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ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Нью-Дели, Индия, 19–24 сентября 2022 года 

Доклад о работе Специальной группы технических экспертов 
по правам фермеров к девятой сессии Управляющего органа 

Записка Секретаря 

На восьмой сессии Управляющий орган постановил вновь созвать Специальную группу 
технических экспертов (далее – Группа экспертов) на двухгодичный период 2020–2021 годов 
для завершения выполнения ее задач, вытекающих из круга ведения, утвержденного 
Управляющим органом на седьмой сессии, и положений резолюции 7/2017 с целью: 

i. подготовки реестра возможных национальных мер, передовой практики и опыта
осуществления прав фермеров, предусмотренных статьей 9 Международного
договора, и

ii. подготовки на основе данного реестра вариантов мер, призванных поощрять,
направлять и продвигать осуществление прав фермеров, предусмотренных
статьей 9 Международного договора.

В настоящем документе содержится представляемый на рассмотрение девятой сессии 
Управляющего органа доклад Группы экспертов, в котором описывается работа, проделанная 
Группой в течение двухгодичного периода, включая проект вариантов мер, призванных 
поощрять, направлять и продвигать осуществление прав фермеров, предусмотренных 
статьей 9 Международного договора (далее – Варианты). 

Доклад об осуществлении прав фермеров представлен в документе IT/GB-9/22/13, в который 
также включены элементы проекта резолюции по правам фермеров, представленного 
на рассмотрение Управляющего органа. 

В документе IT/GB-9/22/13.3 содержатся варианты мер, призванных поощрять, направлять и 
продвигать осуществление прав фермеров, предусмотренных статьей 9 Международного 
договора, а также предложение сопредседателей в отношении категории 10 Вариантов, 
которое Группа экспертов не смогла согласовать.  

В документе IT/GB-9/22/13/Inf.1 содержится обновленный Реестр национальных мер, 
передовой практики и опыта осуществления прав фермеров, предусмотренных статьей 9 
Международного договора.  
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Проект решения 

Управляющему органу предлагается положительно оценить доклад Специальной группы 
технических экспертов по правам фермеров и доработать проект "Вариантов мер, призванных 
поощрять, направлять и продвигать осуществление прав фермеров, предусмотренных 
статьей 9 Международного договора", содержащийся в документе IT/GB-9/22/13.3, и, в случае 
его принятия, дать дальнейшие указания в отношении их осуществления с учетом элементов 
проекта резолюции, содержащихся в документе IT/GB-9/22/13. 

 
  



IT/GB-9/22/13.2  3 

 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Специальная группа технических экспертов по правам фермеров (далее – 
Группа экспертов) была учреждена Управляющим органом резолюцией 7/2017.  
Ее мандат предусматривает: 

i. подготовку реестра возможных национальных мер, передовой практики и 
опыта осуществления прав фермеров, предусмотренных статьей 9 
Международного договора, а также 

ii. на основе данного реестра подготовку вариантов мер, призванных поощрять, 
направлять и продвигать осуществление прав фермеров, предусмотренных 
статьей 9 Международного договора. 

2. На своей восьмой сессии в резолюции 6/2019 Управляющий орган постановил 
вновь созвать Группу экспертов на двухгодичный период 2020–2021 годов для 
завершения выполнения ее задач, вытекающих из круга ведения, утвержденного 
Управляющим органом на седьмой сессии, и положений резолюции 6/2019. 

3. Круг ведения Группы экспертов, изложенный в резолюции 7/2017, 
приводится в Приложении 1. 

4. Вновь созвав Группу экспертов, Управляющий орган постановил, что при условии 
наличия финансовых ресурсов Группа экспертов может провести не более двух совещаний 
в двухгодичном периоде 2020–2021 годов. 

5. Управляющий орган, посредством резолюции 6/2019, постановил расширить 
состав Группы экспертов, включив в нее двух дополнительных представителей 
фермерских организаций, представляющих центры происхождения и разнообразия 
сельхозкультур. 

6. Таким образом, в состав Группы экспертов входит до пяти членов, назначенных 
от каждого региона ФАО, до пяти представителей фермерских организаций, прежде всего 
представляющих центры происхождения и разнообразия сельхозкультур, и до трех 
представителей заинтересованных сторон, включая семеноводческий сектор, 
назначенных Бюро Управляющего органа. Список экспертов приводится 
в Приложении 2. 

7. Группа экспертов провела третье заседание 25–28 августа 2020 года, 
а четвертое – 4–7 мая и 23–27 августа 2021 года. Оба заседания прошли 
в виртуальном формате. 

8. В соответствии с резолюцией 7/2017 Бюро восьмой сессии Управляющего органа 
назначило сопредседателями Группы экспертов г-жу Сванхильду-Изабеллу 
Батта-Торхейм и г-на Ракеша Чандру Агравала. Оно также назначило  
г-жу Модестер Качапила-Милинью временным сопредседателем первой части четвертого 
заседания в связи с отсутствием г-на Агравала. 

9. В настоящем документе содержится доклад Группы экспертов о проделанной 
за отчетный двухгодичный период работе в соответствии с Кругом ведения

ДОКЛАД О РАБОТЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ ПО ПРАВАМ ФЕРМЕРОВ  

К ДЕВЯТОЙ СЕССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 
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II. ВАРИАНТЫ МЕР, ПРИЗВАННЫХ ПООЩРЯТЬ, НАПРАВЛЯТЬ 
И ПРОДВИГАТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ФЕРМЕРОВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 9 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 

10. Группа экспертов напомнила, что Управляющий орган приветствовал Реестр 
национальных мер, передовой практики и опыта осуществления прав фермеров (далее – 
Реестр) и отметил, что Реестр будет регулярно пересматриваться и, по мере 
необходимости, обновляться. Управляющий орган также принял к сведению 
предварительный проект документа "Варианты мер, призванные поощрять, направлять и 
продвигать осуществление прав фермеров, предусмотренных статьей 9 Международного 
договора" (далее – Варианты), на базе которого будет строиться работа Группы экспертов.  

