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«Есть такое твердое правило...
Встал поутру, умылся, привел себя
в порядок — и сразу приведи в
порядок свою планету».
Знаменитые слова Маленького
принца из повести Антуана де
Сант-Экзюпери становится все
более и более актуальной для
человечества. Тема Всемирного
дня почв 2017: Забота о планете
начинается с заботы о земле. Она
перекликается с мудрыми
замечаниями Маленького принца, а
сам праздник привлекает все
больше внимания
общественности.
В Ноябрьском номере мы
рассказываем о Дне почв, а также
обращаем Ваше внимание на анонс
дистанционных курсов по
продовольственной безопасности!

Всемирный день почв 2017: забота о
планете начинается с заботы о земле
Авторы: Кристина Прокопьева, Анна Буйволова
5 декабря, начиная с
2002 года, по инициативе
Международного союза
почвоведения отмечается Всемирный день почв,
призванный привлечь
внимание международного сообщества к проблеме спасения и защиты
почв нашей планеты.

ке (Таиланд) в 2002 г. В
резолюции Съезда было
предложено отмечать
Всемирный день почв в
день рождения короля
Таиланда Пхумипона
Адульядета (правящего
под именем Рамы IX).
Будучи инженеромпроектировщиком, он
много внимания уделял
Предложение об учреж- развитию инновациондении Всемирного дня
ных проектов в сельском
почв было принято на
хозяйстве и вопросам
17-м Всемирном конгрес- восстановления и
се почвоведов в Бангко- охраны почв. Среди
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программ, осуществленных
по его инициативе, разработка идеи и личное
руководство созданием
общенациональной системы
земледелия, которая резко
подняла продуктивность
рисоводства, что способствовало увеличению экспорта риса и значительному
повышению уровня жизни
сельского населения страны.
В июне 2013 года ФАО
выступила в поддержку
Всемирного дня почв и
обратилась к Генеральной
Ассамблее с просьбой
принять на 68-й сессии
соответствующую резолюцию. В декабре 2013 года
Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила 5 декабря Всемирным днем почв.
Несмотря на важнейшую
роль, которую почва играет в
обеспечении средств к
существованию людей, во
всем мире усиливается деградации почвенных ресурсов. Подавляющее большинство причин деградации почв
является следствием
деятельности человека.
Тема Всемирного дня почв в
2017 году звучит следующим
образом: «Забота о планете
начинается с заботы о
земле». По всему миру будут
организованы мероприятия,
направленные на распрост-

ранение информации о важной роли почв для продовольственной безопасности,
устойчивого развития
регионов и поднятия благосостояния человека. По
традиции в этот день
проходят акции, конкурсы,
парады, торжественные
заседания и фестивали. В
рамках Дня почв каждый
желающий до 13 ноября
может принять участие в
фотоконкурсе, организованным ФАО (Подробности
конкурса по ссылке).
В 2016 году 5-6 декабря в
Москве Аграрным центром
МГУ совместно с МСХА
имени К.А. Тимирязева, ФАО
и Всемирным банком была
проведена международная
конференция, посвященная
празднованию Всемирного
дня почв. Конференция была
посвящена роли наук в
укреплении продовольственной безопасности, а также
передовому мировому опыту
в области популяризации и
распространения знаний о
почвах, в том числе среди
детей. Особое внимание
уделялось роли почвенных
музеев. По территории
Тимирязевский академии
прошел «Парад почв», в
котором участвовали учащиеся и участники конференции, с посещением музея
Вильямса и торжественным

возложением цветов к его
памятнику. Конференция
молодых ученых «Почвы и
зернобобовые: симбиоз для
жизни», прошедшая 6 декабря, предоставила возможность для студентов и начинающих ученых поделиться
результатами своей работы.
В этом году во многих научных и учебных учреждениях
России будет проходить
празднование Всемирного
дня почв; крупные мероприятия запланированы в
Московском государственном университете имени
М.В.Ломоносова. В МГУ в
рамках Дня почв 5 и 6 декабря будут организованы
студенческие мероприятия, а
также Второй ежегодный
круглый стол Научнообразовательное сотрудничество в области почвоведения и продовольственной
безопасности. Ведущие
мировые ученые обсудят
новейшие технологии и
инновации в почвоведении,
поделятся опытом ведения
сельского хозяйства в городах и обсудят новейшие
программы, технологии и
методологии в образовании.
Все материалы по окончанию мероприятия буду
доступны на сайте
Евразийского центра по
продовольственной
безопасности.
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Открыта запись на дистанционные курсы по
продовольственной безопасности
Евразийский центр по
продовольственной
безопасности МГУ им. М.В.
Ломоносова приглашает
вас пройти обучение на
дистанционных курсах по
продовольственной
безопасности:

По итогам курсов выдается
электронный сертификат об
успешном прохождении
курса.

