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путем применения соответствующих технологий и отказа от тех

и экологической справедливости с учетом интересов будущих

из них, последствия которых трудно предсказать, например,

поколений. Справедливость требует, чтобы системы производства,

генетической инженерии. Решения должны отражать ценности
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учитывали реальные экологические и социальные затраты.

внедрения прозрачных и совместных процессов принятия решений.

This document is a translation of the English document entitled
“Principles of Organic Agriculture”, which text was adopted by the
IFOAM General assembly in Adelaide in 2005 and is the only official
reference for the Principles. IFOAM does not endorse responsibility
for the content of this translated version. For any doubt regarding
the exact meaning of its content, please refer to the English version.

ifoam‘s mission is leading,
uniting and assisting the
organic movement in its full
diversity.

IFOAM Head Office

our goal is the worldwide

Charles-de-Gaulle-Str. 5

adoption of ecologically,

53113 Bonn, Germany

socially and economically

Phone:

+49 - 228 - 92650 - 10

sound systems that are based

Fax:

+49 - 228 - 92650 - 99

on the principles of organic

Email:

HeadOffice@ifoam.org

agriculture.

www.ifoam.org

