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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать четвертая сессия 

Рим, 29 сентября – 3 октября 2014 года 

Системы  сельскохозяйственного наследия мирового значения 

    

Резюме 

В целях защиты находящихся под угрозой Систем сельскохозяйственного наследия 

мирового значения (ГИАХС), на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому 

развитию (Йоханнесбург, 2002 год) ФАО выступила с партнерской инициативой ГИАХС 

как краеугольного камня компонента "Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 

районов" (SARD) Повестки дня на XXI век. Инициатива ГИАХС – это комплексный 

механизм политических мер и действий, возвращающих странам и сельским общинам 

гордость за свой труд и уверенность в своих силах благодаря глобальному признанию 

ценности их систем сельскохозяйственного наследия и сопутствующим планам действий по 

активному сохранению таких систем.  

За десять лет реализации инициативы на примере 31 объекта из 13 стран, получившего 

статус ГИАХС удалось успешно продемонстрировать, что активное сохранение Систем 

сельскохозяйственного наследия мирового значения достижимо благодаря повышению 

осведомленности о ценности таких систем и осуществлению сопутствующих планов 

действий. В перспективе – присвоение статуса ГИАХС многим объектам во всем мире, 

которые будут служить учебными лабораториями, сетями обмена знаниями и сохранения in 

situ биоразнообразия мирового значения. В ряде стран были приняты меры политики, 

направленные на признание Систем сельскохозяйственного наследия национального 

значения (НИАХС), а пропаганда ГИАСХ оказала влияние на формирование глобальной 

повестки дня в области биоразнообразия, что привело к принятию Резолюции X.31 на  

10-й Конференции сторон Конвенции о водно-болотных угодьях, Решения X/34 на  

10-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии и Резолюции 

A/C.2/67/L.48 на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Руководящие органы ФАО неоднократно рассматривали Инициативу ГИАХС и 

поддерживали ее общую концепцию, цели и принципы. Настоящий документ представляет 

информацию о концептуальных рамках, охвате и механизмах реализации Программы 

ГИАХС и запрашивает рекомендации в отношении соответствующих политических и 

технических аспектах ее официальной реализации. 

 

 

http://www.fao.org/giahs
http://www.fao.org/giahs
http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_e.pdf
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12300
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/615/90/PDF/N1261590.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/615/90/PDF/N1261590.pdf?OpenElement
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Рекомендации по работе Комитета: 

Комитету предлагается рассмотреть соответствующие технические и политические аспекты 

реализации Программы ГИАХС в том виде, в каком они излагаются в проекте резолюции 

Конференции по вопросу учреждения Программы "Системы сельскохозяйственного 

наследия национального значения", представленном в Приложении 1, и предоставить 

руководящие указания и  комментарии, которые он сочтет целесообразными. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Муджахеду Ачури (Moujahed Achouri), 

Директору Отдела земельных и водных ресурсов 

Тел.: +39 06 570 53843 
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I. Введение 

1. За многие века поколения фермеров, рыбаков и скотоводов выработали сложные, 

разнообразные и адаптированные к местным условиям сельскохозяйственные системы
1
, 

которыми управляли посредством проверенных временем, уникальных комбинаций техник и 

практик. Основанные на накопленных поколениями знаниях и опыте, эти оригинальные 

агрикультурные системы отражают не только разнообразие культур и цивилизаций, но и 

эволюцию человечества. Их результатом стало не только уникальные сельские ландшафты, 

сохранение сельскохозяйственного биоразнообразия мирового значения, устойчивых к 

внешним воздействиям экосистем и ценного культурного наследия, но и, прежде всего, 

устойчивое обеспечение многочисленными товарами и услугами, продовольствием и 

источниками средств к существованию миллионов бедняков и мелких фермеров.  

2. Такие сельскохозяйственные и агролесопастбищные системы можно встретить, в 

частности, в регионах с высокой плотностью населения или в районах, где жителям пришлось в 

силу тех или иных причин выработать сложные и новаторские практики 

землепользования/землеустройства в связи с, например, географической или политической 

изоляцией, хрупкостью экосистем, ограниченностью природных ресурсов и/или 

экстремальными климатическими условиями. Такие системы отражают зачастую богатое и 

порой неповторимое сельскохозяйственное биоразнообразие, не только внутривидовое и 

межвидовое, но и на экосистемном и ландшафтном уровне. Существовавшие еще в древних 

аграрных цивилизациях, некоторые из этих систем привязаны к важным центрам 

происхождения и разнообразия одомашненных растений и животных, сохранение которых 

имеет большую глобальную ценность.   

3. Надежность и устойчивость их экосистем к внешним факторам – результат развития и 

адаптации, позволяющих меняться и справляться с изменениями, обеспечивая 

продовольственную безопасность и безопасность источников средств к существованию и 

снижение рисков. Активное управление и взаимодействие людей с природой, позволяющие 

поддерживать биоразнообразие и ключевые экосистемные услуги, характеризуются 

постоянными техническими и культурными инновациями, передачей знаний от поколения к 

поколению и обменом с другими общинами и экосистемами. Богатство и глубина накопленных 

знаний и опыта в области управления ресурсами и их использования являются достоянием 

мировой ценности, которое необходимо сберечь и позволить ему развиваться.  

II. Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения  

Контекст и определение 

4. Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) представляют 

уникальную разновидность сельскохозяйственных систем, являющуюся примером 

традиционного использования сельскохозяйственного биоразнообразия и ценностью, которую 

следует признать достоянием всего человечества. ГИАХС определяются как "выдающиеся 

системы землепользования и ландшафты, богатые с точки зрения имеющего глобальное 

значение биологического разнообразия,  сформировавшиеся в результате взаимоадаптации 

общины и окружающей среды в соответствии с потребностями общины и стремлением к 

устойчивому развитию"
2
. 

