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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать седьмая сессия 

 28 сентября-2 октября 2020 года 

Программа работы Системы сельскохозяйственного наследия 

мирового значения (ГИАХС) 

Резюме 

После 26-й сессии КСХ в октябре 2018 года Секретариат ГИАХС провел ряд мероприятий, 

направленных на достижение целей программы ГИАХС. Были реализованы мероприятия по 

наращиванию потенциала и повышению осведомленности, увеличению численности объектов 

ГИАХС, сбору данных для мониторинга воздействия мероприятий ГИАХС, а также 

мероприятий по укреплению сотрудничества и партнерства в рамках ФАО и за ее пределами. 

Все эти мероприятия дали положительные результаты, включая увеличение числа объектов 

ГИАХС, расширение их географии и повышение наглядности деятельности. Интерес к 

программе и возможности, которые она открывает, были отмечены на многочисленных 

международных форумах, в частности на встрече министров сельского хозяйства стран 

"Группы двадцати", состоявшейся в Японии в мае 2019 года. Цель настоящего документа – дать 

обзор основных мероприятий, проведенных ГИАХС после 26-й сессии КСХ. 

 

Вопросы по существу настоящего документа могут быть направлены: 

 

г-же Марии Элене Семедо (Maria Helena Semedo) 

первому заместителю Генерального директора  

тел. +39 06 570 52060 
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I. Введение 

1. После 26-й сессии КСХ (октябрь 2018 года) Система сельскохозяйственного наследия 

мирового значения (ГИАХС) согласовала свою программу работы с работой других 

подразделений для интеграции тематики ГИАХС во все направления работы Организации с 

целью укрепления ее характера "Общеорганизационной программы" путем достижения 

реального синергетического взаимодействия. Это нашло отражение в плане следующего этапа 

программы, в рамках которого предполагается обеспечить поддержку после признания объекта 

объектом наследия в целях эффективного осуществления плана действий и сбора информации 

для получения фактических данных о воздействии программы ГИАХС. 

A. Обзор хода выполнения программы ГИАХС 

2. Основные мероприятия ГИАХС можно классифицировать следующим образом: 

a) Усилия по увеличению числа объектов ГИАХС при обеспечении соответствующей 

географической сбалансированности.  

 После включения ГИАХС в ПРБ ФАО основной просьбой членов было расширение 

географии при признании новых объектов ГИАХС. Секретариат сосредоточил 

внимание на проведении тренингов и информационно-просветительских 

мероприятий, в результате чего в период с конца 2018 года по июнь 2020 года были 

признаны десять новых сайтов ГИАХС: Бразилия (1), Иран (2), Испания (2), 

Италия (1), Марокко (1), Республика Корея (1) и Тунис (2), в результате чего в 

22 странах объектами ГИАХС было признано в общей сложности 62 объекта. 

 Помимо недавно признанных объектов, Секретариат поддержал проведение 

национальных мероприятий в нескольких странах (Аргентина - в создании 

Национального комитета ГИАХС, Индонезии, Коста-Рике, Мексике, Таиланду и 

Эквадору – в подготовке предложений). 

 По согласованию с Региональным отделением ФАО для Европы и Центральной 

Азии, Секретариат поддержал деятельность в странах Восточной Европы, проведя 

там ряд региональных семинаров (Батуми, Грузия, июль 2019 года) и вебинаров. 

b) Наращивание потенциала и информационно-просветительская работа  

 Основные проблемы, с которыми сталкивается программа ГИАХС, заключаются в 

том, что она мало известна за пределами ФАО и в необходимости наращивания 

потенциала ее участников. Секретариат принимал участие во многих 

международных встречах и мероприятиях, направленных на повышение 

наглядности программы и осведомленности широкой общественности о 

преимуществах и опыте функционирования ГИАХС, а также организовывал 

совместно с членами, а также региональными и страновыми отделениями ФАО 

семинары по развитию потенциала. К ним относятся: Slow Food-Terra Madre 

(Турин, Италия, сентябрь 2018 года): участие в выставке продуктов ГИАХС и в 

семинаре; учебный проект ГИАХС (Япония, ноябрь 2018 года); симпозиум по 

эфиопcкому лесному кофе (март 2019 года); презентация ГИАХС министрам 

сельского хозяйства "Группы двадцати" (Ниигата, Япония, май 2019 года); 

национальный семинар для Испании (Мадрид, Испания, май 2019 года); 

национальный семинар в Колумбии (сентябрь 2018 года); мероприятия в Коста-

Рике (октябрь 2019 года и ноябрь 2019 года: подготовка местных экспертов и 

оказание поддержки Национальному комитету); 5-й и 6-й международные учебные 

курсы высокого уровня в Китае (октябрь 2018 года; сентябрь 2019 года); первое 

празднование Международного дня чая, в ходе которого были представлены 4 

объекта ГИАХС (май 2020 года); и веб-семинар по устойчивому агротуризму, 
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проведенный совместно со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) (июнь 

2020 года). 

c) Партнерство и мобилизация ресурсов 

 Для эффективной разработки и реализации нового этапа программы ГИАХС, в 

рамках которого предполагается расширить масштабы деятельности и повысить ее 

наглядность, необходима хорошая координация с потенциальными партнерами и 

увеличение бюджетных средств. Поэтому Секретариат ГИАХС расширил 

сотрудничество с партнерами, которое может создать эффективную синергию в 

нескольких технических областях, в частности таких как сохранение 

биоразнообразия, маркетинг и производственно-сбытовые цепочки, агротуризм и 

сбор научных данных. Официальное сотрудничество было установлено с 

Международным движением за размеренный прием пищи; Международным 

советом по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС); Флорентийским 

университетом (UNIFI); и Всемирной туристской организацией (ЮНВТО).   

 Мобилизация ресурсов Секретариатом ГИАХС осуществлялась в форме 

добровольных взносов: Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Японии профинансировало через целевой фонд новый трехлетний проект по 

поддержке ГИАХС, который начинается летом 2020 года; кроме того, для 

поддержки обычной деятельности ГИАХС добровольные взносы сделали 

Министерство иностранных дел Италии и Министерство сельского хозяйства 

Испании 

d) Коммуникации и информационно-просветительская работа 

 Повышение наглядности, коммуникации и информационно-разъяснительная 

работа имеют основополагающее значение для демонстрации успехов программы 

ГИАХС. Активизирована коммуникационная работа в целях развития 

региональных и глобальной сетей объектов ГИАХС. Разработано руководство по 

использованию нового блока логотипов ФАО-ГИАХС; обновлен веб-сайт ГИАХС. 

Восстановление должностей координаторов ГИАХС в региональных отделениях 

ФАО облегчило организацию вебинаров для распространения информации о 

работе ГИАХС. На веб-сайте ФАО опубликовано несколько статей и очерков. 

e) Совершенствование правил и процедур признания объектов объектами ГИАХС и 

мониторинга объектов. 

 В соответствии с рекомендациями 26-й сессии КСХ Научно-консультативная 

группа (НКГ) 1  при поддержке Секретариата ГИАХС разработала новое 

"Руководство по составлению ходатайства о признании объектом ГИАХС", 

обсуждены критерии с целью дальнейшего уточнения и ужесточения правил и 

процедур. В конце 2019 года были проведены краткие обследования на некоторых 

объектах ГИАХС с целью мониторинга их состояния и последствий присвоения 

статуса ГИАХС, а в мае 2020 года – состояние агротуризма. 

f)   План следующего этапа программы ГИАХС.  

 Секретариат разрабатывает план для следующего (второго) этапа программы 

ГИАХС, который предусматривает активизацию поддержки после присвоения 

статуса, в частности поддержку мероприятий по "динамичному сохранению"2 с 

целью более эффективного удовлетворения потребностей объектов ГИАХС и 

повышения действенности программы. Стабилизация структуры Секретариата 

                                                      
1 НКГ состоит из 7 экспертов, назначенных Генеральным директором ФАО для оценки предложений и 

присвоения статуса ГИАХС, а также для представления технических материалов, необходимых для 

выполнения программы ГИАХС.   
2 Динамичное сохранение нацелено на одновременное сохранение объекта ГИАХС, его адаптацию к 

современным экономическим и социальным условиям и его сбалансированное развитие.   
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ГИАХС, укрепление финансовой базы, а также сбор и анализ информации 

являются важными факторами развития этой программы при одновременном 

продолжении обычной деятельности по признанию новых объектов объектами 

ГИАХС. Возможные основные направления деятельности на следующем этапе 

можно кратко описать следующим образом:  

1. создание организационной основы для облегчения, координации и управления 

всеми мероприятиями после присвоения статуса в целях динамичного 

сохранения объектов ГИАХС; 

2. совершенствование сельскохозяйственного производства путем включения 

новых и инновационных элементов в традиционные знания и практику; 

3. разработка рыночных стратегий, таких как нишевый рынок, короткие цепочки 

поставки, брендинг; 

4. продвижение агротуризма, контакты с жителями городов и образовательная 

деятельность; 

5. пропаганда биоразнообразия с помощью комплекса различных средств; 

6. расширение прав и возможностей сельской молодежи и женщин; 

7. популяризация культурных мероприятий и традиционной кухни с 

использованием продуктов местного производства.    

 В рамках мероприятий, которые дали старт следующему этапу, Секретариат оказал 

техническую поддержку Чили в создании Сети систем сельскохозяйственного 

наследия национального значения (НИАХС) и способствовал установлению новых 

объектов НИАХС и ГИАХС в Перу. 

B. Итоги проведенных мероприятий 

3. Возрос интерес к устойчивому сельскому хозяйству, агробиоразнообразию, 

традиционным знаниям и ландшафтам; активизировалась деятельность на национальном 

уровне в странах ГИАХС (например, создание институциональных механизмов для привязки 

ГИАХС к национальными или местными приоритетам, в частности национальных комитетов и 

технические рабочие группы по ГИАХС). 

4. В настоящее время ГИАХС является одной из "сквозных" программ ФАО благодаря 

эффективной коммуникации и сотрудничеству с другими профильными техническими 

группами (коренные народы, агроэкология, биоразнообразие, семейные фермерские хозяйства, 

продовольственные системы, расширение прав и возможностей молодежи и женщин, питание), 

более тесно увязанных с региональными и субрегиональными приоритетами. 

5. Сотрудничество с другими профильными организациями и учреждениями заложило 

основу для дальнейшего развития программы ГИАХС. 


