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1 Section 4(a)(i), National Parks Act 1975 (Vic). 
2 Section 4(ab)(i) , National Parks Act 1975 (Vic). 
3 Section 4(a)(iv) , National Parks Act 1975 (Vic). 
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4 Section 4(aa) , National Parks Act 1975 (Vic). 
5 R.J. Williams, W.A. Papst & C-H. Wahren (CSIRO and La Trobe University), Report as to the impact    
of stock on the plant communities of the Bogong High Plains, 1997.  
6 Ibid. 
7 Report by the Scientific Advisory Panel on Fire-affected Grazing (2003), commissioned by Parks 
Victoria. 
8 Op Cit (n5). 
9 Ibid. 
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10 Section 10(1) and (2), Flora and Fauna Guarantee Act 1998 (Vic). 
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