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Резюме  

 В целях защиты во всем мире находящихся под угрозой уникальных традиционных 

систем сельскохозяйственного наследия и связанного с ними сельскохозяйственного 

биоразнообразия, на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию 

(Йоханнесбург, 2002 год) ФАО выступила с партнерской инициативой по системам 

сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС), которая должна стать 

краеугольным камнем 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. 

 На своей 97-й сессии в октябре 2013 года Комитет по уставным и правовым вопросам 

(КУПВ) рассмотрел рабочие механизмы и сертификационные процедуры ГИАХС и 

согласился с рекомендацией придать Инициативе ГИАХС официальный статус в 

рамках ФАО и представить проект резолюции Конференции на рассмотрение и 

одобрение КУПВ, с тем чтобы в дальнейшем вынести этот вопрос на обсуждение и 

одобрение Совета, и затем, в июне 2015 года, на рассмотрение и утверждение 

Конференции. 

 В декабре 2013 года 148-я сессия Совета одобрила инициацию процесса подготовки 

проекта резолюции Конференции, предусматривающий, что до нового рассмотрения 

вопроса Комитетом по уставным и правовым вопросам Комитету по сельскому 

хозяйству, Комитету по программе и Финансовому комитету будет поручено обсудить 

технические, программные и бюджетные аспекты Инициативы ГИАХС и дать 

соответствующие заключения. 

 В октябре 2014 года 24-я сессия Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) поддержала 

концепцию Инициативы ГИАХС и признала вклад систем сельскохозяйственного 

наследия мирового значения в культурное наследие, биологическое разнообразие и 

устойчивое развитие. КСХ призвал Секретариат продолжить работу по подготовке 

проекта резолюции Конференции, а ближайшие совещания руководящих органов 

ФАО – рассмотреть указанный проект, обратив особое внимание на последствия в 

части программы и бюджета, а также на механизмы руководства.  

Руководящие указания, запрашиваемые у Комитета по программе и 

Финансового комитета 

 Комитету по программе и Финансовому комитеты предлагается рассмотреть 

информацию, изложенную в настоящем документе, и дать указания по своему 

усмотрению. 

Проект рекомендации 

 Комитеты: 

 рассмотрели Инициативу ГИАХС с точки зрения программы и бюджета; и 

 согласились с рекомендацией придать Инициативе ГИАХС официальный статус. 
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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 проверенной временем, уникальной совокупности 

технических приемов и практических методов. Результатом накопленных многими 

поколениями знаний и опыта стали традиционные "агрикультурные" системы, не только 

создавшие уникальные сельские ландшафты, обеспечившие сохранение сельскохозяйственного 

биоразнообразия мирового значения, устойчивых к внешним воздействиям экосистем и 

ценного культурного наследия, но и, прежде всего, гарантировавшие устойчивое обеспечение 

многочисленными товарами и услугами, продовольствием и источниками средств к 

существованию миллионов бедняков и мелких фермеров.  

2. Такие сельскохозяйственные 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. Важность таких систем даже в современных 

обществах высока, они, через поддержание биологического разнообразия и традиционных 

практических приемов управления ресурсами, обеспечивают обществу безопасность в плане 

источников средств к существованию и устойчивости к внешним воздействиям, повышают 

уровень благосостояния людей за счет сохранения традиционных ландшафтов и культур. 

3. 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 политические меры, 

направленные на признание систем сельскохозяйственного наследия национального значения 

(НИАХС), а пропаганда ГИАХС 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. 

4. Настоящий документ составлен с целью представить информацию о будущих 

программах в русле Инициативы ГИАХС. 

II. Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения 

Концепция ГИАХС 

5. В 2002 году ФАО определила ГИАХС 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
. Указанное 

определение обрело концептуальное развитие через создание в рамках Глобального 

экологического фонда (ГЭФ) Программы разработки проекта (ПРП)
3
, после чего, также при 

поддержке ГЭФ, был реализован этап полномасштабного осуществления проекта
4
. 

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

лесоводство, рыболовство, охоту, собирательство и их сочетания. 
2
 Определение, данное ФАО: http://www.fao.org/giahs/giahs/faq3/en/. 

