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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать шестая сессия 

Рим, 1–5 октября 2018 года  

Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения 
(ГИАХС) 

  

Резюме 
С момента проведения последнего заседания КСХ в октябре 2016 года в рамках программы ГИАХС 
были осуществлены многочисленные мероприятия, в том числе по наращиванию потенциала для 
общин и объектов, уже получивших статус объекта ГИАХС, распространение знаний о ГИАХС, 
присвоение статуса ГИАХС новым объектам и сбор информации о выполнении планов действий и 
мониторинге результатов, а также укрепление сотрудничества и партнерских связей в ФАО и за ее 
пределами. Все эти мероприятия способствовали получению успешных результатов, в числе которых 
увеличение количества объектов ГИАХС, расширение их географического охвата и привлечение 
дополнительного внимания. Значение ГИАХС, а также выгоды и возможности, порождаемые этой 
программой, освещались на Международном форуме по ГИАХС, состоявшемся 19 апреля 2018 года в 
ФАО. Целью настоящего документа является представление обзора основных мероприятий, 
проведенных ГИАХС со времени последней сессии КСХ, и предложение мероприятий для проведения 
в будущем в целях расширения масштаба программы. 

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается: 

1) представить свои соображения относительно результатов и опыта, полученных в ходе 
выполнения программы, и дать оценку работе ФАО и стран в области ГИАХС; 

2) признать роль научно-консультативной группы (НКГ) ГИАХС; 
3) поручить ФАО и научно-консультативной группе продолжать выработку и совершенствование 

критериев и показателей для присвоение объектам статуса ГИАХС и для мониторинга и оценки 
их планов активного сохранения; 

4) поручить ФАО, при условии наличия внебюджетных ресурсов, усилить работу ГИАХС, 
содействующую выполнению повестки дня в области ЦУР благодаря воздействию программы 
ГИАХС на устойчивое сельское хозяйство, сохранение биоразнообразия, обеспечение 
продовольственной безопасности, снижение масштабов бедности и экологическую 
устойчивость, и выработать программу работы с ключевыми показателями эффективности;  

5) предложить странам присоединиться к программе ГИАХС и поддержать и укрепить 
существующие объекты ГИАХС экономически и социально, предоставив комплексную 
поддержку источникам средств к существованию фермеров ГИАХС. 

С вопросами по существу настоящего документа следует обращаться к:  
Рене Кастро (René Castro),  

заместителю Генерального директора, 
Департамент по вопросам климата и биоразнообразия (CB) 

Тел.: +39-06570 56192 
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I. Введение 

1. Из поколения в поколение люди, занимавшиеся сельским хозяйством, фермеры, 
скотоводы, рыбаки и жители лесных районов, создавали и формировали сельскохозяйственные 
системы и ландшафты, основываясь на различных природных условиях и используя 
адаптированные к местным условиям методы управления. Результатом стали системы, 
обладающие следующими выдающимися свойствами: наличие условий не только для 
устойчивого и стойкого к внешним воздействиям производства продуктов питания и 
обеспечения другими экосистемными услугами, но и для сохранения ценного 
сельскохозяйственного биоразнообразия, традиционных знаний коренных народов в области 
управления ресурсами и связанных с сельским хозяйством культур и уникальных ландшафтов, 
сформированных благодаря многолетнему взаимодействию фермеров с природой. 

2. В 2002 году ФАО приступила к реализации инициативы по признанию важности систем 
сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) и защите этих уникальных и 
удивительных систем, существующих благодаря разнообразным биологическим ресурсам, 
традиционным знаниям и методам и местным культурам и отличающихся характерными 
ландшафтами. В 2015 году инициатива ГИАХС была преобразована в программу ГИАХС.  

Обзор развития программы ГИАХС  

3. С момента своего создания в 2002 году инициатива ГИАХС занималась разработкой 
механизма привлечения общин, местных органов управления и национальных правительств к 
выявлению, обеспечению признания, поддержке и защите ГИАХС и связанных с ними 
источников средств к существованию, сельскохозяйственного и сопутствующего 
биологического разнообразия, ландшафтов, систем знаний и традиционных культур.  

4. В связи с растущим признанием ГИАХС во многих странах и на международных 
форумах 148-я сессия Совета ФАО решила, что ГИАХС следует придать официальный статус в 
рамках ФАО. Это предложение обсуждалось в нескольких руководящих органах, в том числе 
на 24-й сессии КСХ в 2014 году, и наконец 39-я сессия Конференции ФАО в 2015 году приняла 
решение о концептуальном включении Программы ГИАХС в Стратегическую рамочную 
программу ФАО для содействия достижению, в частности, Стратегической цели 2 (СЦ 2), и 
внесению вклада в достижение всех остальных стратегических целей, а также о том, что 
Программа ГИАХС должна стать общеорганизационной программой ФАО.  

5. Осуществление программы ГИАХС в ее новом качестве общеорганизационной 
программы ФАО началось с согласованной со Стратегической рамочной программой ФАО 
оптимизации процессов принятия решений, структуры управления и работы полностью 
функционального Секретариата. С 2016 года научно-консультативная группа (НКГ) 
обеспечивает независимую консультативную помощь и рекомендации по работе программы 
ГИАХС. 

II. Основная программная деятельность, осуществленная в период после 
последнего заседания КСХ 

Семинары и учебные курсы по наращиванию потенциала  

6. Со времени последнего заседания КСХ в 2016 году на региональном и глобальном 
уровне было организовано четыре семинара и учебных курса по наращиванию потенциала – в 
Китае, Танзании и штаб-квартире ФАО в Риме. Семинары были нацелены на распространение 
концепции ГИАХС и соответствующего подхода главным образом в регионах субсахарской 
Африки и Европы, где на тот момент объекты ГИАХС били немногочисленны либо 
отсутствовали. Два учебных курса, организованных в Китае, должны были укрепить потенциал 
заинтересованных сторон из стран с возможными объектами ГИАХС. В дополнение к 
региональным и глобальным мероприятиям национальные семинары по ГИАХС были 
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проведены в Алжире, Тунисе1и Испании2. Эти мероприятия, в которых участвовали 
представители различных учреждений и организаций, способствовали углублению понимания 
ГИАХС и наращиванию потенциала многих заинтересованных сторон в области проведения 
связанной с ГИАХС деятельности в соответствующих странах. В результате по состоянию на 
сентябрь 2018 года статус ГИАХС получили 52 объекта в 21 стране3, что отражает широкое 
разнообразие сельскохозяйственных систем и ландшафтов в различных частях света.  

Научно-консультативная группа  

7. Научно-консультативная группа (НКГ) в составе семи независимых специалистов из 
различных регионов, назначенных Генеральным директором ФАО на двухлетний период, была 
создана в 2016 году и с тех пор провела шесть сессий. Секретариат при поддержке НКГ 
разрабатывает новый круг ведения и правила процедуры назначения членов НКГ. По новым 
правилам текущая практика, согласно которой члены НКГ отбираются ФАО исходя из их 
личных профессиональных качеств, будет поддерживаться для сохранения независимости 
экспертного органа. Данный принцип соответствует процедуре назначения, принятой другими 
группами экспертов ФАО, такими как JECFA4 и JMPR5. Поскольку полномочия текущего 
членского состава НКГ закончатся в конце 2018 года, ФАО в установленный срок начнет 
процесс назначения новых экспертов НКГ с целью избежать перерывов в рабочем процессе. 

8. Кроме того, НКГ выработала набор руководящих принципов для процедур присвоения 
статуса ГИАХС, позволяющих оптимизировать оценку предложений ГИАХС, и внесла 
существенные изменения в критерии отбора и формат заявок с целью упрощения и 
упорядочивания процесса и более точного отражения концепций ГИАХС.  

9. На основе опыта, полученного НКГ в процессе оценки многих предложений ГИАХС, 
было установлено, что по-прежнему существует потребность в оказании технической помощи 
странам в выявлении потенциальных объектов ГИАХС, повышении качества предложений о 
присвоении статуса и совершенствовании реализации и мониторинга плана действий в целях 
более активного сохранения ГИАХС6. 

Присвоение статуса объекта ГИАХС  

10. За двухгодичный период статус объекта ГИАХС получили четырнадцать новых 
объектов в восьми странах, в числе которых сельскохозяйственная система чинамп (земельных 
участков на искусственных островах в Мексике), ставшая первым объектом ГИАХС в 
Северной Америке7. Два объекта получили статус объектов ГИАХС в Испании – добыча соли в 
Валье-Саладо-де-Аньяна и производство изюма в Ла-Аксаркии (провинция Малага). Они стали 
первыми объектами ГИАХС в Европе8.  

