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Solvita R�si�a

Projekts LIFE 11 NAT/LV/371 NAT-PROGRAMME tiek �stenots ar Eiropas Savien�bas LIFE finanšu instrumenta 
atbalstu. 

Projektu l�dzfinans� Latvijas vides aizsardz�bas fonds. 

International Seminar «Sustainable grassland management: biodiversity conservation and alternative uses of grass 
biomass», 5-6 November, 2014, Sigulda, Life GRASSSERVICE LIFE12BIO/LV/001130 Alternative use of biomass for 

maintenance of grassland biodiversity and ecosystem services»
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http://daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/ROKASGR_biotopi_EN.pdf
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�(�� �1 �2 �� +3 4� 56 7� 89 46

#!�" #�*�+ #�*�+ #�*.+ #�/ #�*�+ #�*�+

#�!" #�*�+ #�*�+ #)0 #�*�+ #�*�+ #�/ #)*.+ #�*.+ #)0

#��" #�*�+ #�*�+ #�*�+ #�*�+ #�/ #�*�+ #�*�+ #)*�+

#�-" #)*�+ #)*�+ #)0 #�*�+ #�*�+

#%!" #�*�+ #�*�+ 12 #�0 #�*�+ #�/ #)*�+ #�*�+ #)0

#%$" #�*�+ #)0 #)0 #�*�+ #�*�+

#$!" #�*�+ #)0 12 #�*�+ #)*�+ #�*.+ 12

!#�" #�*�+ #)0 #�*.+ #�0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013/Member_State_Deliveries

U2  bad

U1  inadequate

FV favourable
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http://nat-programme.daba.gov.lv
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