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3/6. Регулирование загрязнения почв в целях обеспечения 

устойчивого развития  

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде,  

ссылаясь на принятие резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», 

ссылаясь также на пересмотренную Всемирную хартию почв, принятую Конференцией 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций на ее тридцать 

девятой сессии, проходившей в Риме в июне 2015 года, и вновь подтверждая в этой связи, что 

правительствам следует внедрять и применять нормативные положения, направленные на 

ограничение накопления загрязняющих веществ сверх установленных уровней в целях охраны 

здоровья и благополучия людей и содействовать восстановлению загрязненных почв, для 

которых эти уровни превышены, в тех случаях, когда создается угроза для людей, растений и 

животных, 

ссылаясь далее на резолюцию 2/24 Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде о борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой и содействии 

устойчивому скотоводству и использованию пастбищных угодий, 

с удовлетворением отмечая работу Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций по вопросам почв, включая создание Советом 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в декабре 

2012 года Глобального почвенного партнерства в интересах обеспечения продовольственной 

безопасности, адаптации к изменению климата и смягчения его последствий и публикацию в 

декабре 2015 года Межправительственной технической группой по почвам при Глобальном 

почвенном партнерстве доклада «Состояние мировых почвенных ресурсов», а также разработку 

«Добровольных руководящих принципов рационального использования почв», одобренных 

Советом Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций на его 

сто пятьдесят пятой сессии, состоявшейся в декабре 2016 года в Риме,   

с удовлетворением отмечая также работу по земельным вопросам Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 

испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, и представление 

доклада «Глобальная перспектива в области земельных ресурсов» на тринадцатом совещании 

Конференции Сторон Конвенции в сентябре 2017 года, 



UNEP/EA.3/Res.6 

2 

признавая, что земля является основной ресурсной базой, на которую опираются 

экосистемные услуги, что почвы представляют собой один из крупнейших источников 

биоразнообразия и что негативные последствия загрязнения почв ухудшают 

производительность и устойчивость экосистем, биоразнообразия, сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности, а также чистых грунтовых и поверхностных вод, 

потенциально затрудняя достижение целей в области устойчивого развития, включая цели 1, 2, 

3, 6, 12, 13 и 151, 

признавая также, что почвы, в которых содержится второй по величине – после 

океанов – активный запас углерода, являются важнейшим элементом для смягчения 

последствий изменения климата и обеспечения устойчивости к его изменению и что 

загрязнение земель приводит к снижению биологической активности почв и, таким образом, 

является одним из факторов, уменьшающих их способность выполнять функцию поглотителя 

углерода, 

признавая, что предотвращение, сокращение и регулирование загрязнения почв имеют 

жизненно важное значение для охраны здоровья человека и окружающей среды и повышения 

благополучия людей, 

выражая обеспокоенность по поводу угрозы загрязнения почв в результате разливов 

нефти, истощительных методов добычи полезных ископаемых, случаев нерегулируемых или 

неконтролируемых удаления и выбросов химических веществ и тяжелых металлов, отходов, 

ненадлежащего применения удобрений и пестицидов в сельскохозяйственном производстве и 

загрязнения, источником которого являются полигоны захоронения отходов,   

также выражая обеспокоенность пробелом в знаниях и отсутствием данных и 

информации о загрязнении и заражении почв и последствиях этого для здоровья и окружающей 

среды в глобальном масштабе, а также отсутствием основанного на скоординированных и 

надежных мерах политики подхода к сокращению загрязнения почв на национальном и, где это 

необходимо, региональном и международном уровнях,   

подчеркивая, что создание потенциала, разработка и передача технологии на взаимно 

согласованных условиях и мобилизация ресурсов из всех источников являются важными 

составляющими в деле обеспечения устойчивого развития,   

1. просит государства-члены и предлагает соответствующим организациям 

Организации Объединенных Наций заниматься проблемой загрязнения почв в рамках 

глобальных повесток дня в области окружающей среды, продовольственной безопасности и 

сельского хозяйства, развития и здравоохранения на комплексной основе, в особенности с 

помощью превентивных подходов и регулирования рисков с использованием имеющихся 

научных знаний;  