3
 ПРП была реализована в два этапа: i) этап определения задач (ПРП-A) – Проектный документ 

Программы развития Организации Объединенных Наций: Системы сельскохозяйственного наследия 

мирового значения (ГИАХС), GLO/02/G41/A/1G/12, 2002, и ii) этап подготовки проекта (ПРП-B) – 

http://www.fao.org/giahs/giahs/faq3/en/
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6. В таком контексте были сформулированы концепция и миссия ГИАХС: i) концепция: 

"Активное сохранение всех систем сельскохозяйственного наследия, многообразия присущих 

им товаров и услуг в целях обеспечения безопасности в плане продовольствия и источников 

средств к существованию для нынешних и будущих поколений"; ii) миссия: "выявление, 

поддержка и охрана систем сельскохозяйственного наследия мирового значения и присущих 

им источников средств к существованию, сельскохозяйственного и сопутствующего 

биоразнообразия, ландшафтов, систем знаний и культуры во всем мире"
5
. 

7. В такой перспективе концепция ГИАХС представляется отличной и более сложной, чем 

обычный объект культурного наследия или охраняемая территория/ландшафт. Систему 

сельскохозяйственного наследия мирового значения можно кратко определить как "живую, 

развивающуюся систему общин людей, связанных многогранными связями с их территорией, 

культурным и сельскохозяйственным ландшафтом, биофизической и более широкой 

социальной средой"
6
. Это новый подход, ставящий сельское хозяйство и культуру на один 

уровень. Отсюда вытекает, что ГИАХС однозначно подпадают под действие мандата ФАО. 

III. Инициатива ГИАХС  

8. Инициатива ГИАХС
7
,
 
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 инициатив. 

В рамках Инициативы создан надежный организационный механизм, включающий Глобальное 

партнерство с многосторонним донорским участием. Механизм охватывает около 17 стран, 

свыше 35 международных и национальных партнеров и 31 объект, получивший статус 

ГИАХС
8
, он работает при содействии Секретариата ГИАХС при Отделе земельных и водных 

ресурсов в ФАО. Многие страны выразили намерение добиться присвоения находящимся на их 

территории объектам сельскохозяйственного наследия статуса ГИАХС. 

9. 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 

этих выдающихся систем 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 традиционных знаний и повышения жизнеспособности этих систем 

посредством подхода, основанного на создании устойчивых источников средств к 

существованию. 

10. Основанный на концепции активного сохранения подход, опирающийся на механизм 

обеспечения устойчивых средств к существованию и агроэкологические подходы, предполагает 

                                                                                                                                                                      
Программа развития Организации Объединенных Наций и Глобальный экологический фонд: Сохранение 

и устойчивое управление традиционными системами сельскохозяйственного наследия мирового 

значения (ГИАХС), PIMS 2050, UNTS/GLO/002/GEF, 2004-2008. Изначально роль учреждения, 

осуществляющего проект, была отведена ПРООН, ФАО же выступала в качестве учреждения-

исполнителя. 
4
 Проектный документ ФАО и Глобального экологического фонда: Сохранение и гибкое управление 

системами сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС), GCP/GLO212GFF, 2008-2013. 
5
 Механизм партнерства ГИАХС (формулировки на 26 октября 2012 года), Совещание Руководящего и 

научного комитета ГИАХС, Рим, 29-30 октября 2012 года. 
6
  http://www.fao.org/giahs/giahs/agricultural-heritage-concept/en/ 

7
 Инициатива ГИАХС была в 2004 году зарегистрирована, а в 2012 году перерегистрирована как одно из 

Партнерств за устойчивое развитие. 
8
 На 29 августа 2014 года. 

http://www.fao.org/giahs/giahs/agricultural-heritage-concept/en/
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изучение и разработку новаторских мер политического, социального и экономического 

стимулирования и укрепление с их помощью систем 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 собственной 

системы сельскохозяйственного наследия, решать проблемы, которые ставит перед ними 

современный мир, позволить им пользоваться преимуществами современного образа жизни, 

сохранив при этом функциональность их экосистем. 