безопасности и виды рисков;
политика в области
продовольственной
безопасности, включая
региональные различия.

Обучение бесплатное, на
русском языке.

Оценка продовольственной безопасности
Чтобы записаться на курс, Курс является введением в
вопросы измерения и оценки
• Основы продовольствен- пожалуйста, зарегистриуровня продовольственной
ной безопасности;
руйтесь на сайте
• Оценка продовольственбезопасности. В курсе
ECFS (http://ecfs.msu.ru),
ной безопасности;
рассматриваются методики
зайдите в раздел
• Основы управления
ОБРАЗОВАНИЕ и снова там и результаты исследований,
земельными ресурсами и
авторизуйтесь, после чего проведенных на международпродовольственная
ном, национальном, и региовыберите себе курс в
безопасность;
нальном уровне. Слушатеразделе "краткосрочные
• Экономическая и
лям будут представлены
экологическая оценка
курсы" и запишитесь на
земельных ресурсов.
основные принципы и
него.
практика подготовки и
В течение четырех недель вы Анонс курсов:
проведения опросов по
будете знакомиться с
продовольственной
Основы продовольствен- безопасности, анализа
лекционными материалами,
ной безопасности
читать рекомендованную
данных и отчетов о
Курс посвящен знакомству с результатах. Также
литературу, выполнять
короткие проверочные тесты основами продовольственслушатели получат навыки
и задания, а также общаться ной безопасности и
подготовки субъективных
со специалистами и другими включает следующие темы: показателей
что такое продовольствен- продовольствен-ной
слушателями в рамках
ная безопасность и какие
учебного форума.
безопасности.
факторы на нее влияют;
Сроки обучения: 15ноября- современное состояние и
Основы управления
12декабря 2017г.
тенденции продовольствен- земельными ресурсами и
продовольственная
ной безопасности в мире и
Курсы являются ознакомиЕвразии, различные подходы безопасность.
тельными, рассчитаны на
В курсе рассматриваются
к вопросу продовольственстудентов ВУЗов и колледтеория и принципы
ной безопасности; взаиможей, представителей
управления земельными
cвязь между питанием,
фермерских организаций, а
ресурсами, связанные с
безопасностью продуктов
также всех желающих
питания и продовольствен- продовольственной
расширить свои знания в
безопасностью и
ной безопасностью;
области продовольственной
устойчивым развитием,
источники угрозы
безопасности.
включая тенденции и
продовольственной
Photo credit: The World Bank.
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проблемы землепользования
на разных уровнях, принципы
устойчивого землеустройства и управления
земельными ресурсами, а
также технология
рекультивации земель.
Слушатели научатся
оценивать и анализировать
различные системы
землепользования и
находить приемы
землепользования,
обеспечивающие долгосрочную экологическую и экономическую устойчивость,
продовольственную

безопасность и сохранение
природных ресурсов.

теории экономики
земельных ресурсов;
институциональный анализ;
Экономическая и
права собственности на
экологическая оценка
землю и современное
земельных ресурсов
состояние законодательстДанный курс посвящен
ва; факторы, влияющие на
вопросам экономики
цену земли; нормативные
земельных ресурсов и
документы в области оценки
управления ими в России,
земель; деятельность
Центральной Азии и на
государственных структур,
Кавказе. Будут рассмотрены отвечающих за
следующие темы: связь
экономическую и
между экономикой земельных экологическую оценку земель
ресурсов и продовольствен- и надзор.
ной безопасностью;
основные вопросы

Календарь событий 2017-2018
Дата

Место
проведения

Событие

12-15
Ноября

Ганновер,
Германия

Встреча ведущих сельскохозяйственных ученых (MACS)
стран «Большой двадцатки» (G20)

03-06
Декабря

Кейптаун,
Южная Африка

Третья глобальная конференция по продовольственной
безопасности и питанию

04-05
декабря

Будапешт,
Венгрия

Региональный симпозиум ФАО-ВОЗ "Устойчивые
продовольственные системы для здорового питания в
Европе и Центральной Азии"

04-06
декабря

Найроби, Кени

Ассамблея по окружающей среде ООН

05-06
Декабря

Москва, Россия

Второй ежегодный круглый стол «Научно-образовательное
сотрудничество в области почвоведения и
продовольственной безопасности», посвященный
Всемирному дню почв.

12-17
Августа
2018

Рио-деЖанейро,
Бразилия

21 Всемирный конгресс почвоведов в Рио-де-Жанейро
Прием тезисов до 10 января
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