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Дорогие читатели,

EkoConnect

Этот год начался с захватывающего обсуждения нового закона о семенах,
рассматриваемого ЕС. В конце января и начале февраля на эту тему было проведено
голосование в различных комитетах ЕС. В связи с многочисленными протестами
проект Европейской комиссии был отклонен. Комиссию ЕС в настоящее время просят
отозвать проект постановления от 11.03.2014 и подготовить новое предложение.

Международный центр Мы подготовили для вас информационную статью об органических семенах,
органического
растениеводстве, агро- и биоразнообразии.
сельского хозяйства
Центральной и Восточной 20 - 22 марта состоялся EkoSeedForum, организованный ЭкоКоннект в Познани (PL),
главными темами которого были вопросы эко-селекци, органического разведения
Европы
Phone: +49 351-20 66 172
Fax: +49 351-20 66 174

info@ekoconnect.org
www.ekoconnect.org

семян и сохранение агробиоразнообразия. Более детальную информации об этой
конференции Вы найдете в статье № 2 настоящего бюллетеня. Потеря
биоразнообразия - широко обсуждаемая во всем мире тема, имеющая высокое
значение в экологическом, социальном и экономическом планах. Она связана с
потерей колоний пчел, которые являются наиболее важными опылителями. В этой
брошюре обсуждаются причины и меры для предотвращения гибели пчел. Осенью
2013 года ЭкоКоннект также отпраздновал свою 10-летнюю годовщину.

Информационное письмо представляет краткое изложение успехов за эти 10 лет, а
также перспективу на будущее. Другой темой обсуждения является Украина: 9 января
2014 года после долгих обсуждений вступил в силу новый органический закон. Здесь
вы найдете факты и мнения профессионалов органического сектора. Розничные
торговцы, производители, поставщики и предприниматели из Западной и Восточной
Европы встретятся вновь на девятом Органик Маркетинг Форуме, который состоится в
начале июня в Варшаве.
Желаем приятного чтения
Клавдия Нойманн, Инка Заксе и Бернард Йенсен, ЭкоКоннект
Перевод: Natallia Zheuniarova,
Translated by Natallia Zheuniarova within the initative PerMondo. Sponsored by Mondo Agit
offering translations English into Russian.
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1. Проблема потери биологического разнообразия и
многообразия культурных растений в Европе и её
решение
Потеря многообразия видов и деградация экологической системы значиетльно влияют на
окружающей среды и обойдутся всему обществу очень дорого. Из-за уменьшения
биологического разнообразия глобальный ВВП ежегодно снижается на 3% 1.
Продолжающее уменьшение многообразия растений в Еропе в первую очередь
отражается в том, что численность многих видов растений сокращается а также
региональные и старые виды постепенно вымирают. Во Всемирной Торговой
Организации говорят, что многообразие культурных растений в течении прошлых 100 лет
уменьшилось на 75%, что касается ЕС даже на 90%. Только 17% из тех биотопов, на
которых распространяется директива Совета Европы 92/43/EEC о сохранении
естественных биотопов, дикой фауны и флоры, находятся в хорошем состоянии. Это
уменьшение видов одновременно с потером природных ресурсов противодействуют
стремления к заданными целями по защите многообразия видов и климата 3 (заданных цел
для 2010ого года не были достигнуты).
Организация Объединённых Нации объявили годы с 2010ого до 2020ого десятилетием защиты
биологического разнооьразия. Европейский парламент принял стратегию ЕС в области
биоразнообразия до 2020ого года, цель которой в предотвращении потери биологического
разнообразия и деградации экологических систем. В той стратегии также говорится о борьбе с
инвазивными чужеродными видами, которые угражают биоразнооборазию. Другая цель стратегии
заключается в повышении положительного влияния европейского сельского и лесьного хозяйства
и рыболовста на защиту многообразия видов и на устойчивое использование ресурсов. Кроме
того, ЕС стремится значительно повисеть внимания, уделённого темой глобального уменьшения
биоразнообразия² до 2020ого года.
Многообразие кульруных растений – гарантия
обеспечением питанием
Потеря разнооборазия видов также значиетльно влияет
на сельское хозяйство. С одной стороны региональные
виды – это часть старых традиций выращивания так
внутри, так и вне Европы. С другой стороны эти виды
являются бесценным источником для будущей селекции.
Генетический материал и селекция очень важные
способы обеспечения питанием во всём мире и они
также позволяют адаптироваться к изменениям климата.
Кроме того, нехватка генетического разнообразия
культурных
растений
ведёт
к
повышенной
подверженности болезням и вредительям а также к
тому,
что
растения
потеряют
способность
адаптироваться к изменениям окружающей среды.
Доступ к пищевым и лечебным растениям тесно
связанно с биоразнообразием культурных растений.

