
Förderung von Fischotterzäunen im 
Burgenland 
Infoblatt Stand März 2020 

 
 

 

Projektträger: Landwirtschaftskammer Burgenland 

Fördervolumen: 10.000 Euro 

Abwicklung:  
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Ausführung des Zaunes: 
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Förderung:  
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