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An earlier version of this paper was first published as a
GeneWatch UK Briefing (August 2012).
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����� ������	�� ����� ��������	�� ���  ��!��"� �����#���� �����	�
	�	���	���� ��� ��	� $������ %������� ���� ��������&� '����	�
	�	���	���� ��	� ����	�� ���  ��!��� ��� ��� 	(	�� ����	�� �
��	&� )�	

������ ����� ��	�� ��� 
����
�� 	�	���	����� �	�	��	�� ��
*�����"� ��	� �+,� �'������� �	���"� %����"� +��� -��.�� ���� 	����
���	�� 
������	�&

����	
/�� ��	��	�� �	
�����	� ���� �	�	��
����� ���������� ���	
��
��� .��#�� ��� 0%1-� �0	�	��	� ��� %��	
��� 
�������� �� 1�������
-	����� �	�	��
� ����	��&�� ,��� ��	� 
�����/�� �	�� ��	��� 	�	���
�	���� ��� ���	� ��(��(	� ���� �2345,� ������� ��� ��	� ������ ���	
��
��������"�#��
�� ����	�	��
����� 	����		�	�� ��� 
��������� �	�� �����
�	�
	��� ���.	�� ���� ��	� 0%1-� 6
����������� �	�������7� �����&

����	
/�� ���	� �2345,� ��� ��������	�� ��	� ���	��	�� ��� ���	
#���� #���� �	���	�� ���� ����
	� ��������� #��
�� ��	� ��� ���(�	&
0	�	��	�� ��� ����	� ����	��� ��� ��� ���	�"� (������ �������	����
��	�#�������	���������� ��������"� ��	� ���	��	�� ��� �	��
	� ��	
������ ������ ��������� �����������	�� �(	�� ���	"� �������� ��� ��	
��� ��������� ����� ��� ���(�(	� ��� ���������&� )�	� ��� �������
��	�� �	�	��	�� ��� ��	� 	�	���	���� ��	� 8	���#� '	(	�� ��������	�
������� ���	
���� #��
�� ��������� ��	� ����
��� ���	��	� �	���	� �	�
(	�&
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9�� ���.� ���	���	��� #��� ������	�� ���� ����
� �
������� ��� 
���
���������� ����� ��� �	�	��	�� ��� ��� ��������	�� ��� ��	� $�����
%������� ���  ��!��&� %�� ��������� ����� �� �������� #��� ������	�&
�	�	:��
�� ��� ���� ������	�� 
��	�� ��� ��	� ���.� ���	���	���� ��
��	� ��� �	
���	� ��	�� ����� �	� ��(��	�� ��� ����	
� #�	�� 	��
������� ��� ��������� 	���� ���� �	�� �	�	��	� ���� ��	� ������ ���	
��� �� ��(	�� 
������&� %�� ��� 
��	� ���� ��	� 
������ 
���	
���� ����
��#� ����� ������
������ ��
	���	"� #���� ��	� �	����� ����� ��	�	� #��
��� ���		��	��� �
������� ���#�	��	�� ��	�	� ���.� ���	���	�����	�
��	� �	����	�� ;���	��� ���������&

)�	�	� �	����� ����� 
��
	���� ������ ����	
/�� �	
�������&� +��	
�����#	�	�� ��	������� ��	� ���������	�� �	��#&

%���	�� ��
���	<
= )�	� �	������ �������	
/�� ��������� ���	������ 	�	���	���

���  ��!��� ��(	� ���� �	�� �		�� ������	�� ��� �
�	�����
� >����
����"� ���� ������������ ��� ��	� ����
� ������� ����	���� ����
0%1-� ���� ���� �	� ����
������� 	��	
��(	� ��� ���	�����
��������� ���������� ���� 
����� 	(	�� �	� �	��"� ���� ���	"
	��	
��(	� ����� ��	� +�	���	� %��	
�� )	
�����	� �+%)�� ������ ���
������	�� ���	
��&

= %�	��	
��(	�	��� ��� �� ����	�� ��� ����
����� 
��
	��� ��� �	��
��	� 	��	��
� ��	��� �	
���	� ��� ���	� ����������� ������� ��
�	������� ���	������ ��� ��������� ���������� 
����
��.	� ��	� �	���	� ���������� #���	&

= ����	
� ���� ���� 
���	
���� �����#� ��	� ��
	���	� ���
�������������� ������
������ ��� ����	���� ��� ��� ��������
	���� �(	��	��<� ��	���
��
��� 
���	��	�
	� ��� ����� ��� ����� ���.
���	���	���� #	�	� ���� ���	� ����
��� �(������	� ����� ��
�	�� �	�	��	� ������� ���� ���� ���� �		�� ��	� �	
	������ ������
����&

