Док. GA37/EC36/REC120/11/r

РЕКОМЕНДАЦИЯ 120/2011*
“Использование генетически модифицированных организмов в странах ЧЭС:
экономические и экологические аспекты”
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества осознает
важность вопросов, связанных с ГМО, на фоне продолжающегося увеличения
численности населения земли и роста спроса на продовольствие, а также на
животноводческие корма. Несмотря, на тот факт, что Черноморский регион по
сравнению с другими регионами не ощущает серьёзных проблем с обеспечением
населения продовольствием, вопросы связанные ГМО в странах ЧЭС не менее
актуальны.
2. Ассамблея считает, что для решения проблемы ГМО в первую очередь необходимо
разработать и принять исчерпывающую правовую базу по использованию ГМО в
странах ЧЭС, создавать специализированные лаборатории, оснащенных современными
оборудованием, которые позволят внедрить соответствующие методики и проводить
полноценные исследования по изучению ГМО.
3. ПАЧЭС также считает целесообразным создание научных центров для подготовки
профессиональных специалистов, обладающих навыками проведения нужных
исследований в области ГМО.
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4. Ассамблея считает, что в области продовольственной и сельскохозяйственной
политики особо важными задачами являются обеспечение справедливого доступа к
земельным ресурсам, кредитам, профессиональной подготовке и оказание
необходимой помощи фермерам.
5. ПАЧЭС считает, что государства-члены ЧЭС должны уделять больше внимания
развитию сельского хозяйства на основе натуральных продуктов, которое в будущем
может стать опорой безопасной экономики.
6. Ассамблея

считает необходимым обеспечить принцип свободного доступа к
информации связанной с ГМО научно-исследовательским институтам, а также ученым
работающим в области биотехнологий в соответствии с Конвенцией о биологическом
разнообразии подписанной в Рио-де-Жанейро в 1992 году.

7. Ассамблея приветствует деятельность международных организаций в вопросах
связанных с ГМО и в первую очередь соответствующих структур ООН, МПА СНГ,
МПА ЕврАзЭС, ПАСЕ, а также опыт Европейской Комиссии.
8. Ассамблея напоминает о своих ранее принятых Рекомендациях 54/2001 «Содействие

устойчивому развитию сельского хозяйства и развитию сельских регионов, 81/2005
«Экономические аспекты решения экологических проблем в странах Черноморского
региона, 94/2007 «Состояние и перспективы рыболовства в государствах-членах ЧЭС»,
а также Рекомендации 114/2010 «Продовольственная безопасность в странах ЧЭС».
9. В связи с этим Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам государствчленов ЧЭС:
i.

разработать и утвердить в кратчайшие сроки необходимую скоординированную
правовую базу регламентирующую использование ГМО в странах ЧЭС*;

ii.

поощрять новые механизмы регионального сотрудничества с учетом тенденций и
вызовов в вопросах связанных с ГМО*;

iii.

улучшить координацию и взаимосвязь с международными организациями
занимающимися вопросами использования ГМО;

iv.

выработать нормативы применения и распространения ГМО предусматривая
регулирование маркировки, проверки, контроля и другие меры безопасности, в
частности, разработанную европейскими структурами
систему установления
идентичности и систему присвоения кода ГМО*;

_________________________
*Применима только для тех стран где разрешено использование ГМО.
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v.

адаптировать нормативы с целью обеспечения защиты безопасных условий жизни
и здоровья человека и интересов потребителей ГМО, включая корма для
животных*;

vi.

обязать производителей государств-членов
информацию о содержании в продуктах ГМО*;

vii.

установить систему обязательной процедуры контроля и досмотра на наличие
ГМО в пищевых продуктах и кормах для животных в государствах-членах ЧЭС;

viii.

совершенствовать механизмы по контролю безопасности в соответствии с
принятыми нормативами с целью защиты здоровья человека, пищевых продуктов и
кормов для животных с учётом возможного использования ГМО*;

ix.

расширять научные исследования в области сельского хозяйства и более
интенсивно использовать научно-исследовательский потенциал в целях оказания
поддержки малым и средним фермерским хозяйствам для повышения их
производительности и конкурентоспособности;

x.

стимулировать ориентацию ведения сельского
диверсификацию органических видов семян;

xi.

поощрять и поддерживать деятельность общественности и неправительственных
организаций занимающихся вопросами мониторинга использования ГМО;

xii.

призвать государства ЧЭС не ратифицировавшие «Картахенский Протокол»
конвенции ООН о биологическом разнообразии, ускорить работу в данном
направлении.

ЧЭС

указывать

хозяйства

на

на

упаковке

развитие

и

10. Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС
рассмотреть настоящую рекомендацию.

________________________
*Применима только для тех стран где разрешено использование ГМО.
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