2. призывает государства-члены принимать необходимые меры на национальном 

уровне и, при необходимости, на региональном уровне в целях, среди прочего, разработки 

новых и укрепления существующих стратегических мероприятий, политики и 

законодательства, направленных на установление норм и стандартов с целью предотвращения, 

сокращения и регулирования загрязнения почв;  

3. настоятельно призывает Программу Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, по запросу и в сотрудничестве с другими структурами Организации 

Объединенных Наций и заинтересованными сторонами, оказывать поддержку усилиям 

правительств, направленным на укрепление и, при необходимости, координацию национальной 

и региональной политики и законодательства для борьбы с загрязнением почв;  

4. предлагает международному сообществу, региональным организациям, 

гражданскому обществу и частному сектору оказывать поддержку разработке систем 

информации о загрязненных участках и программ по инвестированию в рациональное 

землеустройство и научно-исследовательские работы, направленные на предотвращение, 

сокращение и регулирование загрязнения почв;  

5. вновь заявляет, что наличие и доступность достаточных, предсказуемых и 

стабильных ресурсов из всех источников, разработка, распространение, распределение и 

передача технологии на взаимно согласованных условиях и создание потенциала являются 

важными условиями эффективного предотвращения, сокращения и регулирования загрязнения 

почв;  

                                                                 
1  A/RES/70/1.  
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6. просит Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде в 

сотрудничестве с другими структурами Организации Объединенных Наций и 

соответствующими глобальными и региональными инициативами, располагающими 

экспертным потенциалом в вопросах почв и загрязнения почв, включая Продовольственную и 

сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций, Глобальное почвенное 

партнерство, Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 

Всемирную организацию здравоохранения, Стокгольмскую конвенцию о стойких органических 

загрязнителях, Минаматскую конвенцию о ртути и Международный комитет по зараженным 

землям, осуществлять сотрудничество по мере необходимости в усилиях, направленных на 

предотвращение, сокращение и регулирование загрязнения почв;  

7. просит далее Директора-исполнителя в рамках имеющихся ресурсов до пятой 

сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде предложить 

соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций, включая 

Всемирную организацию здравоохранения, Продовольственную и сельскохозяйственную 

организацию Объединенных Наций, Глобальное почвенное партнерство и ее 

Межправительственную техническую группу по почвам и Конвенцию Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, в рамках их соответствующих мандатов:  

a) подготовить доклад, основанный на имеющейся научной информации и данных, 

о: 

i) масштабах и будущих тенденциях загрязнения почв, с учетом загрязнения 

как из точечных, так и рассредоточенных источников;  

ii) рисках и последствиях загрязнения почв для здоровья, окружающей 

среды и продовольственной безопасности, включая деградацию земель и 

заболеваемость в результате подверженности воздействию загрязненных 

почв; 

b) разработать технические руководящие принципы для предотвращения и 

сведения к минимуму загрязнения почв в качестве вклада в поддержку осуществления 

Добровольных руководящих принципов рационального использования почвенных ресурсов, 

включая решения, основанные на природных факторах; 

8. просит Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде в 

консультации с государствами-членами предложить, в рамках их соответствующих мандатов и 

имеющихся ресурсов, Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием, Всемирной организации здравоохранения, Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и другим соответствующим 

структурам Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с партнерами, включая 

научное сообщество и научно-исследовательские учреждения, вести совместную работу с 

Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде в целях:  

a) содействия научным исследованиям и разработкам, которые способствуют 

контролю и регулированию загрязнения почв;  

b) укрепления научно-политического взаимодействия для обоснования политики в 

отношении загрязнения почв, в соответствующих случаях, на национальном, региональном и 

международном уровнях;  

c) повышения осведомленности и улучшения распространения знаний о 

загрязнении почв;  

d) содействия применению согласованного подхода к борьбе с загрязнением почв, 

включая содействие последовательному и скоординированному сбору и использованию данных 

и обмену информацией о загрязнении почв; 

9. поручает также Директору-исполнителю представить Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде на ее четвертой сессии доклад о ходе 

осуществления настоящей резолюции. 

_______________________ 