IV. Место ГИАХС в Стратегической рамочной программе ФАО 

11. В плане достижения Итогового результата 1
9
 Стратегической цели 2, ГИАХС вносят 

вклад в расширение и улучшение предоставления товаров и услуг со стороны сельского, 

лесного и рыбного хозяйства устойчивым образом. Инициатива содействует реализации одного 

из важнейших продуктов указанного Итогового результата: Продукта 1.2
10

, то есть управления 

экосистемами через комплексные и многоотраслевые подходы. Среди основных направлений 

работы, проделанной в рамках Инициативы ГИАХС, следует упомянуть, что 31 существующий 

объект в 13 странах (и целый ряд объектов, по которым начат процесс присвоения статуса 

ГИАХС) содействовали выявлению и охране на глобальном и местном уровнях значительного 

сельскохозяйственного биоразнообразия, сохранению in situ, укреплению средств к 

существованию в сельских районах; продвижению концепции активного сохранения и 

распространению опыта, накопленного в процессе осуществления Инициативы; оказанию 

содействия в расширении и масштабировании сохранения объектов наследия, в том числе в 

реализации программ партнерства между объектами в развивающихся и развитых стран; 

уделению всестороннего внимания концепции ГИАХС, в том числе в части формирования 

доходов на уровне семьи и общины за счет реализации подходов, в основе которых лежит 

активное сохранение. 

12. Кроме того, ГИАХС важны в плане ряда действующих многосторонних 

договоренностей, включая МДГРРПСХ
11

, Рамсарскую конвенцию
12 

и КБР
13

. 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.  

V. Извлеченные уроки и опыт, полученный при реализации Инициативы ГИАХС 

13. 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 

                                                      
9
 СЦ 2, Итоговый результат 1: Производители и те, кто распоряжается природными ресурсами, 

применяют методы, позволяющие устойчивым образом расширять и улучшать обеспечение товарами и 

услугами в производственных системах сельскохозяйственного сектора. 
10

 СЦ 2, Итоговый результат 1, Продукт 1.2: Выявлены, оценены и распространяются комплексные и 

многоотраслевые подходы к оценке, рациональному использованию и восстановлению экосистем, и 

оказывается содействие заинтересованным сторонам в их применении. 
11

 Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, статья 5.1 c) и d); статья 6.2 и статья 9.1. 
12

 Конвенция о водно-болотных угодьях, Резолюция X.31, пункт 8. 
13

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

биоразнообразия 2, 7, 14, 15 и 18. 
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высокой оценки
14

. 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. 

b) Общины на объектах ГИАХС сохраняют традиционные знания и местные социально-

экономические принципы и сети, остаются адаптивными и способными реагировать на 

внешние воздействия. 

c) Поддержание объектов ГИАХС может преобразовывать и поддерживать их 

экономическое значение. 

d) В семейном фермерском хозяйстве роли и обязанности распределяются на основании 

возрастных, гендерных и других критериев. 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, равно как повышение 

осведомленности об объектах, получивших либо рассчитывающих на получение такого 

статуса в скором времени, 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. 

VI. Рассмотрение руководящими органами ФАО 

14. Концепция ГИАХС не раз получала общую поддержку членов Организации. 

Изначально Инициатива ГИАХС родилась из более широкой Инициативы SARD. Ведущая 

роль ФАО как целевого управляющего по главе 14 Повестки дня на XXI век (SARD), была 

одобрена КСХ
15 

и Советом
16

. Позже принципиальную поддержку Инициативе ГИАХС и ее 

целям высказали руководящие органы: сначала, в апреле 2005 года, КСХ
17

, а затем, в июне, 

Совет
18

. 

15. В 2013 году Инициатива ГИАХС была рассмотрена Комиссией по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, которая ранее уже 

отмечала важность сохранения in situ посредством устойчивого управления традиционными 

системами сельскохозяйственного наследия
19

. В 2012 году Комитет по программе, в рамках 

рассмотрения пересмотренной Стратегической рамочной программы, подчеркнул, что 

необходимо принимать во внимание совместные программы, реализуемые ФАО и членами 

Организации, в том числе с части устойчивых систем сельскохозяйственного наследия 

мирового значения
20

.  