Кукуруза не обязательно должна быть желтой.
Разнообразие сельскохозяйственных культур и
местные разновидности обеспечивают
безопасность продуктов питания.
Фотография: EkoConnect

Акции для зашиты разнообразия культурных растений и суверенитета семян
В 2004ом году ЕС принял международное соглашение о растительных генетических ресурсах для
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, цель которого в гарантии
обеспечения питанием благодаря защите, обмену и устойчивому пользованию растительных
ресурсов для питаиния и сельского хозяйства во всём мире, а также в сбалансированном и
справедливом распределении прибили от этого использования ресурсов. В этом документе также
утверждаются права фермеров: свободный доступ к генетическам ресурсам без ограничения
правами интеллектуальной собственности, участие в релевантных политических дискусссиях и
решениях а также свобода в использовании, хранении, продаже и торговле с семенами в рамках
национального законодательства.
Однако новый законопроект Европейской комиссии о размножении семян, который, по идее,
должен заменять национальные законы, угрожает изменить ситуацию кардинальным образом.
Фермеры, селекционеры, работающие по органическим принципам и разные НПО предполагают,
что вышеупомянутые права находяться под угрозой введения новых контроллов и повышенной
бюрократизации сектора, что пошло бы на пользу промышленной селекции. Поэтому немного
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сотных тысяч людей участовали в протестах и подписывали петиции против этого законопроекта,
например на сайтах www.saveourseeds.org и www.seed-sovereignty.org. В результате парламент
ЕС в 6.5.2013г. предложение - которое Европейская комиссия сделала уже в12.3.2013г. - не
принял
Инициативы по защите многооборазия культурных растений в центральной и восточной
Европе
Существуют многочисленные инициативы, которые занимаются хранением многообразия
культурных растений в Европе. Один пример – европейская инициатива «Save Our Seeds», цель
которой в защите семян от загрязнений генетически модифицированными организмами.
Польская организация «За старых сортов и видов» в г. Покшидово первую очередь занимается
введением и координацией деятельностей по защите и поддержке старых видов. Cуществует
швейцарская организация «SAVE Foundation - Safeguard for Agricultural Varieties in Europe» ,
которая занимается хранением и поддержкой тех видов культурных растений, которые играют
самую большую роль в сельском хозяйстве. Ещё один пример – организация «Varuhi Semen Seed Guardians - The Association to Preserve the Biodiversity of Cultural Plants»во Словении. Во
многих европейских странах существуют банки семян, в которых хранят семена и таким образом
хранят растительные ресурсы многих культурных растений. Эти банки играют важную роль в
сохранении многообразии видов.
Сохранение многообразия видов в Европе была одной и главных тем на конференции
«EkoSeedForum - европейская конференция, посвященная эко-семенам, экологической селекции
и многообразию культурных растений», которая было проведен оEkoConnect и состоялась 20.-22.
Марта 2014ого г. в г. Познань, Польша. Подробнее об этом на странице 2 в этом бюллетене.
Источники:
1

Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020, European Parliament resolution of 20
April 2012 on our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020 (2011/2307(INI)).
² Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions, Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to
2020, Brussels, 3.5.2011 COM (2011) 244 final, p. 5-7.
3 EC Proposal for a Environment Action Programme to 2020 "Living well, within the limits of our planet" /*
COM/2012/0710 final - 2012/0337 (COD)
4 EU Biodiversity Strategy to 2020 – council conclusions- 21 June 2011