Содействие созданию и развитию национальных механизмов и 
сельскохозяйственных систем национального значения (НИАХС)  

11. Несколько стран уже создали свои собственные институциональные механизмы для 
координации национальных стратегий и деятельности в области ГИАХС. Среди таких 
механизмов – Национальный комитет ГИАХС в составе представителей профильных 
министерств, научно-исследовательских кругов, фермеров и других основных 
заинтересованных сторон. Ряд стран также учредил специальные комитеты экспертов для 
определения национальных объектов, которые могут подходить для получения статуса 
ГИАХС. Эти комитеты доказали свою эффективность в содействии координации мероприятий 
                                                      
1 http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/899455/ 
2 http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1103812/ 
3 http://www.fao.org/giahs/giahs-sites/en/ 
4 Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам  
5 Совместное совещание ФАО/ВОЗ по остаткам пестицидов 
6 Активное сохранение направлено на сохранение объекта ГИАХС, адаптации объекта к современным 
социально-экономическим условиям и развитие объекта без изменений главных элементов объекта 
ГИАХС. 
7 http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1013106/ 
8 http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1069926/ 

http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/899455/
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1103812/
http://www.fao.org/giahs/giahs-sites/en/
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1013106/
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1069926/
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и выработки соответствующих мер политики, необходимых для функционирования ГИАХС на 
национальном уровне. 

12. Некоторые страны создали системы национального учета уникальных традиционных 
сельскохозяйственных систем, основанные на концепции аналогичной ГИАХС. Такие системы 
зачастую называют сельскохозяйственными системами национального значения (НИАХС). 
Секретариат ГИАХС содействовал созданию таких национальных систем в ряде стран, 
например в Чили и Эквадоре. Опыт и уроки, полученные в ходе управления этими системами, 
могут быть полезными при согласовании новых мер политики по включению тематики 
сельскохозяйственного наследия в страновые планы развития. 

Международный форум по ГИАХС: обмен опытом и вручение сертификатов 

13. Международный форум по ГИАХС прошел 19 апреля 2018 года в штаб-квартире ФАО9. 
Задачи форума состояли в обмене опытом, полученном в процессе присвоения статуса ГИАХС 
и осуществлении планов действий, и вручении сертификатов ГИАХС объектам, получившим 
этот статус после 2016 года. Форум, собравший 400 представителей недавно получивших 
статус ГИАХС объектов и стран, НПО, международных организаций, экспертов и партнеров, 
представил участникам всеобъемлющую информацию о текущих мероприятиях и перспективах 
расширения и укрепления программы.  

14. По случаю проведения форума в штаб-квартире ФАО была организованна посвященная 
ГИАХС выставка, на которой недавно получившие статус ГИАХС объекты получили 
возможность представить свои сельскохозяйственные продукты, а ФАО и представители 
стран-членов – больше узнать об объектах ГИАХС. 

15. Форум также предоставил возможность запустить новую коммуникационную 
стратегию, направленную на укрепление имиджа ГИАХС и активизацию 
информационно-пропагандистской работы. ФАО представила новый визуальный стиль ГИАХС 
и новый логотип. Новая коммуникационная стратегия повысит узнаваемость программы на 
глобальном уровне, обеспечив единый визуальный стиль странам-членам и партнерам ГИАХС. 
В этих же целях был выпущен новый буклет ГИАХС10, создан общеорганизационный 
видеоматериал ГИАХС11 и обновлен веб-сайт ГИАХС12. 

Эффективное осуществление и мониторинг плана действий  

16. Учитывая важность надлежащего осуществления планов действий, Секретариат 
ГИАХС провел глобальный обзор текущего состоянии объектов ГИАХС и результатов 
осуществления планов действий. Обзор показал, что для содействия эффективной выработке и 
реализации планов действий необходимы активные, упреждающие действия по наращиванию 
потенциала.  

17. Первой попыткой таких действий стала организация в июне 2017 года семинара по 
обмену опытом в области реализации и мониторинга плана действий, на который были 
приглашены делегаты, представлявшие такие объекты ГИАХС, как оазисы Северной Африки13. 
Семинар прошел успешно, углубив взаимное понимание различных мер, которые принимают 
на каждом объекте ГИАХС для решения проблем, которые стоят перед оазисами ГИАХС. 
Кроме того, семинар продемонстрировал, что встречи представителей объектов ГИАХС со 
сходными типами сельскохозяйственных систем дают эффективные результаты. 