11. Она также отметила работу, проделанную в течение последнего двухгодичного 
периода, и согласование структуры и элементов Вариантов, которые приводятся 
в докладе о работе второго заседания Группы. 

12. В течение этого двухгодичного периода и в соответствии со своим кругом ведения 
Группа экспертов решила продолжить работу, взяв за основу первую редакцию Вариантов, 
подготовленную Секретарем 1  . Она рассмотрела все элементы Вариантов и внесла ряд 
изменений. 

13. Группа экспертов отметила связь других международных соглашений 
с Вариантами и рекомендовала сохранить общие упоминания этих соглашений 
в соответствии с текстом Международного договора. 

14. Группа экспертов напомнила, что Реестр является непрерывно 
обновляемым документом, и постановила рекомендовать Управляющему органу 
периодически пересматривать Варианты. 

15. Группа экспертов поручила Секретариату включить примеры мер для каждого 
варианта, которые будут отражать разнообразие предложенных мер. 

16. Экспертная группа завершила работу над вводной частью Вариантов, 
за исключением одного предложения в пункте 22, которое приводится в Приложении 3, 
и над названиями всех вариантов, за исключением категории 10, которые приводятся 
в Приложении 4. 

17. Группа экспертов подробно проработала варианты названий для категории 10. 
Основываясь на высказанных мнениях и материалах, полученных от членов на этом и 
предыдущих заседаниях, сопредседатели представили свои предложения в отношении 
возможных вариантов названия категории 10. Группа экспертов не смогла завершить 
работу по согласованию вариантов для категории 10. Предложения сопредседателей, 
приведенные в Приложении 5, будут представлены Управляющему органу 
для дальнейшего рассмотрения. 

18. Группа экспертов также обсудила и представила свои предложения по проектам 
описаний вариантов, за исключением вариантов по категории 10, и поручила Секретарю 
под руководством сопредседателей обновить проект Вариантов с учетом результатов 
обсуждения, состоявшегося на этом заседании, при этом обеспечив согласованность 
между вариантами и материалами, легшими в основу их разработки. 

19. Доработанный Секретарем проект Вариантов будет представлен на рассмотрение 
девятой сессии Управляющего органа в виде отдельного документа. 

20. Группа экспертов попросила Секретаря обновить Реестр и провести проверку 
качества, в частности убедиться, что полученные примеры отнесены к правильным 

 
1 Документ IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/2 "Варианты мер, призванных поощрять, направлять и продвигать 
осуществление прав фермеров, предусмотренных статьей 9 Международного договора". 
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категориям, а также учесть новые представленные материалы. Обновленный Реестр 
представлен в составе документов девятой сессии Управляющего органа. 

 
 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ 

21. Группа экспертов рекомендует Управляющему органу положительно оценить 
обновленный Реестр и рассмотреть проект Вариантов для принятия решения 
в дальнейшем. 

22. В этой связи Группа экспертов попросила Секретаря опираясь на проделанную 
работу разработать элементы возможного проекта резолюции с учетом 
соответствующих рекомендаций и вопросов, согласованных в Группе, 
для рассмотрения на девятой сессии Управляющего органа. Она попросила 
Секретаря рассмотреть следующие возможные элементы: 

a. Группа экспертов рекомендует Управляющему органу положительно 
оценить обновленный Реестр; 

b. Группа экспертов рекомендует Управляющему органу поручить Секретарю 
обеспечить перевод Реестра на официальные языки; 

c. Группа экспертов рекомендует Управляющему органу рассмотреть проект 
Вариантов для принятия в дальнейшем решения; и 

d. Группа экспертов призывает Договаривающиеся и другие 
заинтересованные стороны рассмотреть возможность после принятия 
итогового текста Вариантов использовать их для поощрения, 
направления и продвижения осуществления прав фермеров. 
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Приложение 1 
 

A. Круг ведения Специальной группы технических экспертов 
по правам фермеров 

1. Специальная группа технических экспертов по правам фермеров: 

i) Подготовит для возможного принятия реестр возможных национальных 
мер, передовой практики и опыта осуществления прав фермеров, 
предусмотренных статьей 9 Международного договора. 

ii) На основе данного реестра подготовит варианты мер, призванных 
поощрять, направлять и продвигать осуществление прав фермеров, 
предусмотренных статьей 9 Международного договора. 

2. Специальная группа технических экспертов может использовать в работе 
материалы Глобального консультативного совещания по правам фермеров, состоявшегося 
на Бали, Индонезия, в 2016 году, а также других профильных консультативных 
совещаний. 

3. В состав Специальной группы технических экспертов войдет не более пяти членов, 
назначаемых от каждого региона ФАО, не более трех представителей фермерских 
организаций, прежде всего представляющих центры происхождения и разнообразия 
сельхозкультур, и не более трех представителей заинтересованных сторон, включая 
семеноводческий сектор, назначенных Бюро восьмой сессии Управляющего органа. 

4. Бюро восьмой сессии Управляющего органа назначит двух сопредседателей 
из числа Договаривающихся Сторон Международного договора: одного представителя 
развивающейся страны и одного – развитой. 

5. При наличии финансовых ресурсов Специальная группа технических экспертов 
в течение двухгодичного периода 2018–2019 годов проведет не более двух совещаний. 

6. Специальная группа технических экспертов представит доклад о проделанной 
работе на рассмотрение Управляющего органа на его восьмой сессии. 