Aвторы: Анна Тарновска и Инка Саксе, EkoConnect e.V., Перевод с немецкого: Свенья Бауэр
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B.I.O.N´DAYS - это международная встреча для Ускорения, Инноваций и Обмена информацией об
органической продукции:
Вы можете получить информацию о зарождающихся и будущих тенденциях на основе научного
исследования B.I.O.N´DAYS озаглавленного «Рынки Органической Продукции в перспективе 2025
года»; принять участие в обсуждениях круглого стола и тематических семинарах и поделиться
информацией о проблемах и возможностях, которые ожидают Ваши будущие проекты;
определить Ваших будущих технических и коммерческих партнеров и активировать сеть Ваших
контактов; провести предварительный тест вашей новаторской органической продукции и
привлечь внимание к вашей продукции производителей, агентов по продаже, поставщиков,
технических центров и т.д.
http://www.biondays.com/index.php/en/
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2. Результаты «EkoSeedForum - европейская конференция по
органическим семенам, разведению органических растений и
сельскохозяйственных культур"
"EkoSeedForum - Европейская конференция по органическим семенам, разведению
органических
растений
и
агро-биоразнообразию"
в
Познани
завершен
с
многообещающими результатами. В конференции приняли участие более 150 участников
из 19 стран. Такой большой интерес к этой конференции превзошел ожидания
организаторов.
За последние годы уже были сделаны первые шаги и созданы организации, работающие над
селекцией и производством органических семян. Многие
организации находятся в Германии, Швейцарии, Нидерландах и
Франции, в то время, как в Центральной и Восточной Европе
использование и селекция органических семян не настолько
развиты. Тем не менее, в странах Центральной и Восточной
Европы существует давняя традиция сохранения старых видов и
поддержания биоразнообразия. Однако в регионах Запада и
Востока Европы представители органического сектора не знают
друг друга.
Именно по этой причине был создан "EkoSeedForum – европейская
конференция, посвященная органическим семенам, селекции
органических растений и разнообразию сельскохозяйственных
культур.
"EkoSeedForum"
преследовал
следующие
цели:
познакомить селекционеров Западной и Восточной Европы для
взаимной поддержки и развития селекции органических семян,
продвижения использования органически размноженных семян и
сортов, выведенных в органических условиях, а также прежних,
местных видов; для развития не генетически модифицированного
разнообразия видов, сохранения и продвижения генетического
разнообразия видов, как общего наследия Европы.

