год: 2 759 788 долл. США 

2018 и 2019 годы: 3 523 851 долл. США (из которых только 837 143 долл. США находятся 
непосредственно в распоряжении Секретариата ГПП)  

Всего: 11 112 614 долл. США 

 
2017 год 

Добровольные взносы Расходы в 2017 году 
GCP/GLO/663/EC $ 757 064 
GCP/GLO/650/RUS $ 176 944 
GCP/GLO/671/MUL $ 316 062 
GLO/017//001 $ 134 720 
MTF/GLO/807/MUL $ 35 832 
GCP /GLO/676/EC $ 31 875 
Всего $ 1 452 497 
Проекты ПТС   
TCP/CMB/3602 $ 150 616 
TCP/SEY/3503 $ 162 554 
TCP/LES/3602 $ 80 294 
TCP/SUD/3601 $ 162 228 
TCP/TOG/3602 $ 63 800 
TCP/STP/3604 $ 151 481 
TCP/RLA/3613 $ 74 318 
Всего $ 845 291 
Регулярная программа   
Секретарь ГПП $ 192 000 
Вспомогательный персонал ГПП $ 70 000 
Пленарная ассамблея ГПП $ 200 000 
Всего $ 462 000 
    

Общий бюджет на 2017 год $ 2 759 788 

    

2018 и 2019 годы 
Добровольные взносы Наличный бюджет  
GCP/GLO/663/EC $ 464 413 
GCP/GLO/650/RUS $ 5 817 
GCP/GLO/671/MUL $ 263 635 
GCP /GLO/676/EC $ 103 278 
Всего $ 837 143 
Проекты ПТС   
TCP/CMB/3602 $ 88 936 
TCP/LES/3602 $ 389 600 
TCP/SUD/3601 $ 125 290 
TCP/TOG/3602 $ 82 510 
TCP/STP/3604 $ 274 065 

https://home.fao.org/fpmis/,DanaInfo=extranet.fao.org,SSL+fpmis.htm?PRJ=617063&TRX=BuildProjectData&FILTER=EC&PAGE=F&FPCTR=@@&TERM=2018/GSP&ADVSEARCH=FETCH
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TCP/RLA/3613 $ 142 307 
TCP/TUR/3603 $ 163 000 
TCP/AFG/3601 $ 497 000 
Всего $ 1 762 708 
Регулярная программа   
Секретарь ГПП $ 384 000 
Вспомогательный персонал ГПП $ 140 000 
Пленарная ассамблея $ 400 000 
Всего  $ 924 000 
    

Общий бюджет на 2018 и 2019 годы $ 3 523 851 
  

 

Важно отметить, что проекты ПТС не входят в сферу ответственности распорядителя бюджета 
– Секретариата ГПП и пользуются только техническими указаниями ГПП. В свете этого стоит 
подчеркнуть, что Секретариат ГПП распоряжается только добровольными взносами, 
указанными в приведенной выше таблице, остаток которых на 30 апреля 2018 года составляет 
только 837 143 долл. США.  

Однако в ближайшие месяцы ожидается одобрение нескольких важных предложений, 
находящихся на рассмотрении: 

- Проект, финансируемый Российской Федерацией (2 000 000 долл. США) 

- Проект, финансируемый Германией (1 500 000 долл. США) 

- Проект, финансируемый ЕС (1 200 000 долл. США). 

 

IV. План работы на июнь 2018 года - декабрь 2019 года 

 
13. Следует напомнить, что Ассамблея просила Секретариат предоставить список 
приоритетных видов деятельности и соответствующие финансовые потребности на 
предстоящий период. Было подчеркнуто, что для того, чтобы потенциальные доноры могли 
предоставить дополнительную финансовую поддержку, необходим четкий перечень 
мероприятий и связанного с ними бюджета. 

14. Секретариат также обязался обновить документ по Целевому фонду в поддержку здоровья 
почв на нового цикл, опираясь на прогресс, достигнутый после его первоначального создания. 

15. Инструмент был переименован в «Мульти-партнерскую платформу в поддержку 
здоровых почв» (MПП), чтобы лучше отразить его основную цель - согласовать действия 
партнеров по ресурсам, желающих объединить усилия в поддержку ГПП. МПП будет по-
прежнему являться основным операционным подразделением ГПП, в рамках которого 
партнеры по ресурсам должны иметь возможность поддерживать конкретные компоненты и 
виды деятельности, которые в наибольшей степени соответствуют их собственным 
стратегическим и географическим предпочтениям.  