5. Учитывая данное выше определение, забота о таких системах, уважение к ним и их 

сохранение – не только наша задача, но и процесс выработки комплексного подхода к решению 

проблемы благосостояния общества при одновременном достижении устойчивого развития. 

Концепция ГИАХС выявляет необходимость содействия пониманию и признанию обществом 

роли сельскохозяйственного наследия, которое обеспечивает многочисленные товары и услуги, 

                                                      
1
 Речь идет о сельском хозяйстве в широком смысле, включающем растениеводство, животноводство, 

лесоводство, рыболовство, охоту, собирательство и их сочетания. 
2
 Определение ФАО, см. www.fao.org/nr/giahs  

http://www.fao.org/nr/giahs


4  COAG/2014/12  

 

 

важные и порой уникальные, производимые мелкими земледельцами, семейными фермерами и 

общинами коренных народов.  

6. ГИАХС классифицируются на основе оригинальности их организации, высоких 

уровней сельскохозяйственного биоразнообразия и ассоциированного биоразнообразия, 

биофизических, экономических и социально-культурных ресурсов, сформировавшихся в 

условиях особых экологических и социально-культурных ограничений и возможностей. В 

качестве примеров можно привести рисовые агроэкосистемы на склонах гор, построенные на 

многопольном севообороте/поликультурах системы растениеводства, кочевые и полукочевые 

скотоводческие системы, древние ирригационные системы и системы использования 

земельных и водных ресурсов, многоярусные сады на террасах, сельское хозяйство на угодьях, 

расположенных ниже уровня моря, и т.д.  

 

Угрозы и их причины  

7. Упор на наращивание в краткосрочной перспективе сельскохозяйственного 

производства посредством нерационального, интенсивного земледелия, узкой специализации, 

возделывания монокультур и промышленного сельского хозяйства, стремительное развитие 

технологий, глобализация рынков сырья и сопутствующее игнорирование воздействия на 

окружающую среду привели к отказу от сельскохозяйственных систем, зачастую хорошо 

адаптированных к экстремальным условиям окружающей среды. Отсутствие поддержки 

диверсифицированного и экологически безопасного сельского хозяйства и методов 

комплексного управления, нехватка комплексных научных исследований и разработок и 

сопутствующих услуг в сельских районах для местных и оригинальных систем угрожают 

основам сельскохозяйственной "культуры" и связанным с ней системам обеспечения средств к 

существованию. Более того, урбанизация и стремительность и масштаб сегодняшних перемен в 

технологии и экономике, включая размывание сельского уклада жизни и соответствующих ему 

ценностей, чрезмерную эксплуатацию ресурсов и снижающуюся продуктивность, а также 

импорт экзотических видов ведут к интенсивной генетической эрозии. Это угрожает утратой 

уникального и имеющего мировое значение сельскохозяйственного биоразнообразия  и 

связанного с ним знания, деградацией земель, обнищанием и угрозами благополучию и 

продовольственной безопасности многих местных общин.  

8. Факторы, лежащие в основе нерационального ведения сельского хозяйства, чрезмерной 

эксплуатации ресурсов, генетической эрозии, утрате местного знания и сопутствующих рисков 

обнищания, нерентабельных систем обеспечения средств к существованию и социально-

экономической нестабильности, различаются в зависимости от системы. Они включают 

демографическое давление и бедность, неадекватную политическую и правовую базу, в 

особенности отсутствие гарантированных прав землевладения и землепользования, внешние 

рыночные факторы и отсутствие потенциала для адаптации систем землепользования и 

источников средств к существованию к стремительно меняющемуся окружению.   

9. Активное сохранение ГИАХС требует постоянных агроэкологических и социальных 

инноваций, объединенных с бережной передачей накопленных знаний и опыта от поколения к 

поколению. Попытки сохранить ГИАХС, "законсервировав" их, остановив во времени, без 

сомнений, приведут к их деградации и обрекут их общины на нищету. Динамический подход к 

ГИАХС сосредоточен на развитии человеческого потенциала и систем знания, включая их 

социально-организационные, экономические и культурные особенности, которые лежат в 

основе процессов сохранения и адаптации в ГИАХС, не сказываясь негативно на их 

жизнестойкости, устойчивости и целостности. 
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III. Инициатива ГИАХС 

10. Инициатива ГИАХС
3
, о запуске которой ФАО объявила во время Всемирной встречи на 

высшем уровне по устойчивому развитию в 2002 году, успешно реализуется с помощью 

различных проектов, финансируемых за счет внебюджетных средств, и совместных 

предприятий.  В рамках инициативы создан надежный организационный механизм, 

включающий Глобальное партнерство с участием нескольких доноров, охватывающий около 

17 стран, свыше 35 международных и национальных партнеров и 31 объект, получивший 

статус ГИАХС
4
, и работающий при содействии Секретариата Инициативы ГИАХС, 

расположенного при Отделе земельных и водных ресурсов в ФАО.   

11. Инициатива ГИАХС осуществляется на трех уровнях:  

a) на глобальном уровне, путем выявления, оценки, отбора объектов и признания за 

ними статуса ГИАХС; 

b) на национальном уровне, путем формирования межотраслевого национального 

комитета ГИАХС и наращивания потенциала в области выработки политики, 

механизмов регулирования и стимулирования в целях подготовки и реализации 

основанного на широком участии плана действий по охране ГИАХС и 

использованию их в качестве эталона устойчивости; и 

c) на местном уровне, путем наделения местных общин правами и полномочиями и 

предоставления им технической помощи в целях устойчивого управления 

ресурсами, пропаганды традиционного знания и повышения жизнеспособности этих 

систем посредством подхода, основанного на создании устойчивых источников 

средств существования.  