                                                      
14

 Заседание Руководящего и научного комитета ГИАХС, 28-29 апреля 2014 года, Рим, Италия. 
15

 Доклад о работе шестнадцатой сессии Комитета по сельскому хозяйству, 26-30 марта 2001 года, 

CL 120/9, пункты 48-56. 
16

 Доклад Совета ФАО, сто двадцатая сессия, Рим, 8-23 июня 2001 года, CL 120/REP, 

пункты 29, 32 и 35. 
17

 Доклад о работе девятнадцатой сессии Комитета по сельскому хозяйству, 13-16 апреля 2005 года, 

CL 120/9, пункты 20-27. 
18

 Доклад Совета ФАО, сто двадцать восьмая сессия, Рим, 20-24 июня 2005 года, CL 128/REP, пункт 32. 
19

 Доклад о работе девятой очередной сессии Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, 14-18 октября 2002 года, CGRFA-9/02/REP,     

пункты 39-40. 
20

 Доклад о работе 112-й сессии Комитета по программе (5-9 ноября 2012 года), CL 145/6, пункт 8c. 



PC 116/3 - FC 156/8 7  

 

16. На своей 97-й сессии в октябре 2013 года Комитет по уставным и правовым вопросам 

(КУПВ) рассмотрел документ CCLM 97/10 "Разработка механизмов и процедур сертификации 

в рамках Инициативы по системам сельскохозяйственного наследия мирового значения 

(ГИАХС)", в том числе содержащееся в нем предложение инициировать процесс, ведущий к 

официальному утверждению статуса ГИАХС резолюцией Конференции. 

17.  Усилия ФАО и внимание, которое уделено ГИАХС в Программе работы Организации, 

несут в себе дополнительные возможности в части признания важной роли мелких 

землевладельцев, семейных ферм и традиционных общин через ГИАХС, которые сами по себе 

суть великолепные примеры систем, обеспечивающих источники средств к существованию.  

18. КУПВ согласился с рекомендацией придать Инициативе ГИАХС официальный статус в 

рамках ФАО и представить проект резолюции Конференции на рассмотрение и одобрение 

КУПВ, с тем чтобы в дальнейшем вынести этот вопрос на обсуждение и, потенциально, 

одобрение Совета, и затем, в июне 2015 года, на рассмотрение и утверждение Конференции. 

Кроме того, КУПВ рекомендовал, чтобы до следующего обзора Комитетом этого вопроса и в 

целях подготовки к нему Комитету по программе, Финансовому комитету и Комитету по 

сельскому хозяйству было предложено обсудить и провести консультации по 

соответствующим бюджетным, программным и техническим аспектам ГИАХС. 

19. В декабре 2013 года 148-я сессия Совета, руководствуясь рекомендацией КУПВ, 

одобрила инициацию процесса.  

20. В октябре 2014 года 24-я сессия Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) рассмотрела 

документ COAG/2014/12, поддержала концепцию Инициативы ГИАХС и признала вклад 

систем сельскохозяйственного наследия мирового значения в культурное наследие, 

биологическое разнообразие и устойчивое развитие. КСХ призвал Секретариат продолжить 

работу по подготовке проекта резолюции Конференции, а ближайшие совещания руководящих 

органов ФАО – рассмотреть указанный проект, обратив особое внимание на последствия в 

части программы и бюджета, а также на механизмы руководства. 

VII. Ресурсы для осуществления Инициативы ГИАХС 

21. Инициатива ГИАХС финансируется из ряда внебюджетных фондов. Средства 

предоставляются, в основном, Глобальным экологическим фондом, МФСР и правительствами 

Германии и Японии, которые поддерживали деятельность Секретариата ГИАХС, 

расположенного в штаб-квартире, а также прочей деятельности на разных уровнях 

(деятельности на глобальном, национальном и местном уровнях).  

