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– responsibility to conservation and improvement of the

rural environment – it consists of bigger orientation to
the landscape formation, of the improvement of water
and soil rates and quality of air and of the improvement
for the development of fauna and flora. Agriculture has
to ennoble not to damage the environment.
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– integral part of rural and extended economy – agricul-
ture will have the decisive influence for ensuring of
suitable living and working conditions in the country in
prosperous rural communities and it will more adapt to
the new changes and possibilities which will rise in the
country.
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1) Creation of productive and stable economy of the coun-

try which is based on the drive and invention of the
rural communities.

2) Protection and improvement of rural environment and
its conservation for future generations and preserva-
tion of job opportunities and healthy lifestyle.

3) Preservation of prosperous rural communities.
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– to ennoble agricultural management services for rural

inhabitants
– marketing quality of agricultural products

– renewal and development of villages and rural heritage
– diversification in agricultural and similar activities for

obtaining the alternative income
– renewal of agricultural water resources
– development and improvement of the infrastructure con-

nected with development of agriculture
– support of tourist and craftsmen activities
– protection of environment in agricultural and forestry

regions and preservation of the landscape
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– 50–100 per cent for the projects with the minimum econ-

omy returnability for the applicant (projects beneficial
mainly for local communities or environment)

– 30–50 per cent for projects where the economic return-
ability is the main reason for the applicant

– 15–30 per cent for projects with substantial economic
returnability for the applicant (returnability per year at
the range between 25 per cent of total investments)
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