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5. Povezovanje ukrepov za doseganje
trajnostnega razvoja
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178 Gl. indikator Intenzivnost kmetovanja

179 Gl. indikator Intenzivnost poseka lesa.
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196 V letu 2004 je bilo v regije A in B dodeljenih 51,3 % sredstev.
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5.4. Izbolj{anje gospodarjenja s prostorom
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