7. Секретарь будет оказывать Специальной группе технических экспертов помощь и 
содействие в работе. 
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Приложение 2 
 

СПИСОК ЭКСПЕРТОВ 
 

I. СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 

 
Ms Svanhild Isabelle BATTA TORHEIM 
National Focal Point for the ITPGRFA  
Senior Adviser 
Ministry of Agriculture and Food  
Postboks 8007 Dep 
0030 Oslo, Norway 
Phone: +47 41123404 
Email: sto@lmd.dep.no 
 
Mr R. C. AGRAWAL 
Deputy Director General (Agril. Education) 
Indian Council of Agricultural Research 
Krishi Anusandhan Bhavan -II, 
New Delhi-110 012, India 
Phone: +91 (11) 25848772 
Email: nd.nahep@icar.gov.in; ddg.edu@icar.gov.in 
 

II. ЭКСПЕРТЫ 

 
Ms Michelle ANDRIAMAHAZO 
Ingénieur Agro-Environnementaliste 
Service Environnement, Climat et Réponses aux Urgences  
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
B.P. 301 Anosy, 
Antananarivo Madagascar 
Phone: +261 340561031 
Email: michelle.andriamahazo@gmail.com 
 
Mr Mourtala ISSA ZAKARI 
Chercheur spécialisé en génétique et amélioration des plantes Institut 
National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN)  
BP 429  
Niamey, Niger 
Phone: + 22796498520 
E-mail: issazakarym@yahoo.fr 
 
Ms Modester Kachapila MILINYU 
Malawi Plant Genetic Resources Centre 
Chitedze Research Station,  
P.O. Box 158,  
Lilongwe, Malawi  
Phone: +265 884707346 
Email: mauldyka83@gmail.com; mauldyka@yahoo.com 
 

mailto:sto@lmd.dep.no
mailto:nd.nahep@icar.gov.in
mailto:%3Bddg.edu@icar.gov.in
mailto:michelle.andriamahazo@gmail.com
mailto:issazakarym@yahoo.fr
mailto:mauldyka83@gmail.com
mailto:mauldyka@yahoo.com
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Ms Amparo AMPIL 
Chief Food Agriculture and Fisheries Policy Division, 
Policy Research Service Department of Agriculture 
Quezon City, Philippines 
Phone: +63 29267939 
Email: acascolan@yahoo.com 
 
Mr Mastur MASTUR 
Director of ICABIOGRAD 
Centre for Biotechnology and Genetic Resources  
Ministry of Agriculture 
JL. Tentara Pelajar no. 3a,  
Bogor 16114, Indonesia  
Phone: +62 833820 - 8333440 - 8327975 
Mobile: +62 81385245544 
E-mail: mastur.icabiograd@gmail.com 
 
Mr Satoshi NAKANO 
Section Chief 
Environment Policy Office, Policy Planning Division 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8950 Japan 
Phone: +81 3 6744 2017 
Email: satoshi_nakano870@maff.go.jp 
 
Mr Muhammad SHAFIE 
Senior Researcher 
Agrobiodiversity & Environment Research Centre, MyGeneBank Complex 
Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI)  
43400 Serdang,  
Selangor, Malaysia 
Phone : +603-89537329 
Email : shafiems@mardi.gov.my 
siduapatnam@gmail.com 
 
Mr Pitambar SHRESTHA 
Senior Programme Officer 
Local Initiative for Biodiversity, Research and Development (LI-BIRD) 
PO Box 324,  
Pokhara, Nepal  
Phone: +977 61 526834, 535357 
E-mail: pitambar@libird.org 
 
Ms Regine ANDERSEN  
Research Professor  
Fridtjof Nansen Institute 
P.O. Box 326, 1326  
Lysaker, Norway 
Phone: + 47 95118037 
Email: randersen@fni.no 
 
Mr Riccardo BOCCI 
Executive Managing Director 
Rete Semi Rurali 
Via di Casignano, 25, Scandicci 50018,  

mailto:acascolan@yahoo.com
mailto:mastur.icabiograd@gmail.com
mailto:satoshi_nakano870@maff.go.jp
mailto:shafiems@mardi.gov.my
mailto:siduapatnam@gmail.com
mailto:pitambar@libird.org
mailto:randersen@fni.no
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Firenze, Italy  
Phone: +39 328 3876663 
Email: r.bocci@semirurali.it 
 
Mr Bruce CAMPBELL2 

Programme Officer 
Global Programme on Food Security  
Swiss Development Agency (SDC) 
Freiburgstrasse 130 
3003 Berne, Switzerland 
Email: bruce.campbell@eda.admin.ch 
 
Ms Inge TENNIGLO 
Policy Officer 
European Agriculture and Fisheries Policy and Food Security Division 
Department for Agriculture and Nature 
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
The Hague, The Netherlands 
Email: i.e.m.tenniglo@minlnv.nl 
i.e.m.tenniglo@minez.nl 
 
Ms Mariem OMRANI 
Bureau des semences et de la protection intégrée des cultures (C562) (BSPIC)  
Direction générale de l’alimentation (DGAL) 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation  
251 rue Vaugirard, 75732  
Paris cedex 15, France 
Phone: +33 149555457 
Email: mariem.omrani@agriculture.gouv.fr 
 
Ms Teresa AGÜERO TEARE 
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Приложение 3 
 

Введение 

Варианты мер, призванных поощрять, направлять и продвигать 
осуществление прав фермеров, предусмотренных статьей 9 

Международного договора 

 
I. Общая информация и обоснование 

 
1. Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (далее – МДГРРПСХ или Международный 
договор) признает, что от генетических ресурсов растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства (ГРРПСХ) зависит производство продовольствия и 
сельскохозяйственных продуктов во всем мире. В нем подчеркивается их важность с точки 
зрения развития устойчивых и разнообразных систем земледелия и семеноводства, а также 
создания сортов растений, приспособленных к особым социальным, экономическим и 
экологическим условиям, изменениям окружающей среды, культурным особенностям и 
учитывающим будущие потребности человека. 

