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Las sugerencias y recomendaciones que se establecen en este capítulo 
son fruto de los debates y discusiones técnicas desarrolladas en el 
encuentro de expertos en corredores de comunicación para la fauna, 
organizado por la Fundación Oso Pardo (FOP) en Villablino (León) los 
días 19 y 20 de diciembre de 2011 dentro de las acciones del proyecto 
Life+ Corredores Oso.