22. Большое значение, придаваемое ФАО, членами Организации и другими партнерами по 

ресурсам Инициативе ГИАХС и далее будет основой для создания условий, способствующих 

выделению ресурсов.  

23. Управление финансовыми средствами Программы ГИАХС будет осуществляться 

согласно финансовым правилам и положениям Организации. 

VIII. Принципы Программы ГИАХС 

24. В Приложении 1 к проекту Резолюции содержится проект Принципов Программы 

ГИАХС. Официальное признание Конференцией через одобрение проекта Резолюции статуса 

Программы ГИАХС позволит преобразовать ГИАХС из инициативы, построенной по 

проектному принципу, в программу Организации. Соответственно, основываясь на 

накопленном в последние годы опыте, Генеральный директор, возможно, скорректирует 

некоторые аспекты осуществления Инициативы ГИАХС, с тем чтобы обеспечить ее 

соответствие новому статусу, политикам, положениям и правилам Организации.  

IX. Направление дальнейших действий 

Придание процессу ГИАХС официального статуса 

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

так и на страновом уровне. На международной арене ГИАХС получила высокую оценку 
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различных межправительственных форумов, в том числе Конференции сторон Рамсарской 

конвенции о водно-болотных угодьях в 2008 году и Конвенции о биологическом разнообразии 

в 2010 году. Инициативы ГИАХС была также отмечена Генеральной Ассамблеей ООН в ее 

Резолюции 67/228 "Сельскохозяйственное развитие и продовольственная безопасность", 

принятой 21 декабря 2012 года. В настоящее время, в дополнение к 31 объекту, которым 

присвоен статус ГИАХС, рассматриваются заявки гораздо большего числа объектов-

кандидатов. Кроме того, в целях масштабирования статуса своих объектов ряд стран принял 

политические и/или нормативные механизмы, учитывающие специфику ГИАХС.  

26. На основе положительных результатов и воздействия проектов, осуществленных 

благодаря содействию Инициативы ГИАХС, и консолидированного десятилетнего опыта 

деятельности на глобальном и местном уровнях, процедуре предоставления статуса ГИАХС 

будет и в дальнейшем оказываться всестороннее внимание и поддержка. ФАО играет 

ключевую роль в привлечении глобальных, региональных и национальных партнеров 

Организации 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.  

27. 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 

масштабировании объектов со статусом ГИАХС. В таких случаях будут инициироваться 

партнерские программы для объектов ГИАХС и сотрудничество по линии Юг-Юг. В настоящее 

время во многих странах уже разрабатываются проекты содействия активному сохранению 

расположенных на их территории систем сельскохозяйственного наследия мирового значения. 

Устойчивость ГИАХС, технические и оперативные аспекты осуществления 

28. Знания и опыт, приобретенные за 10 лет пилотного осуществления Инициативы 

ГИАХС, равно как инновационный опыт, приобретенный странами, были обобщены в ходе 

состоявшегося в мае 2013 года в Ното, Япония, Форума ГИАХС и нашли свое отражение в 

Коммюнике Ното
21

. Коммюнике Ното отвечает призывам многих стран, оно содержит 

рекомендации по пяти направлениям деятельности в дополнение и в поддержку политического 

процесса ГИАХС: 

a) регулярный мониторинг объектов, получивших статус ГИАХС, и поддержание их 

жизнеспособности; 

b) последовательное присвоение статуса ГИАХС новым объектам с целью содействия 

сохранению сельскохозяйственного наследия и его вклада в обеспечение 

продовольственной безопасности и экономического развития на глобальном уровне; 

c) активное сохранение ГИАХС посредством содействия осуществлению проектов и 

мероприятий на местах, особенно в развивающихся странах;  

d) оказание существующими ГИАХС поддержки кандидатурам на получение статуса 

ГИАХС в менее развитых странах; 

e) популяризация партнерских связей между объектами ГИАХС в развитых и 

развивающихся странах.  

29. Деятельность по осуществлению по пяти ключевым направлениям должна 

основываться на активном руководстве и укрепление Секретариата ГИАХС, что позволит 

осуществить управление программой ГИАХС и ее практической реализацией в рамках ФАО.  