12. Ожидается, что ГИАХС будут способствовать устойчивому развитию путем:  

a) содействия интеграции систем сельскохозяйственного наследия в экономику с 

помощью политических и нормативных реформ и поддержки системного и 

институционального наращивания потенциала на национальном уровне;  

b) активного сохранения и устойчивого управления уникальными традиционными 

системами ведения сельского хозяйства путем совершенствования  мер политики и 

нормативов, благоприятствующих развитию сельского хозяйства, и поддержке 

комплексного подхода, наращивания потенциала местных институтов и наделения 

местных общин правами и полномочиями;  

c) повышению информированности правительственных учреждений, местных властей 

и сообществ и других заинтересованных сторон;  

d) демонстрирования правительственным учреждениям, местным общинам, коренным 

народам и частному сектору взаимосвязей между выгодами агросистемных 

подходов для местных сообществ и глобальными экологическими выгодами; и  

e) распространения передового опыта и извлеченных уроков среди учреждений-

исполнителей, общин – получателей помощи и стран для наращивания и сохранения  

общего воздействия: в местном, региональном и глобальном масштабе. 

13. Активное сохранение, опирающееся на Рамочные основы обеспечения устойчивых 

средств к существованию и агроэкологические подходы, изучает и вырабатывает новаторские 

меры политического, социального и экономического стимулирования, с их помощью укрепляя 

системы семейного фермерского хозяйства в целях сохранения биоразнообразия и культурных 

ценностей экосистемы. Такой подход делает особый упор на балансе между сохранением, 

адаптацией и социально-экономическим развитием, чтобы помочь людям, которые являются 

создателями и хранителями их системы сельскохозяйственного наследия решать проблемы, 

                                                      
3
 Инициатива ГИАХС была зарегистрирована в рамках Партнерств за устойчивое развитие  в 2004 году и 

повторно зарегистрирована в 2012 году. 
4
 По состоянию на 29 апреля 2014 года. 

http://sustainabledevelopment.un.org/partnerships.html
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которые ставит перед ними современный мир, позволяя им пользоваться преимуществами 

современного образа жизни, сохранив при этом функциональность их экосистем.  

IV. Связь ГИАХС и других осуществляемых в настоящее время 

программ 

14. В ключевой публикации ФАО, докладе SOLAW
5
, подчеркивается, что в настоящее 

время ряд земельных и водных систем столкнулись с угрозой разрушения и утраты своего 

производственного потенциала, вызванной сочетанием избыточного демографического 

давления и нерациональной политики в области сельского хозяйства и практики его ведения. 

Физическая ограниченность доступной для этих систем земли и воды может в некоторых 

местах усугубиться внешними факторами, в числе которых изменение климата, конкуренция с 

другими отраслями экономики и социально-экономические изменения в обществе. Для 

сохранения и поддержания ограниченной ресурсной базы необходимы особые меры политики 

и практики ведения сельского хозяйства – цель, достижению которой призваны содействовать 

ГИАХС.  

15. ГИАХС подпадают под Организационный результат 1 Стратегической цели 2 (СЦ2) 

ФАО
6
 и соотносятся с такими действующими многосторонними договоренностями, как 

МДГРРПСХ
7
, Рамсарская конвенция

8
 и КБР

9
. Инициатива ГИАХС поддерживает 

Международный год семейных фермерских хозяйств – основу, на которой страны 

объединяются для выявления особых потребностей своих семейных фермерских хозяйств и 

выработки путей и средств решения проблем, которые сегодня стоят перед населением 

сельских районов. Кроме того, Инициатива ГИАХС содействует развитию потенциала и 

достижению гендерного равенства, учитывает и признает роль женщин в управлении 

природными ресурсами, поэтому мероприятия в рамках Инициативы на всех уровнях отражают 

особую роль женщин, а также наделение правами и полномочиями и наращивание потенциала 

коренных народов, семейных фермеров и местных общин. Инициатива уделяет внимание 

многим из стратегических приоритетов на глобальном/региональном/национальном уровне и 

связана с соответствующими программами, поддерживает их или вносит вклад в их 

выполнение.  

V. Извлеченные уроки и опыт, полученный при реализации 

Инициативы ГИАХС 

16. Результаты, достигнутые за последнее десятилетие реализации Инициативы ГИАХС и 

ее новаторской модели вовлечения общин, местных властей и национальных правительств в 

адаптивное управление сельскохозяйственным наследием и соответствующими экосистемными 

товарами и услугами, а также сохранение сельскохозяйственного наследия,  заслуживают 

высокой оценки
10

. Некоторые из извлеченных уроков и полученный опыт можно обобщить 

следующим образом:  

a) ГИАХС являются устойчивыми к воздействию внешних факторов, построены и 

управляются на основе местных ресурсов и знаний, индивидуальных и 

коллективных инвестиций и обязательств. Эти хозяйства семейного типа, 

                                                      
5
 Состояние мировых земельных и водных ресурсов.  

6
 Производители и те, кто распоряжается природными ресурсами, применяют методы, позволяющие 

устойчивым образом расширять и улучшать обеспечение товарами и услугами в производственных 

системах сельскохозяйственного сектора.  
7
 Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, статья 5.1c) и d); статья 6.2 и статья 9.1. 
8
 Конвенция о водно-болотных угодьях, Резолюция X.31, пункт 8. 

