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WATER

Experimenteren met een eco-regeling die goed is voor boer en omgeving

GLB-PILOT 
PUNTENSYSTEEM ECO-REGELING
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VERBETERINGEN ECO-REGELING ���������
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INVOERING ECO-REGELING
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Activiteiten
in de 
praktijk
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ANLb: samenwerking van boeren aan natuur- en landschapsbeheer in bepaald gebied

Eco-regeling: activiteiten op perceelsniveau die bijdragen aan klimaat, bodem, water, landschap en biodiversiteit

Basispremie: conditionaliteiten
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Belonings-
mogelijkheden 
nieuwe GLB 
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Activiteiten
op Europees 
niveau

Activiteiten
op Nederlands 
niveau
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Niet-grondgebonden instrumenten (investeringen, kennisontwikkeling, subsidie jonge boeren)
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STIMULEREND
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GLB-PILOT PUNTENSYSTEEM  
ECO-REGELING 
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AANDACHTSPUNTEN VAN DE GLB-PILOT PUNTENSYSTEEM ECO-REGELING



ONTSLUITEN 
ECO-REGELING VIA 
TOOL 
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ONTWIKKELING 
OPTIMALE ECO-REGELING
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TESTEN ECO-REGELING
BIJ �� AGRARISCHE 
BEDRIJVEN 
�� ���������
���	���	��	����
���
	
���������
����	��������
���������	

���������������������
�
�����
����������
�����������
��
�����
�	����������
�������������������
������	���
�

�������
���	���	��	���
������	������

�� DEMONSTRATIEBEDRIJVEN 
VOEREN DE VERNIEUWENDE  
ECO-ACTIVITEITEN UIT DE 
ECO-REGELING UIT EN 
ONDERZOEKEN DE WERKING IN DE 
PRAKTIJK 
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EEN ECO-REGELING DIE GOED 
AANSLUIT OP REGIONALE EN 
SECTORALE OMSTANDIGHEDEN 
EN STIMULEREND WERKT 
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PLANNING GLB-PILOT PUNTENSYSTEEM ECO-REGELING



MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

EEN PROJECT VAN:


