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ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ап апа1у5|5 оГ ехрог(5 оГ ргосеззей ЙтЬег (тот (Не Ки551ап ГейегаНоп 

V. А Когуакп - сапй/йа(е о[ есопот/с зс/епсез, Неай о[(Не Сеп(ег [ог з(га(ед/ср1апп'тд апй 

[огесазСшд, Кизз/ап КезеагсН 1пз(Ии1е [ог зИу1си1(иге апй тесНапшаНоп о[[огез(гу 

А V. 6о1о(о\/зкауа - гезеагсН зс'епИзк, Кизз/ап 5с1епИ[с КезеагсН 1пз(Ии1е[огз/Мсикиге апй 

тесНап/гаНоп о[[огез(гу 

1п (Н/з рарегше а((етр((о изе \л/Неп апа1угпд (Не йупат/сз о[(Не еуаШаНоп о[ргосеззей Ит-

Ьег ехрог(з по( оп1у па(ига1, Ьи( (Не соз( рагатекегз п (Не (те репой [гот 2000 (о 2013. Реа(иге 

могк/з (о ез(1та(е (Не е1аз(1сКуо[йетапй [ог(геа(ей шоой апй Ьи'Лйтд есопот/с тойе1 Ьазей оп 

з(а(1з(1са1 йа(а, аЮшз (о ргейс((Не ча[ие о[ехрог(з о[ргосеззей (/тЬег йерепйпд оп (Не ще\дН( 

о[ехрог(з. 

ТНе з(ий/ез теге оЬ(апей (Не [оИотпд гези1(з: 

• то со11ес( огдап/ге апй апа1уге 'ш[огта1'юп оп ехрог(з о[ргосеззей (/тЬег ргойис(з [гот (Не 

Кизз/ап РейегаНоп; 

• гечеа[ей а з(гопд чагЫюп п (Не ще\дН( апй ча[ие о[ехрог(з п (Не апа1угей репой; 

• ез(1та(ей соз( апй ще\дН( о[ (Не йупат/сз о[ ехрог(з о[ ргосеззей (/тЬег ргойис(з [гот (Не 

Кизз/ап РейегаНоп т(Н (Не ге1еазе о[зрес1рс (/те 1п(егуа1з; 

• йече[ор арргорг/а(е есопот/с тойе1, йерепйпд оп (Не ча[ие о[(Не ще\дН( о[ (Не ехрог(ча[ие 

о[ехрог(з о[ргосеззей (/тЬег; 

• гечеа[ей те{аз(\а(у о[ йетапй [огзашп (/тЬег[ог ехрог([гот (Не Кизз/ап РейегаНоп; 

• (о ЬиИй ап айециа(е з(аИз(ка1 тойе1 о[ще\дН( сНапде о[ехрог(з о[ргосеззей (/тЬег; 

• а [огесаз( о[(Не йупат/сз о[ще\дН( апй ча[ие о[ехрог(з о[ргосеззей (/тЬег ргойис(з [ог 2014, 

2015 апй 2016. 

Кези1(з о[(Не апа1уз1з о[ехрог(з о[ргосеззей (/тЬег сап Ье изей п (Не [огта(оп о[ агеаз о[ 

[оге/дп есопот/с ас(М(у о[(Не Кизз/ап РейегаНоп, (Не [огесаз( Ьийде( гечепиез [гот (Не ехрог( о[ 

(/тЬег апй (Не йече[ортеп( о[з(га(ед/с р1апппд йоситеп(з п (Не [огез(гу зес(ог. К/з айу/заЫе (о 

саггу ои(зисН гезеагсН оп ап опдо/пд Ьаз/з п огйег(о сгеа(е (Не йа(аЬазе апй \тргоче арргоасН-

ез (о [огесазСшд [оге/дп (гайе. 

Кеумогйз: сиз(отз ча[ие, (Не ехрог(чо[ите о[за\л/п (/тЬег, ехрог( рг/се, йезспрСмез(аИз(кз, 

есопот/с тойеНпд, аззеззтеп(о[(Не йупат/сз о[соз(апй ме\дН( ргейкСшд (Не уа1ие о[ехрог(з. 
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