9
 Конвенция о биологическом разнообразии, статьи 10c и 8j; Айтинские цели в области биоразнообразия 

2, 7, 14, 15 и 18. 
10

 Заседание Руководящего и научного комитета ГИАХС 28-29 апреля 2014 года, Рим, Италия. 
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агропастбищные, лесные и рыболовные системы выдержали испытание временем и 

продолжают оставаться основным источником средств к существованию для 

многих фермеров во всем мире. 

b) Общины на объектах ГИАХС сохраняют традиционное знание и местные 

социально-экономические принципы и сети и остаются адаптивными и способными 

реагировать на внешние воздействия. Сельскохозяйственное наследие обладает 

неотъемлемой экономической ценностью, которая может способствовать 

поддержанию устойчивости доходов населения сельских районов и сохранению 

окружающей среды. 

c) Сохранение объектов ГИАХС может трансформировать и поддержать 

экономическую ценность: например, конвертация природоохранной деятельности в 

реализуемый доход от туризма и отдыха. Такое "сохранение" встречает одобрение 

на местах, а от результатов выигрывают общины, окружающая среда и государство. 

d) В семейном фермерском хозяйстве роли и обязанности распределяются в 

соответствии с возрастом, гендером и другими критериями. ГИАХС предлагает 

возможности для учитывающей гендерный фактор экономической диверсификации, 

позволяющей адаптироваться к изменению климата, снизить миграционный отток 

населения и решать другие проблемы, при этом повысив экономическую 

продуктивность и социальный статус женщины и заинтересовав молодежь трудом 

на земле и полноценной жизнью в сельских районах. 

e) 31 объект в 13 странах, получившие статус ГИАХС (при этом многие страны 

выразили интерес к определению статуса своего сельскохозяйственного наследия), 

увеличили мировую площадь, выделенную под сохранение биоразнообразия, 

представленного сочетанием культурных сортов, местных сортов и видов растений 

и животных, ассоциирующихся с разнообразными агроэкосистемами и 

ландшафтами. 

f) Признание сельскохозяйственного наследия привлекает внимание общества к 

агрикультуре и возвращает уважение к местным общинам и их образу жизни, 

который может обеспечить безопасность, мир, занятость и устойчивое развитие. 

17. ГИАХС поддерживаются в различных заявлениях и декларациях
11

, в числе которых 

Пекинская декларация
12

 и Коммюнике Ното
13

. Последнее рекомендует: i) регулярный 

мониторинг объектов, получивших статус ГИАХС, и поддержание их жизнеспособности; 

ii) присвоение статуса ГИАХС новым объектам в целях содействия сохранению 

сельскохозяйственного наследия; iii) содействие проектам и мероприятиям на местах, особенно 

в развивающихся странах; iv) оказание существующими ГИАХС поддержки кандидатурам на 

получение статуса ГИАХС в менее развитых странах; и v) популяризация партнерских связей 

между объектами ГИАХС в развитых и развивающихся странах. 

                                                      
11

 Международная конференция "Биоразнообразие и его связь с продовольственной безопасностью и 

безопасностью человека в условиях глобального потепления", проходившая в Ченнаи, Индия,  

15-17 февраля 2010 года, подчеркнула значение ГИАХС в деле сохранения и развития уникальных 

объектов биоразнообразия. 
12

 Пекинская декларация: документ из 10 пунктов, принятый членами и партнерами Инициативы ГИАХС 

во время Международного форума по ГИАХС, проходившего в Пекине 9-11 июня 2011 года, 

призывающий содействовать активному сохранению систем сельскохозяйственного наследия мирового 

значения. 
13

 Принято участниками Международного форума по ГИАХС, проходившего 29-31 мая 2013 года в 

Японии (полуостров Ното, префектура Исикава). 
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VI. Глобальная роль ФАО 

18. Руководящие органы ФАО неоднократно рассматривали Инициативу ГИАХС и 

поддержали ее общую концепцию, задачи и принципы, учитывая ее успешные результаты
14

. 

148-я сессия Совета ФАО приняла решение о наделении Инициативы ГИАХС официальным 

статусом в рамках ФАО и утвердила начало процесса выработки проекта резолюции 

Конференции о закреплении Инициативы в Организации и обеспечении ее международного 

статуса. Проект резолюции (Приложение 1) будет утвержден после обсуждения на 99-й сессии  

КУПВ в октябре 2014 года, для последующего анализа и утверждения Советом и 

окончательного принятия на Конференции в июне 2015 года. 

19. Намерения членов ФАО продолжить поддержку ГИАХС, участие руководства ФАО во 

включении Инициативы ГИАХС в Программу работы и бюджет, а также процесс утверждения 

КУПВ резолюции Конференции по ГИАХС
15

, дают дополнительные возможности для 

признания важности мелких землевладельцев, семейных фермеров и общин коренных народов 

благодаря ГИАХС, которые представляют собой выдающийся пример таких систем 

обеспечения средств к существованию. Тенденция получила дальнейшее развитие на  

32-й сессии Региональной конференции для Азии и Тихого океана (март 2014 года), 

обратившейся к ФАО с просьбой содействовать осуществлению Инициативы ГИАХС в 

регионе
16

. 

20. Ответственность за сохранение ГИАХС и устойчивое развитие связанных с ними 

общин входит, вне всякого сомнения, в круг ведения ФАО. Присвоение статуса Системы 

сельского хозяйства мирового значения и достижение ее целей будут зависеть от стран-членов 

при содействии ФАО, в то время как широкие международные полномочия, полученные после 

резолюции Конференции, существенно повысят  заметность и эффективность мероприятий как 

ФАО, так и стран-членов. 

