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Mannelijke concurrentie bij populier
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Vossensymposium
Op woensdag 27 april organiseert het IBW samen met afdeling Bos & Groen en Inverde een studiedag over de vos in
Vlaanderen, in de KBC-bank, Havenlaan 2 in Brussel. Meer info? www.ibw.vlaanderen.be
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Studiedag 'Autochtone bomen en struiken'
Op donderdag 28 april organiseren IBW, afdeling Bos & Groen en Inverde een studiedag over autochtone bomen en
struiken, in het Conscience-gebouw, Koning Albert II laan 15 in Brussel. Meer info? www.ibw.vlaanderen.be
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