Выставочный стол на
EkoSeedForum.
Фото: D. Śliwińska

Результаты встречи обобщены в пресс-релизе на английском, немецком и польском языках,
который Вы найдете на странице ЭкоКоннект:
http://www.ekoconnect.org/de/EkoSeedForum_de.html. А также на странице ЭкоКоннект доступны
для скачивания презентации докладчиков.
EkoSeedForum организован ЭкоКоннект при поддержке Университета Естественных наук в
Польше и других партнёров: группа IFOAMEU (Бельгия), ECO-PB (Швейцария), Zukunftsstiftung
Landwirtschaft (Германия), Association for Old Varieties and Breeds (Польша), Kultursaat e. V.
(Германия), Association Forum of Organic Agriculture Mieczyslaw Górny (Польша), Bingenheimer
Saatgut AG (Германия), SAVE Foundation (Швейцария), Agrolink (Болгария) и Seed Guardians
(Словения), Georg-August-Universität Göttingen (Германия), Arche Noah (Австрия).
Автор: Анна Тарновска, ЭкоКоннект, Перевод: Natallia Zheuniarova, Редактура: Mapиa Koпилeнко
Translated by Natallia Zheuniarova within the initative PerMondo. Sponsored by Mondo Agit offering
translations English into Russian.
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3. Гибель пчел в Европе – причины и меры
Медосбор является всего лишь побочным продуктом пчеловодства. Более важную
экономическую ценность имеет опыление сельскохозяйственных культур с помощью
пчел, что составляет трехзначное миллиардное число. [1]
Из-за постоянно растущей посевной площади сельскохозяйственных культур растет
необходимость в насекомых-опылителях. Однако в последние десятилетия по всему миру можно
наблюдать значительное снижение в популяции
семейств пчел (это касается как содержащихся в
пчеловодческом хозяйстве, так и диких пчел). Для
Европы, например, это может означать снижение на
25 %, начиная с 1985 года[1]. Снижение численности
связано, прежде всего, с зимней смертностью. Зимой
2012/13 она составила более 15 %, в среднем по
Европе - даже 20 %, при этом отмечаются
наблюдаемые колебания от 6 % (Босния и
Герцеговина) до 37 % (Ирландия)[2]. Вымиранию пчел
также способствовало отсутствие специалистов
после смены политического режима в 1989/90, но это
явление коснулось не только Восточной Европы,
Польши и государств бывшей Чехословакии и СССР, Рапс цветет на 11% немецкой пахотной земли - без пчел
урожайность снизилась бы на 25%,
но также и государств Западной Европы, таких как Фотография:www.oekolandbau.de/ Aвторское право
Италия, Франция, Финляндия или Швеция [3]. В BLE, Бонн /Фотография Томас Штефан
настоящее время менее 1 % от прибл. 94 0000
немецких пчеловодов имеют пчеловодческое образование [4]. Таким образом, большая часть
пчеловодов являются любителями, которые борются за сохранение численности пчел и в итоге
заботятся об опылении полей своего региона.
Климатические изменения усиливают причины гибели пчел
Гибель медоносных пчел (Apis mellifera), обитающих на западе, в последние года имеет ряд
причин, которые взаимодействуют друг с другом и ухудшают ситуацию. Некоторые явления
напрямую вредят пчелам (паразиты, возбудители заболеваний, сильные токсины), в других
случаях пчелы просто ослабевают и приносят меньшее потомство (пестициды, отсутствие
многообразия пыльцы) [4], в иных случаях пчелам не хватает естественных условий для жизни
(отсутствие необходимых мест гнездования для диких пчел и отсутствие питательных веществ
из-за интенсивного сельского хозяйства). Насколько пчелы подвержены паразитам и
возбудителям заболеваний, зависит от других факторов, в особенности от условий питания
(многообразие и стабильный по времени и месту доступ к опыляемым растениям) и воздействие
токсинов (особенно это касается инсектицидов) [1]. Изменение климата относится ко всем
описанным категориям и отражается в природных явлениях, благоприятных условиях для
распространения паразитов и возбудителей заболеваний [4] или смещении времени цветения
важных питательных растениях[1].
Экологические цветущие поля вместо сельскохозяйственных пестицидов
Использование неоникотиноидов, входящих в группу высокоэффективных инсектицидов,
особенно критикуется из-за их сильной токсичности. Кроме того, представляется невозможным
оценить долгосрочный эффект, оказываемый на разводимых, диких пчел и других насекомыхопылителей. Известен ряд серьезных, но не смертельных случаев, в результате которых,
например, с физиологической точки зрения нанесен урон не только развитию и жизнеспособности
насекомым, но и их обучаемости, способности ориентироваться и взаимодействовать, что
снизило эффективность сбора [1]. Таким образом, уменьшилось не только количество потомства,
но и количество питательного запаса и рабочих пчел, которые не возвращаются из совместных
полетов. Другую опасность составляет синергетическое взаимодействие между различными
пестицидами (например, в сочетании с фунгицидами) [5] или между пестицидами и
возбудителями заболеваний. О влиянии некоторых сочетаний уже известно, по сравнению с
отдельными факторами такие сочетания приводят к повышению смертности. Так, например, если
пчелиная семья заражена возбудителем Nosema и подверглась влиянию неоникотиноида
имидаклоприда, увеличивается процент смертности, таким образом, сочетание элементов более
опасно, чем «их сумма по отдельности» 6].
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Таким образом, чтобы снизить смертность среди пчел, необходимо, во-первых, в значительной
мере ограничить и регламентировать использование пестицидов, и, во-вторых, способствовать
увеличению пчелиных семей. К последнему относятся сельскохозяйственные меры и меры по
защите окружающей среды, которые обеспечат наличие мест для гнездования и большого
выбора питательных веществ, то есть многообразие семенных растений, на максимально
длительный сезон.
Источники:
[1] Reyes Tirado, Gergely Simon & Paul Johnston „Bye bye Biene?“ (Прощайте пчелы?), доклад, Greenpeace

Research Laboratories/ Эксетерский университет (Англия 2013)
[2] Dr. Romée van der Zee „Losses of honey bee colonies over the 2012/13 winter“ (Потери колоний рабочих пчел
зимой 2012/13), пресс-релиз COLOSS Network, Бернский университет, 07/2013
[3] http://faostat.fao.org/
[4] http://www.heise.de/tp/artikel/39/39414/1.html
[5] Dr. Matthias Nuß „Влияния пестицидов на пчел и сельское хозяйство“, доклад, 20.11.2013,
Börtewitz/Саксония
[6] Cédric Alaux et al. 2010, “Interactions between Nosema microspores and a neonicotinoid weaken honeybees
(Apis mellifera)” (Взаимодействие между микроспорами Nosema и ослабленными неоникотиноидами
рабочими пчелами (Apis mellifera)), Environmental Microbiology 12(3), стр.774-782

Автор: Карина Дресслер (Carina Dressler), LfULG, Перевод: Natallia Zheuniarova, Редактура:
Лариса Ясинская.

