Agricultura y mercado

Pago por Servicios Ambientales
La agricultura es tanto un consumidor como un
productor de servicios ambientales. ¿Cómo hacer
para que los agricultores planifiquen su negocio
tomando en cuenta las Buenas Prácticas Agrícolas?
Una solución posible es nunca disociar las políticas
agrícolas de las políticas ambientales rurales.
Óscar Melo, omelo@uc.cl
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