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На 68-й Генеральной Ассамблее ООН 2015 год был 
объявлен Международным годом почв (МГП).
 
Проведение МГП в 2015 году поручено Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
в рамках Глобального почвенного партнерства и в 
сотрудничестве с правительствами стран и секретариатом 
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Международный год почв 
позволит нам проложить путь к устойчивому 

развитию для всех и каждого.

Жозе Грациану да Силва, Генеральный директор ФАО



МЫ ЗАВИСИМ ОТ ПОЧВЗАЩИТИМ НАШИ ПОЧВЫ КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ

Здоровые почвы - основа для 
производства здоровых  

пищевых продуктов

Почвы - это основа для 
выращивания растений с целью 
производства продовольствия, 

волокон, топлива и 
лекарственных средств

Почвы – невозобновляемый ресурс, 
их сохранение чрезвычайно важно 

для обеспчения продовольственной 
безопасности и нашего стабильного 

будущего

В почвах накапливается и 
фильтруется вода, в 

результате чего повышается 
наша устойчивость к 

наводнениям и засухе

Проводить 
просветительско-образовательную 

работу в обществе 

Содействовать инвестициям в 
устойчивые методы управления 

почвами 

Повышать осведомленность 
гражданского общества и  

директивных органов 

Оказывать поддержку 
эффективным мерам политики и 
мероприятиям, направленным на 

обеспечение устойчивого 
управления почвенными 
ресурсами и их защиты 

Пропагандировать 
скорейшее наращивание 

потенциала в области сбора 
информации о почвах и 

проведения мониторинга на 
всех уровнях

Повышать эффективность 
инициатив, связанных с Целями 

устойчивого развития (ЦУР) и 
повесткой дня на период после 

Почвы способствуют 
поддержанию биоразнообразия 
нашей планеты и служат средой 
обитания порядка четверти всех 

биологических видов

Играя важнейшую роль в 
круговороте углерода, почвы 

способствуют противодействию 
изменениям климата и 

адаптации к ним

Наши почвы  подвергаются опасности из-за роста 
городов, обезлесивания,  использования 

неустойчивых подходов к землепользованию и 
управлению земельными ресурсами, загрязнения, 

перевыпаса и изменения климата.
 

Имеющая место в настоящее время степень 
деградации почв  ставит под сомнение  возможность 

удовлетвлетворения потребностей будущих 
поколений.

Содействие устойчивому 
управлению земельными и 

почвенными ресурсами является 
ключевым фактором обеспечения 
эффективного функционирования 

продовольственной системы, 
совершенствования источников 

средств к существованию в сельских 
районах и создания здоровой 

окружающей среды.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ПОЧВ 2015