Translated by Natallia Zheuniarova within the initative PerMondo. Sponsored by Mondo Agit offering
translations English into Russian.
В следующем информационном письме: „Клещ варроа в качестве опасного противника - биология
пчеловых паразитов и перспективные концепции в селекционной генетике“.
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*

*

*

*

4. Украине принят новый закон об органическом фермерстве
3-го сентября 2013 года закон «О производстве и распространении органических
сельскохозяйственных продуктов и сырья» был одобрен украинским парламентом и 3-го
октября 2013 года подписан президентом Виктором Януковичем. Закон вступил в силу 9-го
января 2014 года. В течение последующих 6 месяцев украинские производители
органических продуктов обязаны согласовать свою деятельность с положениями
принятого закона.
После более чем 7 лет подготовки украинский парламент в апреле 2011 года принял закон
относительно государственного регулирования органических хозяйств. Хотя закон отвечал
принципам экологических норм ЕС, он не был одобрен украинским президентом в мае 2011
года. По этой причине в Украине до сих пор не существовало государственного закона об
органическим сельском хозяйстве. Подобный закон особенно важен для развития внутреннего
рынка органических товаров в Украине. Согласно программе, принятой правительством в 2007
году относительно сельскохозяйственного развития, к 2015 году запланировано увеличение доли
органически произведенного исходного сельскохозяйственного сырья на 10%.
В сентябре 2012 года была предпринята очередная попытка одобрить закон о требованиях
к биологически чистым товарам и сырью. В октябре того же года данный закон был вновь
отклонён президентом. Им были отмечены некоторые неточности, особенно в отношении
сертификации и контроля за соблюдением норм биологически чистой продукции.
В сентябре 2013 года украинским парламентом был принят переработанный закон «О
производстве и распространении сельскохозяйственных органических продуктов и сырья», в
который были включены некоторые предложения президента. 3-го октября закон был подписан
президентом Украины и вступил в силу 9-го января 2014 года.
Закон определяет правовую, экономическую, социальную и институциональную системы
развития органического сельского хозяйства в Украине. Он также устанавливает требования к
формам и условиям выращивания, производству, обработке, сертификации, маркировке,
транспортировке, хранению и маркетингу органических продуктов и сырья.
Согласно закону, производством органических продуктов могут заниматься только
сертифицированные предприятия, и знак «экологически чистый» должен быть размещён на
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упаковке продуктов. Контрольные пункты, которые будут заниматься проверкой соблюдения
органических стандартов, должны быть одобрены Украинским государственным агентством
аккредитации и зарегистрированы в реестре контрольных пунктов. Также запланировано
создание национального реестра производителей органических продуктов, в котором будут
содержаться статистические данные о производителях органических продукции в Украине.
Евгений Милованов, глава «Федерации органического движения Украины», в своём интервью
украинской газете «День» отметил, что принятие данного закона стало очередной попыткой
легализации органического производства в Украине. Более чем 272 000 гектаров, что
составляет 0,3% от общей площади сельскохозяйственных земель, возделываются органическим
путём. По словам господина Милованова, годовой прирост в производстве составляет 50-100%.
Такое продолжение прироста производства, помимо прочего, зависит от того, будут ли
предоставлены
производителям
органических
продуктов
государственные
субсидии.
(http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-v-organichnomupitanni, 20.11.2013)
Нужно, всё же, отметить, что на данном этапе законом не предусмотрены специальные
программы для органического фермерства. Согласно закону «О государственной поддержке
сельского хозяйства» производители органических продуктов имеют лишь право на поддержку со
стороны государства и, таким образом, финансово приравнены к традиционным фермерствам.
Иван Кириленко, представитель оппозиционного блока Юлии Тимошенко (бывшего министра
сельскохозяйственной политики и соавтора данного закона), сообщил газете «День», что
поправки президента ослабили закон, но, тем не менее, это уже шаг вперед к развитию
органического сельского хозяйства в Украине.
(http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/parlament-taki-diyshov-do-konsensusu-v-organichnomupitanni, 20.11.2013)
Более подробную информацию об органическом секторе Украины Вы найдете в докладе
ЭкоКоннект за 2011 год. http://ekoconnect.org/tl_files/eko/p/14-Laender/berichtstext_ukraine_1.pdf
Авторы: Светлана Буговина, ЭкоКоннект, Перевод: Natallia Zheuniarova, Редактура: Лариса
Ясинская
Translated by Natallia Zheuniarova within the initative PerMondo. Sponsored by Mondo Agit offering
translations English into Russian.
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5. 10 лет ЭкоКоннект – 10 лет работы, направленной на развитие
органического сельского хозяйства в Европе
С конца 2003 года некоммерческая организация «ЭкоКоннект – международный центр
органического сельского хозяйства Центральной и Восточной Европы» активно
занимается деятельностью, на которую указывает её название, а именно устанавливает
контакты между людьми, компаниями и странами, заинтересованными в органическом
сельском хозяйстве. За это время организованы сотни семинаров, практических занятий и
экскурсий для фермеров, перерабатывающих компаний, дистрибьюторов, служащих
административных учреждений, студентов, учителей и т.д. с целью их обучения и
повышения квалификации в таких областях, как надлежащая практика в органическом
сельском хозяйстве, формирование рынка сбыта органических продуктов и
взаимодействие с другими культурами.
За последние 10 лет органическое сельское хозяйство в ЦВЕ развивалось довольно быстро. На
долю стран ЦВЕ уже приходится значительная часть общей площади органического сельского
хозяйства в Европе, а органические продукты и сырьё из ЦВЕ продаются по всей Европе. Такое
развитие стало возможным благодаря непрестанным стараниям многочисленных активистов
органического сельского хозяйства на фермах и в компаниях, ассоциациях и правительственных
органах. ЭкоКоннект гордится своим вкладом в это развитиe:
•

