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1. Geneticky modifikované organismy
– odpovědi na často kladené dotazy

Geneticky modifikované organismy – GMO 
#������$�����%���	�6����	��'��'��#�/� '����&���)�"����C� 560=.///

� ��� � ��"��&��!� � �����	�"*���&	�	"����(�	� ����	��*� � ��&�"�*�� 3����	=
'���)�6����	��'��'�����*�+���*	���7���3��*��+�6��	��������$����*�*�
��������������%�	������&������� �!������)�A������B�C���	�&A&	C�B�	�����3
������������-�	"����)�������B,������B�	�,��(���!��� ����&��!� 	����-����3
�	�������&��B�)�A�*�&A&	C�B�	����������������#!�	 �������������

�������A� ��� �B,� ���,!��� �(�)� ;�������$��	��)����	�6� ���	��'��'<�
� �����	���������,!�����'�� ;��	�'���������	��'��'<�

��,&(�����	����������B����������	�)�����*�� �����-��1�"��	����'!��A"�3
�	"��	�!�����G������	�*�� )�!�����&��!�"*��	�!�����G��$��-�����G�'���#���,	�(�
����	��G�������C�(�-������,��)�"��&�!������ �!�"����*�,	�����'���������C3
�B�� ���������)�������� �����-���������#!�����������������	���-����!���)3
���,����!���������#!�C�������G������� C�������G����"*��D����&�C����&��-�)!�"�
)�A�������G����"�)���(�������!���"��B���'!�)�������&�"��)�	"����(�-������3
����!��

P�&	C�!�#���-�A�!��*�,!����( A���A�-��������!�� "�!,��!�:��-����!-���)3
���,����!?�'�&	��G�� ��,�&����(�	�����������	���G)�(�	�������*�#���-�A�!�
'�"�� '�� �)&������ -* 	&	)�����  *�*� )"�!,��*� ����	�*� G)�(�-� &�-G�� �����
����#��� * !)���,��(��-���� ��	 G)�(�-��&G���������#��	���� ,	����:�(���&3
"���'���
�������?��)��A�(���*�������!�������!������!��&	��"�	��!-��)����!
 *�*��*#���-�A�*�����!"��&��A"��B��&G&*� '�C������ "�!�������#�!���&� �
)��A&A��"(�-����&	���� ��&����!�-�)�!���� '�� ��"�� ���-����!��&��-��(���&3
"����	�!�	���B-��#���-�A�!�

$���&*� �����B-�� 	�,��(���!� �����	� ����� '���� �*�!'��*� ���)�� �A"��	"
&��!��"���������C!��'!�� �����,������ �� �����	���������'�&����� ���A"��	"����G�
�'��&A&	C�(�-�	������!���� '�&������I	����A�&�A����������	��) '�&��-�����3
�	����&��&�-B-���P!����)�G�� ���'����,�B������#������*���)	�)������&�	#3
�(�	�����	��*������!"��&�)  �"��	��&��"�"��	����) * *�&��'�-�&��) C���A"�
&�� �"��	��� ��&� �A��8)-��&���" ��������� *����(#����C����� ��C������G��'�
'���B��,��)�A����'�&��-���� ��&�������G���&����������A��������*��&��) ����3
�	�*�'�"��* ��� &�-�������	���'��'�-�&�����!�&������������	&���� )���-��G,�
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 (�� '��� ��"��(�� � *� �(���&�(� ����	����� @��������E�� 8(���&"��� ���-�
� ���-����"��G�'������������!"��&���&	�	"������"�"��	����"������������-��&
�	'�"����	#!��&�����&	�	"����B�"�"��	����P���,�����'�&���� �����	�"*���&	�	"�3
����������	������)�����'����� �����!���) ������ ��J���&���&�-����&	3
�	"���� J� ��� �� ��"�� ,�� �	� ��� �!� �����-������'!� -�����"*�� 1�"��	�� � �	&�"(�
���������� C���A"��������C�B-��'�������,�������(�-� �H"��-�@�*� !E���� �
�	&�"(�	�)��!�����������B���"��"���

9����	�"*���&	�	"����(�����	������G,�� (�� �"��	�������	����� ��)�!���
$�,����	� ���,	�!� �A�-��� ����	��G� '���� ����	� #	�"B�� 	 "&*,� )��!�� �A�#	���
����,!����)��" �()"����� �� �����!�-�

Způsoby používání GMO 

���,!���!�9$%�� ��I	����&*�� �G�*����� )��A&A����!��'��������� )�C��3
�!�-��>�7�����#�/�7��)��3������� ���	������6����� ����!"��&�� �����	3
���"��)'	#S����!���&� ����!�� &A&	C����	�:���"���� ���,��!�'�&����	�(�-����G?
�� ��� ��&	�!�A���	��()"�����BC *�&A&	C�(�-������!��R� �����!��(���&"*
'����� ���� � ���-�� ��!��&��-� ������  �&���� &���� �*�,!���*� � �G�*���� �� �
)��A&A����!����"��� "�,&B����B����-�����	��	 � �����	�"B-��	�,��(���!�'����� �
�����������"�"�)��"�"����&�)�"��&�!-���()"�������"���C�B���"�	�"B��*�3
,	�!��8,&*�'������)��'�A���������C�	�A��*-�&���	����'����"����	�"�������"�
�A�	������	 ��,���	)	"�����,	�!�9$%����)&��!��	&!�� ���,	����!�������&!��P�
����!�)�'�B���������,	�!�9$%�� )��A&A����!�� ��	��(� A������	��

D��"B�����!����&�	�*��)�	#�'!���	�)�G�� *����,!���!�9$%

V ��	�.��&� �	������� ' #�/� '�� ��&��� )�"���� C� 560=.///� � �� ��"��&��!

� �����	�"*� ��&	�	"����(�	� ����	��*� � �)�����B�� �������� )�'�B��
'�'	�-��)�	"������	�"�����&	�	"��!��'�'	�-�"���	��������-������!�� )��#"�&3
�A�!���&��� ���,	�!�9$%�� �� �����!�-���)�����(�-��"���!�!�-���-����-�)�!3
����� �G�*����(�-�����)��-�

V ����*���#�/����3���������)��'�.����'����&���)�"����C� 560=.///�� ��'�'	�-
)��A�B�������!�&��,	����!-��������&!��	����)�����(��������� ���)��'	�(�
QC��������,�'�����&��!�&��� A-����&��� ����!���"��*�� �����	�"*���&	�	"���3
�(�	�����	���	���������A�&��	�����B����)��"���)���	&���������B����#�����3
��&A�B����)������	���	���!��"����" ���������������!����"��*���&�B-�'!���!�3
�(�����	&�G����"�	)��B�����	�*�� ��������������"��C��!���"�������!�)�	"�	3
&��������)���"�'��	 ��������&�'!�!�-��A"��	"�����"�������������&���������'��
 *����&��*�	 ��"��*�� �����	�"*���&	�	"����(�	�)�!���*��� ���	"�����	�3
�*���*��������������!�-��� ���������B���!�&A�� D��"B���� �	���������&A'!�
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V ����*���#�/�	 )�����2������*���'����&���)�"����C� 560=.///�� ��'�'	�-
Q�����B� �� ��  �)Q�����B� ���&��!� �� �� �� !&���!� " ��"��B��� ���&��!� '	�B
��� A� )�� QC�����&	��	 ���� �� �����,!���!�� �&�� � ��&�'� � � �-�&�!� �!�	�
�"��&����!�� �A������!� )�� QC�������&�'�� � )�������!�� �(� ��"���C�(�-
��&�"�G�� ��&� �A��9$%����&��B�&��� A-�� �	� �&��"�,&(����	�"���	�
� ���,!�������#���)����������(�-���&�!��"�

GMO ve výzkumu

9$%� '���� ��&�"���� �*����� �)�	���B� ����"����!�  	����	��� $�,����
)�C���A�!��	)!������	�"B�	��������&��������� *�����"�)������	����&�C�������3
���!�� � ��"� ������� ���!&��A� *�-�(� �)��'� ��-���� �A&�!-�� �&�A��!�� )����3�
#�/� ).���'�$� ����9��&� ���&� ��3��'��� )��� '������� '������$� �*��+�&
����$�����!������	�"*���&	�	"����B�����	�*���	�����B�" �*�,	�!����#���-�A3
�!� *�*�" &	���)	�	�'	,�� � 5720��9����	�"*���&	�	"����(�-�����	��G� *�����
�A&A�)!�"����'	,��	�!����*�G�� '���� ���B�C���	�:&��5/U?�������,�'��� ��,���3
���-���"�	�"B-��������A�!��%�����!��A&��"(���"�"�� ������� �������,!��)3
��'	���)���!��; �A�#	�*��*�G�9$%��������C!���� '�'	�-������A�!��&��������3
&!�����������,�� *����&� *�*��� �)��C�B������������,�����!�&G��&���&�����3
��������&����"���� *�&�"�)�����,������&��'���� �)��C�B�

��!������,�'����9$%������A�*�&��,	����!-��������&!��� ��&��� A-���'���
�*��� ����	��*� ��� �()"���(�-� Q������-� � ��� ��	��)	��!�-� �����	#�!�-
��&� �A����&����*�� �-��"��	)����*�������"B�&G"��&�A���A�������'�'	�-� �)3
��C��������C���A"���)�!������ ,	����!�������&!�� ���&�����	 ��!��&�(���	����
 	����	�"��� �)���	����� ��!�&�!�-� &�-G�� ��� ����!"��&� ��A������� ���	"���
Q��"�����,��B�	���������'�-����!��A�!����C���� ������&��!�'�'!�-�"��	!��)�G�� 
� ��� 	�	���'�'!-�����������������������:&A&	C������ ���A��	����?�� )'	#S������
)&������	����������#"�&�	�(�C	���,�&���!�QC	��"�:������)&�����*����������3
�	�"�����"�	��������A�#!���-��������)���,������������,!����� #!�	���������B
��!�&A����&�?��
#�/��9	��	7��� 9���&��)�	��*���� ����	��*�������������� ���A�&!"*

'	������ �����&�!�-������-��(�)�A��*�-�	������&	���� �������!�&A&	C�B�	���3
�����:������?�G)�(�-�&�-G�����	��G��������&A&	C�(�"T&�� &���&���'�����
���"�!�'����,�B��*'�����)  �H"*����	��'	��" �A����-�&����)��C"���� ������3
#�AC�� ���,	��&���-�&�B-������	�����"&��������&���)'	��!�'�-��QC	�"*��% &� 3
�A��)�����&������*�C���	�&A&	C�B�	���������"��B���'!������C�!����"���:��"�3
�(�-����G�� ����#�ACG�J��)���������G�J�'��)�'�B���� �*##!�-�����	��G����"(
��C��?������������,�B�����-�&�(�-��*��B���-��*)"��#����!���� �"�H��������3
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�	�	���������G����!�&�!�-�	 )��A�A�������(�-��� &��#!�-�)������&"������G
���"������G��

�����!�9$%��)����"B����&��������,	�B�"��"�&*��(��'��(�-�� &��#!�-���3
���G�'�"�,�	 ���� ��	�"(�-�&�-�:�*)	����	��� 	��-��	�?��P*�����)���"*��)����"
)�A��A�������	��	 ��	��(��'	����(�-�������!�9$%��"��B���'!��A�#!��("�������
'�����&���B�" �-�� ���� ����G��������&!�:'�"���-��&������-���)������!��G&�
)��C	��A�!� ,	����!-�� ������&!?�� ���"*��'!� ��� 	��A'#!� �(���*�� ��'!� �-�&�A'#!
�(,	���B� ���,��!�� �*##!� � ��-*� �	���!�G� � �����	���!�-� ����"� ���&��8*�!'��*
'����	 ������	����	��!��'!�!�" �*##!� 	����	�"B� �)��C����	�9$%�:���������)�3
�!��C	�)� ��A�!���C	�B���)�G�� ���)���,����!�����	�������!,��!�����"3
�	�	�*� �GC	� �����#�CG�� �*��� C	� �GC	� ����&	�	"����(�� ,	��C	#�(�� '�&	��G�
�B-�,� &�-�?�� W	�B� �*��B�*� :�	"�����	��*�� ����	�*�� ,	��C	�-��B� � '�'	�-
 �H"*?� '���� 	&����!�	� �(� �	� �A"��(�-� ����	��� ����(�-� � ��-��(�-� ����"
� �	���!�G����-������� (���*�,	�*�	 " ��&�"�	���"�!�����&�����"��(�-���)*�G
� &��#!�-�����"���C���A��	&�"(�-�

Rizika zneužití GMO

8 ���C���B�&� A�������������������B-��A'#!���� �)��C!������	&�����-�) �
�)������=����������� ���$� ����3���� ��%�+����� ���	��'�2�	 ��?��6��� �����
�C���A������	�"*���&	�	"����(�-�����	��G��$�&	�	"����B��	*��� �� �"��	�
)�G�� �'!�!� �����	� �� �� ��&�"�'!�!� '�&����B� ���"*� ��-����!�� )�� �����&�"
�����&����	����B�#"�&*�:-��	���� ��������!��&A���-�'!�,�&������	?���'����
����"����	�"B� �������� ���� )���*���� �	&�"(�-�,	�����-� :���C!� �	� ��	��������
"���������@�����	�#!���(�-�"��E��� ��*�-�B��)#!���!������	��N��?�

GMO ve farmacii 

�.��	�$��&+����������$�	��.������'����	�������.�����������	 ���'�7���$��=
�����)�������������$�����%���	�6����������	��'�2

����	�"(����!"��&���'����������)�����	����$��"��(� *��)!�"�����) ����3
C!�-�	 -��A)!�-���	�	��"��K�!���!� 	�)��!��������C���A"��� ��"��"����BC� �(
QC	��"����������-�&!��	&�"(�	�)��!��� ���B��!��������,������&��A'����-���	#!�
P������)&!��� �A"��(�-��	&!����C!�" ������� *����'�'	�-�	���	��!��*��B���������
)�!���!�	�)��!���	��	�(���������)��'�B��,�����!���,�B��*� A���	&�"(�	�)��!��)�
��	�	��"�)�����(�-��	&!�:'���� ;�N '��2��	�	��G�&	� ��	"G�� ������ ��	�)��!��
���)���!����)�G�� �����"(�?������#�"���,�B�����	����������	&�"(�	�)��!��&�
��#"�&�B��	&�"B�������!� �"��	��� �����"��A�������������"(�-��)�����(�-���&�3
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 ��-��1�"��	����"��*� A'!��	&�"(�	�)��!���"��(�) �	�-��)��)!�"�����)�����C	��(
� � &������C�B�����,���!�

��#�A� ���,	�A'#!�  *��� �	������� �&+�$�)������ �2'���� �*��� :�)��� ���	����?�
�A�	� � ����������-����	�� �A������*� A'!�&����������!-��G����B-��-������
K�!���!���-�,"����������	��&��� ��������!��&A�� Q��-�������,��)�!���!�G���3
�(�-������ �A���C���A"�����G�� !������BC��!���"�������	,��(�-�&A�!� *������
���,!����-�����	)������(�) C���	���)"��:�)���-*���()*?����(�-��	&!��1�-�3
,�������������	 ����,�� *���BC� �(���������*� ���) ��)"���	&!��"���!� *�	�����	3
,��	��)�������)���&�3��"� ������-�� ����P��'��������B�� ���*�BC	����B����3
����A�!� �*�������B�  !�"��	���� )������ �	��� :���'���  !�"��	��� �*������
� �"���� @������ #!���(�-� "��E?�� ������(� C���A"���� �	��*� � ��)"�� '�#�A
���&�!�����,����� �A'��-�� ����'��!����"�&���"��(�C���A"�)����������!"��&���	
������-�&A�� *������,�����)��)&��B-��� '�-��-*���()�� *���� &� B��!������3
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GMO v zemědělství
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Pěstované geneticky modifikované zemědělské plodiny
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��������C�B��"���������&G&�<;�[����&�!��"������!��� )"�#� �!��Q������
)��A&A��"(��� D��"B���� �	���:�����)'�&��&�#��!�������("���&G&���	�����3
�(�-� ���)�� � �A"��(�-� C����"(�-� )��!�-�� '�"�� ������ 1�3"�"��	��� ���&���
� @���&�!�� ��	���� �&G&E� ��� Y���A��"�?�� W�&��� �����	�"*� ��&	�	"�����
�&G&���#�"��������������C�B��"��������)����������!�
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GMO povolené v České republice

