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Пункт 12 предварительной повестки дня 

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Рим, 11–16 ноября 2019 года 

Доклад о работе Специальной группы технических экспертов по 

правам фермеров к восьмой сессии Управляющего органа 

Записка Секретаря 

На своей седьмой сессии Управляющий орган Международного договора в резолюции 7/2017 

постановил учредить Специальную группу технических экспертов по правам фермеров 

(Группу экспертов) для: 

i. подготовки обзора возможных национальных мер, передовой практики и опыта реализации 

прав фермеров, предусмотренных Статьей 9 Международного договора; и 

ii. подготовки на основе данного обзора вариантов мер, призванных поощрять, направлять и 

продвигать реализацию прав фермеров, предусмотренных Статьей 9 Международного договора. 

Определяя Круг ведения, Управляющий орган установил, что при наличии финансовых 

ресурсов Группа экспертов могла бы провести до двух совещаний в двухгодичный период 

2018–2019 годов. 

Первое совещание Группы экспертов состоялось 11–14 сентября 2018 года, а второе –  

20–23 мая 2019 года; обе встречи прошли в Риме, Италия. 

В настоящем документе содержится представляемый на рассмотрение восьмой сессии 

Управляющего органа доклад Группы экспертов об итогах проделанной ею в соответствии с 

Кругом ведения работы за отчетный двухгодичный период. 

В документе IT/GB-8/19/12/Inf.1 содержится проект Обзора национальных мер, передовой 

практики и опыта реализации прав фермеров, предусмотренных Статьей 9 

Международного договора. Доклад о реализации прав фермеров вошел в документ  

IT/GB-8/19/12, в который также включены элементы проекта резолюции по правам фермеров. 
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Настоящий документ издан ограниченным количеством экземпляров, чтобы минимизировать 

экологические последствия работы ФАО и не оказывать воздействия на климат. Просьба к 

участникам приносить свои экземпляры на заседания и по возможности не обращаться за 

дополнительными экземплярами. 

 

 

ДОКЛАД О РАБОТЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ ПО ПРАВАМ ФЕРМЕРОВ К 

ВОСЬМОЙ СЕССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Специальная группа технических экспертов по правам фермеров 

(Группа экспертов) была учреждена Управляющим органом в соответствии с 

резолюцией 7/2017. В ее мандат входит: 

i. подготовка обзора возможных национальных мер, передовой практики и 

опыта реализации прав фермеров, предусмотренных Статьей 9 

Международного договора; и 

ii. подготовка на основе данного обзора вариантов мер, призванных поощрять, 

направлять и продвигать реализацию прав фермеров, предусмотренных 

Статьей 9 Международного договора.  

2. Круг ведения Группы экспертов, изложенный в резолюции 7/2017, приведен в 

Приложении 1. 

3. Определяя Круг ведения, Управляющий орган установил, что при наличии 

финансовых ресурсов Группа экспертов может провести до двух совещаний в 

двухгодичный период 2018–2019 годов. 

4. Первое совещание Группы экспертов состоялось 11–14 сентября 2018 года в 

Риме, Италия. Поскольку на этой встрече Группа не смогла выполнить все 

поставленные задачи, 20–23 мая 2019 года в Риме, Италия, было проведено ее 

второе совещание. 

5. В состав Группы экспертов входило до пяти членов, назначенных от каждого 

региона ФАО, до трех представителей фермерских организаций, прежде всего 

представляющих центры происхождения и разнообразия сельхозкультур, и до 

трех представителей заинтересованных сторон, включая семеноводческий 

сектор, назначенных Бюро восьмой сессии Управляющего органа. Список 

членов и представителей заинтересованных сторон Группы экспертов 

приведен в Приложении 2. 

6. В соответствии с резолюцией 7/2017 Бюро восьмой сессии 

Управляющего органа назначило сопредседателями Группы экспертов  

г-жу Сванхильду-Изабеллу Батта-Торхейм (Норвегия) и г-на Ракеша Чандру 

Агравала (Индия). Бюро также решило не распространять на сопредседателей 

Группы экспертов квоту регионального представительства. Таким образом, два 

соответствующих региона выдвинули новых членов в качестве кандидатур от 

данных регионов. 