мы создали Органик Маркетинг Форум – как наиболее важное место встречи и продажи в
ЦВЕ, на котором ежегодно (с 2005 года) встречаются предприятия по производству
органических продуктов из 30 стран мира.
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•

с помощью примерно 60 переводчиков мы распрострaняем этот информационный
бюллетень на 10 языках среди 10 000 читателей в 65 странах мира (с 2005 года).

•

мы изучили и опубликовали доклады о локальных рынках органического сельского
хозяйства и о развитии органического сельского хозяйства в 14 странах ЦВЕ.

•

в 10 странах ЦВЕ мы консультировали предприятия и организации в процессе открытия
их коммерческой деятельности в области органического сельского хозяйства.

•

во время различных летних курсов около сотни студентов сельскохозяйственных
факультетов из стран ЦВЕ прошли курсы повышения квалификации и

•

в нашем офисе мы обучили около 50 практикантов и стажёров из 11 стран и научили их
организовывать мероприятия и реализовывать проекты как в сфере органического
сельского хозяйства, так и в других областях, а также успешно продвигать свою
собственную карьеру.

Выполнение этой работы возможно только благодаря растущей команде сотрудников,
работающих в нашем офисе в Дрездене. Когда мы начинали свою деятельность в 2003 году, то
занимали лишь два стола, предложенных нам в Ассоциации по органическому сельскому
хозяйству Gäa e.V., сегодня же ЭкоКоннект работает на площади в 200 м² с 7 дипломированными
сотрудниками и несколькими практикантами.
И у нас по-прежнему есть новые идеи: на данный момент мы работаем над созданием нескольких
двуязычных интернет-платформ, которые позволят искать во многих странах органические
продукты, советы и информацию о надлежащей практике в области сельского хозяйства и
окружающей среды. Кроме того, мы начали устанавливать контакты стран ЦВЕ друг с другом в
сфере производства органических семян и выращивания растений. 20 марта этого года в городе
Познань, в Польше пройдёт международный «Форум EkoSeed – Европейская конференция по
органическим семенам, органическому растениеводству и разнообразию сельскохозяйственных
культур».
Эта работа также возможна только благодаря большому количеству друзей и лиц, оказывающих
нам поддержку, и которым мы хотим выразить нашу глубокую признательность. Большое число
сторонников помогает нам в дальнейшем развитии и установлении связей в органическом
сельском хозяйстве, а также в преодолении будущих трудностей. Вы можете посетить наш
выставочный стенд на выставке BioFach, наши мероприятия, а также наш сайт
www.ekoconnect.org и страницу на Facebook. Станьте членом ЭкоКоннект и поддержите нашу
работу и расширьте круг сторонников. Вы также можете внести взнос или стать спонсором одного
или нескольких мероприятий и проектов.
Бернхард Янсен, ЭкоКоннект, Перевод: Natallia Zheuniarova, Редактура: Ирина Гросс
Translated by Natallia Zheuniarova within the initative PerMondo. Sponsored by Mondo Agit offering
translations English into Russian.
*

