Белорусские фермеры могут получить 1000 евро за
экологическую инициативу

В Беларуси впервые пройдёт международный конкурс «Экологически
дружественный фермер Балтийского региона – 2018» (Baltic Farmer of the
Year Award).
Конкурс традиционно проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF),
однако белорусские сельхозпроизводства могут участвовать в нём в этом
году

впервые.

Инициировали

проведение

конкурса

в

Беларуси

учреждение «Центр экологических решений» (Беларусь) и Коалиция Чистая
Балтика (Швеция).
Вот уже 10 лет этот конкурс проводится для того, чтобы популяризировать
передовые

практики

сельского

хозяйства,

которые

являются

дружественными для Балтийского региона. Есть и ещё одна цель –
поддержать фермеров и производителей, которые стараются снижать
экологическую нагрузку.
– Не секрет, что сельское хозяйство является одним из основных источников
загрязнения окружающей среды, в частности, водных ресурсов. Особенно

распространено загрязнение воды удобрениями с содержанием азота и
фосфора, что вызывает эвтрофикацию – «цветение» водоемов, включая само
Балтийское море. Я надеюсь, что проведение этого конкурса в Беларуси
станет одним из шагов для продвижения и поддержки тех фермерских
хозяйств, которые уделяют внимание экологическим вопросам в своей
работе, – комментирует директор Центра экологических решений Евгений
Лобанов.
В конкурсе могут участвовать представители фермерских и других
небольших сельскохозяйственных производств, которые находятся в зоне
водосбора Балтийского моря в Беларуси (Гродненская, Витебская и часть
Минской областей). Более подробные условия участия, а также заявка на
конкурс доступны по ссылке.
Победитель конкурса получит приз в 1000 евро. Заявки на конкурс
принимаются до 26 августа.
Дополнительная информация
http://ecofermer.tilda.ws/
Наталья Поречина
+37529 643 46 10, +37517 342 39 63
parechyna@ecoidea.by
Конкурс

проводится

учреждением

«Центр

экологических

решений»,

совместно с Коалицией Чистая Балтика (Швеция) при поддержке EU Life.
Ответственность за информацию несёт Центр экологических решений.
Публикация не отражает официальную точку зрения Европейского союза.
Этот конкурс идет в разных странах Балтийского региона уже 10 лет и за это
время стал хорошим инструментов для привлечения внимания небольших
фермерских хозяйств к проблематике охраны окружающей среды. Не секрет,
что сельское хозяйство помимо того, что служит основным источником

продовольствия, является и одним из основных источников загрязнения
окружающей среды, в частности водных ресурсов. Особенно распространено
загрязнение

воды

соединениями

азота

и

фосфора,

что

вызывает

эвтрофикацию – "цветение" водоемов, включая само Балтийское море. Мы
очень рады, что в этом году белорусские фермеры и владельцы небольших
хозяйств, находящихся на белорусской части бассейна Балтики получили
возможность присоединиться к этому международному конкурсу! Я надеюсь,
что проведение этого конкурса теперь и в Беларуси станет одним из шагов
для продвижения и поддержки наших фермерских хозяйств, которые
уделяют значительное внимание экологическим вопросам в своей основной
деятельности
Программа Всемирного фонда дикой природы для экорегиона Балтийского
моря (WWF

Baltic

Team), Коалиция

Чистая

Балтика (Швеция)

и

учреждение «Центр экологических решений» (Беларусь) объявляют об
открытии

Белорусского

международного конкурса «Экологически

этапа
дружественный

ежегодного
фермер

Балтийского региона – 2018» (Baltic Farmer of the Year Award). Это –
традиционный конкурс, однако белорусские сельхозпроизводства могут
участвовать в нём в этом году впервые.