16. МПП определяет новый набор мероприятий и выходов, которые были разработаны с целью 
облегчения отчетности о расходах по проектам в рамках ГПП, а также выделить приоритетные 
виды деятельности, требующие финансирования. Ориентировочный срок действия МПП 



6  GSPPA: VI/2018/5 

 

составляет четыре года, в соответствии и двухлетними периодами ФАО (2018-2019 гг. И 2020-
2021 гг.) с объемом ресурсов около 30 млн. долл. США (для финансовых взносов), которые 
должны дополняться неденежной поддержкой от Партнеров. 

17. МПП будет стремиться, в частности, поддерживать: 

а. Продвижение устойчивого управления почвенными ресурсами посредством более 
эффективных глобальных и / или региональных инструментов; 

б. Выполнение Глобальных и Региональных планов реализации ГПП; 

с. Действенную программу по восстановлению / реабилитации почвы; 

д. Утвержденные планы работы Межправительственной технической группы по почвам; 

е. Внедрение более эффективных политических условий для инвестиций и технического 
сотрудничества в области устойчивого управления почвенными ресурсами; 

е. Повышение информированности и развитие потенциала на всех уровнях по всем 
аспектам устойчивого управления и мониторинга почвенного покрова; а также 

г. Оценка и определение приоритетности необходимых исследований и разработок. 

18. Чтобы представить Ассамблее предлагаемые приоритетные мероприятия, которые должны 
быть реализованы (с учетом финансирования) с июня 2018 года по декабрь 2019 года, 
приведенная ниже таблица представляет собой ряд мероприятий и результатов, которые были 
сформулированы на базе анализа логической схемы, лежащей в основе МПП. 

Этот список не является исчерпывающим. Новые мероприятия постоянно возникают в 
соответствии с меняющимся контекстом.  





6       GSPPA: VI/2018/5 

  

 

Логическая схема Мульти-партнерской платформы в поддержку здоровых почв 
 

ВЫХОД 1: Продвижение и внедрение устойчивого управления почвенными ресурсами посредством более эффективных глобальных и / или региональных 
инструментов 

1.1 Осуществление пересмотренной Всемирной хартии почв и Добровольных руководящих принципов рационального управления почвенными ресурсами 

• Поддержка организации ежегодных совещаний Региональных почвенных партнерств в Африке, Центральной Америке и п регионе Ближнего Востока и 
в Северной Африки 

• Внедрение  Добровольных руководящих принципов рационального управления почвенными ресурсами (на глобальном уровне, с особым акцентом на 
Евразии) посредством региональных информационных семинаров и разработки технического руководства по управлению органическим углеродом 
почвы 

• Первоначальное исследование по подготовке второго Доклада о статусе мировых почвенных ресурсов (СМПР), в котором излагаются экономические 
выгоды от устойчивого управления почвенными ресурсами для фермеров и других землепользователей 

• Внедрение Добровольных руководящих принципов рационального управления почвенными ресурсами посредством региональных информационных 
мероприятий и адаптации документа к региональным условиям 

1.2. Создание и реализация целей Международной сети черноземов (INBS) 

• Отчёт об оценке глобального статуса черноземов, включая региональный раздел по Евразии 

• Организация ежегодных совещаний Международной сети черноземов 

1.3 Создание и поддержание Глобальной почвенной информационной системы и SoilSTAT, включая гармонизацию данных и информации 

• Создание Глобальной почвенной информационной системы и SoilSTAT 

1.4  Организация ежегодных Глобальных симпозиумов, связывающих науку с политическими решениями для решения ключевых проблем, касающихся почв 

• Организация Глобального симпозиума по загрязнению почв в апреле 2018 года 

• Организация Глобального симпозиума по управлению почвенными ресурсами ориентированному на проблемы питания в 2019 года 

• Организация Глобального симпозиума по почвенному биоразнообразию в 2020 году 

• Организация пятой сессии Пленарной ассамблеи ГПП (2017 год) 
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1.5 Осуществление деятельности в рамках Международной сети почвенных информационных учреждений (INSII) 

• Организация первого, второго, третьего и четвертого семинаров Международной сети почвенных информационных учреждений (INSII) 

• Поддержка деятельности INSII в вопросах реализации Основного направления 4 с уделением особого внимания созданию Глобальной почвенной 
информационной системы и связанных с ней продуктов 

• Подготовка глобальной карты почвенного органического углерода и сопутствующего технического руководства Cookbook  (1-е и 2-е издание). 

• Реализация программы обучения в области цифрового картографирования почв 

• Организация ежегодных совещаний Международной сети почвенных информационных учреждений (INSII). 