2. Международный договор подтверждает, что в прошлом, настоящем и будущем вклад 
фермеров во всех регионах мира, особенно в центрах происхождения и разнообразия 
сельхозкультур, в дело сохранения, улучшения и распространения этих ресурсов является 
основой прав фермеров. Во вступительной части также подтверждается, что признанные 
в Международном договоре права на сохранение, использование и продажу сохраненного 
в хозяйствах семенного и иного материала для размножения и обмен им, на участие 
в процессе принятия решений об использовании ГРРПСХ и на справедливое и равноправное 
распределение выгод от такого использования имеют существенное значение для 
осуществления прав фермеров, а также для поощрения прав фермеров на национальном и 
международном уровнях. Фермеры, права которых признаются в Международном договоре, 
также являются носителями традиционных знаний, связанных с ГРРПСХ, и их вклад во 
многом основан на традиционных системах обмена семенами. 

3. Таким образом, осуществление прав фермеров имеет первостепенное значение для 
обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и продовольственных и семенных 
систем во всем мире, а также для поддержания и перевода на стабильную основу источников 
их средств к существованию и повышения их устойчивости к внешним потрясениям. 
К примеру, от пандемии COVID-19 пострадало население всего мира, и особенно сильно – 
фермеры, поскольку их источники средств к существованию и сельскохозяйственная 
деятельность зависят от нормального функционирования продовольственных систем, 
рынков, транспорта и других услуг. 

4. Фермеры во всех регионах мира вносят вклад в сохранение, развитие и устойчивое 
использование ГРРПСХ. Во многих странах, особенно в центрах происхождения и 
разнообразия культур, видную роль в этом отношении играют мелкие фермеры, в первую 
очередь женщины. Поэтому, когда речь идет об осуществлении прав фермеров, особенно 
важно признавать ключевую роль женщин, участвующих в сохранении, развитии и 
устойчивом использовании ГРРПСХ, как хранительниц разнообразия сельскохозяйственных 
культур, и обеспечивать равное удовлетворение их потребностей. 

5. В соответствии со статьей 9.2 МДГРРПСХ, ответственность за осуществление прав 
фермеров в отношении ГРРПСХ лежит на национальных правительствах. 
Договаривающиеся Стороны в соответствии со своими потребностями и приоритетами и 
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с учетом обстоятельств и положений национального законодательства должны принимать 
меры для защиты и обеспечения соблюдения прав фермеров, в том числе обеспечить защиту 
традиционных знаний в отношении ГРРПСХ (подпункт a) статьи 9.2), право на участие 
в совместном использовании выгод от ГРРПСХ на справедливой основе (подпункт b) 
статьи 9.2) и право на участие в принятии решений на национальном уровне по вопросам, 
связанным с сохранением и устойчивым использованием ГРРПСХ (подпункт c) статьи 9.2). 
Кроме того, согласно статье 9.3, "при условии соблюдения национального законодательства 
и в соответствующих случаях ничто в настоящей статье не истолковывается как ограничение 
любых имеющихся у фермеров прав на сохранение, использование, сбыт сохраненных 
в хозяйствах семян/материала для размножения и обмен ими". 

6. Существует множество примеров мер и практических действий, направленных 
на осуществление прав фермеров, в частности принимаемых на местном уровне и 
организациями гражданского общества. Чтобы помочь Договаривающимся Сторонам 
в разработке и осуществлении мер на национальном уровне и использовать накопленный 
опыт, Управляющий орган регулярно призывает Договаривающиеся и другие 
заинтересованные стороны, в первую очередь объединения фермеров, направлять 
предложения, делиться опытом и наработками, которые могут послужить примером 
возможных вариантов осуществления на национальном уровне прав фермеров, 
предусмотренных статьей 9 Международного договора. Кроме того, необходимо активнее 
делиться опытом и наработками, а также содействовать дальнейшему осуществлению прав 
фермеров. 

7. Поэтому в 2017 году на седьмой сессии Управляющий орган учредил Специальную 
группу технических экспертов по правам фермеров (СГТЭ-ПФ или Группа экспертов) и 
поручил ей подготовить Реестр национальных мер, передовой практики и опыта в сфере 
осуществления прав фермеров, предусмотренных статьей 9 Международного договора 
(далее – Реестр), и на основе Реестра подготовить варианты мер, призванных поощрять, 
направлять и продвигать осуществление прав фермеров, предусмотренных статьей 9 
Международного договора (далее – Варианты)4.  

8. Варианты разработаны на базе представленных Договаривающимися и 
заинтересованными сторонами и собранных в Реестре примеров мер или практик5.  

 
II. Цель 

 
9. Цель Вариантов мер заключается в том, чтобы поощрять, направлять и продвигать 
осуществление прав фермеров, предусмотренных статьей 9 Международного договора. 

 
III. Характер и сфера применения 

 
10. Слово "варианты" означает действие, или возможность выбора, или объект, 
который выбирается или может быть выбран. Оно подразумевает, что существует свобода 
или право выбора и что существует ряд альтернатив, из которых можно выбирать6.  

11. Таким образом, под "вариантами" в данном документе понимаются примеры 
действий или мер, которые могут быть предприняты для достижения желаемой цели. 
Такой непредписывающий и дискреционный подход отличает Варианты от руководств, 
которые призваны дать рекомендации о том, как следует поступать. 

