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Adopting the process described in this
booklet, r ights over community forest
resources has been recognized in the 43
vil lages of Simil ipal Tiger Reserve of
Mayurbhanj district of Odisha over 24786.22
Ha of forest land which includes mostly
reserve forests inside the Protected Area.
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