РЕШЕНИЕ
Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу
г. Москва

5 марта 2014 г.
О ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ

ОРГАНИЗМАХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Обсудив информацию Председателя Комиссии РСПП по агропромышленному
комплексу В.С. Бирюкова о генно-инженерно-модифицированных организмах в сельскохозяйственном производстве
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. При выработке консолидированного мнения в отношении использования ГМО в
России аграрному бизнес-сообществу:
1.1. принимать во внимание поручения, акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемые по вопросам ГМО;
1.2. основываться приоритетно на интересах, позволяющих обеспечить здоровье
россиян, как основного показателя качества трудовых ресурсов России.
2. Отметить, что разрешение использования семян ГМО в России повлечет в дальнейшем неоднозначные экологические и экономические последствия, которые
могут стать как преимуществами российского агропроизводства, так и его недостатками.
3. Подчеркнуть, что в мировой практике и данных российских исследований отсутствуют результаты отдаленного по времени (30 лет и более) мониторинга
воздействия ГМО-компонентов, содержащихся в употребляемой человеком в
пищу продукции, на его организм и здоровье.
4. Подчеркнуть, что при решении вопроса об использовании генно-инженерномодифицированных организмов в сельскохозяйственном производстве России
крайне важно:
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4.1. учитывать позиции специализированных государственных научных организаций и результаты проводимых ими исследований по данному вопросу;
4.2. проанализировать обязательства Российской Федерации, обусловленные её
членством во Всемирной торговой организации;
4.3. проанализировать соответствующее нормативно-правовое регулирование в
Таможенном союзе.
5. Предложить Правительству Российской Федерации:
5.1. рассмотреть возможность разработки мер, направленных на развитие отечественного семеноводства, поддержку селекционно-семеноводческих центров и
семеноводческих хозяйств;
5.2. предусмотреть ответственность за несанкционированный выпуск продукции
с использованием ГМО;
5.3. усилить ответственность за отсутствие соответствующей маркировки на пищевой продукции, выпускаемой с использованием ГМО, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Таможенного союза;
5.4. рассмотреть вопрос о необходимости проведения дополнительных исследований в государственных научных организациях, связанных с влиянием генномодифицированной продукции на организм человека и окружающую среду;
5.5. ввести контроль за оборотом, маркировкой, ввозом и перемещением ГМО в
России.
6. Просить Президента РСПП А.Н. Шохина обратиться к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву с изложенными выше предложениями.

Ответственный секретарь
Комиссии РСПП по АПК
Ю.Аносов