1.6. Создание и реализация целей Глобальной сети почвенных лабораторий (GLOSOLAN) и региональных сетей почвенных лабораторний (RESOLAN) 

• Организация ежегодных совещаний Глобальной сети почвенных лабораторий 

1.7 Поддержка реализации целей устойчивого развития (SDG) и других инициатив1 

• Вклад в индикатор SDG 15.3.1 в части запасов углерода под поверхностью земли путем разработки Глобальной карты почвенного органического 
углерода и системы мониторинга 

• Вклад в индикатор SDG 2.4. в сфере эрозии почв 

1.8  Создание и внедрение глобальной программы “Доктора для почв” 

1.9  Разработка, поддержка и / или внедрение любых дополнительных глобальных и / или региональных инструментов 

ВЫХОД 2: Выполнение Глобальных и Региональных планов реализации ГПП 

2.1 Укрепление возможностей Секретариатов Глобального и Региональных почвенных партнерств ГПП 

2.2  Обеспечение эффективной работы Пленарных ассамблей Глобального и Региональных почвенных партнерств ГПП 

• Поддержка развития правовой базы управления почвенными ресурсами в регионах / странах, определенных в качестве приоритетных 

• Поддержка участия председателей Региональных почвенных партнерств и координаторов из развивающихся стран в Пленарной ассамблее ГПП, с тем 
чтобы дать им возможность сообщать о ходе деятельности в регионах и на национальном уровне.  
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• Организация ежегодных Пленарных ассамблей ГПП, поддержка участников из числа наименее развитых стран (не менее одной сессии в год) 

• Поддержка организации пленарных заседаний Региональных почвенных партнерств (не реже одного раза в год) 

• Поддержка организации Пленарной ассамблеи ГПП в 2018 годy 

• Поддержка разработки Плана реализации Европейского почвенного партнерства и организация его ежегодных совещаний в 2017 и 2018 годах 

2.3 Доработка и реализации деятельности в рамках Планов реализации ГПП и РПП 

• Организация региональных дискуссий / конференций для планирования выполнения Планов реализации и мониторинга прогресса; параллельно с 
тематическими региональными семинарами / конференциями по устойчивому управлению почвенными ресурсами с уделением особого внимания 
важности почв для продовольственной безопасности, экосистемных услуг, а также адаптации к изменению климата и смягчению его последствий 

• Внедрение принципов Всемирной хартии почв путем распространения информационных материалов и организации соответствующих мероприятий, а 
также проведения трех исследований на основе конкретных примеров в Африке, Азии и Латинской Америке 

• Организация и внедрение программы “Доктора для почв” в Африке, Азии, Евразии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке (отчетность связана с 
пунктом 1.8) 

• Содействие планированию и организации «Конференции на уровне министров Абуджа II: от удобрений к устойчивого управлению почвенными 
ресурсами» в 2018 году 

• Поддержка деятельности Секретариата Евразийского почвенного партнерства (ЕаПП), находящегося в Евразийском центре продовольственной 
безопасности МГУ им. М.В.Ломоносова, для поддержки веб-сайта  ЕаПП, подготовки и распространения информации и материалов, организации 
семинаров и участия членов Секретариата в мероприятиях связанных с ГПП 

• Программа обучения, на основе на оценки потребностей в области использования почвенных баз данных, мониторинга почв и цифрового почвенного 
картографирования 

• Разработка Почвенной информационной системы Армении (ArSIS) с использованием архивных данных 

• Программа обучения,  на основе на оценки потребностей в области гармонизации сбора и анализа почвенных данных, а также организации 
Евразийской сети почвенных лабораторий 

• Реорганизация и обновление базы данных Почвенно-агрономического музея имени В.Р. Вильямса в соответствии с глобальными стандартами 
классификации почв и управления данными, включая оцифровку коллекции и внесение данных в Глобальную почвенную информационную систему 
(GLOSIS) 
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• Поддержка каталитических проектов, направленных на смягчение или адаптацию к засолению почв посредством применения методов устойчивого 
управления почвенными ресурсами 

• Продвижение и поддержка проектов исследований засоленности почв по отдельным тематикам для устранения выявленных пробелов в знаниях 

• Поддержка создания Консультативной службы по управлению почвенными ресурсами для Центральной Азии 

• Подведение итогов и публикация результатов научно-исследовательских проектов и проектов внедрения в области устойчивого управления 
почвенными ресурсами по отношению к засоленным землям 

ВЫХОД 3: Практически ориентированная программа по восстановлению /  рекультивации почвы 

3.1 Разработка и предоставление информации об оптимальных методах устойчивого управления почвенными ресурсами, а также о восстановлении /   
рекультивации почв в различных системах землепользования 

