
Slovenija – obmo�je brez gensko
spremenjenih organizmov (GSO)
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Slovenija – obmo�je brez
gensko spremenjenih
organizmov (GSO)
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1. Uvod
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2. Ozadje – slovensko
izjemno kmetijstvo in
biotska raznovrstnost
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Del A:
Gensko spremenjene rastline

in hrana v Sloveniji
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4. Mo�ni viri kontaminacije z
gensko spremenjenimi
organizmi v Sloveniji
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K����������������������������� 8���� ���
�� 
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����� �������"� �����������
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�"������������������������
���������	�����������������������������
������������������������������������������	������������������!

�> .�.������;��
���������������	���������������	����������������
����
��"������
�����������D�/����	���������������� �������"'$# �����	�����
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�������,-�7������	������������������������������!

> ��� �����������
��� ��� ���������� ��� �������� ���
��� �� E�������� �����
�������������	���������
��	��������������	������������������"����������
��
��'++&�����������9-�7!

> .��������������� ��������	�����������������������9-�7!�.������������
��
����'++*� ���'++:���������	���"���� ��������������������	��"�������
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��������	�����������������!�5�� ���������������� ��������������� ����������� ������
�������� 
��"� ��� ��� ��� ������ ����
������ 8������� ����� ����� ������ �����������
����������M'$&
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8. Priporo�ila
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�����������������������������	�������������� ��� ����������������������8�����!�2��
�������������������������"����������������������������	����
�������������"�����������
������������������������������������
���������������������
�!�@�
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�������������������	�������������������������������������������!

���� ���������������
����������
������������	������������!������"�����������������
�
�����������������	�����������������	���������������������������������������������
����P������������������������
�����������
����������!�������"�������
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�� �����������������������������������������"���� �������������
������"� 
��������� 
�"� �� ���	���������������8��������
�� �����������������
���8��������������������"�������
�"����	����������������������"�����������������������
�"
����������������������������������������
�����!

����������?������������������������������������������

���������� ��� �������� ��� 
�"� ��� ���������� ���������������������� �����������
����������!�@���������������������
����������������8���
����������������������������
������������������������������!�%�����
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�������������������������

�����������������	���������
�"��������������8�������	������������������������������
����������������������������������8��!

���� �������
����������������������������������D�/�����������������������������
��������������
��������������������
�)'$,

> �������)� �� 	
����� �������"� 5�����"�%����"� (����� ���%�����"� ��� ������ 9-
���������"���
��� ��� ��������� �����
��"� ��������� ����
�"� ��
� �����"
%�����"� 5����"� ;������ ��� D�����"� �� ������������ �������� �����
������������ ��
���C� ��
��9$$$����� 1
������ ������������ 	
���� ��
�������
����������� ������!'$:

> ��	������� ��������� 
���� ��
� ������ ����������� ������C� ��� �������
������'$+ "���
�����������
��8��� 
��������������������������
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�������� ������ ������������ ����������C�  �
���� ����
�� ���������
�������� �����D�/!�@������ ��	
�
�
� ��� �������� � 
�8����� ��������������
���������� ��� ������ �������� <
��� E������� 1�
�
�
�� ���� (�J��������
����%���
������ ���=���
���������������������������"�����������������
������������������������������������"���������������	
����������������
�����D�/!

> %���
$��� ��� ������������ ����� 	�
��� ��
� ������ ������������ ��
���
��� ��������"����������������������������
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����?����������
�������������
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����"���������� �����������!�4���
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����
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��������������������������������������D�/!''$

> =�����)�����
����� ��� ������ �� ������ ������������� ���������!

> B������)� ������ ;������ ��� ������� -J��
��� �����������
����� ��� �������
������ ������������ ����������!

> ��������� ��� ������������ ����"� ��
��������"� �������� ��� �������� �����
������������ ��
���"� ������ ��� ������������������!

> '��������)��������������������������������������������������������
�������"� ��8��������D������������� ���%�
��D���� 
�� �� ��������"� ��
�
���
�� �������� �����D�/C� ':� ��8��� ��� ��������� �����"� ���� �������
�������� ������ ������������ ����������� ��� 
�8����!

> 3
�����'��������)� ����������� ������� ��� ���������� �� ���������� ������� �
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�����������������
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�� 	����"� ������� ���� ��������
�� ��� ����������� �������� �����
�����������������������������
��������!�4���
����F���6��������������
������ ����������� ��
����!

> B������������'!�������9$$'''' ����������������������������������������
��� ���������� ������ ����������� �����!

> �+�	�����������������������"����
����������������������D�/������������"
���������������������!
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> ��	��
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9$$$=� ��� ������� �������C
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> �������� �����	����� ���
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��������������������8��������������������?������
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�� ����
���������������������������������"�������
��������������������������������
���������������������������������������������!''*
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��"�������������������
�������������������������"���������������
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���������� ��������� �������
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�
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��������8��!
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�
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��
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��� ������ ���
������ ������� �� ���
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�
����"� ������������� 
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���
�� ��
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!

D�������������������������"��������������������������������"����
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�� ����� ���
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�
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2������������� 	�������������"� ��� ��� ������� �������������������������
����������"����������
������������������������������������������J������
�
��"
��� ����������� ����!������� 
������������������� �� ������ �������
�����
����������� ���
���
�"� ��� �������������
���� �������
���
����� ������



4040404040 ����������?��������������D�/

A��
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����������
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Del B:
Okoljska in zdravstvena tveganja

zaradi uporabe GSO
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9. Razlika med tradicionalno
biotehnologijo in genskim
in�eniringom
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10. Okoljska tveganja
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11. Tveganje za zdravje
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Priloga I:
Greenpeaceov predlog
sistema za ozna�evanje
glede na proizvodni proces
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��������������������A����������������B"�����������������������������
�����������������������������������������������������������������
����)

'!O������ ��R���� �������� �
�����"� ��� �� �
�������� ��� ������ �����������
����������������������������<�������������������"����������������
����+$R
99$R��Q��������� �����=!� 5�� �������� �� ����	�� ��� ������� �������� ��
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9!O������ ��R���� �������� �
�����"� ��� �� ��������� ���� ������������ ��� �����
������������ ����������!� 5�� �������� �� ����	�� ��� ������� �������� ��
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��
��������8�����!

#!O������ 8��������� ������� ���� �������� ������
�"� ��� �� 8������ �������� �� �����
����������� ����!
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&!O�����"� ��� �� ������ ����������� ��� �� ���������� ��
� ���������� 8������
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����!�����������=!

;=�/��������A�������������������������������8����
��B

O���������������
�������������������� A����������������������������� ��8����
��B
<�����������C��������������������������
����="�������������������������������������"
�����������������������������������������������������
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'!O�����"� ��� �� ��������� � �������� ������������� ������"� �� ��
����� �
������������ ������ ����������� ���������� ���� �������� ������
�!

9!O�����"� ��� ��������� ���
���� ���� �� ��������� � �������� ���
����� <��
�����"
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Priloga II:
Kontaktni naslovi in viri
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