*

*

*

*

Поддержите нашу работу
Денежные пожертвования являются значительным источником
финансирования нашей работы. Для успешной реализации важных
проектов в последующие годы, мы будем рады вашим вкладам для
поддержки нашей работы. Мы будем рады любым пожертвованиям вне
зависимости от их размера. Вы также можете поддержать какой-то
определённый проект! Ваши взносы в ЭкоКоннект не облагаются
налогом. С вопросами вы можете обратиться к Андреа Мюле по
телефону: +49 (0)351 2066172 илиandrea.muehle@ekoconnect.org
BANK: GLS Gemeinschaftsbank eG, Christstr. 9, 44789 Bochum, Germany,
IBAN: DE94 4306 0967 6010 4821 00, SWIFT / BIC: GENODEM1GLS
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6. IX Форум «Organic Marketing Forum 2014» расширяет горизонты
Варшава, 1 – 2 июня 2014 г.
ЭкоКоннект рад объявить о начале регистрации на IX ежегодный Форум «Organic Marketing
Forum 2014». Специализированная выставка органической продукции из Восточной и
Западной Европы и Конференция по налаживанию связей пройдут с 1 по 2 июня 2014 года
в Варшаве (Польша).
Форум «Organic Marketing Forum 2014» представляет собой ключевое
событие по ведению бизнеса и налаживанию контактов на Европейском
рынок экологически чистых продуктов питания с акцентом на
Центральную и Восточную Европу. Обширная двухдневная программа
форума предоставляет отличную платформу по налаживания новых
связей для различных представителей органического производства. В
2013 году форум привлёк 380 производителей, предприятий
обрабатывающей промышленности, представителей оптовой и розничной торговли, импортеров
органической продукции из порядка 30 стран Европы.
«Отличная организация и интересная концепция с ориентировкой на интересы участников», таков
был комментарий участника форума из Германии в 2013 г. Прежде всего, полезным для
участников опытом оказались нововведённые сессии «блиц-контакта»: «Никогда прежде мне не
удавалось наладить такое количество новых контактов в столь короткий срок и, одновременно,
так приятно провести время», комментирует Андрей Цретник из компании Медиакор, Словения.
Ещё одной целью этого события является развитие внутригосударственного и
межгосударственного сотрудничества: «Форум «Organic Marketing Forum 2014» станет началом
нового сотрудничества и новых импульсов в развитии отрасли органической продукции Востока и
Запада», отмечает Бернард Янсен, глава ЭкоКоннект и организатор Форума. «Нас особенно
радует успешное сотрудничество с «БиоФах Нюрнберг», благодаря которому мы можем
пригласить больше органических компаний», добавил он.
Форум предлагает ознакомительную информацию и передовые возможности по налаживанию
связей с акцентом на быстро развивающиеся рынки органической продукции в Европе. Главным
слоганом бизнес-конференций является «Успешные маркетинговые стратегии в органическом
секторе». Во время конференции будет обеспечен синхронный перевод на английский, польский
и русский языки. Помимо традиционной программы, включающей в себя международную
выставку органических продуктов, конференцию и экскурсию на органические предприятия,
расположенные непосредственно в Варшаве и за её пределами, Форум 2014 предлагает
многочисленные интерактивные и специально разработанные мероприятия, как например,
мастер-классы по налаживанию связей в рамках конференции, «блиц-контакт», презентации
новых компаний, услуга подбора бизнес-партнеров и совместный ужин. Все мероприятия
программы могут быть забронированы как отдельно, так и в комплексе.
Форум организовано фирмой ЭкоКоннект в сотрудничестве с «БиоФах» при поддержке
«Европейской группы Международной Федерации движений за органическое сельское хозяйство»
и Министерства сельского хозяйства Польши. Партнерами Форума 2014 являются Ассоциация
производителей «Польская Экология», Ассоциация органического фермерства «Эколэнд»,
Польский Консультационный Центр и Ассоциация представителей розничный торговли
органическими продуктами.
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию Вы можете на сайте www.organicmarketing-forum.org.
Авторы: Магдалена Сачина и Инка Заксе, ЭкоКоннект, Перевод: Наталья Жейниарова, Редактура:
Лариса Ясинская
Translated by Natallia Zheuniarova within the initative PerMondo. Sponsored by Mondo Agit offering
translations English into Russian.
*