3.2  Определение регионов, в которых успешно внедряются методы устойчивого управления почвенными рескрсами, для распространения позитивного 
опыта 

3.3 Разработка и реализация проектов по практике устойчивого управления почвенными ресурсами и восстановлению /  рекультивации почв 

Реализовать три (3) проекта по устойчивому управлению почвенными ресурсами в регионе Ближнего Востока и Северной Африки для улучшения управления 
орошаемыми почвами, включая повышение продуктивности почвы и качества воды, предотвращение засоления почв, улучшение систем дренажа, управление 
плодородием почв и использование удобрений, а также культур, устойчивых к засухе. 

• Совершенствование и внедрение проверенных  методов устойчивого управления почвенными ресурсами (например, система Quezungual) в семи (7) 
проектах в Африке 

a. Оценка внедрения практик устойчивого управления почвенными ресурсами в регионе для определения факторов успеха. Впоследствии применять 
аналогичные методы устойчивого управления почвенными ресурсами в приоритетных для производства продовольствия регионах, где условия наиболее 
соответствуют выявленным факторам успеха. 

• Реализовать три (3) проекта по борьбе с эрозией для восстановления или повышения урожайности в почвах, подверженных эрозии. Это повлечет за 
собой один проект в каждом из следующих регионов:  Африка, Южная Америка; Центральная Америка, Мексика и страны Карибского бассейна; Азия, 
а также Ближний Восток и Северная Африка 

• Реализовать пять (5) проектов по управлению почвенными ресурсами, ориентированных на увеличение содержания органического вещества в почве. 
Это подразумевает, в частности, более широкое использование севооборота, включающего бобовые, улучшение управления растительными остатками 
и расширение систем агролесоводства в соответствующих регионах:  Африка, Южная Америка; Центральная Америка, Мексика и страны Карибского 
бассейна; Азия, а также Ближний Восток и Северная Африка 
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• Реализовать пять (5) проектов по устойчивому управлению почвенными ресурсами, направленных на сбалансированное управлении плодородием 
почв и сельское хозяйство, ориентированное на проблемы питания, чтобы одновременно увеличить производство продовольствия и пищевую 
ценность продуктов. Это будет включать один проект в каждом из следующих регионов:  Африка, Южная Америка; Центральная Америка, Мексика и 
страны Карибского бассейна; Азия, а также Ближний Восток и Северная Африка 

• Реализовать пять (5) проектов по рекультивации почв, с целью уменьшить загрязнение, включая использование фиторемедиации. Это будет включать 
один проект в каждом из следующих регионов: Африка, Южная Америка; Центральная Америка, Мексика и страны Карибского бассейна; Азия, а также 
Ближний Восток и Северная Африка 

ВЫXОД 4: Полноценное выполнение утвержденных планов работы Межправительственной технической группы по почвам 
4.1 Организация рабочих сессий МТГП для выполнения задач, поставленных Пленарной Ассамблеей ГПП и Комитетом по сельскому хозяйству ФАО 

• Организация двух рабочих сессий Межправительственной технической группы по почвам в 2018 и 2019 году 

• Организация рабочих сессий  МТГП для рассмотрения задач, поставленных Пленарной ассамблеей (не менее одной рабочей сессии в год) 

4.2 Разработка технических руководств для поддержки реализации Добровольных руководящих принципов рационального управления почвенными 
ресурсами 

• Разработка технических руководств в качестве поддержки реализации Добровольных руководящих принципов  рационального управления  
почвенными ресурсами 

4.3 Подготовка докладов и оценочных исследований в соответствии с запросами Пленарной Ассамблеи 

• Подготовка различных оценочных докладов, в том числе: экономическая оценка деградации почв и преимуществ устойчивого управления 
почвенными ресурсами; оценка на глобальном уровне потенциала охраны почв для повышения устойчивости в контексте изменения климата 

4.4  Реализация рекомендаций Глобальных симпозиумов 

4.5  Подготовка отчета о состоянии мировых почвенных ресурсов 2025 

• Подготовительная работа по разработке новой версии Доклада о состоянии мировых почвенных ресурсов 

• Второе издание Доклада о состоянии мировых почвенных ресурсов (2025) 

4.6  Поддержка сотрудничества и организация совместных мероприятий с другими профильными международными группами, органами и инициативами 
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• Участие в совещаниях других групп, таких как НПП-КБОООН, МГЭИК и МПБЭУ, а также техническая поддержка и рекомендации, предоставленные ГПП 
в отношении реализации связанных с почвой аспектов программы «Пост 2015» на международном уровне; будут также организованы совместные 
заседания других групп и МТГП 