12. Договаривающиеся Стороны Международного договора обязались принимать меры 
по охране и содействию осуществлению прав фермеров с учетом их потребностей и 

 
4 Приложение A.7 к докладу седьмой сессии Управляющего органа: https://www.fao.org/3/MV606RU/mv606ru.pdf 
5 Реестр доступен по адресу: https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/overview-inventory/ru/ 
6 См. документ IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/4 Rev.1. Размещено по адресу: https://www.merriam-
webster.com/dictionary/option (18 апреля 2020 года) 
 

https://www.fao.org/3/MV606RU/mv606ru.pdf
https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/overview-inventory/ru/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/option
https://www.merriam-webster.com/dictionary/option
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приоритетов, в соответствующих случаях и с учетом национального законодательства. 
Меры, принимаемые Договаривающимися Сторонами, могут различаться, так как 
потребности, приоритеты, правовая база и ситуация в целом в разных странах разнятся, 
также как и список других международных соглашений, к которым эти стороны 
присоединились. В преамбуле Международного договора говорится, что ничто в настоящем 
Международном договоре не истолковывается как подразумевающее каким-либо образом 
изменение прав и обязательств Договаривающихся Сторон в рамках других международных 
соглашений. 

13. Поэтому Варианты могут служить для Договаривающихся Сторон источником 
вдохновения и ориентиром в вопросах содействия осуществлению прав фермеров с учетом 
национальной специфики. 

14. Несколько вариантов могут быть связаны между собой и могут использоваться 
совместно для создания синергетического эффекта и повышения эффективности мер 
по осуществлению прав фермеров. Примеры таких комбинированных мер и практик 
приводятся в Реестре. Следовательно, права фермеров можно продвигать с помощью 
комплекса мер, практик и политик, которые дополняют друг друга. Кроме того, тщательное 
изучение синергии между вариантами и их связи с другими правами и обязательствами, 
которые касаются прав фермеров, как женщин, так и мужчин, а также местных и коренных 
общин, можно считать одним из основных условий успеха. 

 
IV. Предполагаемые пользователи и целевые группы 

 
15. Основной целевой группой Вариантов являются Договаривающиеся Стороны 
Международного договора, поскольку они обязаны выполнять Международный договор и 
соблюдать его положения, включая статью 9. 

16. Фермеры, коренные и местные сообщества имеют права и могут предъявлять 
законные требования по их осуществлению. Поэтому фермеры и их объединения могут 
использовать Варианты в качестве источника информации для достижения своих целей. 

17. Другие стороны, заинтересованные в защите прав фермеров, включая НПО, 
организации гражданского общества и частного сектора, действующие на различных 
уровнях и в различных масштабах, а также международные организации, исследовательские 
и научные круги также могут черпать в документе вдохновение для создания партнерств, 
программ или инициатив. 

18. Следующая целевая группа – это доноры, например правительства, фонды и 
международные финансовые организации, которые могут быть заинтересованы в поддержке 
осуществления прав фермеров, предусмотренных статьей 9 Международного договора, к 
примеру путем выделения финансовых и/или неденежных ресурсов. 

19. Кроме того, страны, не являющиеся Договаривающимися Сторонами, и все прочие 
типы организаций, занимающиеся защитой прав фермеров, также могут использовать 
Варианты в качестве источника вдохновения и ориентира. 

 

V. Структура документа 
Категории 

20. Документ "Варианты" состоит из одиннадцати категорий; в каждой категории 
представлено несколько вариантов. Эти же категории использовались и в Реестре7:  

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; 

 
7 См. документ: IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/Report. 
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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 
фонды 8 , 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 осуществлению прав фермеров, такие как законодательные 
меры, касающиеся ГРРПСХ; 

11. прочие меры / практики. 

21. Для каждой категории приводится ссылка на соответствующие положения статьи 9 
Международного договора и объясняется, почему меры по данной категории могут 
рассматриваться как варианты поощрения, направления и содействия осуществлению прав 
фермеров. В конце документа также приводится обзорная таблица. При этом любые 
упоминания подпунктов статьи 9 в Вариантах не являются толкованием их юридического 
содержания. 

Варианты 

22. Для описания вариантов используется единая структура. Дается разъяснение 
относительно содержания варианта и типов мер, которые, как правило, могут применяться. 
Для некоторых вариантов, вероятно, будет иметь значение гендерный фактор; в таких 
случаях в описании дается краткое пояснение в отношении применения учитывающего 
гендерные аспекты подхода. Для каждого варианта приводятся примеры из Реестра9.  

Тип(ы) мер 

23. В описании каждого варианта содержится информация о типе (типах) мер, которые 
могут быть использованы. Меры подразделяются на "технические", "юридические", 
"административные" и " прочие" на основе следующих критериев: 

• Технические меры означают инициативы/программы/проекты, которые усиливают вклад 
отдельных фермеров или фермерских сообществ в сохранение и/или устойчивое 
использование ГРРПСХ на фермах, in situ и ex situ (например, документирование 
ГРРПСХ и связанных с ними традиционных знаний, обучение и развитие потенциала, 
создание общинных банков семян, сетей хранителей семян и ярмарки семян, совместная 
селекция растений и отбор сортов, проведение полевых школ фермеров). 

• Административные меры – это распоряжения органов исполнительной власти, 
министерские, межминистерские, ведомственные инструкции, циркуляры, 
меморандумы, награды или поощрения, установление протоколов, кодексов, 

 
8 Включая хранилища семян. 
9 Это предложение выделено серым цветом, поскольку оно не было согласовано Группой экспертов (см. пункт 16 
данного доклада). 
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руководящих принципов и т. д. 
• Правовые меры – это национальные/региональные законодательные акты, стратегии и 

любые другие правовые инструменты (акты, законы, законопроекты и т. д.). 
• Прочие меры – это все остальные меры или методы, включая исследования, 

пропагандистскую работу и финансовые инструменты. 