@*�9��	� #�/� 7�� )������	� )����� )��� �	���	������ )��3���� �	� ��+��&�
)�	����9������&������� �	"�����	��*���� �����!�)�!������ ����	�*����,!���B
" �A&��"(���()"��G���
����)��'�&�)*'������ ����C	�B����)��"��'�����������*�&�A���&	�	"���

"�"��	��� :�&������� �GC	� -� 	�	&�� ����&��� � �&������� ���	� #"G&�	� )��!'�C	
"�"��	C�B�����)���1�3"�"��	��?�����"�����'"��:��&	�	"���
��&������	��GC	�-� 	3
�	&��R	 ��*?�J���"��*�� ���"����#�"�) �	���!�-�&G��&G����� !-�'!�� �� �3
*� :'�&��� �()"���(� ��'�"�?�� ���� :'�&��� �()"���(� ��'�"�?� � ��	��H� :'�&��
�()"���(���'�"�?�
��������+���)*'������������� H�'&���)�������)�������3���6�#�/�
����)��3����� )���	�������	 ��������7��)�������)�����7�����#�/��	 ��

�������$�����%���	���'A7	�:�)�������&������&*��T'���	�*�$�������?��N�	
�������#�"�� D��"B���� �	�������!��A��������&���,!����'�"������	����� ����
���A���������G�� �(� "G�) &��#!�-�)��!����	���������!��T'��(�-� � G�� �T'�3
�B-������� *���� ����.//.����"���54U��)�"G���)	�	��!�-���� '��� ��-����*
��!�A�������	�"*���&	�	"����B��T'*��K'	#�A�(���&!��9$��T'	� *���#�"�����)�3
�!�-����(�

9����	�"����&	�	"�����B����T'	����C!���� �����,������	�*�'�����&���B����	
-� 	�	&��� QC	��������"�����*��)���:��&*�����&���>����� &��#!�-� 	�	&*�� ��3
-�'!�!� ���"�� ��*��)��� J�9�	��"�� 0M��P�'���� 0M/�� � ��*�-�����3��N J���	����P�
����&���1	�"�	�������&�������	"��1����������&������	&�����	������9�*3
������L2/��R�������?���A������!�'����&*�'�&��&�##!�J�������������)�'	�!����&	�*
� �������������!"���!����-� 	�	&������������:�C���A��*����(�-Z?�)�-*����� �T'�
&!"*� �����	�"B���&	�	"��	� ���,	'���9����	�"*���&	�	"������ �T'�� ���!� �&����
�GC	�'	�(��������	�	�"(��-� 	�	&G��� '����&*����&�B�'	�)�	C	���K&�����!���)�3
��&������B���9$��T'	� *���&G"��&�A�����������
J��&� #�/� )������$� ��7'��� ���	"�,� � �A"��(�-� ������-� '���� �������*

&��#!�9$����&	�*�:)�'�B���"�"��	��?�����)���*���C	���,������ &���)��(�-���3
&�"���-���-����*�"*�������8(�"*�����������(�-�9$%�'	,� *��� D����"�)��
'�"�� �����	���-����"�	 "�	���-�:"�"��	��?�
F������� ).������ )������6��� #�/� 7�� ���.�7�*�� �	� ����������6��

'������������'���'��	� 3���������)��'�.���� �	� 	���'��KKK��������� ��	�
�	�#�/�
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Zdravotní nezávadnost potravin vyrobených z GMO