7. В настоящем документе содержится доклад Группы экспертов об итогах 

проделанной ею в соответствии с Кругом ведения работы за отчетный 

двухгодичный период. 
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II. ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕР, ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ И ОПЫТА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ФЕРМЕРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 9 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА  

8. Группа экспертов напомнила, что Управляющий орган в своей резолюции 

7/2017 призвал Договаривающиеся Стороны и все соответствующие 

заинтересованные стороны, прежде всего фермерские организации, в рамках 

изучения текущего положения дел поделиться своими мнениями, практическим 

опытом и передовой практикой в качестве примеров возможных вариантов 

осуществления положений Статьи 9 Международного договора с опорой на 

национальное законодательство. В порядке подготовки Обзора Секретарю было 

поручено обобщить такие материалы и представить их на рассмотрение 

Группы экспертов по правам фермеров. Группа экспертов отметила, что в ответ 

на призыв Управляющего органа свои материалы прислали многие 

Договаривающиеся Стороны и заинтересованные стороны. 

9. Группа согласилась, что Обзор должен включать в себя краткую вводную часть, 

в которой будет представлен его характер и цели, а также описано, каким 

образом он был подготовлен. Группа экспертов попросила Секретаря 

доработать данную вводную часть с учетом замечаний, представленных на ее 

втором совещании. 

10. Группа экспертов решила, что основной задачей Обзора станет подготовка 

свода различных мер/практик в области реализации прав фермеров, которые 

были осуществлены или находятся в процессе осуществления, с тем чтобы 

обеспечить между Договаривающимися Сторонами и соответствующими 

заинтересованными сторонами обмен опытом применения Статьи 9, 

накопленным к настоящему моменту. Обзор будет снабжен ограничительной 

оговоркой, уточняющей, что Группа экспертов не проводила анализа или 

оценки содержащихся в Обзоре мер/практик с точки зрения их вклада в 

реализацию прав фермеров. 

11. Обзор должен быть построен таким образом, чтобы допускать возможность 

включения в него новой информации и его актуализации. Следовательно, 

Обзор должен стать непрерывно пополняемым документом. Для этого Группа 

экспертов согласовала шаблон для сбора информации о конкретных примерах, 

приведенный в Приложении 2, и просила Секретаря разместить его на веб-сайте 

Международного договора в качестве рекомендуемого шаблона для 

направления Договаривающимися Сторонами и заинтересованными сторонами 

дальнейших материалов, касающихся национальных мер, передовой практики и 

извлеченных уроков. Группа экспертов решила, что в Обзор будут включаться 

только материалы, содержащие информацию, обязательную для представления 

в соответствии с шаблоном. 

12. Группа экспертов согласилась, что основное внимание в Обзоре должно быть 

сфокусировано на мерах и практиках, которые были реализованы или находятся 

в процессе реализации. 

13. Группа экспертов рекомендовала сделать структуру Обзора простой, краткой, 

доступной для возможных пользователей и позволяющей включать в него всю 

необходимую информацию. В этой связи Группа экспертов решила 

использовать структуру, приведенную в Приложении 3. 

14. Группа экспертов согласовала следующие категории, размещаемые в виде 

горизонтальных рядов в структуре в качестве инструмента, призванного 

помогать пользователям ориентироваться в Обзоре на основании схожести 

включенных туда материалов: 
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№ Название категории 

1 Признание вклада местных и коренных общин и фермеров в сохранение и 

устойчивое использование ГРРПСХ, например, закрепление и признание роли 

фермеров в их охране/сохранении 

2 Финансовый вклад в поддержку усилий фермеров по сохранению и устойчивому 

использованию ГРРПСХ, например, вклад в фонды распределения выгод 

3 Подходы, направленные на содействие доходообразующей деятельности в 

поддержку усилий фермеров по сохранению и устойчивому использованию 

ГРРПСХ 

4 Каталоги, реестры и другие формы документирования ГРРПСХ и охраны 

традиционных знаний 

5 Сохранение и рациональное использование ГРРПСХ in-situ/в хозяйствах, например 

социальные и культурные меры, рациональное использование биоразнообразия на 

уровне общин, участки, где осуществляется сохранение 

6 Содействие доступу фермеров к разнообразию ГРРПСХ через общинные семенные 

фонды1, семеноводческие сети и другие меры по расширению возможностей 

фермеров по использованию более разнообразных ГРРПСХ 

7 Коллективные подходы при проведении научно-исследовательской работы по 

ГРРПСХ, включая описание и оценку, коллективную селекцию растений и сортов 

8 Участие фермеров в принятии решений на местном, национальном, 

субрегиональном, региональном и международном уровнях 

9 Обучение, развитие потенциала и информирование общественности  

10 Правовые меры по реализации прав фермеров, такие как законодательные меры, 

касающиеся ГРРПСХ 

11 Другие меры / практики 

 

