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Подготовка и проведение Всемирного дня почв в 2018 году

В обязанности Пленарной ассамблеи (ПА) ГПП входит выбор темы Всемирного дня почв (ВДП) и,
в целом, отслеживание мероприятий, связанных с ВДП, включая информационную кампанию,
подготовку цифровых и печатных материалов. Соответственно, ПА утвердила следующие темы ВДП
2017 и 2018 годов: "Забота о планете начинается с заботы о земле" и "Будь решением проблемы
загрязнения почв". В этих общих усилиях по празднованию ВДП важно обеспечить максимально
возможное согласование действий региональных почвенных партнерств, национальных
координационных центров и отдельных партнеров ГПП. Также важно обеспечить широкое присутствие в
средствах массовой информации, в том числе в сетях социальных сетей.
Обзор мероприятий в честь празднования ВДП в 2017 году
ГПП принимало участие в организации официальных мероприятий в честь Всемирного дня почв в НьюЙорке (Секретариат ООН), Риме (Штаб-квартира ФАО) и Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA
3) в Найроби. В этих мероприятиях основное внимание уделялось актуальным проблемам,
затрагивающим почвы, в особенности загрязнению почвы. В Найроби, рамках Глобального симпозиума
по загрязнению почв (GSOP18), было сделано официальное заявление, и дискуссия завершилась
принятием Резолюции UNEA3 по борьбе с загрязнением почв. Мероприятия в Риме (трансляция
и фотогалерея) и Нью-Йорке (трансляция и фотогалерея) транслировались в прямом эфире через каналы
ФАО и ООН.
Другие торжества проводились, например, в Университете имени Ломоносова в Москве, в Макро
Тестаччо в Риме с художественной выставкой «Сердце и почва» и в Региональном офисе ФАО
в Сантьяго-де-Чили.
Глобальная карта почвенного органического углерода (GSOCmap) была одновременно выпущена по
случаю празднования ВДП в Нью-Йорке, Риме, Найроби и Москве (видео, буклет) и привлекла обширное
внимание средств массовой информации: было выпущено более 120 специализированных статей,
особенно в англоязычных и испаноязычных странах. Новый отчет МТГП, посвященный «Глобальной
оценке воздействия средств защиты растений на почвенные функции и почвенные экосистемы», был
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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также выпущен в рамках ВДП, а вручение второй Всемирной почвенной премии имени К.Д. Глинки
состоялось в Риме (см. Пункт 6 ).
Впервые веб-сайт, посвященный ВДП, работал на 6-и официальных языках ООН, а материалы кампании
ВДП, включая плакаты, баннеры, инфографику, видеоролики и печатные логотипы для футболок,
получили широкое распространение, в том числе через различные социальные сети, и за счет поставок в
22 страны мира. Эти материалы использовались многими участниками на различных публичных
мероприятиях. Стоит отметить,что в ответ на многочисленные просьбы, что логотип ВДП теперь
доступен на более чем 40 языках.
Заслуживают внимание некоторые мероприятия по вовлечению общественности в почвенную тематику, в
частности, фотоконкурс, посвященный Черноземам «Когда почвы чернеют» (Объявление победителей
и фотогалерея Фликр), конкурс по рисованию почвой «Вдохновенно прими вызов и чествуй почвы»
(Объявление победителей) и книга лабораторных работ «Почвенные эксперименты для детей».
Трехдневная цифровая корпоративная кампания была также запущена на основных платформах
социальных сетей при поддержке подразделения корпоративной связи ФАО. Это помогло распространить
серию открыток и видеороликов широкому кругу пользователей, тем самым пропагандируя Всемирный
день почв на глобальном и национальном уровнях.
Всемирный день почв 2017 года подтвердил тенденцию роста глобальной популярности этого праздника,
к которому было приурочено более 200 мероприятий (фотогалерея Flickr), таких как научные круглые
столы, веселые эксперименты с почвой для детей, открытия почвенных лабораторий и артистические
выступления. Организаторы регистрировали свои запланированные мероприятия на интерактивной карте
ВДП в более чем 80 странах по всему миру.
Степень активности всех участников иллюстрируется тремя ключевыми продуктами: видео ВДП
17, фотокнигой и сводным плакатом, в котором представлена ключевая статистика. Таким образом, ВДП
2017 является прекрасной возможностью для почвенного сообщества, включающего как организации,
так и отдельных профессионалов, привлечь общественность к дискуссии о жизненно важной роли,
которую играют почвы в нашей повседневной жизни.
Планы на 2018 год
В рамках ВДП 2018 предполагается организовать и поддержать еще более широкий спектр мероприятий,
помимо традиционных торжеств в штаб-квартире ФАО в Риме, а также в региональных и национальных
отделениях ФАО, с целью привлечь еще большее число стран по всей планете. Изготовление
инновационных рекламных материалов, новых веб-сервисов и развитие партнерских отношений, в
сочетании с привлечением VIP-персон, призывающих к конкретным действиям, и большее количество
историй непосредственно с поля, несомненно, усилит влияние, которое ГПП способно оказать на местах.
Специальный веб-сайт и обширное освещение в средствах массовой информации, в том числе в
социальных сетях, о проводимых мероприятиях, а также присуждение третьей Всемирной почвенной
премии им. К.Д. Глинки 5 декабря 2018 года, будут оставаться основными платформами повышения
осведомленности в рамках ВДП. Однако, чтобы эффективно распространять знания о почве, и продвигать
образовательные центры на нескольких платформах с различными целями, продолжая при этом развивать
интерес и внимание широкой общественности, чего удалось достичь в последние годы, нельзя полагаться
только на одно событие такое как ВДП. Постоянное взаимодействие с общественностью и
заинтересованными сторонами необходимо для увеличения инвестиций и технического сотрудничества,
связанного с почвами, а также для разработки политики и образовательных программ. Только благодаря
постоянно работающей команде возможно поддерживать такой уровень общественного внимания,
разрабатывая привлекательные образовательные инструменты, которые можно использовать во всем
мире.
Тема, выбранная для ВДП 2018 «Будь решением проблемы загрязнения почв», несомненно, будет
способствовать мобилизации общественности, благодаря ключевым сообщениям, коротким
анимационным роликам и материалам, направленным на повышение осведомленности об этой важной
проблеме. Помимо глобальных и региональных мероприятий Секретариат ГПП будет, как обычно,
оказывать поддержку национальным мероприятиям посредством печати и отправки нескольких
ключевых публикаций и информационных материалов. Более подробное изложение планов ВДП 2018
будет представлено Секретариатом во время ПА.
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Предлагаемая тема на 2019 год
Следующая тема «Почвы: с которых начинается питание» предлагается для празднования ВДП в 2019
году.
Проект решения Пленарной ассамблеи ГПП
 Пленарной ассамблее предлагается:
•

принять к сведению успешное проведение ВДП 5 декабря 2017 года и программу,
запланированную в рамках ВДП 2018 года;

•

утвердить тему для ВДП 2019 года;

•

призвать страны-члены и партнеров организовать мероприятия, посвященные ВДП, с учетом тем
2018 и 2019 годов;

•

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

