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Технические консультации ФАО по вопросу о низкой доле генетически 

модифицированных сельскохозяйственных культур 

 

Справочная записка 

 

Сроки 

20-21 марта 2014 года (двухдневное совещание) 

 

Место проведения 

Штаб-квартира Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 

Цели и охват технических консультаций: 

 цель консультаций – содействовать налаживанию международного диалога 

между членами ФАО по вопросу о низкой доле генетически модифицированных 

сельскохозяйственных культур в мировой торговле продовольствием и кормами. 

На рассмотрение участников будут вынесены результаты проведенного ФАО 

анализа по данному вопросу, включая анализ соответствующей экономической и 

торговой политики; 

 консультации будут носить технический и ознакомительный характер, а 

участвующие в них эксперты получат возможность поделиться результатами 

своих исследований по данному вопросу. Участники консультаций, 

представляющие членов ФАО, смогут использовать сделанные по результатам 

работы выводы в рамках соответствующих национальных мер политики, 

положений и рекомендаций; 

 в рамках консультаций не предполагается подготовка рекомендаций 

относительно каких бы то ни было решений или директив, которые 

национальные органы власти принимают в соответствии с собственными 

правовыми механизмами. 

 

Технические консультации помогут в достижении следующих результатов: 

 повышение осведомленности о данном вопросе и связанных с ним факторах и о 

его возможном влиянии на продовольственную безопасность; 

 углубление понимания данного вопроса и знакомство с различными точками 

зрения по нему соответствующих заинтересованных сторон. 

 

Участники: 

 данные консультации рассчитаны, прежде всего, на участие высокопоставленных 

представителей правительственных органов, отвечающих за торговлю и 

безопасность генетически модифицированных продуктов питания. К участию 

будут приглашены все страны-члены ФАО; 

 представители соответствующих отраслей промышленности, ассоциаций 

потребителей, НПО и научных кругов будут приглашены в качестве 

наблюдателей; 

 к участию в консультациях также будут приглашены представители таких 

ключевых организаций-партнеров, как Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ), Всемирная торговая организация (ВТО), Комиссия "Кодекс 

Алиментариус", Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
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среде (ЮНЕП) и Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). 

 

Финансовая поддержка 

 

ФАО может оказать финансовую поддержку примерно 45 представителям  

(15-25 развивающихся стран), желающим принять участие в данных консультациях. 

Страны, которым может быть оказана такая поддержка, будут определены на основе 

следующих критериев: 

 развивающиеся страны, которые приняли участие в проводимом ФАО 

обследовании (февраль 2013 года), полностью ответившие на опросник ФАО; 

 развивающиеся страны, которые активно исследуют данный вопрос; 

 развивающиеся страны, в которых существует четкая политика регулирования 

ГМО в целом; 

 развивающиеся страны, которые номинировали координатора для работы в 

рамках «Платформы по ГМ-продуктам» (http://fao.org/gm-platform); 

 развивающиеся страны, указавшие в опроснике, что на их территории действует 

программа ограничения действия лицензий и/или АП; или 

 развивающиеся страны, которые ранее проявляли особый интерес к данному 

вопросу. 

 

 

http://fao.org/gm-platform