15. Таким образом, на базе этих согласованных положений Группа экспертов 

подготовила "Обзор национальных мер, передовой практики и опыта 

реализации прав фермеров, предусмотренных Статьей 9 Международного 

договора", взяв за основу структуру, приведенную в Приложении 3. 

Группа экспертов согласилась, что, принимая во внимание его огромный объем 

и финансовые последствия, связанные с переводом на несколько языков, проект 

Обзора будет включен в информационный документ, который будет 

представлен Управляющему органу. 

16. Группа экспертов попросила Секретариат актуализировать проект Обзора с 

учетом согласованных элементов, структуры и категорий. Группа экспертов 

также попросила Секретаря продолжить принимать новые материалы и 

подготовить обновленный вариант проекта Обзора для представления 

Управляющему органу на его восьмой сессии в качестве информационного 

                                                           
1 В том числе хранилища семян 
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документа, включив в него только материалы, поступившие не позднее 

31 июля 2019 года.  

17. Кроме того, Группа решила, что со стороны Секретариата было бы полезно и 

целесообразно создать электронную версию утвержденного Управляющим 

органом Обзора, удобную для ознакомления, использования, поиска и 

актуализации. 

 

III. ВАРИАНТЫ МЕР, ПРИЗВАННЫХ ПООЩРЯТЬ, НАПРАВЛЯТЬ И 

ПРОДВИГАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ ФЕРМЕРОВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 9 МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 

18. Группа экспертов сочла, что "Варианты мер" должны стать непрерывно 

пополняемым документом. Она согласилась, что этот документ должен иметь 

сжатую и удобную для пользователей структуру, использовать те же категории, 

что и Обзор, и содержать ссылки на соответствующие положения Статьи 9 

Международного договора. Группа решила, что в каждой категории должны 

быть указаны варианты мер по поощрению, направлению и продвижению 

процесса реализации прав фермеров, предусмотренных Статьей 9 

Международного договора. 

19. Группа экспертов также договорилась о способе описания вариантов мер, при 

котором должно указываться, как называется вариант, в чем его суть и о каких 

разновидностях мер идет речь (технические, административные, правовые, 

иные). 

20. Группа экспертов согласовала элементы, которые необходимо отразить во 

вводной части, такие как общая информация и обоснование, цель, характер и 

охват, предполагаемые пользователи/целевые группы. Был сделан ряд 

предложений по совершенствованию вводной части, и для завершения данных 

обсуждений потребуется дополнительное время.  

21. В Приложении 4 Доклада Группы экспертов, представленного на рассмотрение 

Управляющему органу, содержится общий план составления "Вариантов мер, 

призванных поощрять, направлять и продвигать реализацию прав фермеров, 

предусмотренных Статьей 9 Международного договора". Группа экспертов 

намерена продолжить свою конструктивную работу на основе данного плана. 

 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВОЗМОЖНАЯ ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА ГРУППЫ 

ЭКСПЕРТОВ 

22. Основываясь на своей работе и результатах, достигнутых при выполнении 

поставленных задач, Группа экспертов рекомендует Управляющему органу 

дать положительную оценку проекту Обзора и одобрить его структуру и 

шаблон для дальнейшей актуализации пополняемого Обзора. 

23. Поскольку Группа экспертов не смогла завершить выполнение поставленной 

задачи из-за большого объема работы и ограниченных сроков, и с учетом 

достигнутого к настоящему времени значительного прогресса, Группа 

рекомендует Управляющему органу созвать Группу экспертов повторно, с тем 
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чтобы она могла завершить выполнение поставленных перед ней задач в 

соответствии с поручением Управляющего органа. 

