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� !
����� ����������������	 �����������"��# �������������������$�����"���� �����

����$��	�����������%�����&�#�������	��$���"�������!����'������"��(��!����������

������������������"�!����"��� ��������������(�������"������������'�

)� � ����������"��# ����������������*�����������$��	��

+�����!� �	,�-������. �'�%���/�

�

�

I. I�TRODUCTIO� 

 

0"���������� �,�(����������1#2�#�+21�#�3�4�/,���������$�������������������	����

%5�����$������+����$�������3%5/�����"�������������������	 ������,����!�"��������"���������������

�"��#����������,� !����6����"���$�4��$������'�+#789/:��
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%��� ��"�������$������;������!��$���"��#�����������	�� ����!��$���������$�����

+����$������-/,��"��#�������������	�� ���"��������$������+����$��������3�</,��"��21�#�

����������	�� �����������$������+����$������-�3--/,��"��#=1�7�1�����������	�� ���;��

����$������+����$������->3-5/,���$��"���������#42��"��������$������+����$������-�3-&,�>�/:�

0"��#���$�#�������������	�� �����	��"�����!��$���	"������$������+����$������%�3��,��5/:�

 

II. DEBATE 

 

0"���������� �������$��"��$�!���,�;"��"����?����������>�. �'�%���,���$��

•� ����$��"����"�����������������������;��	�(��!����������������"�!�����$��������������"��� ����������

���	���������'���$����$���	�������+�(��/�����"������������'���$��������	��������;��?��������

���3� �������$ ��,�;"��������������	��"���������������� !��$�����'���$��"��;��"������(��!���

������,��"����	�������$��"������@���:�2���"�����������,��"������������$�# �������� �"����������

�����$ ��������(���!'��"��# �������4��$������'�2 �"����'�+#4�2/��"� �$�����!�������$������

A ������:�

•� �������$��"����"��#789�����������"��������$ ��$����������	�� �$�������$��	����;"��"��"��

� ��������������(�������!�����"�!���$�!'�(��!���������:�2����$��	�����"���������� �,��"��������

�"��������	�������

�� �����,���������������	�� �$��������������'�����"�������;"��"������������$����# �������

����������"��� �"���������������$ ��,��"�'�;� �$���������������$��'��������������B�

�� �����$,�	�� �$���������	�����"�������3���������������,�� �"�����"��������������C��������

���� ��������"���������!����'���������������	����C������������ ����$ ������"�����������

	��	���"��������$������B�

�� �"��$,�	�� �$���"�����'����� $�����$� ��,���;����$��� ���'��������	������"�����	��������

�������:�

•� ����$��"������"��	������"����	���!���������������$,������2���������-����2��������<%�;��"��"��

�!
����������"����(��!�������������$����$��"������ ������?��,�����(�����$ �����;������������?�

�"�������� ��:�
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•� ������$�� ���"�����������'��	����$����'����� ����������C��������;� �$�!�����$�$:�

•� ��	�����$��"����"���������������"��#�����������	�� ����$������������!�������	������������������

����$������!�������"�����������"��������':����������"�����������,��"��21�#�����������	�� ��

��!��$���� �!����������$������;"��"��"� �$�!������������������������$��"� �$�!���������!���

�����"���	�� ��,���$�������������������"��#�	�� �:�

�

�������������.�"���2119��

•� ;������$��"��������������"���������������������'��"��	�� �$�����;"��"�����������������

� ������������'�!��
 ������$:�0"� 	",��"�������!���	�� �$���"����� �$�!������?�$���������:�9��

��$�������������������(��!���������*����C�!����'��"�����������������������������$����'����

	�� �$����"����"����"�����������������$������������������(������"����"�����"�������������:�

•� ����$��"��,���	��$��	��"�����������	�� �$���������"�!������,��"�������������������'�"���'��������

�"����"�'�������?���������"��������"����"�������������$�������$�����"����A ��������"��(��!���

���������������!���%����

•� �������$��"����"���������������������������������	�� �$��� ���!��� ��"���� !���������$������$������

��?������C��������"���� �"�������������������������������'��!
������������$����������������?��

�������$������$��	�����(����	��������:�0"�����������������������������"��#=�� �"����������

�'�����;��"��"��(��!�������������'��	����������������$ ���	��"�����?������������������������

#=3;�$��� �"���������,�! ��;��"� ��$ ����������������������������������"��� �"�������������	����:�

•� ���?���	������2���$������%,����������������2�������%%������������� ������,��������� �$�;��?���

�"����	 ��������������"�����������#=����D0������	�����,���$�������	������2���$�����%-������

	����������$����'��'���������������������!����':�

•� ��	 �$�������� �����2���������-�����"������������	���!����������"������������;"��������������

	�����'�����"�������C�������������;�����(��!���������������"������!���"���������"�����������

���?��:�

•� ����$��"����"�� ����������	 ��$���� ���,�;"��"�����"��;�'���������(��!���������������������$�

���"�!����"��� ��������������(��,��������	��� �$���# ���������;:�

•� ��	�����$��"����"����;�����������!����'�����������"����	����������!��;������ �������$�����������

������;��������	��������!�������"����������������'�$��������"��� !������������	���������"��

�� ����� �$����"��6 �	����������$���':�
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����?��	����!�"��������"���������������2	��� �� �����$�� ���������������,�(������	��1E�7�

+21�#�)�=F�/��

•� ����$��"����"���������������2	��� �� �����$�� ����������������� ��������"��������������

���������;��"������"������������$�;��"���� �!����������	 ��$�,�� �"�����"��������������"��

���������������������������'���$��"������$�������"������������ �������$��������:�6���������$����

�"�����$���������������$�	��;�������!��	������������������������!��������$������	�����"�����������

�$���:�

•� �������$��"�����'�"�	"���������������������$ ���	��!��	����'����� ����������C�������������$������

�����������3�(�	��;���:�

•� � ������$���;�$���$���������������������������	�� �$�������$�$��"����"�'�$�$����� �$��������"��

� ������#=3;�$��� �"�����������������:�

�

����?��	����!�"��������"��#�����������	�� �,�(������������=09#��#G3���097#��+#�)�#�/��

•� ��	�����$��"�������	��������!��;�����"������������	�� ����� �$�!���� �$,�! ������$�����"�������

������"���"����;������������	�� ���������������'� ����$:�

•� �����$��"����"��������������������� ���'���	��$��	��"����	������ ��:�0"��������"���	�� ������������ ��

����������	���	���!����;"��"��"� �$�!��2���������-�����"��������������?��:��

•� �������$��"����"��$������������#4�2����# �������������� ���!��!���$�����!
������������������

	�� �$����$��"����"�'��"� �$�!���$����$���������������������:�

•� � ������$��"������������"���������������������!���%��������"�����������	�� �$������

���"�!���������$������������������ ���������:�

�

����?��	����!�"��������"���H������������	�� �,�(��. �����8������21#�F9��+�H��)�10/��

•� �"��?�$��"���������� �����������'�!������$����������$����	��� ����$�"�������"��!���$�� ���������

"�$��������$�����"��#789����������:�

•� ����$��"���(��!��������������� ���������"������$��������	�� �$����;"��"��"�'�;� �$���������

�����
�����(��,����������"�����������������	 ��$���� ���:�
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•� �������$��"����"����������;����!���	��������	�����������'�����(��!������������$��� �$�"�������

!���?��"���C�����	�$��$���?:�0"������ ��������������������'��������������������������;���������

�����������������$����������	�� �$�������"��������������������"�!����������(���!'�(��!���

�������;������?���"�����������������	���'�����$:�

�

����?��	����!�"��������"��21�#�����������	�� �,�(��2����'���2�827�82�+21�#�)�I�/���

•� �������$��"����"�����������������������$���$��������# ������������;��?� �$���;"��"�(��!���

�������;����!���!�����������������$����"�!����"��� ��������������(�������"������������',���$����;����

!�������	�'�� ������$�!'�"���	�� �:�

•� ����$��"����"�����������$�������������������!�����������"��# �������������������?��:��

•� �����$��"�������� �"�������������������$�$�!���$����"����	',���������	�# ���������������������$�

!��$�������'���$���	����������������',��"�����������$��� �������"� �$�!������������������������!������

�"��# �����������@���:�

�

����?��	����!�"��������"���������#42�����������	�� �,�(��I�����02#��+�������#42�)�I#/��

•� �"��?�$��"���������� ������"���;��?���$��������$��"�����������������"���������$���	 �����������

�"����������������$������"���������������������������	�����������'������"����������������$�

���"�!���������� ��������������(��:�

•� �C������$�"���	�� �*��� ���������������"�����������	�� �$����������$�����"�������������"��!��������

�"������������J�"������ ������'�J:�

•� ����$��"����"������$�������"������������������$����� ��������$�����!����������$���$���������$:�

�

����?��	����!�"��������"��#�������������	�� �,�(��(��������=�GFE�+#���)��G/���

•� ����$��"����"���������	��������!�'��$��"�����	���������������������������$���������������!��:�

•� ������$�� ���"����"��������������	�������(�����$��"��	���������������������� !������������� ��

# ��������������������$���$�����	�� ����������:�

•� �����$��"���� ��"���������������������"��� ��������������(������������������!��,���$�"���	�� ��;����

�"��������������	�������"����������:�
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����?��	����!�"��������"��#=1�7�1�����������	�� �,�(��F����?��19�02���+#=1�7�1�)�71/���

•� ����$��"����"�����	�������������������������$�$�����	��������� 	"���$��"�������!������������

(��!�������������������������$����!���C���$�$:�

•� � ������$��"�������$ ���������"����"3,��������������3���$������3���������	�� �$�����


 �����������������"�����"�!����������(��� ���������:�

�

����?��	����!�"��������"��#4������������	�� �,�(�������������9�+#4��)�90/���

•� � ������$��"��!�������"������������������"�� �������(���;"��������������	��"������$������ ������

������� ����(��:�

•� ������$�� ���"����"������ �������$�����!���������$��!� ���"���������������(������"������$:��

�

III. VOTE 

 

D"����������$����>�. �'�%���,��"��������������$����$�%&�����$������+����$�������3%,�-3�-,���,�

�<3%�,�%%3%-,�%5,�-�3--,�-53-����$�>�/:�0"����C������"������$�������$����$���$��"��# �������

���������*����	�������������� �������������C�$�����"�������: 

�

�
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A��EX 

(5.7.2011) 

 

P7_TA-PROV(2011)0314 

Possibility for the Member States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs 

in their territory ***I 

European Parliament legislative resolution of 5 July 2011 on the proposal for a regulation of 

the European Parliament and of the Council amending Directive 2001/18/EC as regards the 

possibility for the Member States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their 

territory (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)) 

(Ordinary legislative procedure: first reading) 

�

��������	�
���
��
����,�

)� "����	���	��$�����"�������������������������������������$��"���� �����+��(+%���/���>/,�

)� "����	���	��$����2�������%<-+%/���$�2���������-�����"��0����'�����"��4 ��������	�����"��

# �������=����,�� �� �������;"��"��"�������������� !�����$��"������������������������

+��3���&�%���/,�

)� "����	���	��$�����"��������������"���������������1�	���2�����������"���������$���	���!����,��

)� "����	���	��$����2�������%<-+�/���$�2��������<%+�/�����"��0����'�����"��4 ��������	�����"��

# �������=����,�

)� "����	���	��$�����"��������������"��# �������#����������$���������������������<������!���

%���
�
,�

)� "����	���	��$�����"��������������"����������������"����	��������%&�.�� ��'�%���
%
,�

)� "����	���	��$����� ����>>���$������������ �����������$ ��,�

)� "����	���	��$�����"�������������"����������������"��#����������,� !����6����"���$�4��$�

�����'���$��"��������������"���������������2	��� �� �����$�� ����������������+2�3

�����%���/,�

�:� 2$������������������������������$��	�"���������������� �B�

%:� ����������"�����������������������"�����������������������	���������������$���������$�����

���������� !���������'���������������;��"�����"�����C�B�

�:� 9���� ������������$����������;��$������������������"���� ����,��"���������������$��"�����������

�����������:�

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

�
�� �.���>-,��<:%:%���,��:�>�:�

%
�� 7���'���� !���"�$�����"�����������.� ����:�
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Amendment  1 