Развитие партнерских связей 

18. В январе 2018 года Секретариат ГИАХС провел совместное заседание с 
Центром всемирного наследия ЮНЕСКО. Обе стороны договорились о совместных действиях, 

                                                      
9 http://www.fao.org/giahs/forum/en/ 
10 http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf 
11 https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK7AaJGsX75JHKUBnZt0Afow 
12 http://www.fao.org/giahs/en/ 
13 http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/899686/ 

http://www.fao.org/giahs/forum/en/
http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK7AaJGsX75JHKUBnZt0Afow
http://www.fao.org/giahs/en/
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/899686/
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направленных на более эффективное сохранение и развитие наследия14. В целях укрепления 
мероприятий ГИАХС в соответствующих странах и областях Секретариат ГИАХС тесно 
взаимодействует с Китайской академией наук (КАН), Университетом Организации 
Объединенных Наций (УООН) и Флорентийским университетом и начал сотрудничество с 
такими неправительственными организациями, как движение Slow Food, AIAPP15 и Всемирный 
сельский форум.  

Сотрудничество и поддержка со стороны стран-членов 

19. Учитывая, что программа ГИАХС только частично финансируется из регулярного 
бюджета ФАО (выплаты сотрудникам категории С-5 и ОО-4), добровольные взносы 
стран-членов (Китай и Япония) играют ключевую роль в поддержке осуществления 
программы, включая организацию сессий НКГ, мероприятия по наращиванию потенциала, 
коммуникации и организации Международного форума по ГИАХС. В этой связи в ответ на 
запрос правительства-донора (Китай) была проведена независимая оценка проекта целевого 
фонда. Оценка показала, что деятельность в рамках проекта значительно способствовала 
распространению информации о ценности и концепции ГИАХС на глобальном уровне и что 
проект оказался полезным инструментом для достижения Стратегической цели 2 ФАО. 
В 2016 и 2017 годах были подписаны меморандумы о взаимопонимании со странами-членами 
(Италией и Испанией соответственно), целью которых является содействие совместным 
мероприятиям по продвижению ГИАХС в этих странах16.  

20. В связи с ростом запросов, с которыми сталкивается программа, укрепление 
Секретариата путем предоставления внебюджетных ресурсов содействовало бы 
удовлетворению запросов, расширению охвата и воздействия ГИАХС и обеспечению 
последовательного руководства. В этой связи для Секретариата ГИАХС предлагается 
следующее штатное расписание: один сотрудник категории Д-1, один С-4 и сотрудники 
категории ОО-4. Разница между текущими и запланированными в связи с изменением состава 
Секретариата затратами будет покрываться из внебюджетных ресурсов. Это способствовало бы 
выработке более комплексного плана действий по расширению и совершенствованию 
программы ГИАХС, включающего ряд ключевых показателей эффективности. 

Программа ГИАХС в глобальной перспективе 

Качественное воздействие программы ГИАХС 

21. Программа ГИАХС способствовала пониманию роли сельскохозяйственного наследия в 
обществе, повышению осведомленности, признанию на национальном и международном 
уровне важности комплексного подхода, требующего для устойчивого ведения сельского 
хозяйства сочетания нескольких ключевых элементов, и ролей, которые в устойчивом сельском 
хозяйстве играют владельцы семейных фермерских хозяйств, коренные народы и местные 
общины. 

22. Программа ГИАХС стала катализатором изменений в мировоззрении многих 
заинтересованных сторон, в числе которых фермеры, ученые, директивные органы и 
потребители. Эти изменения позволяют в новом свете увидеть ценность таких главных 
элементов ГИАХС, как традиционные знания и методы ведения сельского хозяйства, 
устойчивость, совершенствование источников средств к существованию и 
агробиоразнообразие.  

23. Программа ГИАХС получила признание как эффективное средство обеспечения 
стимулов для оживления сельской экономики и развития сельских районов, содействия 
устойчивости производства сельскохозяйственной продукции к внешним факторам и 
информирования о традиционных знаниях и методах, связанных с устойчивым использованием 
сельскохозяйственных ресурсов. Многогранный характер подхода программы ГИАХС 

                                                      
14 http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf 
15 Итальянская ассоциация ландшафтной архитектуры 
16 http://www.fao.org/news/story/en/item/447206/icode/;  
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1013105/ 

http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/447206/icode/
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1013105/
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позволяет ей вносить вклад в общеорганизационную поддержку выполнению таких целей в 
области устойчивого развития, как ЦУР 1, 2, 6, 14 и 15.  