#�/���+��&� �6���*�)���	����)�������7��).�'�6��'���	���	����)��=
��'���� ��� ���&�� 7'��� �9�'��	��*� ��'�����$� K'	#S�'�� ���� )&�� � ��������
��,�&����B-���������&�#���"��)�A�A�������,��!�)�'�B��� �A�-�C���!� ����	�*�
"��B� '���� &���� �*�,!���*� "�� )�������!� :������ ��'��B�  � *�� -�!)*�  �� �?�
���&	�*�'������������*������I	�	����������	���:)&����)�G�� �'!�����	�?�� ) -��3
&	�"���(,	���(�-����������!�������	�*�'������"���A��A������*��A"��	"������ G)3
�(�-� ��!�&�!�-� ��&�!�"��-�� � *� ��� )'	��	���� )&�� '���� ���������	� �����	�"*
��&	�	"����B��&G&*��������B��8 &��#!���)	�'�����A�	������&	���	�"�����)�!3
������������"�&��#��-�*�����*�&���&����&� ����'����,�B����,!�������	�"*���&	3
�	"����������&	�������	&�"����(,	���

8A�#	������C���(�-�9$�)��A&A��"(�-����&	�� *����*�	������ ;�N � ����3
&A�� ������"B���#�������*����)&�����!���)���&������P*������&	�*����� N��	��
	 &��#!�-�)��!�-�"��)���'!�'	,��A"��	"����� �)���-���,�� *� *�*�)�)�������*
'�"B"��	��)&�����!��� �B�*�

P�"B�� <���A� *��������&� �B��)"�����!���&������&�	�G�<����"B���	�
����������A"��	"�9$����&	�����,!���(�-�����(� A������	��� "�	���) �	�-,
��' A,�A'#!�'�������	�"*���&	�	"�������T'������������	 � D��"B���� �	��������
'�����������*��A"��B������	�*������!"��&����'���"��B������(�����,��!�����	#!
�&������	��) ����&	�	"����(�-��&G&�

�����	�*�� ��-�'!�!�9$%��� �������	�*��"��B� *�*��*� ��*�) 9$%�����
'	,�'����� ��-�'!������!���&���)�"����� �����	���-���)	��)��������	�*����B-�
�*�������,	�!���"��(�-������	����-����'��� D��"B���� �	���$	�	��������)&�3
����	���!�� �)� '�-�����-������������!���&������K&�����!���)���&�����9$%
� �����	�� ) �	�-� �*� ��(�-� ����)�'�� ���$	�	�������� )&�����	���!� �����!
)&�����!�Q�����J��������-*�	��*������	���(�-����A)�G�� 1�A�

Označování potravin vyrobených z GMO 

@��'�*�*
�A"��B� ����*� �)��C����!� ��!�������	�9$%�����,�&�'!��P�� ����!� )�'�B��

���;�N� ����&���"��B�'������'�A�#!�	���&�����*������	�"*���&	�	"����(�-
)��A&A��"(�-����&	��

@ I���)'&�����
#�/�� �6���$�� #�/�'��� �������I���)'&��������'�����	+��	�� ��!3

���#�B� ����!� ���&�	�*� '���� ����	� "�����I�!� � ��!��B
� ��,�&�'!�� � *�  *��
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��,���&�-��&����G��&������	�*��� ��"�	����&�)��A&A�����,�"�������� 	���	�
�)��C��*����!� (�������	�*�� "�	�������"��(�-�� ��-�����	�������-�)�'!�!3
-��) 9$%������-�'��/�7�U������������D��&��<;� �&����*������&�	�*�����)�3
�*�&��C��"B����	����	�*��

@ H�'&���)������
P���� ���	������ � )�G�� � )��C��!� '���� &��*� )�"����� C� 560=.///� � ��

� ��"��&��!� � �����	�"*� ��&	�	"����(�	� ����	��*� � ��&�"�*� � � )�A�A
�A"��(�-�����	��'!�!�-����&�	�G��&����)�"�����C� 55/=5774�� ���� �����	���-
� �� �"��(�-��(� �!�-�� � )�A�A�� &����A�!��A"��(�-�����	��'!�!�-�)�"��G�
���)�A�!���)&A'#!�-����&�	�G�:���9$%�����)��-�'��)�'�B��������	)����)�"�3
���� C� 0/M=.///� � �?�� ��&� ����	� )��C��!� �����'�� �*-��#"�� $	�	�������
)��A&A����!� C� .L=.//5� � ��� "����� ����A�!� �*-��#"��$K�� C� 0.L=5774� � ��
� )�G�� ���)��C����!������	��� �� �"��(�-��(� "G��� ��!�����B��&�-*�����&
Q&�'G� � ���,���!� �(� "�� �)��C��B-�� �*� ����� @�E��������*� '�� ���	+�7�
�9����$�)���	���$���'	��7����#�/������� ������$�����&��)����7����'	�
�	��������)������7������� #�/��$99����3�"�D�

%)��C�'��������� ��������*�@�����	�"*���&	�	"�����E��� ��@� ��-�'������3
�	�"*���&	�	"����(�����	����E������!��&A�@�*� ����) �����	�"*���&	�	"�3
���B�:3-�?\E�]���)�������,	�B�����	�*�

K��C��!�9$%�"������'��D��"��	����"���,	����!-��������&!��)��C��!�����3
�	��"������'�������!�)��A&A��"��� �����	����"��	����"������"�&� *����'�&��3
���� �����	�*�,	��C	#�B-���G��&�����"�	 �����!�����	���!�������

��"��*�)�����)��C��B�9$%���-���&���-������,�5��	���"����������"���'	,
� �A"��	"����!��&��-���"�������,	���

Schvalování použití GMO v České republice

���3����#�/�����$�3��6����������$�����%���	�6������	��'�2���+���*
'������� '���	��7�� ����'���'���� 3��������� )��'�.���� )����� ����	
+� "81L-MMM�5����� �	�������' �������$�����%���	�6������	��'�$�	 )��=
���$� ��"� '	,�  *��� ��C����� 9$%� ��-���  (�� �	"�����	��*� :�C���A� �	G
�  ��AC�(�-�"����?������	�*�	 )�!������P�"B�'�'	�-����,	�!��G,�� (������	��)3
���	�B������� '�� ������ ����)����!� � ���������!� ���A�A� ���,	�(�� � *� ��� '�'
��-�	� )QC����	�� ��!���#�!� �& ��!�	� � �#	�-�	�� '	�-,� ��� &��(���!��&� �("�����,
$W� �*&�� �������!� " ���,	�!� 9$%�� ����)�'!� ,�&���	� � ��"��&��!� � 9$%

$	�	��������)&�����	���!��$	�	��������)��A&A����!�� D��"��"��	��������"��3
&��!�� �����	�"*���&	�	"����(�	�����	��*�� ��&�"�*�:D��9$%?�����'!�!
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��	�$W���[C����!"��������!-���!)��!���-��� (��	 � C���"���&�,��!�:�����&3
�!�����	)���?�������"�)�'	#�A��������)��!�)&�����!�-�	)	"����-����,	����!-�
������&!� 	 )�'�G�)��A&A��G�� ������ 	���G��$W� �G,��� "���C�B���������!
������	�� ��&�!�"*�� "��B� '�� ��� �� ��	� ���,!���!� 9$%� &�&,����� �� ���G,�
�������!� G)�A����)	����������!� '���,&*����)����C����A�� ���)��������,�� ��
�*&��������C	����&� ���)���	&���0��,�5/����^�������*���!��B���&� *�'������� �
��&���������,�&����� �#��)����������&	��

8 ��!��&A��,��'���*&����"��&�B��)-�&���!���'��$W� �����!�C	�����	�� 9$%
) -��&	�"�� ��-��*� )&��!� � ,	����!-�� ������&!�� �����&�'�� '�#�A� ����)����!
��&���&��#!�-�)�"��G��"��B�����)��-�'!�������,	�!�9$%�J���&*�)&���������,	�
'�"�������	����"�	����)&��'���C���" �A������!��� ����� �&��'���&���,���)�
)�-��	C!�� )�����������

8 ��!��&��-��"&*�'&��� ���*�*�'&�)�����$�)������&� )*'��������)�'	#S�3
'�� ����'��	��� ���2��  '�.����� ��������� 	 ��9����� N'�	�� ���*�*�'6
:[�K[K?�J�����	������B��&G&*�)��A&A��"(�-����&	�����)���A��������
>��&�)���	���$���'	��7����#�/������� ������$�����&�'���	��7������'=