Proposal for a regulation – amending act 

Citation 1 

�

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

6����	���	��$�����"��0����'�����"��

4 ��������	�����"��# �������=����,���$����

������ ����2����������������"�����,�

6����	���	��$�����"��0����'�����"��

4 ��������	�����"��# �������=����,���$����

������ ����2����������	�
��"�����,�

Amendment  2 

Proposal for a regulation - amending act 

Recital 2  

�

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

+%/�=�$����"������������	��������,��(�������

� �����������"���� �$��	�������$���$ ������?�

�����������!������!���	�� �"�����$����!��

�����$�����"��=��������?��:�0"���������

�"���� �"���������������$ ������������ �����

"�	"������������������������" �����������$�

"����",��������"����"���$�;������,��"��

��������������$����� �������������,�;"�����

��� ���	��"������������� ��������	�����"��

������������?��:�

+%/�=�$����"������������	��������,��(�������

� �����������"���� �$��	�������$���$ ������?�

�����������!������!���	�� �"�����$����!��

�����$�����"��=��������?���������������

�������������������������������������

�����������  �!�"!#$������������������������

�%%�����������&'���������(��(���&&�(�

������%�&�����&���)���%�������(�����

��%����&�����������������%���:�0"��

��������"���� �"���������������$ ���������

��� �����"�	"������������������������" ����

�������$�"����",��������"����"���$�;������,�

�"����������������$����� �������������,�

;"�������� ���	��"������������� ��������	����

�"��������������?��:���������%������&���&�

���*���������������&����������

�������%����(���&��+�������������

%�������������������������������'��������

,����.�

Amendment  44 

Proposal for a regulation – amending act 

Recital 2 a (new) 
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Proposal for a regulation – amending act 

Recital 2 b (new) 
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Amendment  4 

Proposal for a regulation - amending act 

Recital 4 a (new)  
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Proposal for a regulation - amending act 
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Amendment  6 

Proposal for a regulation - amending act 

Recital 6  
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Amendment  7 

Proposal for a regulation - amending act 

Recital 7  
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Amendment  8 

Proposal for a regulation - amending act 
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Amendment  9 

Proposal for a regulation - amending act 

Recital 8 a (new)  
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Amendment  47 

Proposal for a regulation – amending act 

Recital 8 b (new) 
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Proposal for a regulation - amending act 

Recital 9  
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Amendment  11 

Proposal for a regulation - amending act 

Recital 9 a (new)  
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Amendment  12 

Proposal for a regulation – amending act 

Article 1 – point -1 (new)  
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� Free circulation�

� Without prejudice to Article 23 ���
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requirements of this Directive.’ 

Amendment  13 

Proposal for a regulation – amending act 

Article 1 – point -1 a (new)  
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Amendment  14 

Proposal for a regulation – amending act 

Article 1 – point -1 b (new)  
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Amendment  40 

Proposal for a regulation – amending act 

Article 1 – point 1 
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Amendment  41 

Proposal for a regulation – amending act 

Article 1 – point 1 
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Amendment  17 

Proposal for a regulation - amending act 

Article 1 – point 1�
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Amendment  42 

Proposal for a regulation – amending act 

Article 1 – point 1 
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Amendment  19 

Proposal for a regulation – amending act 

Article 1 – point 1 
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Amendment  20 

Proposal for a regulation - amending act 

Article 1 – point 1 
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Amendment  51 

Proposal for a regulation – amending act 

Article 1 – point 1 
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Amendment  43 

Proposal for a regulation – amending act 

Article 1 – point 1 
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Amendment  22 

Proposal for a regulation – amending act 

Article 1 – point 1 
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Amendment  23 

Proposal for a regulation - amending act 

Article 1 – point 1  
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Amendment  24 

Proposal for a regulation - amending act  

Article 1 – point 1 a (new)  
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Amendment  26 

Proposal for a regulation – amending act 

Article 2 

�

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

0"�����	 ��������"������������������������

�"������$�'������;��	��"����������

� !�������������"�����������.� ���������"��

# �������=����:�

0"�����	 ��������"������������������������

�"������������$�'������;��	��"����������

� !�������������"�����������.� ���������"��

# �������=����:�

�

 


