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Interviews mit neun Wi s s e n s chaftlerInnen über das Risiko von genmani-

pulierten Pflanzen – wie beispielsweise:

„Das mensch l i che Genom hat etwa 30.000 so genannte kodierende Gene und

diese können für mehr als 500.000 ve r s chiedene Proteine kodieren. Daher ist die

A m b i valenz der Gene – ein einziges Gen kodiert mehrere Proteine – sehr hoch . “

Professor Marcello Buiatti, I t a l i e n

„ G e n t e chnik ist nicht ausgereift. Die heutigen Produkte der Gentechnik sind

n o ch auf einem Niveau der Dinosauriertech n o l o g i e. Wir benutzen artfremde

Gene; wir wissen nich t , wo diese Gene eingebaut sind oder was sonst in der

ganzen Kette vom Gen bis zum Protein verändert wird.“

D r. Cesare Gessler, S ch weiz

„Deshalb sollten wir uns bewusst sein, dass die Untersuchungen… weit unter

dem Niveau liegen, das notwendig wä r e, um die Toxizität oder irgendwe l ch e

u n e r warteten Effekte von Pflanzen vorhersagen zu kö n n e n . “

Professor Gilles-Eric Seralini, Fr a n k r e i ch

„Es wäre sch ö n , wenn sich eine größere Bescheidenheit durchsetzen und mehr

ExpertInnen die Grenzen ihres Wissens zugeben würden.“

D r. Richard Fi r n , E n g l a n d
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