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Vinnuslys í landbúnaði
• Vinnuslys í landbúnaði var í 

fyrsta sinn skráð í slysaskrá 
Vinnueftirlitsins árið 1985

• Frá þeim tíma og til dagsins í dag 
hafa verið skráð 244 vinnuslys í 
landbúnaði

• Af þeim eru fjögur banaslys
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Umsögn Bændasamtaka Íslands um drög að nýjum náttúruverndarlögum:

Ýmis atriði eru aðfinnsluverð
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