Те же критерии использовались для классификации типа (типов) мер в Реестре. 

Связь с представленными документами и Реестром 

24. Материалы, представленные Договаривающимися и заинтересованными 
сторонами, в которых они поделились своим опытом осуществления прав 
фермеров в различных странах, легли в основу как Реестра, так и Вариантов. 

25. В Реестре перечислены меры и практики, предложенные Договаривающимися и 
заинтересованными сторонами в качестве примеров возможных вариантов; каждый пункт 
снабжен ссылкой на исходный документ, в котором содержится подробное описание, 
включая конкретные сведения об истории вопроса и контексте, основных компонентах, 
ключевых результатах и извлеченных уроках. Группа экспертов не проводила анализа или 
оценки этих мер/практик с точки зрения их вклада в осуществление прав фермеров. 

26. В Вариантах эта информация представлена в более общем и сжатом виде, с учетом 
примеров из Реестра. Информация о практическом опыте применения каждого из вариантов 
предлагается читателю в Реестре. 

Использование Вариантов 

 
27. Статья 9 Международного договора гласит, что ответственность за осуществление 
прав фермеров лежит на национальных правительствах. Договаривающимся Сторонам 
предлагается рассмотреть весь спектр вариантов осуществления прав фермеров 
на национальном уровне в соответствии с их потребностями и приоритетами и по мере 
необходимости; при этом ни один из вариантов не следует понимать как обязательный 
в соответствии со статьей 9 Международного договора. 
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Приложение 4 

A. Список названий вариантов 
 

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 и сохранении 
Вариант 1A: Учреждать премии и награды для награждения фермеров за усилия по охране и 
сохранению, а также фермерских сообществ и их организаций, которые вносят выдающийся вклад 
в сохранение и устойчивое использование ГРРПСХ. 

Вариант 1В: Освещать роль и опыт фермеров, фермерских сообществ и их организаций в сохранении 
и/или развитии ГРРПСХ путем упоминания их имен и дополнительной информации в официальных 
документах. 

Вариант 1C: Составлять списки систем сельскохозяйственного наследия, имеющих местное, 
национальное или глобальное значение, для сохранения и устойчивого использования ГРРПСХ и 
поддерживать фермеров и их организации в устойчивом управлении и руководстве такими 
объектами. 

Категория 2: Финансовый вклад в поддержку усилий фермеров по сохранению и 
устойчивому использованию ГРРПСХ, например вклад в фонды распределения выгод 

Вариант 2A: Предоставлять средства фермерам, фермерским сообществам и их организациям, 
которые сохраняют, развивают и устойчиво используют ГРРПСХ, в том числе на цели развития 
потенциала. 

Вариант 2В: Вносить добровольные взносы в Фонд распределения выгод (ФРВ) Международного 
договора. 

Категория 3: Подходы, направленные на содействие доходообразующей деятельности в 
поддержку усилий фермеров по сохранению и устойчивому использованию ГРРПСХ 
Вариант 3A: Проводить и/или поддерживать рекламные мероприятия для стимулирования 
устойчивого потребления продукции, полученной в результате сохранения и устойчивого 
использования ГРРПСХ. 

Вариант 3В: Развивать производственно-сбытовые цепочки для местных культур, сортов и 
эволюционировавших популяций, имеющих особую ценность с точки зрения адаптации, питательной 
ценности, использования, а также другие преимущества. 

Вариант 3C: Создавать и поддерживать рынки для продукции, произведенной из фермерских 
сортов / фермерских семеноводческих систем. 

Категория 4: Каталоги, реестры и другие формы документирования ГРРПСХ и охраны 
традиционных знаний 
Вариант 4A: Собирать и документировать традиционные знания о ГРРПСХ, в том числе знания, 
связанные с выращиванием и использованием. 

Вариант 4В: Проводить и/или поддерживать мероприятия по сохранению, совместному 
использованию и распространению традиционных знаний, связанных с ГРРПСХ. 

Вариант 4C: Поддерживать фермеров и фермерские сообщества в разработке инструментов для 
регулирования доступа к ГРРПСХ, на которые они имеют закрепленные права, и традиционным 
знаниям, связанным с ГРРПСХ, на основе местных практик, процедур и протоколов сообщества. 
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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 5A: Поддерживать и обеспечивать рациональное использование биоразнообразия на уровне 
общин и/или иные практики фермеров и фермерских сообществ, направленные на использование 
ГРРПСХ in situ/в фермерских хозяйствах. 

Вариант 5В: С помощью социальных и культурных мероприятий укреплять роль и идентичность 
фермеров, которые занимаются охраной/сохранением, и общин. 

Вариант 5C: Проводить исследования и распространять информацию об участии фермеров и 
сообществ в сохранении, управлении и устойчивом использовании ГРРПСХ in situ/в хозяйствах, 
в том числе о технологических, экологических, социально-экономических и культурных аспектах. 

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 6A: Создавать и/или поддерживать общественные семенные фонды, семеноводческие клубы, 
хранилища семян, семеноводческие сети или аналогичные подходы. 

Вариант 6В: Организовывать и/или поддерживать фермерские семеноводческие фестивали и 
ярмарки. 

Вариант 6C: Облегчить доступ фермеров к материалам из генных банков, исследовательских 
институтов, университетов и частного сектора. 

Вариант 6D: Поддерживать фермерские семеноводческие системы и инновации. 

Категория 7: Коллективные подходы при проведении научно-исследовательской 
работы по ГРРПСХ, включая описание и оценку, коллективную селекцию растений и 
сортов 
Вариант 7A: Привлекать фермеров к описанию, оценке и селекции ГРРПСХ, в том числе 
местных/фермерских сортов и/или новых сортов, популяций и образцов, хранящихся в генных 
банках. 