= 9��	����� ��������� ����	�� #	�	� ��	�	���	� ���� ��	���

�����	�	�� �	���	� ��������� ��� ��� ��������	�� #	�	� �	�
�	��	�� ����� ��	� 	�(�����	��� ��� ��	� $������ %������� ���
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 ��!��&� +����	�� 	�	���	���� ��� ��������� ���� ��
���	� �

������������ ��
	��?� ��#	(	�"� ��	�	� #	�	� ���	� �	��
�	��

�	�� #���� ��	� ��
	��� #��
�� �		�� ��� �	� ����	��	�&

= %�� ���� ����
���� ������ ��	� ������"� ����	
� ���� �(	��������	�
��	� 
���	�� �	���������� �	�#		�� ������ ���	
��� �������
��	�"� ���	�� ��������� �	
�	�"� ��	� ������� ����� ��	� ����	�"
���� ��	� ����� �	����	�� ��� �	���	� (����&� )���� �	���� ����
����� ��	������ ��(	��	� ���
��� ��(	� 	��	
��(	��� �		�� 	��

���	�� ����� ����
� �	���	"� ��	� ���.� ���	���	��� ��
	��"
���� ��	� ��
	��� ��� �		.���� 
���	��� ����� ��
��� ���������&

= ����	
� ���� �		��	���� �	�	��	�� ��� ���� ��� ��������	�� ��
��	���	"� #�	�� ����� ���
���	�� ��	������� ��� ������� ���� 
�����
������&� )�	� ��� ��������	�� ��� ��		�� ���� ����� ��	� ��� ��	
���(��� ����	<� ��	� 	��	��� ��� #��
�� ��	��� ��������� ���(�(	
��� ���������� ��� ��	� ��� ����� ��
����� #��
�� �����	�
	� ��	
	���
�
�� ���� ���	��� ��� ����� ����
�&

= )�	� �	
������ ��� �
��	� �� 	�	���	���� ���  ��!��� �	���� ��
�	� ���(	�� ��� �� �����
��� ���		�	��� ��� 
���	�
�����	
����	
/�� �	
�������� ��	�	"� ����	�� ����� ��� �� ��������� ���
�	���	��� ��� ��	� ��.	��� ���.�� ���� �	�	����&
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����	
� ��	��	����� 
����	�� ���� 0%1-� �	
�������� ��� ��	� +�	���	
%��	
�� )	
�����	� �+%)�&� +%)� ��(��(	�� �	�	������ ����	� ����	��
��� ��������	�� ���	
��� ��� ���	� #���� #���� ��	�&� +��
	� ��	� �������
��	�� ���	
��� ��	� ��	���	"� ��� ��������� ��	� ����
	�� ���� ����� 
��
�	� 	��	
��(	� ��� �	��
���� ���	
�� ���������&� $�	��
��� �	�����
��� ��	����������� ��(	� ����� �		�� �	��	�&� +%)� ���� �		�� ��	�� ��
�

	�������� #���� ���	� ����
�������� 	��� �	
�	�"� ���� ���� �		�� �	��
��

	������ #���� ���	��� �	
���	� ����	�	��� ���	
�� �	
�	�� ��(	
(	��� ����	�	��� ���	� �������	�� ���� �	��(�����&�� %�� �	�	���� +%)� ��
���� 	��	
��(	� ��� �	��
���� ������	������ ���������� ��� ���	
��
#������� ������ ������ ���	�� 
��(	�������� ����
�	�� ��� �	��
	� ��	
��������"� ���� ��� ���� �	� 	��	
��(	� ��� �	��
���� ��� 	����
�����
�����	�"� ������	�� ���������&�� @�#	(	�"� +%)� ���� ���� �	�	�����
�		�� ��

	������ ���� ��������	�"� #�	�	� ��������� ���	�����
���� �		�� �
��	(	�� ����� ��� �� �	#� 	�	���	���� #���� (	��� ����	
6�	�	��	� ������7� ��� ��	���	� ��� #���� ��������	�&���� ,�������� ��	�	
��(	� �		�� �� ����	�� ��� ��	��� ������� ��� ������� ����	��� ���� ���	�
��
����"� ����� �#�� ��������� ���	������ ������� ��(	� �		�� 
���
��
�	�� ������ +%)� ���� ������ ���	
��� ��������	�&� )�	�	� ���.
��
	� ������� ��	� ���	� 4ABC�� ��� ��� ������	�� �	����� (�����	"� ���
���� �	�����	���	� ���	�� #��
�� ���� �� �	�������� ��� 5BD&� %�� ��	� �����
	�	���	��"� ��	� 	������	�� �	�	��	� ������ ��� ������ 4C� ��� 4� ��	�
�	��	�� ��� #���� ���	��� ���� ����� �� ������ 	��	
�� ��� ��������
�	(	��� ���� #��� ��	��	
��(	� 
����	�� ��� �	��(���� ���(�	� ����
���	���
� #��	�� 
������	��� ��� �� �	����������� (�����	&�� � ,� �	
�
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���� +%)� 	�	���	��� #��� 
����
�	�� �� �����	� ���	�� ��� ��	� ���	
��
������ #���� �������� �	�����&	� )#�� �	�	��
� ���.	��� ����� #	�	