24. Если Управляющий орган решит повторно созвать Группу экспертов, он также 

должен запросить у Секретаря подготовку соответствующих рабочих 

документов, необходимых для ее работы, включая заполнение шаблона 

"Вариантов мер" для дальнейшего рассмотрения в Группе. 

25. Группа экспертов также рекомендует, чтобы Управляющий орган призвал 

Договаривающиеся Стороны и других доноров предоставить дополнительные 

финансовые ресурсы для обеспечения работы Группы экспертов, в том числе 

для покрытия расходов на устный перевод и письменный перевод 

документации. 

26. В этой связи Группа экспертов попросила Секретаря подготовить на основе ее 

работы элементы возможного проекта резолюции для рассмотрения 

Управляющим органом на его восьмой сессии с включением в него 

соответствующих рекомендаций и вопросов, согласованных в Группе. 
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Приложение 1 

 

 

Круг ведения Специальной группы технических экспертов по правам фермеров 

 

 

1. Специальная группа технических экспертов по правам фермеров: 

i) подготовит обзор возможных национальных мер, передовой практики и 

опыта осуществления прав фермеров, предусмотренных Статьей 9 

Международного договора; 

ii) на основе данного обзора подготовит варианты мер, призванных 

поощрять, направлять и продвигать реализацию прав фермеров, 

предусмотренных Статьей 9 Международного договора. 

2.  При осуществлении такой работы Специальная группа технических экспертов 

может принять во внимание материалы Глобального консультативного совещания по 

правам фермеров, состоявшегося на Бали, Индонезия, в 2016 году, а также других 

соответствующих консультативных совещаний. 

3.  Специальная группа технических экспертов будет включать до пяти членов, 

назначаемых от каждого региона ФАО, до трех представителей фермерских организаций, 

прежде всего представляющих центры происхождения и разнообразия сельхозкультур, и 

до трех представителей заинтересованных сторон, включая семеноводческий сектор, 

назначаемых Бюро восьмой сессии Управляющего органа.  

4.  Бюро восьмой сессии Управляющего органа назначит двух сопредседателей из 

числа Договаривающихся Сторон Международного договора: одного от развивающейся 

страны и одного от развитой.  

5.  Специальная группа технических экспертов при наличии финансовых ресурсов 

проведет до двух совещаний в двухгодичный период 2018–2019 годов.  

6.  Специальная группа технических экспертов представит доклад о своей работе на 

рассмотрение восьмой сессии Управляющего органа. 

7.  Секретарь будет содействовать этому процессу и оказывать Специальной группе 

технических экспертов помощь в ее работе. 
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Приложение 2 

Шаблон для сбора информации о конкретных примерах 

 

Базовая информация  

 Название меры/практики  

 Дата представления 

 Название (названия) страны/стран, где реализуется мера/практика  

 Ответственное учреждение/организация (наименование, адрес, веб-сайт (если имеется), 

адрес электронной почты, номер(а) телефона (телефонов) и контактное лицо)  

 Вид учреждения/организации (категории) 

 Сотрудничающие/поддерживающие учреждения/организации/субъекты, если таковые 

имеются (наименование, адрес, веб-сайт (если имеется), адрес электронной почты, 

номер(а) телефона (телефонов) 

 

Описание примеров  

Обязательная информация2: 

 Краткое описание для включения в Обзор (не более 200 слов), в том числе:  

o Структура и партнеры, реализующие меру/практику  

o Год начала реализации  

o Цель (цели) 

o Краткое изложение основных элементов 

o Ключевые итоги 

o Извлеченные уроки (если есть)  

 Краткая история (в том числе год начала реализации), если таковая имеется  

 Основные элементы представляемой меры/практики (не более 200 слов) 

 Описание контекста и истории меры/практики (политическая обстановка, юридические 

и экономические условия реализации меры/практики) (не более 200 слов)  

 Какому положению (положениям) статьи 9 Международного договора соответствует 

данная мера? 