Вариант 7В: Разрабатывать программы или проекты по коллективной селекции растений. 

Вариант 7C: Проводить исследования с участием фермеров по другим аспектам ГРРПСХ. 

Категория 8: Участие фермеров в принятии решений на местном, национальном, 
субрегиональном, региональном и международном уровнях 
Вариант 8A: Обеспечить представительство и плодотворное участие фермеров и/или их организаций 
в работе национальных консультативных комитетов, комиссий, советов или рабочих групп, 
занимающихся вопросами, связанными с сохранением, управлением и устойчивым использованием 
ГРРПСХ. 

Вариант 8В: Налаживать диалог по вопросам политики с участием фермеров и/или представляющих 
их организаций. 

Категория 9: Обучение, развитие потенциала и информирование общественности 
Вариант 9A: Способствовать более глубокому пониманию и осознанию важности соблюдения прав 
фермеров. 

Вариант 9В: Укреплять потенциал фермеров и их организаций для эффективного участия 
в политическом диалоге и процессах принятия решений. 

Вариант 9C: Укреплять технический и/или организационный потенциал фермеров и их 
организаций, развивать методы познания и управления, способствующие созданию 
биоразнообразных систем, сохранению и устойчивому использованию ГРРПСХ
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Категория 10: Правовые меры по осуществлению прав фермеров, такие как 
законодательные меры, касающиеся ГРРПСХ10

 

Категория 11: Прочие меры / практики 
Вариант 11A: Оказывать фермерам поддержку в сохранении, управлении и устойчивом 
использовании ГРРПСХ путем оказания адресной помощи в чрезвычайных ситуациях. 
 

 
10 Предложение сопредседателей по вариантам для категории 10 представлено в Приложении 5 (см. пункт 17 
данного доклада). 
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Приложение 5 
 

B. Предложение сопредседателей в отношении вариантов 
по категории 10 

Категория 10: Правовые меры по осуществлению прав фермеров, такие как 
законодательные меры, касающиеся ГРРПСХ 

Ссылка на соответствующее положение (положения) статьи 9 Международного договора 
ст. 9.1  
ст. 9.2a  
ст. 9.2b  
ст. 9.2c  
ст. 9.3  

Почему меры, указанные в данной категории, можно рассматривать в качестве 
вариантов мер по поощрению, направлению и продвижению осуществления прав 
фермеров? 

Договаривающиеся Стороны Международного договора согласились, что ответственность 
за осуществление прав фермеров в части, касающейся ГРРПСХ, лежит на национальных 
правительствах. Каждая Договаривающаяся Сторона должна в надлежащих случаях и 
с учетом национального законодательства принимать меры для защиты и поощрения прав 
фермеров (ст. 9.2). Для обеспечения прав фермеров предлагается ряд мер, включая защиту 
традиционных знаний, имеющих отношение к ГРРПСХ, справедливое и равномерное 
распределение выгод от их использования и обеспечение права на участие в принятии 
решений по соответствующим вопросам на национальном уровне (ст. 9.2a-c). 
Права фермеров на сохранение, использование, обмен и продажу сохраненных в хозяйствах 
семян / посадочного материала упоминаются в ст. 9.3. 

Для выполнения обязательств, принятых ими в рамках международных соглашений, 
правительства Договаривающихся Сторон могут рассмотреть возможность пересмотра и, 
при необходимости, корректировки существующего национального законодательства или 
создания новых законодательных актов в соответствии со своими приоритетами и 
потребностями. В ходе этой процедуры Договаривающиеся Стороны, возможно, захотят 
оценить и проанализировать потребности правообладателей, в том числе фермеров, 
коренных и местных общин, в случаях, когда такие правовые меры их непосредственно 
затрагивают. 

C. Вариант 10A: Осуществление прав фермеров посредством 
национального законодательства, административных и политических 

механизмов, имеющих отношение к сохранению и устойчивому 
использованию ГРРПСХ 

Для обеспечения осуществления прав фермеров могут быть созданы или изменены законы 
и программы в области ГРРПСХ, сельского хозяйства и окружающей среды, а также 
связанные с ними процедуры. Программы и законы могут касаться, например, таких 
вопросов, как национальное законодательство по сохранению биоразнообразия, ГМО, 
ГРРПСХ, семена, защита сортов растений, права крестьян, местных и коренных общин. 
Они могут касаться прав фермеров в целом и/или конкретных аспектов, которые считаются 
особенно актуальными в определенных ситуациях. 

К ним могут относиться законы и методики, направленные на признание усилий 
фермеров, занимающихся охраной/сохранением, деятельности местных и коренных 
общин в отношении сохранения и устойчивого использования ГРРПСХ; на защиту 
традиционных знаний, связанных с сохранением и устойчивым использованием 
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ГРРПСХ; на обеспечение представительства фермеров, местных и коренных общин 
в директивных органах и/или консультативных советах государственных учреждений, 
занимающихся вопросами, связанными с ГРРПСХ. Такие законы и сопутствующие 
процедуры могут обеспечить дополнительную защиту и охрану фермерских 
семеноводческих систем и связанных с ними практик. 

Тип(ы) мер, которые, как правило, могут быть использованы 
Технические  
Административные  
Правовые  
Прочие  

Вариант 10В: Реализация прав фермеров путем обзора и, при необходимости, 
корректировки законодательства в сфере интеллектуальной собственности и/или 
соответствующих процедур 

Законы об интеллектуальной собственности, включая относящиеся к ГРРПСХ, обычно 
определяют предмет, продукт или процесс, в отношении которого может быть запрошена 
защита, требования или условия предоставления защиты, а также сферу охвата и срок 
действия права. Они также могут устанавливать права или условия для пользователей 
охраняемого объекта или продукта, например условия, при которых фермеры могут 
сохранять, использовать, обменивать и/или продавать семена охраняемых сортов. 