����	�� ��� �	�	��	�����	�� ���� ��.��#�� ��� ��	� �	����� 	�����	�
��� ��	� ��������� ������� ��	� 	����	� 	����� ��� ���	�(������ ��
�	����� �� �	��� ���	�� ��	� 	�	���	���&


+%)� ��� ���� 
���	����� ��� ��	� ���� ���� �	
�	�� ��� ��������?� ��#�
	(	�"� ��	�	� ��	� 
���	��� �	�	��
�� �������	�� ��(	���������� ��	
��	������ ��	� ��� +%)� ������ ��������	�� ��
������ ���������� ����
�����	�� �#��
�� ��������� ��������� ��� +����"�� ���� ��������	�
������ ����
������ ��������	�� �#��
�� ��������� �	���	� ���� ���	�
(����	��� ��� %����&��� 0	
	��� 	�	���	���� #���� ������ ����
�����
����	��� ����� ��� ��� ������	� ��� ��>���� ���������� ���	�� ��� ����
��	�	� ��������	�� ��	� ��	�����	�� #������� �������
���� ����� ��� ����
���� ����	��&��

,������ +%)� ��� ��������	�� ��� 
����
��	�� ��� #���� �
�	������

���� 6�	�������		��	��7� 	��	
��� ��� ��������� ���������&�����

)�	� ��!	� ��� �� ��������� ��� ��������	�� ��	�� ���� �		��� ����
��� ��#� #	��� ��	� ��������	�� �	����
	� ���� ����� ��� ���	�� ��
�
����� ��
�� ��� 
��	������� ���� ����� �	�#		�� ���(�	� ���� ���
��		����� ���	�&� 0	��
���� �	����
��(	� ����	��� ���� ��(	� �����	
	��	
�� ��� ��	� ��!	� ��� ��	� ��������� ��������� ��� �����	�� ������
��� ��	�	� ��
����"� ����	�� ����� ��� ���� �������� ��� �	����
	&��

1	�������		��	��� 	��	
��� �	��� ����� �	��
���� ��	� ����	��� ��
��������	�� ����� ��		�� ��

	�������� 
��� ���	���	�� ��(	� �����	
	��	
�� ��� ������ ����	��� ��� ������ ��������	�� ���� �������
����
������ ���	���	�� 	(	�� ��
�	��	� ���������<� ���� 	����	"� �	�

���	� �	��
���� ��		����� ��

	��� ����� �	��
	�� 
��	������� �	�
�#		�� ���(�	� ���� �	����
	�"� �	�������� ��� ��
�	��	�� ���(�(��� ���	�
��� �� �	������ ��� ����	��&� 1	�������		��	��� 	��	
��� 
��� ���
���	�
	� ��	� 
���	��� �	�	������� ��� ��������	�� ��� ����� ���	
�
�����	� �	�	�������� ��	���	�� �	�������		��	��� 	��	
���&��� 1	��
������		��	��� 	��	
��� �	��� ��� �	� �	��� ��������� ���� ����
�������
	���� ��� ����	��
��	�����
�����	� ����
�����	"� �	
���	� ��	��� ����
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����	�� ��	� 	��	
��(	��� �������	�"� ��� 
��	������� ���� �	����
	�

��� ���� �� �	��� ��������� ���	&

%������ ��� ��������	�� ����� �	����������� ��	��� ����� ��� ��	�
#�	�	� ��	� ��������� ��� ���	��	�� 
��� �	� �� ��>��� ����	�
#���� ��	� ��	� ��� +%)&� %�
���	�	� ��	����������"� �	��
	�� ������

��	����(	�	��� �
����	�� ��� #���� ��������	��� ���� ��������
����� ��� ��������	�� ����� ������������ ��	��� 
��� ���� �	��
	� ��	
	��	
��(	�	��� ��� +%)&��� ������ ���	
��� 	���� 
��� ���(�(	� �	(	���
������� ���	�� ���� 
���������� ��� �� ������
�� ����	� ��� ��	� 	��
��� ��	��� 	�������
� �	(	���	��� ���� ����� ����� ��� ��	� �����
���
��	�� ��� 
����������� ���������"� #��
�� 
��� ��	��� �������� ����
	����� ��� ��	� 	���&�	� )�	� �+� $	��	��� ���� 1��	��	� $������� ���
*�	(	������ �$1$�� ����	���� ����� 	(	�� ��� ���� ���(�	"� ��	"� ���
������ ������ ���	
��� #	�	� ��� �	� 	�������	�� ��� ��
	� ����� �� ���	"
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