 

                                                      
21

 http://www-

test.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/Information_Resources_Annexes/Japan_Forum/Noto_Communiqu

e_-_GIAHS_30Mayv2.pdf 

http://www-test.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/Information_Resources_Annexes/Japan_Forum/Noto_Communique_-_GIAHS_30Mayv2.pdf
http://www-test.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/Information_Resources_Annexes/Japan_Forum/Noto_Communique_-_GIAHS_30Mayv2.pdf
http://www-test.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/Information_Resources_Annexes/Japan_Forum/Noto_Communique_-_GIAHS_30Mayv2.pdf
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Партнеры 

30. В число партнеров по программе ГИАХС входят международные и национальные, 

правительственные и неправительственные, государственные и частные организации. Они 

сформировали открытую и гибкую группу организаций, обладающих разными мандатами и 

представляющих разные круги, но разделяющих концепцию Инициативы ГИАХС и вносящих 

вклад в достижение ее целей
22

. В группу входят самые разные организации: i) учреждения 

системы ООН и другие институты глобального и регионального уровней, в т.ч. ПРООН, 

ЮНЕП, ЮНЕСКО, Университет Организации Объединенных Наций (УООН), ГЭФ, МФСР, 

Байодайверсити Интернэшнл, Конвенция о биологическом разнообразии, Конвенции 

Организации Объединенных Наций о борьбе с опустыниванием, Международный договор о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, Международный центр по изучению вопросов сохранения и восстановления 

культурных ценностей (ИККРОМ) и Исламская организация по вопросам образования, науки и 

культуры (ИСЕСКО); ii) академические и исследовательские институты, в т.ч. 

Средиземноморский агрономический институт в Монпелье, Платформа для исследований 

агробиоразнообразия, Калифорнийский университет в Беркли (США), Кентский университет 

(Великобритания), Тосканский университет (Италия) и Вагенинген Интернэшнл (Нидерланды); 

iii) фермерские организации, молодежные организации, кооперативы, группы производителей, 

фермерские общины и т.д. Международные и национальные организации осуществляют 

поддержку Инициативы ГИАХС в неденежных формах. Финансовые средства на реализацию 

Инициативы представляет целый ряд источников, в том числе ГЭФ, Германия (Федеральное 

министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты потребителей), МФСР и Турция 

(Министерство сельского хозяйства и сельских дел)
23

. 

  

                                                      
22

 Механизм партнерства ГИАХС (по состоянию на 26 октября 2012 года) / 
23

 Подробная информация о партнерах размещена на вебсайте ГИАХС по адресу: 

http://www.fao.org/giahs/giahs-partners/en/. "Консультативная группа" по политическим вопросам 

изначально была учреждена в рамках проекта GCP/GLO/212/GFF. В группу входили ЮНЕСКО, 

Байодайверсити Интернэшнл, Всемирный банк, ПРООН, ЮНЕП, Конвенция о биологическом 

разнообразии, МСОП и другие ключевые партнеры. Консультативная группа должна была вести работу с 

использованием электронных средств связи и проводить очные совещания, "когда это будут позволять 

проектные ресурсы". В настоящее время функции Консультативной группы выполняют Международный 

руководящий комитет и Консультативный научный комитет. 

 

http://www.fao.org/giahs/giahs-partners/en/
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Добавление I. 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 настоящего 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

; 
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 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

; 

напоминая также 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 осуществлении 

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 

осуществление 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 основанную на осуществляемой в настоящее время Инициативе ГИАХС 

программу "Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения" (Программа 

ГИАХС), которая будет функционировать в соответствии с представленными в 

Приложении 1 Принципами программы ГИАХС и Критериями отбора объектов 

ГИАХС; 

3. учредить и поддерживать рабочие механизмы Программы ГИАХС, и таким образом 

обеспечить соответствие политикам, положениям и правилам Организации; 

4. обеспечить Программе ГИАХС приоритетность и уровень важности, необходимые для 

ее эффективного функционирования.  
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Приложение 1: Принципы Программы ГИАХС и критерии отбора объектов ГИАХС 

 

1. Принципы Программы ГИАХС 

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

сельскохозяйственного наследия мирового значения и присущие им 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 Программы ГИАХС состоит в том, чтобы повысить адаптационную 

способность систем сельскохозяйственного наследия мирового значения 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 политических мер, законов и практик, 

предусматривающих широкое участие планов действий по активному сохранению ГИАХС и 

других совместных действий, направленных на борьбу с негативными факторами, а также 

повышение устойчивости ГИАХС к внешним факторам. 

