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Плодородный слой планеты.
 

 
 Стартует Международный год почв. 
 "Почва является иной для 
производствапродовольствия, кормов, 
топлива и волокна, - сказала заместитель 
Генерального директора 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН 
(ФЛО) Мария Хелена Семедо. — Без почвы 
мы не можем поддерживать жизнь на 
земле, и в случае потери почвенных 
ресурсов они не могут быть восстановлены 
за время жизни одного поколении. Рост 
деградации почв угрожает потенциалу 
будущих поколений в удовлетворении своих 
потребностей. Требуется политическая 
волн и инвестиции, чтобы сохранить ценные 
почвенные ресурсы, от которых зависят 
наши агропромышленные комплексы". 
 Принимая во внимание важность 
этого вопроса. Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН 
предложила рассмотреть вопрос об 
объявлении Всемирного дня почв. Этот 
день объявлен в 2013 году на 68 сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 
 Кроме того, ООН провозгласила 2015-
Й Международным годом почв. Благодари 
всемирной акции, общественность узнает 
больше о значимости почв для 
продовольственной безопасности и 
важнейших экосистемныхфункций, а также 
адаптации к изменениям климата и 
смягчения их последствий, сокращения 
нищеты и обеспечения устойчивого 
развития. Также будут привлекаться 
инвестиции для реализации устойчивых 
методов управления почвенными 
ресурсами. 
 — Проблема 
охраны почв, 
рационального 
использования 
земель актуальна и 
для Беларуси, — 
отмечает 
начальник 
управления 

биологического и ландшафтного 
разнообразия Минприроды Наталья 
Мипченко(на фото). — Приведу несколько 
цифр: эрозия земель в стране происходит 
на площади более чем 500 тысяч га, 
ОКОЛО 15 процентов площади луговых 
естественных земель в Беларуси 
закустарено. Потери торфа на мел 
иорированных территориях в республике 
составляют более 10 млн тонн в год, что в 3 
раза превышает годовые объемы добычи 
торфа организациями торфяной 
промышленности, неуклонно снижается 
содержание гумуса на пахотных землях. 
 Основные подходы к решению 
"почвенного" вопроса в Беларуси заложены 
и проекте Стратегии по борьбе с 
деградацией земель, который сейчас 
разрабатывался Минприроды в рамках 
проекта ПРООН/ГЭФ "Поддержка 
гармонизации Национального плана 
действий и подготовки отчетности 
Республики Беларусь в соответствии с 
положениями Конвенции ООП по борьбе с 
опустыниванием". 
 Наша страна также примет участие в 
праздновании Международного года почв: 
Минприроды уже разработан план 
мероприятий, среди которых есть детские 
выставки, научные форумы и семинары, 
реализация проектов. К примеру, в августе 
примет гостей Европейский чемпионат по 
ручному сенокошению низинных болот, 
пройдут также такие научные мероприятия, 
как съезд Белорусского общества 
почвоведов и агрохимиков, а также 
республиканский студенческий форум 
"Рациональное использование и охрана 
почв Беларуси в целях устойчивого 
развития". 
 — Наша земля — это бесценный 
ресурс, — напоминает Наталья 
Владимировна. — Для ее бережного и 
рационального использования необходимо 
обеспечить внедрение принципов 
устойчивого землепользования в 
национальную политику, их интеграцию в 
национальные и отраслевые планы и 
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программы, а также разработать механизмы 
внедрения этих принципов в практику 
хозяйственного использования земель, 
обеспечения мер почвоохранного характера 
и контроля за их использованием. 
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