ЭМО - азад Реэионлар вя Авропада Биолоъи Мцхтялифлик цзря Берлин Манифести
Бизим Торпаьымыз, бизим Эяляжяйимиз, бизим Авропа
Авропанын реэионлары юзляринин ярзаг истещсалы вя кянд тясяррцфаты иля мяшьул олмаг ,
мящсулларынын сатышы вя ятраф мцщитин вя торпаьын мцщафизяси цсулларыны, мядяниййят вя
янянялярини, кяндин инкишафы йолларыны вя игтисади эяляжяклярини мцяййян етмяк щцгугуна
маликдирляр. Бура щямчинин кянд тясяррцфаты вя еко системдя эенетик дяйишиклийя мяруз галмыш битки
вя щейванларын мцяййян олунмасы щцгугу да дахилдир.
Бизим сечим
Бизим щамымыз илкин щцгугларымыздан бири кими йедийимиз ярзагы сечмяк щцгугуна маликик. Ярафда
олан репродуктив материалларын сечими индивидуал ола билмяз, беля ки, бу сечим щямин ятрафда олан
щяр кяся тясир эюстярир.Тябиятдя эенетик дяйишдирилмиш организмляр (ЭМО), еляжя дя ландшафтын
гурулушуна даир сечимляр реэионларда демократик йолла щяйата кечирилмяли, фермерляр, бцрократлар вя
ширкятлярин ихтийарына верилмямялидир. Сечимляр бязян сящв ола биляр, вя буна эюря дя онлар
дяйишиклик вя тякмилляшдирилмя цчцн ачыг олмалыдырлар.
Бизим тохумлар
Йерлярдя тохумларын мцхтялифлийи вя яняняви нювляри вя онларын йабаны типляри реэионларда дад
композисийалары вя йерли янянялярин ясасыны тяшкил едир вя тохумларын эяляжяк инкишафы цчцн зямин
йарадыр. Реэионал кянд тясяррцфаты сийасятинин ясас мягсяди йерли вя адаптасийа олунмуш нювлярин
горунмасы вя мцщафизясиня йардым, тясяррцфат тяряфиндян сечилмиш тохумларын тохунулмазлыьыны
тямин етмякдян ибарятдир. Тохумлар репродуктив олдуьундан Эенетик Модификасийалара мяруз галмамыш
садя, яняняви вя органик нювляря ЭМ заманы щяр щансы зийанын дяймяси мцшащидя олуна билмяз.
Бизим аграр мцхтялифлик
Кянд тясяррцфаты бизим реэионларын щяйатынын ясасыны тяшкил едир. ЭМО кими аграр технолоэийалар
тятбиг олунаркян сосиал-игтисади вя мядяни тясирляр нязяря алынмалыдыр. Авропа реэионларынын
яксяриййяти кяндялярин иникишафы цчцн реэионал базар приоритетляри вя сабит вя органик якинчилийя
наил олмушлар. ЭМО-суз вя щяр щансы дяйишикликсиз кянд тясяррцфаты щцгугу тямин олунмадыьы
йерлярдя ЭМО-нун тятбигинин гаршысы алынмалыдыр.
Бизим тябии биолоъи мцхтялифлик
Авропанын, о жцмлядян онун горунан яразиляринин еколоэийасы вя торпаг гурулушу минилликлярля давам
едян якинчилик нятижясиндя формалашмышдыр. Мцхтялиф торпагларын, еко-системлярин вя яразилярин
зянэинликляри бу яразидя йашайанлар тяряфиндян мцщафизя олунмалыдыр. Мцщафизянин бир баша
мягсяди биомцхтялифлийи йайылмагдан вя ЭМО-нун тясириндян горумагдыр.
Бизим тящлцкясизлийимиз вя профилактикамыз
Елмдя сящв ола биляр, лакин зярярли еффект ашкар олундугда ЭМО просесинин дайандырылмасы асан
дейил. Буна эюря дя реэионлар профилактик тядбир кими ЭМО-нун ляьви щцгугуна маликдирляр.
Бизим ярзаг сярбястлийимиз вя кейфиййят эюстярижиляри
Авропалыларын чоху Эенетик дяйишдирилмиш ярзаглара гаршы чыхырлар. Бу тялябин юдянмяси реэионун
ярзаг сярбястлийинин бир щиссяси вя мцщцм игтисади дяйишикликдир. Реэионларын мясул шяхсляри
кейфиййят эюстярижилярини, тямизлик стандартларыны, органик истещсалы горумаьа вя нювлярин фяргини
гиймят фярги иля эюстярмяйи бажармалыдырлар. Бу Эенетик модификасийа едилмямиш йем нювляриня дя
аиддир.
Бизим бирэя мювжудлуьумуз
Бир чох щалларда вя бир чох яразилярдя ЭМО вя ЭМО тятбиг олунмамыш тясяррцфатларын бирэя
мювжудлуьу реал дейил. Бу бир отагда ейни заманда щям сакитлийн, щям дя сяс кцйцн олмасына
бянзяйярди. Йерли биткиляр вя онларын йабаны нювляринин мцщафизяси цчцн йцксяк стандартлар тяляб
олунур. Йерли вя реэионал сявиййядя мцщафизя вя бирэя мювжудлуг стандартлары, о жцмлядян гиймятляр
мцяййян олунмалыдыр. Гоншулар вя игтисади тяряфдашлар арасында дцзэцн вя сабит бирэя мювжудлуг
мцшащидя олунмалыдыр. Бу онларын яняняви тяжрцбяляриня вя эяляжяк инкишафына мане олмамалыдыр.
Бизим Авропа
Реэионлар арасында фярг Авропаны сяжиййяляндирир. Дцнйа игтисадиййатында ярзаг тящлцкясизлийи,
шяффафлыьы, ятраф мцщит вя тябиятин мцщафизяси сащяляриндя бизим цмуми Авропа стандартларына
ещтийажымыз вар. Бу стандартлар тятбиг олуунмалы вя Авропа ящалисинин йерли вя реэионал юзцнц
мцяййян етмясиня мане олмамалыдыр. Биз бцтцн Авропада бу щцгуг вя ющдяликляри, еляжя дя
реэионларда шян вя эюзял щяйаты мцщафизя едяжяйик.
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