п. 9.1   

п. 9.2a   

п. 9.2b   

п. 9.2c   

п. 9.3   

 

 

                                                           
2 Такая обязательная информация требуется для того, чтобы мера/практика была включена в Обзор. 
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Прочая информация (если имеется) 

 Укажите, какой категории Обзора наиболее соответствует предлагаемая мера и к каким 

другим категориям она также имеет отношение: 

№ Категория Наиболее 

соответствует3 

Также имеет 

отношение4 

1 Признание вклада местных и коренных общин и 

фермеров в сохранение и устойчивое использование 

ГРРПСХ, например, закрепление и признание роли 

фермеров в их охране/сохранении 

  

2 Финансовый вклад в поддержку усилий фермеров по 

сохранению и устойчивому использованию 

ГРРПСХ, например, вклад в фонды распределения 

выгод 

  

3 Подходы, направленные на содействие 

доходообразующей деятельности в поддержку 

усилий фермеров по сохранению и устойчивому 

использованию ГРРПСХ 

  

4 Каталоги, реестры и другие формы 

документирования ГРРПСХ и охраны традиционных 

знаний 

  

5 Сохранение и рациональное использование ГРРПСХ 

in-situ/в хозяйствах, например социальные и 

культурные меры, рациональное использование 

биоразнообразия на уровне общин, участки, где 

осуществляется сохранение 

  

6 Содействие доступу фермеров к разнообразию 

ГРРПСХ через общинные семенные фонды5, 

семеноводческие сети и другие меры по расширению 

возможностей фермеров по использованию более 

разнообразных ГРРПСХ 

  

7 Коллективные подходы при проведении научно-

исследовательской работы по ГРРПСХ, включая 

описание и оценку, коллективную селекцию 

растений и сортов 

  

8 Участие фермеров в принятии решений на местном, 

национальном, субрегиональном, региональном и 

международном уровнях 

  

9 Обучение, развитие потенциала и информирование 

общественности  

  

10 Правовые меры по реализации прав фермеров, такие 

как законодательные меры, касающиеся ГРРПСХ 

  

11 Другие меры / практики   

                                                           
3 Укажите ту категорию, которой данная мера наиболее соответствует и по которой она должна быть 

классифицирована. 
4 Укажите одну или несколько категорий, к которым данная мера также может иметь отношение 

(если таковые имеются). 
5 В том числе хранилища семян 
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 Если Вы указали "Другие меры", можете ли Вы предложить описание такой меры, в 

том числе с выделением ее в новую категорию? 

____________________________________________________________ 

 Цель (цели) 

 Целевая группа (группы) и количество участвующих и охваченных фермеров6  

 Место (места) расположения и географический охват  

 Ресурсы, используемые при реализации меры/практики  

 Как реализуемая мера/практика сказалась на сохранении и устойчивом использовании 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства? 

 Опишите достижения в реализации меры/практики на сегодняшний день (в том числе в 

количественных показателях) (не более 200 слов)  

 Прочие инструменты на национальном уровне, связанные с данной мерой/практикой  

 Известны ли Вам другие международные соглашения или программы, имеющие 

отношение к данной мере/практике?  

 Другие неохваченные вопросы, которые Вы хотели бы затронуть для описания данной 

меры/практики  

 

Извлеченные уроки  

 Опишите извлеченные уроки, которые могут быть важны для других желающих 

применять те же или аналогичные меры/практики (не более 250 слов) 

 С какими проблемами Вы столкнулись при реализации меры/практики (если таковые 

возникли)? (не более 200 слов)  

 Какие условия успеха Вы могли бы назвать для тех, кто желал бы реализовать 

такую меру или организовать такое мероприятие? (не более 100 слов)  

 

Дополнительная информация  

 Ссылка (ссылки) на дополнительную информацию о данной мере/практике  

 

 

 

  

                                                           
6 Возможная классификация, в том числе по категориям охваченных фермеров, возможно с учетом 
особенностей страны. 



 

Настоящий документ издан ограниченным количеством экземпляров, чтобы минимизировать экологические последствия работы ФАО и не оказывать 

воздействия на климат. Просьба к участникам приносить свои экземпляры на заседания и по возможности не обращаться за дополнительными экземплярами. 

 

Приложение 3 

 

Структура обзора 

Разновидность  Название  

меры/практики 

Краткое описание меры/практики Страна/регион Ссылка Соответствующее 

положение Ст. 9 
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Категория 1 

             

             

Категория 2 

             

             

Категория 3 

             

             

и т.д. 