• Реализация совместных планов работы с НПП-КБОООН, МПБЭУ и МГЭИК, включая участие в их ежегодных рабочих сессиях и связанных с ними 
мероприятиях 

4.7  Осуществление любых дополнительных мероприятий, предусмотренных Пленарной Ассамблеей ГПП 

• Осуществление этих мероприятий в соответствии с запросом Пленарной ассамблеи ГПП и Секретариата ГПП на период 2016-2018 гг. (включая 
продолжение деятельности в отношении Всемирной хартии почв, помощь и мониторинг осуществления региональных планов реализации и т.д.), 

ВЫХОД 5: Укрепление политических условий для инвестиций и технического сотрудничества в отношении устойчивого управления почвенными ресурсами 

5.1  Разработка и предоставление инструкций по вопросам политики и фактологических бюллетеней по соответствующим мероприятиям ГПП 

• Разработка инструкций по вопросам политики и фактологических бюллетеней 

• Представление результатов на совещаниях Глобального и Региональных почвенных партнерств 

• Разработка и распространение технического руководства по УУПР для сельского хозяйства, ориентированного на проблемы питания, и управления 
микроэлементами.  

5.2. Подготовка обзора существующей политики и схем, касающихся почв, для выявления пробелов в охране почв, и предложения возможных действий  
национальным координаторам  

5.3  Разработка онлайн-базы данных (в формате анкеты) для сведения программ и политики в отношении почв в конкретных странах (в рамках веб-
сайта ГПП) 

5.4  Поддержка развития правовой базы управления почвенными ресурсами в регионах / странах, определенных в качестве приоритетных 

ВЫХОД 6:  Повышение информированности и обучение на всех уровнях по всем аспектам устойчивого управления и мониторинга почв 

6.1  Разработка и внедрение программ обучения по всем тематикам ГПП 
• Реализация компонента повышения осведомленности в Плане действий Основного направления 2 в глобальном масштабе (сосредоточить внимание 

на Целях устойчивого развития и соглашениях на период после 2015 года, результатах Международного года почв 2015 и новой Всемирной хартии 
почв) и на региональном уровне (основные региональные почвенные приоритеты и основные социальные проблемы, в частности, продовольственная 
безопасность, загрязнение почв и т. д.)  
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• Организация региональных летних / зимних школ для обучения в сфере почвенных ресурсов, с акцентом на региональные приоритеты 

• Определение существующих национальных или региональных проектов, поддерживающих связь между почвой и питанием людей, для 
информирования других проектов, имеющих потенциал для борьбы с дефицитом микроэлементов в питании  

• Техническая поддержка / обучение команд, занимающихся внедрением 

• Создание демонстрационных площадок для распространения практики УУПР для сельского хозяйства, ориентированного на проблемы питания  

6.2  Создание образовательной платформы ГПП для обучения в онлайн режиме 

6.3  Подготовка материалов для повышения осведомленности и организация ежегодного празднования Всемирного дня почв 

• Разработка информационных материалов для широкого распространения на региональном и национальном уровнях 

• Поддержка организации параллельных региональных мероприятий в честь Всемирного дня почв в 2018 году и далее 

6.4  Вручение ежегодной Всемирной почвенной премии им. К.Д. Глинки во Всемирный день почв 
• Вручение Всемирной почвенной премии им. К.Д. Глинки во Всемирный день почв в 2019 и 2020 году 

ВЫХОД 7: Оценка и установление приоритетов в области исследований и разработок, связанных с устойчивым управлением почвенными ресурсами 
• Инвентаризация существующей информации и тематических исследований по связям между почвами и питанием человека с уделением особого 

внимания содержанию питательных веществ в сельскохозяйственных культурах.  
• Организация национальных семинаров для выявления передовых практик. 
• Организация глобального семинара по техническим консультациям. 
• Составление и распространение отчетов о глобальных и национальных семинарах. 
• Постоянный диалог и регулярное взаимодействие с заинтересованными сторонами 
• Организация глобального семинара для обмена новой информацией и опытом и составления рекомендаций для исследований, разработки политики 

и развития потенциала для содействия управлению почвенными ресурсами, ориентированному на проблемы питания 
• Организация национальных семинаров для обмена результатами проектов, новой информацией и опытом, а также обновления рекомендаций.  

7.2  Развитие активного сотрудничества с научно-исследовательскими учреждениями для поддержки целевых исследований в области почв 

7.3  Распространение результатов исследований на всех уровнях и во всех регионах 
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