 

 

                                                      
14

 Проходившая недавно 115-я сессия Комитета по программе особо подчеркнула ценность обмена 

опытом между регионами на примере работы ГИАХС (CL 149/5, пункт 4-i). 
15

 CL 148/REP, пункт 20-h.  
16

 Доклад РКАТО, C 2015/15, пункт 24-g. 

Пункт 2, Коммюнике Ното 

m) Признаем необходимость включения ГИАХС в главную повестку дня, объединив 

экономические, социальные и экологические аспекты и учитывая их взаимосвязи, с тем 

чтобы достичь устойчивого развития; ГИАХС являются уникальным образованием, 

основой базового благополучия семейных фермеров, коренных народов и местных 

общин, а также предоставляют возможности для будущего развития.  

n) Рекомендуем Конференции ФАО, международным организациям, частному сектору и 

другим субъектам, поддержать сельскохозяйственное наследие и Инициативу ГИАХС 

во имя оздоровления сельских районов и достижения целей устойчивого развития.  

o) Обязуемся мобилизовать людские и политические ресурсы, чтобы продолжить 

выявление новых объектов ГИАХС и расширять их активное сохранение как живых 

моделей устойчивости.  

p) Обращаемся ко всем правительствам и слоям общества с призывом поддерживать и 

беречь свои системы сельскохозяйственного наследия. 
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VII. Предстоящая работа 

К сохранению наследия – формализация процесса ГИАХС 

21.  За последние десять лет инициатива ГИАХС получила признание как на глобальном, 

так и на страновом уровне. На международной арене ГИАХС получила высокую оценку 

различных межправительственных форумов, в том числе Конференции сторон Рамсарской 

конвенции о водно-болотных угодьях в 2008 году
17

 и Конвенции о биологическом 

разнообразии в 2010 году
18

. Инициативы ГИАХС была также отмечена Генеральной 

Ассамблеей ООН в ее Резолюции 67/228 "Сельскохозяйственное развитие и продовольственная 

безопасность", принятой 21 декабря 2012 года
19

. В настоящее время статус ГИАХС присвоен 

31 объекту, и рассматриваются заявки гораздо большего числа объектов-кандидатов
20

. Кроме 

того, в целях расширения статуса своих объектов ряд стран приняли политические и/или 

нормативные механизмы, учитывающие специфику ГИАХС
21

. 

22. Выработанная на основе проектов по содействию Инициативе ГИАХС и 

консолидированного десятилетнего опыта, как глобального, так и местного, процедура 

предоставления статуса Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения будет 

работать и далее. Важная роль ФАО состоит в привлечении ее глобальных, региональных и 

национальных партнеров к выявлению, признанию и сохранению такого агрикультурного 

наследия как имеющего мировое значение для "возвращения гордости и самосознания" 

семейным фермерским хозяйствам, коренным народам и местным общинам.  

23. ФАО будет следить за тем, чтобы внимание к проблематике ГИАХС опиралось на уже 

существующие механизмы и государственные учреждения, которые будут использоваться для 

содействия процессу на национальном уровне. ФАО будет оказывать поддержку 

правительствам, учреждениям и организациям гражданского общества, запрашивающим 

техническую помощь в управлении знаниями, обмене опытом, обучении и/или расширении 

объектов со статусом ГИАХС. В таких случаях будет инициироваться партнерские программы 

для объектов ГИАХС и сотрудничество по линии Юг-Юг. В настоящее время во многих 

странах уже идут разработки проектов содействия активному сохранению национальных 

ГИАХС. 

                                                      
17

 Резолюция X.31 призвала Стороны Конвенции рассмотреть признание важности или защиту заливных 

рисовых полей «посредством таких механизмов, как программа ФАО "Системы сельскохозяйственного 

наследия мирового значения"». 

18
 Решение X/34 призвало к активизации таких подходов, содействующих устойчивости 

сельскохозяйственных систем и ландшафтов, как "Системы сельскохозяйственного наследия мирового 

значения (ГИАХС) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций". 

19
 Резолюция приняла к сведению "Доклад Совета Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций на его 144-й сессии, в котором подчеркивается значение поддержки, 

оказываемой Организацией системам сельскохозяйственного наследия мирового значения". 

20
 http://www.fao.org/giahs/giahs-home/en/ 

21
 Например, в Алжире был принят Закон об охране оазиса Гхот в районе Эль-Угла; в Китае были 

приняты Положения о системах сельскохозяйственного наследия национального значения; несколько 

министерств на Филиппинах подписали Меморандум о договоренности об обеспечения учета концепции 

ГИАХС; в Республике Корея принята Стратегия сельскохозяйственного наследия, в Тунисе вступила в 

силу Хартия оазисов. 

http://www.fao.org/giahs/giahs-home/en/
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VIII. Ожидаемые от КСХ указания 

24.  В связи с завершением Инициативы ГИАХС и для обеспечения непрерывности 

мероприятий в долгосрочной перспективе, операционный механизм Инициативы должен быть 

официально утвержден руководящими органами. Резолюция Конференции ФАО предоставит 

основу для закрепления положения Инициативы ГИАХС в структуре Организации и 

обеспечения ее международного статуса. Являясь авторитетным решением высочайшего 

руководящего органа ФАО, резолюция Конференции надлежащим образом закрепит статус 

Инициативы ГИАХС, официально сформулировав ее существенные особенности, структуру, 

механизм работы, процедуры отбора и принятия решений. Следует отметить, что резолюции 

Конференции в прошлом уже использовались в аналогичных целях
22

. Сходным образом 

программа "Человек и биосфера", сопоставимая с Инициативой ГИАХС, была запущена 

ЮНЕСКО после резолюции ее Генеральной конференции
23

.  