12  IT/GB-8/19/12.2 

 

Приложение 4 

 

ОБЩИЙ ПЛАН 

 

Варианты мер, призванных поощрять, направлять и продвигать осуществление прав 

фермеров, предусмотренных Статьей 9 Международного договора 

 

Введение 

 

Общая информация и обоснование, характер и охват, предполагаемые пользователи/целевые 

группы, в том числе:  

 как разрабатывался документ – исходя из обзора мер; 

 разъяснение категорий и их использования в документе; 

 определение варианта и разъяснение возможностей выбора и различных сочетаний; 

 пояснения к документу: разъяснение общего строения документа и наличия нескольких 

вариантов в каждой из категорий. 

Шаблон для введения к каждой категории:  

 ссылка на соответствующее положение (положения) Статьи 9 Международного договора; 

 разъяснение того, почему меры, указанные в данной категории, можно рассматривать в 

качестве вариантов мер по поощрению, направлению и продвижению процесса реализации 

прав фермеров. 

Шаблон для информации по каждому варианту: 

 раскрытие содержания варианта;  

 описание обычно применяемых разновидностей мер (технических, административных, 

правовых и/или других).  

 

Категория 1  

Признание вклада местных и коренных общин и фермеров в сохранение и устойчивое 

использование ГРРПСХ, например, закрепление и признание роли фермеров в их 

охране/сохранении 

 

Вариант А:  

 

Вариант В:  

 

Вариант С:  

 

(вариантов может быть больше или меньше) 
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Категория 2 

Финансовый вклад в поддержку усилий фермеров по сохранению и устойчивому 

использованию ГРРПСХ, например, вклад в фонды распределения выгод 

 

Вариант А: 

 

Вариант В: 

 

Вариант С: 

 

(вариантов может быть больше или меньше) 

 

Категория 3 

Подходы, направленные на содействие доходообразующей деятельности в поддержку усилий 

фермеров по сохранению и устойчивому использованию ГРРПСХ 

 

Вариант А: 

 

Вариант В: 

 

Вариант С: 

 

(вариантов может быть больше или меньше) 

 

Категория 4 

Каталоги, реестры и другие формы документирования ГРРПСХ и охраны традиционных 

знаний 

 

Вариант А: 

 

Вариант В: 

 

Вариант С: 

 

(вариантов может быть больше или меньше) 
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Категория 5 

Сохранение и рациональное использование ГРРПСХ in situ в хозяйствах, например 

социальные и культурные меры, рациональное использование биоразнообразия на уровне 

общин, участки, где осуществляется сохранение 

 

Вариант А: 

 

Вариант В: 

 

Вариант С: 

 

(вариантов может быть больше или меньше) 

 

Категория 6 

Содействие доступу фермеров к разнообразию ГРРПСХ через общинные семенные фонды, 

семеноводческие сети и другие меры по расширению возможностей фермеров по 

использованию более разнообразных ГРРПСХ 

 

Вариант А: 

 

Вариант В: 

 

Вариант С: 

 

(вариантов может быть больше или меньше) 

 

Категория 7 

 

Коллективные подходы при проведении научно-исследовательской работы по ГРРПСХ, 

включая описание и оценку, коллективную селекцию растений и сортов 

 

Вариант А: 

 

Вариант В: 

 

Вариант С: 

 

(вариантов может быть больше или меньше) 
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Категория 8 

Участие фермеров в принятии решений на местном, национальном, субрегиональном, 

региональном и международном уровнях 

 

Вариант А: 

 

Вариант В: 

 

Вариант С: 

 

(вариантов может быть больше или меньше) 

 

Категория 9 

Обучение, развитие потенциала и информирование общественности 

 

Вариант А: 

 

Вариант В: 

 

Вариант С: 

 

(вариантов может быть больше или меньше) 

 

Категория 10 

Правовые меры по реализации прав фермеров, такие как законодательные меры, 

касающиеся ГРРПСХ 

 

Вариант А: 

 

Вариант В: 

 

Вариант С: 

 

(вариантов может быть больше или меньше) 

 

 



16  IT/GB-8/19/12.2 

Категория 11  

Другие меры / практики 

 

Вариант А: 

 

Вариант В: 

 

Вариант С: 

 

(вариантов может быть больше или меньше) 
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