2. Критерии отбора объектов ГИАХС 

2.1. Безопасность в плане продовольствия и источников средств к существованию  

Предлагаемые сельскохозяйственные системы должны вносить вклад в обеспечение 

безопасности местных общин (часто представленных коренными народами) в плане питания и 

источников средств к существованию, должны быть основными источниками их средств к 

существованию. Это предполагает использование и обмен ресурсами между местными 

общинами с целью создания относительно стабильных систем продовольствия и источников 

средств к существованию. 

2.2. Биоразнообразие и экосистемная функция  

Сельскохозяйственное биоразнообразие и генетические ресурсы (виды, сорта и породы), как и 

прочие составляющие биоразнообразия, в том числе дикие сородичи, опылители и объекты 

дикой природы, связанные с агрикультурными системами и ландшафтом. Система/объект 

должен обеспечивать на глобальном (или национальном) уровне значительное биоразнообразие 

и наличие генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (например, наличие эндемичных, редких, находящихся под угрозой исчезновения 

видов растений и животных). 

2.3. Системы знаний и адаптированные технологии  

Поддержание бесценных знаний, традиционных технологий и систем управления природными 

ресурсами, в т.ч. биологическими, земельными и водными ресурсами; общественные 

организации и институты, включая основанные на обычае институты, агроэкологического 

управления, нормативные механизмы, регулирующие вопросы доступа к ресурсам и 

совместное использование выгод, и т.д. 

2.4. Культуры, системы ценностей и общественные организации (агрикультура)  

Общее видение, системы ценностей и практики агрикультуры, связанные с окружающей средой 

и сельскохозяйственным календарем; праздники и ритуалы как механизмы передачи знаний. 

Местным институтам отводится критически важная роль в уравновешивании экологических и 
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социально-экономических целей, в обеспечении устойчивости к внешним воздействиям и в 

воспроизводстве всех элементов и процессов, критически важных в плане функционирования 

сельскохозяйственных систем. Некоторые институты могут обеспечить сохранение и 

содействовать поддержанию равенства в доступе к природным ресурсам и их использовании; 

некоторые содействуют передаче систем традиционных знаний и критически важных 

ценностей, необходимых хранителям биоразнообразия, земель и вод; некоторые содействуют 

планированию, сотрудничеству, инновационной деятельности и деятельности по адаптации. 

Такие институты могут быть облечены в форму религиозных верований и практик, включая 

системы табу, церемонии и праздники; в форму традиционного права и порядка разрешения 

конфликтов, в том числе в сфере владения и пользования ресурсами; в формы родовых систем, 

основанных на браках и наследовании; в формы лидерства, принятия решений и 

сотрудничества, в формы изустной или письменной традиции, игр, а также в другие формы 

образования и воспитания; в форму разделения труда, в том числе с учетом гендерных ролей и 

особых функций, и т.д. (неприкасаемые).  

2.5. Характеристики замечательных ландшафтов, земельных и водных ресурсов, возникшие в 

результате человеческой деятельности  

Характеристики ландшафтов, являющиеся результатом деятельности человека, которые стали 

источником традиционных или практических решений, позволяющих преодолеть ограничения, 

наложенные природой или обществом (сочетания разных систем землепользования, системы 

водопользования и ирригации, террасное земледелие, особая архитектура, адаптированная к 

характеристикам экосистемы, и пр.), способные обеспечить сохранение и эффективное 

использование ресурсов либо среду для поддержания биоразнообразия, коллективное и 

некоммерческое использование рекреационных ценностей (эстетических, художественных, 

воспитательных, духовных и/или научных ценностей экосистем). 

 


