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1 Pravilnik o kategorizaciji zaštiæenih prirodnih dobara (“Slu beni
glasnik Republike Srbije”, No 30/92).
2 According to  “Okvir za klasifikaciju zaštiæenih kopnenih i
morskih podruèja” -  IUCN, 1990.
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3 National Park includes part of District of Prizren. The city itself
is outside the boundaries, but within the interest zone and protective
/functional zone of Park.
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1 The village is approachable under protection of KFOR. When our
team was on the field, there was an organized bus line to Kosovska
Mitrovica (Belgrade) once a week, in both directions.
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Crategus monogyna, Lonicera caprifolia, L. alpigena,
Pyrus amygdaloides, P. comunis, Juglans regia,
Fraxinus excelsior, Rubus discolor, Sorbus aria,
Juniperus communis��
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