25. Что касается содержания, проект резолюции Конференции структурирован следующим 

образом: i) преамбула, в которой напоминается об истории, концепции и выгодах ГИАХС, 

подчеркивается полученное инициативой широкое признание и растущее значение на 

глобальном, национальном и местном уровнях, и констатируется необходимость обеспечения 

ее операционного механизма; ii) пункты постановляющей части, излагающие поддержку 

ГИАХС и ее официальное признание посредством учреждения Программы ГИАХС; и  

iii) приложение, в котором описывается порядок работы Программы ГИАХС. 

26. С учетом изложенных выше соображений, к настоящему документу прилагается проект 

резолюции Конференции (Приложение 1). Комитету предлагается рассмотреть проект 

Резолюции и дать указания и  замечания по техническим и политическим аспектам проекта, 

которые Комитет сочтет целесообразными. 

 

 

 

 

                                                      
22

 В числе примеров: i) Резолюция 3/2001, Утверждение Международного договора о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и временных 

договоренностей относительно его выполнения; ii) Резолюция 3/95, Расширение мандата Комиссии 

ФАО по генетическим ресурсам растений с тем, чтобы он включал генетические ресурсы, имеющие 

значение для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; и iii) Резолюция 8/83, 

Международный проект в области  генетических ресурсов растений. 

23
 Резолюция 2.313, Межправительственная программа "Человек и биосфера", 16-я сессия генеральной 

конференции,  Париж, 12 октября – 14 ноября 1970 года. 
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Дополнение 1: Проект резолюции Конференции по вопросу учреждения Программы 
"Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС)" 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

 

Отмечая, что общины земледельцев, скотоводов, рыбаков и жителей лесных районов за 
тысячелетия создали адаптированные к местным условиям оригинальные 
сельскохозяйственные системы, позволяющие не только обеспечивать продовольственную 
безопасность и безопасность источников средств к существованию, но и сохранять природное и 
культурное разнообразие, и что такие системы, в дополнение к предоставлению 
многочисленных товаров и услуг, обуславливают сохранение важного агробиоразнообразия, 
устойчивых к воздействию внешних факторов экосистем, выдающихся ландшафтов и ценных 
систем знания и культурного наследия; 

Признавая, что многие из этих достопримечательных систем землепользования и ландшафтов, 
изобилующих биологическим разнообразием мирового значения, сформировавшегося 
благодаря взаимной адаптации общины, ее нужд и стремлений к устойчивому развитию, с 
одной стороны, и окружающей среды – с другой, составляют Системы сельскохозяйственного 
наследия мирового значения (ГИАХС);  

Признавая далее устойчивость таких систем и их испытанную временем способность 
адаптироваться к потрясениям, бедствиям и изменениям окружающей среды, а также их 
потенциальный вклад в сохранение in situ биоразнообразия на благо нынешнего и будущих 
поколений; 

Высоко оценивая значение ГИАХС как уникальных образцов сельскохозяйственного 
производства на семейных фермах и систем обеспечения средств к существованию для мелких 
земледельцев и коренных народов, содействующих продовольственной безопасности и 
вносящих вклад в проведение Международного года семейных фермерских хозяйств в 
2014 году; 

С обеспокоенностью отмечая, что существованию ГИАХС угрожает ряд факторов, таких как  
несовершенство мер политики и моделей управления и нерациональные изменения технологии, 
которые негативно сказываются на семейных фермерских хозяйствах и традиционных 
сельскохозяйственных системах; 

Подтверждая необходимость выявления, поддержки и охраны ГИАХС, включая 
соответствующие системы лесного хозяйства, рыболовства и пастбищного хозяйства и их 
источники существования, сельскохозяйственное и сопутствующее биоразнообразие, 
ландшафты, системы знаний и культуры, во всем мире; 

Принимая во внимание, что ГИАХС призывают к защите находящихся под угрозой 
исчезновения национальных и местных продуктов питания и сельскохозяйственного наследия 
путем мобилизации мировой поддержки и признания, и обогащают местные национальные и 
глобальные блага, полученные благодаря их активному сохранению и экономической 
жизнеспособности; 

Напоминая, что пункт 40(r) Плана выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию призывает к поддержке сохранения и устойчивого использования 
традиционных сельскохозяйственных систем и агрикультурных систем коренных народов и 
управления этими системами, а также к укреплению моделей сельскохозяйственного 
производства коренных народов

24
; 

                                                      
24

 Резолюция 2, принятая на Саммите 2002 года, A/CONF.199/20. 
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Напоминая далее, что ГИАХС были особо отмечены в резолюции 67/228 Генеральной 
Ассамблеи ООН "Развитие сельского хозяйства и продовольственная безопасность"

25
, в 

Резолюции X.31 10-го заседания Конференции сторон Рамсарской конвенции о водно-
болотных угодьях

26
, и в Решении X/34 10-го заседания Конференции сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии
27

; 

Также напоминая о Международной партнерской инициативе по активному сохранению 

ГИАХС, о которой ФАО, выступая в качестве целевого управляющего по главе 14 Повестки 

дня на XXI век  ("Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских районов (SARD)"), 

объявила на Всемирном саммите по устойчивому развитию, и об успешном выполнении 

Инициативы ГИАХС, реализованной в рамках усилий по достижению целей SARD; 