Договаривающиеся Стороны могут рассмотреть возможность обзора и, 
при необходимости, корректировки законов об интеллектуальной собственности и 
соответствующих процедур, к примеру путем включения положений о защите прав 
на сохранение, использование, обмен и продажу сохраненных в хозяйствах семян. 

Они также могут предусматривать включение в законы об интеллектуальной 
собственности и соответствующие процедуры требований о раскрытии данных о 
происхождении, чтобы обеспечить справедливое и равноправное распределение выгод от 
использования ГРРПСХ или, с учетом национального законодательства и в 
соответствующих случаях, предусматривать корректировку объема охраны, устанавливая 
условия, при которых фермеры могут сохранять, использовать, обменивать и/или продавать 
семена охраняемых сортов. 

Тип(ы) мер, которые, как правило, могут быть использованы 
Технические  
Административные  
Правовые  
Прочие  

 
Вариант 10C: Реализация прав фермеров путем обзора и, при необходимости, 
корректировки законодательства в сфере семеноводства и/или соответствующих 
процедур 

Договаривающиеся Стороны могут рассмотреть возможность обзора и, при необходимости, 
корректировки законодательства в сфере семеноводства и/или соответствующих процедур 
для создания нормативно-правовой базы для сохранения, использования, обмена и/или 
продажи фермерами семян, сохраненных в хозяйствах, в целом, или фермерских сортов и/или 
сортов и популяций, имеющих особую ценность с точки зрения адаптации и использования. 

Кроме того, фермеры, местные и коренные общины могут по желанию получать помощь и 
поддержку в регистрации сортов, которые они сохраняют и/или развивают и используют, 
например, в реестрах, которые ведет община и/или передаются на хранение местным 
властям, или в национальных каталогах сортов. Для этого может потребоваться пересмотр 
и, при необходимости, корректировка обязательных процедур и/или требований 
к регистрации таких сортов или популяций, а также к управлению качеством и/или 
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маркетингу семян. Для регистрации таких сортов могут быть предусмотрены упрощенные 
процедуры и/или критерии, снижены пошлины или оказана активная поддержка фермерам, 
местным и коренным общинам в регистрации сортов. 

Законы о семеноводстве, направленные на защиту и содействие осуществлению прав 
фермеров, могут также прямо признавать права фермеров на сохранение, использование, 
обмен или продажу семян, с учетом национального законодательства и в соответствующих 
случаях, например путем предоставления особых механизмов контроля качества 
фермерских семян, в том числе в случаях некоммерческого распространения и 
использования на основе традиционных практик. 

Тип(ы) мер, которые, как правило, могут быть использованы 
Технические  
Административные  
Правовые  
Прочие  

 
Вариант 10D: Реализация прав фермеров путем пересмотра и, при необходимости, 
корректировки национального законодательства в отношении доступа и совместного 
использования выгод и/или соответствующих процедур 

В число возможных способов реализации прав фермеров на справедливое участие 
в распределении выгод от использования ГРРПСХ входит определение правил 
регулирования доступа к ГРРПСХ, прежде всего к тем, которые управляются на фермах или 
in situ фермерами, местными и коренными общинами. Такие правила могут опираться 
на согласованные на международном уровне процедуры, такие как предварительное 
обоснованное согласие (ПОС), или использовать такие инструменты, как реестры 
биоразнообразия общин и биокультурные общинные протоколы. 

Поскольку установленные на национальном уровне процедуры доступа и совместного 
использования выгод могут быть предусмотрены несколькими международными 
соглашениями, для согласованного соблюдения требований всех применимых соглашений 
целесообразно провести обзор и обеспечить их выполнение, к примеру путем создания 
системы "единого окна" для обеспечения доступа и совместного использования выгод. 

Кроме того, законы и процедуры по защите традиционных знаний могут предусматривать 
требования о получении согласия в случае документации, изучения или использования 
традиционных знаний иным способом. 
Охрана традиционных знаний может также распространяться на семена сортов, которые были 
выведены с использованием традиционных знаний, практик или навыков, а также связанных 
с ними процессов, и на продукты, полученные с их использованием. Приоритетное внимание 
также может уделяться юридической защите фермерских семеноводческих систем, например 
для регулирования доступа к ГРРПСХ, принадлежащим фермерам и местным и коренным 
общинам, а также созданию на национальном уровне механизмов, позволяющих 
на справедливой и равной основе распределять выгоды от их использования. 

Тип(ы) мер, которые, как правило, могут быть использованы 
Технические  

Административные  
Правовые  
Прочие  

 
Вариант 10E: Изучение национальных и международных мер политики и 
законодательства и оценка их вклада в реализацию прав фермеров 

Изучение национальных и международных мер политики и законодательства может 
помочь выявить сильные и слабые стороны действующего законодательства и выработать 
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решения для устранения возможных пробелов. Эта работа может включать проведение 
сравнительных исследований, к примеру изучение подходов, применяемых в разных 
странах или регионах. Кроме того, особое внимание может быть уделено обеспечению 
согласованности международных обязательств, регионального, национального и 
субнационального законодательства и соответствующих стратегий и программ. 

Данные таких исследований позволяют законодателям разрабатывать более адресные 
меры поддержки осуществления прав фермеров, а также способствовать повышению 
осведомленности за счет охвата более широкой аудитории. 

Тип(ы) мер, которые, как правило, могут быть использованы 
Технические  
Административные 
Правовые  
Прочие  
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