*

*

*

*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вам понравился наш бюллетень?
В таком случае мы будем рады, если вы расскажете о нас своим друзьям и коллегам. Если у вас есть комментарии,
критические замечания или другие предложения, пожалуйста, свяжитесь с представителями ЭкоКоннект. Для нас
очень важны ваши отзывы о темах, а также о качестве статей и переводов.
Если вы хотите получать наш информационный бюллетень непосредственно на вашу электронную почту, отправьте
нам короткое сообщение с темой «Subscribe Information Letter» на адрес redaktion@ekoconnect.org. Если вы больше не
желаете получать информационный бюллетень, пожалуйста, отправьте нам письмо с темой ‘Unsubscribe EkoConnect
Information Letter’.
Это информационное письмо является проектом организации ЭкоКоннект. Переводы осуществляются при поддерже
наших переводчиков-волонтёров. Если вы заинтересованы в переводческой деятельности, пожалуйста, свяжитесь с
нами, мы всегда рады дополнительной поддержке.
С уважением, редакторы бюллетеня
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ЭкоКоннект – это общественная некоммерческая организация, основанная в Германии, которая осуществляет и
поддерживает обмен информации, научного опыта и знаний в области экологического земледелия. Организация является
сетью людей и организаций, занятых в экологическом секторе в Западной и Восточной Европе, с целью встреч и
взаимодействия друг с другом.
Нашей основной целью является поддержка частных лиц и мероприятий, направленных на развитие экологического
земледелия в странах Центральной и Восточной Европы. ЭкоКоннект также занимается продвижением сельского развития и
способствует доступности экологически чистых продуктов и продуктов питания на этих рынках. Для этого ЭкоКоннект
исполняет обязанности центрального информационного центра; обеспечивает обмен знаний между частными лицами и
организациями, возможности для установления контактов и дальнейшее образование, например, семинары и «полевые»
экскурсии; поддерживает внедрение структур экологического земледелия в частных и общественных структурах. ЭкоКоннект
и его деятельность находится под контролем Экспертной Комиссии, которая управляет организацией в технических и
стратегических вопросах.
Регистрация членства. Среди наших членов эксперты и организации всех частей Европы, обладающие многолетним
опытом в области развития структур экологического земледелия, а также те, кто не являются экспертами, но заинтересованы
в том, чтобы изучать и развивать идею экологического земледелия. Вы можете поддержать нашу работу, путём
содействующего членства или обычного членства. Для этого, пожалуйста, заполните форму заявки на нашем сайте
(www.ekoconnect.org). Вы уже являетесь членом? Пожалуйста, пригласите своих коллег, друзей или других
заинтересованных лиц присоединиться к ЭкоКоннект.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поддержите нашу работу
Денежные пожертвования являются значительным источником
финансирования нашей работы. Для успешной реализации важных
проектов в последующие годы, мы будем рады вашим вкладам для
поддержки нашей работы. Мы будем рады любым пожертвованиям вне
зависимости от их размера. Вы также можете поддержать какой-то
определённый проект! Ваши взносы в ЭкоКоннект не облагаются
налогом. С вопросами вы можете обратиться к Андреа Мюле по
телефону: +49 (0)351 2066172 илиandrea.muehle@ekoconnect.org
BANK: GLS Gemeinschaftsbank eG, Christstr. 9, 44789 Bochum, Germany,
IBAN: DE94 4306 0967 6010 4821 00, SWIFT / BIC: GENODEM1GLS

