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Instruments for Open Space Preservation:  

 What can Israel Learn from Other Countries? 
Rachelle Alterman and Iris Hann 
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For the Elimination of any doubt, it is hereby stressed that the staff member and/or the 
Technion and/or the Technion Research and Development Foundation ltd. will not be liable 
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sort that will be caused or may be caused to you or to anyone acting on your behalf, in 
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D8  -  National Forest is a major new multi-purpose forest being established in 
Leicestershire, Derbyshire and Staffordshire. Planting there will promote 
economic regeneration in a landscape damaged by industrial dereliction, while 
creating new recreational opportunities and wildlife habitats. Similar principles 
apply to planning and the National Forest as to Community Forests. 
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