���'�������	������������& ��(�&�)����&��(� ��������� ��	����	��(� �G
"�	��)�'	#S�'�� '�.��������������	 ��9�����N'�	�����*�*�'6��

21

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY

��������������

���

		

�������������������� ���� ��������������
����������������
����������������

����������������� �����

�� ��!�������"��#$$%
� �����&�� ����

����  ���������������������������� ������������

����������''&&����
����������������������
���������� ����
��  ����������

��������������  ��
���������� ��  
��  ��������

��������
��������&&����  ����
����������
��������
		

������

����������������������
�� ������!!������''

����������''��  
����&&((������������

� ���!���'

��������&&����  ��������  ��������������������))����������**��

gmo.qxd  23.9.2003  22:19  StrÆnka 21



%&�	#�(����������-�������!�����!�� ��!��&A��"&*�'��9$%����,!������	��(�3
 A� �&+����� ��).�)�	�2��	�����	�����'������K&�������	� ��	����	��������'�
'�"��� '	�(�-��BC	��� ��!���"G������-��������	��� �!���)&!�����,����&�!�"��
��	������ '�� ���-���� $	�	�������� ,	����!-�� ������&!�� "��B� �����&!� 9$%
) -��&	�"��	)	"����,	����!�������&!�

����������&��<����"B���	�����D��"����� �	"�����������C���!� '�&����B-�
�-��<;����-�������!����&A�!�"���C�!-���*�,	�!�9$%����&*�'�'	�-����&A�!���
�-�� �� !-�� � <;� ��� Q���	� <����"B� "��	��� ��	� )���'��!� �#��-� C����"(�-
����G��D��"����� �	"����&*� �&��QC����!"�����-������������  �&������*'�&��3
����"���#���,�&��������&��(��� C����"(�-�������-�

Kontrola používání GMO v České republice

���'�A���"�'�"�����������!�9$%��'��	 '�'	�-�"�������� "��������	�G)�(�-
Q��&G��

���,!���!� 9$%� � �� �����!�-�� ����!� ��"��*� � 9$� ���&	���	�� &���)
� �(��)�,	�(�-�9$%�"������'��H�'����')����3���������)��'�.����:D�W�?
�����������	�� &��#!�	�����*��������� ����!�	�����*�������!�����	���B"���"��
��������� �������!�����	���!��������

%�	��� � "�	���"������'�� '�.����� ��9����� 	 ���������N'�	�� ���*=
�*�'6�
5���������*�*�'��	 )���	����.'����')����:�K��?�"������'�������	�*

� ����	�*���� '�'	�-��(� ��� � �('	�"��������	��,	��C	#�B-���G��&����K��
��&*��G,��"���������� 	 �)��C����!���!�������	�����	����) 9$%�� �����	3
���-�

�����	�*�,	��C	#�B-���G��&��"������'��5������������������')���	�
/����$�����	�$���.�7�&������	���:-*�	��	�	?�)�'	#S�'!�&�)����&�&�&,�3

���!�����	�����!�� )&�����!�-���,�&��"G����&��#!������(� ���-������	��
'!&�����-�� �������!�-�

���&����!�)������)	��A�	���Q��&*����)� �)��C	��	�����C�!��*��B�� �&�3
���(� � ���	� ���&�!� ������	�� )�'	#�A�!�  �)��C����	� :��)���&����	?� �����	��
D��"����� �	"�������"B�'	,�)���'	���&�������"B-���*��B���*�-�B-��������!�
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Dovoz, vývoz a tranzit GMO z hlediska působnosti
celních orgánů
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Zveřejňování informací o GMO
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Zapojení veřejnosti do procesu povolování GMO
v České republice
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Pěstování GMO a ekologické zemědělství
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2. Přehled správních řízení 
o povolení nakládání s GMO
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3. Přehled právních předpisů v oblasti
použití geneticky modifikovaných
organismů a biologické bezpečnosti
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4. Slovníček některých základních 
termínů molekulární biologie
a genetiky a pojmů používaných
v právních předpisech o GMO
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