III. Основные направления будущей работы в рамках программы  

Расширение географического охвата программы ГИАХС и участие новых стран  

24. Следует продолжить расширение географического охвата программы, наращивая число 
стран, на территории которых находятся объекты ГИАХС, поскольку можно предположить 
существование многочисленных неидентифицированных сельскохозяйственных систем, 
обладающих ценными признаками, которые заслуживают статуса ГИАХС и могли бы 
значительно выиграть от признания такого статуса. Это направление может потребовать 
координированных мероприятий по наращиванию потенциала и более целенаправленных схем 
технической помощи, выработанных на основе полученных уроков и опыта объектов ГИАХС. 
Одновременно НКГ продолжит выработку критериев и соответствующих показателей в целях 
укрепления процесса присвоения статуса объектов ГИАХС при обеспечении высочайшего 
качества заявок. 

Повышение внимания к выработке эффективных планов действий и их 
осуществлению и мониторингу 
25. Учитывая, что конечной целью ГИАХС является достижение активного сохранения 
объектов и что главная ответственность за это лежит на странах-членах, Секретариат будет 
призывать заинтересованные стороны в странах и объектах ГИАХС к содействию 
формулировке эффективных планов действий, их осуществлению и мониторингу результатов с 
помощью заранее выработанного и простого набора показателей. Выработка руководящих 
указаний и их распространение через семинары и учебные курсы, на которых обсуждаются 
действенные меры по реализации планов действий и способы осуществления мониторинга, 
могут оказаться полезными для стран ГИАХС в расширении их возможностей для достижения 
этой цели. 

Создание для стран стимулов к поддержке источников средств к существованию 
фермеров и производителей в существующих ГИАХС 
26. Работа по этому направлению может быть осуществлена следующим образом: 
сопоставление и обобщение примеров наилучшего использования ГИАХС как действенного 
инструмента для сокращения масштабов бедности и неравенства; содействие обмену знаниями 
на взаимной основе между объектами ГИАХС, позволяющему совершенствовать передовой 
опыт; содействие распространению среди фермеров знаний и инструментов для устойчивого 
повышения продуктивности и производительности; проведение анализа 
производственно-сбытовой цепочки для цепочек, связанных с объектами ГИАХС; проведение 
анализа источников средств к существованию, при сосредоточении внимания на 
преимуществах и проблемах объектов ГИАХС как механизма сокращения масштабов бедности 
и неравенства; проведение анализа наращивания потенциала и институционального анализа для 
содействия организациям производителей в управлении предприятием, управлении 
природными ресурсами, доступе к рынкам, программам социальной защиты и финансированию 
сельских предприятий; информирование потребителей и проведение кампаний, разъясняющих 
выгоды и преимущества потребления продуктов, произведенных на объектах ГИАХС. 

Укрепление научного подхода и усвоения знаний  
27. Следует усилить сбор объективных и научных данных (в естественнонаучной, 
экономической и социальной областях), необходимых для понимания основы уникальных 
свойств объектов ГИАХС, в целях анализа текущего состояния объектов и рассмотрения 
любых действий, необходимых для надлежащего управления объектами. Содействие научному 
подходу также будет эффективным в плане наращивания положительного опыта, полученного 
на объектах ГИАХС, и его передачи в другие сельскохозяйственные регионы для решения 
проблем, с которыми сталкиваются фермеры в разных частях мира. 
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Укрепление коммуникационной и информационно-пропагандистской 
деятельности 
28. Следует активизировать информационно-пропагандистскую деятельность по 
распространению общей концепции ГИАХС и специализированной информации о получивших 
статус ГИАХС объектах, включая информацию об их уникальных характеристиках в плане 
традиционного знания, агроэкологического подхода, культуры, ландшафтов, последствий 
получения статуса объекта ГИАХС, используя для этого домашнюю страницу ГИАХС, 
буклеты, брошюры и визуальные образы. 

IV. Проект решения Комитета 
Комитету предлагается: 

1) представить свои соображения относительно достижений и уроков, полученных в ходе 
выполнения программы, и дать оценку работе ФАО и стран в области ГИАХС; 

2) признать роль научно-консультативной группы ГИАХС; 
3) поручить ФАО и научно-консультативной группе продолжать выработку и 

совершенствование критериев и показателей для придания объектам статуса ГИАХС и 
для мониторинга и оценки их планов активного сохранения; 

4) поручить ФАО, при условии наличия внебюджетных ресурсов, усилить работу по 
ГИАХС, содействующую устойчивому ведению сельского хозяйства, сохранению 
биоразнообразия, обеспечение продовольственной безопасности и экологической 
устойчивости, и выработать программу работы с ключевыми показателями 
эффективности;  

5) предложить странам присоединиться к программе ГИАХС; и  
6) поддержать и укрепить существующие объекты ГИАХС экономически и социально, 

предоставив комплексную поддержку источникам средств к существованию фермеров 
ГИАХС. 
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