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http://braslavpark.by/index.php/nauchnaya-deyatelnost/plan-ulravleniya
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http://www.wildlife.by/node/22015
http://www.wildlife.by/node/22015
http://www.narochpark.by/news/461.html
http://www.narochpark.by/news/461.html
http://www.wildlife.by/node/33720
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http://www.biodiversity.ru/publications/books/management/
http://www.biodiversity.ru/publications/books/management/
http://www.nhpfund.org/research-projects/management-planning.html
http://www.nhpfund.org/research-projects/management-planning.html




http://bit.ly/1TaH37P
http://bit.ly/1YukX1s
http://bit.ly/1USsMh6
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http://bit.ly/1UStpHC
http://bit.ly/1OECI91


http://bit.ly/1O1Drou
http://bit.ly/1ZjeGYJ
http://bit.ly/1TaHG14
http://bit.ly/1kaNBaa
http://bit.ly/1OECNJM
http://bit.ly/1MpBInu
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	2.1 Совершенствование законодательства и приведение его в соответствие с международным
	2.2 Изменение системы управления ООПТ и практических подходов к его осуществлению
	2.3 Деятельность в направлении повышения информированности общественности и обеспечения возможности ее участия в сохранении ООПТ

	3 Анализ плана управления национальным парком «Беловежская пуща»
	3.1 История создания плана управления в национальном парке «Беловежская пуща» и его общая характеристика
	3.1.1 Создание плана и современный этап его реализации
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