
 

ДОБАВЛЕНИЕ A.6 

РЕЗОЛЮЦИЯ 6/2009 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТАТЬИ 9 ПРАВА ФЕРМЕРОВ 
 
 

 

 

РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН, 

 

 
ссылаясь на признание в Международном договоре огромного вклада, который местные и 

коренные общины и фермеры всех регионов мира вносят и будут впредь вносить в сохранение 

и развитие генетических ресурсов растений, составляющих основу производства 

продовольственной и сельскохозяйственной продукции во всем мире, 
 

ссылаясь на важное значение полного осуществления статьи 9 Международного договора, 
 

ссылаясь также на то, что согласно статье 9 ответственность за реализацию прав фермеров, 

касающихся генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, лежит на правительствах стран и регулируется национальным 

законодательством, 
 

признавая, что во многих странах существует неопределенность относительно способов 

возможной реализации прав фермеров и что проблемы, связанные с реализацией прав 

фермеров, вероятно, отличаются от страны к стране, 
 

признавая, что обмен опытом и взаимопомощь между Договаривающимися Сторонами может 

внести существенный вклад в успешную реализацию положений Международного договора о 

правах фермеров, 
 

признавая вклад, который Руководящий орган может внести в поддержку реализации прав 

фермеров, 
 

ссылаясь на Резолюцию 2/2007, принятую на второй сессии Руководящего органа, в которой 

Договаривающимся Сторонам и соответствующим организациям предлагается представить 

свои мнения и опыт касательно реализации прав фермеров, изложенных в статье 9 

Международного договора, 
 

ссылаясь также на то, что Руководящий орган в своей Резолюции 2/2007 постановил изучить 

данные мнения и опыт в качестве основы одного из пунктов повестки дня его третьей сессии в 

целях популяризации прав фермеров на национальном уровне, 
 

отмечая ограниченное число вкладов в виде мнений и опыта, полученных секретариатом, 
 

основываясь на полученных мнениях и опыте Договаривающихся Сторон и других 

организаций, 

 

 
1. предлагает каждой Договаривающейся Стороне изучить вопрос о пересмотре и в 

случае необходимости корректировке своих национальных мер, затрагивающих реализацию 

прав фермеров, изложенных в статье 9 Международного договора, в целях защиты и 

популяризации прав фермеров; 
 

2. призывает Договаривающиеся Стороны и другие соответствующие организации 



 

продолжать представление своих мнений и опыта касательно реализации прав фермеров, 

изложенных в статье 9 Международного договора, привлекая для этого в соответствующих 

случаях организации фермеров и других субъектов деятельности, 
 

3. поручает секретариату созвать региональный семинар по теме прав фермеров в 

соответствии с согласованными приоритетами Программы работы и бюджета и при условии 

наличия финансовых ресурсов с целью обсуждения национального опыта реализации прав 

фермеров, изложенных в статье 9 Международного договора, привлекая для этого в 

соответствующих случаях организации фермеров и других субъектов деятельности, 
 

4. поручает секретариату собрать мнения и опыт, представленные Договаривающимися 

Сторонами и другими соответствующими организациями, и доклады о работе региональных 

семинаров в качестве основы одного из пунктов повестки дня для рассмотрения Руководящим 

органом на его четвертой сессии и распространить соответствующую информацию по мере 

необходимости через веб-сайт Международного договора; и 
 

5. высоко оценивает участие организаций фермеров в своей работе в будущем в 

соответствии с правилами процедуры Руководящего органа.