Напоминая далее, что на своей 148-й сессии Совет ФАО принял решение о наделении 

Инициативы ГИАХС официальным статусом в рамках ФАО, ссылаясь на ее успешное 

выполнение и растущее значение на глобальном, национальном и местном уровнях и в целях 

обеспечения ее международного статуса;  

Выражая желание гарантировать ГИАХС официальное признание; 

Просит Генерального директора: 

1) продолжить рассмотрение вопроса о том, как предлагаемый ГИАХС потенциал может 

содействовать достижению Стратегических целей ФАО и выполнению Повестки дня на 

период после 2015 года, включая задачи в области устойчивого развития; 

 

2) учредить программу "Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения" 

(Программа ГИАХС), которая будет функционировать в соответствии с порядком 

работы 
28

, представленным в Приложении 1; 

 

3) предоставить Программе ГИАХС приоритетность, штат и ресурсы, необходимые для ее 

эффективного функционирования.  
  

                                                      
25

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/615/90/PDF/N1261590.pdf?OpenElement 
26

 http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_e.pdf 
27

 http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=12300 
28

 Порядок работы был представлен для обсуждения на 97-й сессии КУПВ (CCLM 97/10), 21-23 октября 

2013 года и утвержден Советом ФАО на его 148-й сессии, 2-6 декабря 2013 года (CL 148/REP,          

пункт 20-h). 

http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_e.pdf
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12300
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/615/90/PDF/N1261590.pdf?OpenElement
http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_e.pdf
http://termportal.fao.org/faofs/main/start.do
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Приложение 1: Порядок работы программы "Системы сельскохозяйственного наследия 

мирового значения" (Программа ГИАХС) 

1. Программа ГИАХС 

1.1. Программа ГИАХС выявляет, определяет, поддерживает и охраняет Системы 

сельскохозяйственного наследия мирового значения и их источники средств к 

существованию, сельскохозяйственное и сопутствующее биоразнообразие, ландшафты, 

системы знаний и культуры во всем мире.  

1.2. В своей работе Программа ГИАХС руководствуется следующими общими 

принципами: 

1.2.1. Главными хранителями мировых ГИАХС – их основными управляющими – 

являются люди, которые создали и сохранили системы сельскохозяйственного 

наследия и продолжают зависеть от них в своем существовании;  

1.2.2. Главнейшая цель ГИАХС состоит в том, чтобы повысить их адаптационную 

способность в целях предоставления ключевых продуктов и услуг на местном, 

национальном, региональном и глобальном уровнях;  

1.2.3. Противодействие негативным факторам, подрывающим жизнеспособность 

ГИАХС, должно вестись посредством выявления таких факторов 

международным сообществом и национальными правительствами, принятия 

надлежащих мер политики, законов и практик, подразумевающих широкое 

участие планов действий по активному сохранению ГИАХС и других 

совместных действий, направленных на борьбу с негативными факторами и 

повышение устойчивости ГИАХС к внешним факторам.  

2. Структура 

2.1. Программа ГИАХС состоит из:  

 Международного руководящего комитета (МРК);  

 Научно-консультативного комитета (НКК);  

 Национальных руководящих комитетов (НРК); 

  Партнеров; и  

 Секретариата. 

3. Международный руководящий комитет 

3.1. Функции: МРК является органом принятия политических решений Программы 

ГИАХС. Он обеспечивает общие стратегические ориентиры для определения целей, 

приоритетов и мероприятий Программы, включая Критерии отбора объектов ГИАХС, 

представленные в Приложении 2 к Резолюции Конференции об учреждении 

Программы ГИАХС. МРК может принимать Руководящие указания по предоставлению 

статуса и сертификации ГИАХС и поправки и дополнения к ним. МРК отвечает за  

предварительный отбор и одобрение заявок о предоставлении статуса объектов 

ГИАХС в соответствии с процедурами предоставления статуса и сертификации, 

представленным ниже. МРК может вносить поправки в Критерии отбора объектов 

ГИАХС. В целях обеспечения эффективного функционирования Программы ГИАХС 
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МРК может также принимать другие операционные процедуры и руководящие 

указания и при необходимости вносить в них поправки. 

3.2. Состав: МРК состоит из представителей 15 государств-членов, с соблюдением 

должным образом справедливого географического распределения и надлежащего 

представительства государств-членов (три члена от каждого географического региона). 

Члены МРК назначаются Генеральным директором. 

3.3. Заседания: Заседания МРК, как правило, проходят один раз в двухлетний период. 

Заседания могут проводиться в электронном режиме, включая видеоконференции. 

МРК может разработать и принять руководящие указания по проведению заседаний в 

электронном режиме. 

3.4. Регламент: МРК принимает свой собственный регламент и может вносить в него 

поправки, в соответствии с Уставом и Общими правилами Организации.  

3.5. Наблюдатели: Заседания МРК открыты для наблюдателей от государств-членов и  

государств – ассоциированных членов, не являющихся членами МРК, наблюдателей от 

государств, не являющихся членами Организации, представителей соответствующих 

международных организаций, гражданского общества, неправительственных 

организаций, частного сектора и других заинтересованных сторон, в соответствии с 

Регламентом МРК. 

3.6. Расходы: Расходы, понесенные представителями членов МРК в связи с присутствием 

на заседаниях МРК, а также расходы наблюдателей на заседаниях, покрываются 

соответствующими правительствами и организациями либо покрываются за счет 

любых добровольных взносов. 

