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Почва жизненно необходима для сохранения человечества, поэтому ее нужно 
защищать.  

- Почва служит для производства продуктов питания и кормовых средств, 
а также возобновляемого растительного сырья. 

- В почве соединяются питательные вещества. 

- Почва является одним из крупнейших  хранилищ углерода в мире. 

- Почва выполняет функцию очищения и накопления воды, а также 
является важным элементом в системе защиты от половодья. 

По причине огромного значения почв 2015 год был объявлен Международным 
годом почв решением Генеральной Ассамблеи ООН. 

Защита почв осуществляется в Мекленбурге–Передней Померании в 
соответствии с нормативными актами ЕС, федеральным законодательством 
Германии, а также законом о защите почвы федеральной земли, 
распоряжением федеральной земли о защите от эрозии и законами об 
удобрениях, защите растений и удалении отходов.  

Мекленбург–Передняя Померания – ведущая федеральная земля Германии по 
сельскому и лесному хозяйству. Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность являются ключевыми направлениями хозяйственной 
деятельности федеральной земли, опережая такие направления как туризм и 
судостроение. Именно поэтому устойчивое землепользование имеет особое 
экономическое значение для региона. Сельскохозяйственные угодья занимают 
62% территории федеральной земли. Большая часть этих угодий отдана под 
земледелие, а именно под зерновые и масличные культуры.    

Наряду с запечатыванием почв опасность могут представлять также и методы 
сельскохозяйственного землепользования. Так, ошибочные методы 
землепользования могут привести к загрязнению вредными веществами, 
эрозии, уплотнению почвы или к исчезновению органических субстанций. Для 
защиты почвы от вышеупомянутых факторов риска применяются следующие 
законодательные акты:  



1. Федеральный закон о защите почвы и Закон о защите почвы 
федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. На данный 
момент в дополнение к закону о защите почвы разрабатывается 
Программа по защите почвы федеральной земли Мекленбург-Передняя 
Померания. Данная программа направлена на то, чтобы донести до 
землепользователей всю значимость почвы как ресурса и разъяснить 
необходимость соблюдения мер по сбережению почвы, а также на то, 
чтобы создать прозрачные концепции индивидуального 
землепользования и описать шаги, необходимые для их реализации. 

2. Специализированные законы о применении удобрений и средств защиты 
растений в сельском хозяйстве. В соответствующих законах и 
распоряжениях содержится список допущенных к применению удобрений 
и средств защиты растений, допустимое время их применения и прочие 
требования.   

3. Закон об удалении отходов. В данной связи, в первую очередь, 
необходимо упомянуть Распоряжение о биологических отходах. Оно 
регламентирует, какие вещества и каким образом могут быть 
задействованы в процессе сельскохозяйственного производства. 

4. Сельскохозяйственная политика ЕС. На 1 га сельскохозяйственных 
угодий фермерам выделяется 285 евро в качестве субсидии ЕС. Данная 
сумма представляет собой премию, которая выплачивается в полном 
объеме лишь в том случае, если фермерам удается сохранить почвы в 
хорошем сельскохозяйственном и экологическом состоянии, а также если 
фермеры при этом соблюдают все законодательные нормы в сфере 
сельского хозяйства. Данное явление получило название «Предписания 
для соблюдения норм, необходимых для получения помощи ЕС» (Cross 
Compliance). Так как в случае несоблюдения норм допускается 
возможность полной невыплаты премии, данные предписания являются 
исключительно действенным инструментом в сфере сельского хозяйства.  

В дополнение к вышеупомянутым законодательным требованиям федеральная 
земля Мекленбург-Передняя Померания предлагает фермерам семь различных 
программ по защите окружающей среды в контексте сельского хозяйства. В 
соответствии с этими программами фермеры могут получить премию в размере 
до 680 евро за 1 га в случае, если они пользуются экологическими методами 
землепользования, не наносящими вреда почве.  

Устойчивая защита почв, представляющих собой основу для жизни будущих 
поколений, обеспечивается в Мекленбурге-Передней Померании 
многочисленными правовыми актами, надзором за их соблюдением в процессе 
сельскохозяйственной деятельности, а также целым рядом мер, 
стимулирующих применение методов землепользования, не наносящих вреда 
почве.  