3.7. Представление докладов: МРК представляет доклад Генеральному директору, 

который через посредство Совета выносит на обсуждение Конференции любые 

принятые МРК рекомендации, имеющие политические последствия или 

затрагивающие программу и/или финансы Организации. 

4. Научно-консультативный комитет 

4.1. Функции: НКК предоставляет технические рекомендации, научные консультации и 

независимые мнения МРК и Секретариату по вопросам дальнейшего развития 

активного сохранения и адаптивного управления ГИАХС, а также по вопросам выбора 

объектов ГИАХС.  

4.2. Состав: НКК состоит из 12 экспертов, включая ученых, представителей 

академических кругов, исследователей, практиков, назначенных МРК на основе их 

компетентности и опыта в связанных с ГИАХС областях. 

4.3. Заседания: НКК проводит свои заседания параллельно с заседаниями МРК. Он может 

также проводить заседания по мере необходимости, в том числе в электронном 

режиме, включая видеоконференции.  

5. Национальные руководящие комитеты  

5.1. Функции: Сформированные в странах с участием многих заинтересованных сторон 

НКК учреждаются национальными органами власти с целью обеспечения общего 
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надзора за выполнением мероприятий Программы ГИАХС на национальном уровне. 

Их функции включают определение общего направления политики и координацию 

мероприятий.  

5.2. Состав: НКК состоят из представителей заинтересованных организаций, включая 

неправительственные и частные организации, участвующих в мероприятиях 

Программы ГИАХС. Во главе НКК стоят старшие должностные лица 

соответствующих правительственных министерств/ведомств. 

6. Партнеры  

6.1 Партнерами, оказывающими содействие Программы ГИАХС, являются 

заинтересованные стороны, которые разделяют концепцию ГИАХС и чья 

деятельность имеет отношение к устойчивому развитию сельского хозяйства и 

сельских районов, управлению природными ресурсами, биоразнообразию и 

культурному разнообразию. Партнеры могут представлять глобальные, региональные 

и национальные учреждения и организации, как правительственные, так и 

неправительственные, включая учреждения в системе ООН, финансовые организации 

и доноров, университеты, исследовательские центры, частные предприятия, общины 

коренных народов и группы местного населения и ассоциации фермеров.  

7. Секретариат  

7.1. Секретариат Программы ГИАХС предоставляется Генеральным директором, который  

предоставляет в распоряжение Программы персонал и другие ресурсы, необходимые 

для ее деятельности. Расходы Секретариата устанавливаются и покрываются 

Организацией в пределах соответствующих ассигнований, предусмотренных в 

утвержденном регулярном бюджете Организации. 

7.2. Секретариат предоставляет необходимые услуги для заседаний МРК и НКК. Он 

принимает все меры, требующиеся для проведения таких заседаний, включая 

подготовку документов, организацию и обслуживание заседаний. 

7.3. Секретариат осуществляет повседневное управление Программой ГИАХС, включая 

выполнение функций, возложенных на него в соответствии с Руководящими 

указаниями по предоставлению статуса и сертификации ГИАХС, а также мониторинг 

и оценку мероприятий и ведение соответствующей отчетности, оказание технической 

помощи, координацию и содействие выполнению мероприятий Программы. 

7.4. Секретариат ведет Реестр ГИАХС, в который вносятся все объекты, получившие 

статус ГИАХС. 

8. Расходы 

8.1. За исключением случаев, для которых в настоящем Порядке работы предусмотрено 

иное, расходы на Программу ГИАХС покрываются в соответствии с данным разделом. 

8.2. Расходы на Программу ГИАХС, которые не покрываются за счет регулярного 

бюджета, например расходы на оценку предложений, мониторинг или техническую 

помощь, покрываются за счет добровольных взносов, включая взносы от членов, 

подавших заявку на присвоение объекту статуса ГИАХС, и партнеров, желающих 

содействовать Программе ГИАХС, а также за счет средств, предоставленных 

финансовыми учреждениями, включая многосторонние финансовые организации. 
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8.3. Управление финансовыми средствами Программы ГИАХС будет осуществляться 

согласно финансовым правилам и положениям Организации. 

9. Критерии отбора, процесс предоставления статуса и процедуры сертификации 

9.1. Отбор объектов ГИАХС основывается на Критериях отбора объектов ГИАХС,  как 

указано в пункте 3.1.  

9.2. Заявки на предоставление статуса и сертификацию должны подаваться в соответствии 

с Руководящими указаниями, принятыми МРК, как указано в пункте 3.1.  

9.3. Окончательный отбор и одобрение предоставления статуса объекта ГИАХС 

производится МРК после завершения процесса обзора, описанного в Руководящих 

указаниях, упомянутых в пункте 9.2. 

9.4. После одобрения МРК официальное предоставление статуса объекта ГИАХС 

подтверждается вручением сертификата, подписанного Генеральным директором и 

Председателем МРК, удостоверяющим присвоение объекту статуса Системы 

сельскохозяйственного наследия мирового значения для нынешнего и будущих 

поколений, вносящего выдающийся вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности и биоразнообразия, сохранение знания коренных народов и культурного 

разнообразия для устойчивого и справедливого развития. О присвоении статуса 

делается запись в Реестре ГИАХС, который ведет Секретариат в соответствии с 

пунктом 7.4. 

10. Заключительные положения 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Порядку работы подлежат утверждению 

Советом. 

10.2. МРК может предлагать изменения и дополнения к настоящему Порядку работы, 

которые будут соответствовать Уставу и Общим правилам Организации. Любое 

предложение о внесении таких изменений или дополнений должно быть своевременно 

подано Генеральному директору для внесения в повестку дня будущей сессии Совета. 

 


