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ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11зе оГ 6!5-(есНпо1о§у 1п (Не Ьо(ашса1 дагдепз 

А З. йетйоу- йос(ог о[ВюШодка[ зс/епсез, 

Мат Ьо(апка[ дагйеп (Нет. N. V. Оста Кизз/ап Асайету о[Зс/епсез, 

йет/йоу_дЬзай@та Н.ги 

З. Ш. К/зт - Сапй1йа(е о[В1о[од1са[ Зс/епсез, 

Мат Ьо(апка{ дагйеп (Нет. N. V. Оста Кизз/ап Асайету о[Зс/епсез, 

зег-гуз т@уапйех.ги 

А V. КоЬуакоу- Сапй1йа(е о[ АдгкиШ(ига{ зс/епсез, .езЬиго, 

аШехапйег.у.коЬуакоу@дта И.сот 

Рог айуапстд (Не изе о[С1З т Ьо(ап/саШ дагйепз апй АгЬоге(а о[Кизз/а, (Неге аге а питЬег о[ 

'трог(ап( геазопз. 

1. 1п[огта(юп оп (Не Ьо(апка[ соИесСюпз аге з(огей, изиаНу оп рарег (На( аге по( зи[с1еп([у 

геНаЫе апй еазНу йатадей. ТНе изе о[(Н/з т[огтаИоп к ауаИаЫе [ог а уегу НтНей питЬег о[ 

/пй/у/йиаШз. 

2. ТНе аЬзепсе о[ргес'зе рШапз [ог (Не (егг'Пог'тз о[Во(апк Сагйепз апй АгЬоге(а, аз теН аз 

(Не песеззагу т[огтаИоп зиррог( тайе /( й^сий (о т(егас( тКН уагюиз [ейегаШ апй тип\ара{ 

аи(Ног'П\ез оп (Не з(адтд агеаз оп (Не сайаз(гаШ гед 1з(га(1оп, (Не Огдап'шаСюп о[(Не (еггКогу, саг-

гутд ои( уагюиз ктйз о[есопот/с ас(1уК1ез, е(с. 

3. ТНе Шаск о[ йе(аНей рШапз [ог (Не РгорегСтз соИесСюп о[ р[ап(з оп ехНЬН'юп агеаз таз ап 

оЬз(ас[е (о (Не е[ес(]уе апй рготр( \тр[етепШюп о[(Не зс1еп(1[с тогк песеззагу есопот/с ас('у-

Н\ез. 

С1З аНотз тападегз о[(Незе 'тзСПиСюпз (о гесе'уе ирйа(ей т[огта(юп оп (Не з(а(из о[(Не 

оЬ]ес(; (Неу сап еуаШиа(е й\[егеп( зсепагюз о[ айттк(гаИуе йеск/опз, аз теН аз таке т[огтей 

сНо/сез аЬои( тНеп апй тНеге (о туез( (о асН/еуе з(га(едк доаШз. З(а[ ипНз (зс1еп(1[1с апй есо

пот /с) аге аЬШе (о саггу ои( а цикк зеагсН о[ апу т[огта(юп, рег[огт зШк(ка{, апа[у(ка{ апй 

о(Нег апаШузез о[ауаНаЫе йа(а, депега(епесеззагу герог(з. 

С1З дгеа(Шу гейисез соз(з саизей Ьу йирИсаСюп апй Шозз о[ йа(а. \ЫНеп (Нек \тр[етепШюп 

/псгеазез (Не зреей о[(Не йез/дп тогк ([ог ехатрШе, [уои сгеа(е ти[(1р[е тарз [ог сопз/йег/пд 

а[(егпа(1уе ор(1опз). Марз аге сгеа(ей, йерепйтд оп (Не пеейз о[изегз т а та((ег о[т 1пи(ез. АШзо 

(Незуз(ет сапргоу'йе ап аи(отаИсаИудепега(ейгерог(тНН (Незрес'1[]ей[огесаз(тдзуз(етз апй 

аддгеда(е 'т[огта('юп. 

Мойегп С1З (есНпоШод/ез ргоу'йе й\[егеп( ШеуеШз о[ассезз (о т[огта(юп [ог й[[егеп( дгоирз о[ 

изегз. Рог ехатрШе, гергезеп(аИуез о[(Не Айт Шз(га(юп тиз( Ье ауа НаЫе сотрШе(е йа(аЬазе [ог 

зс1еп(1[1сз(а[тетЬегз о[йераг(теп(з ог [аЬога(опез апй соИесСюпз-т[огта(юп аЬои((Не З(а(е 

о[ (Не р[ап(з, (о (Не т[газ(гис(иге о[ (Не т[огта(юп песеззагу (о сопйис( Ьизтезз ас(1уН1ез. 

Сиз(отегз сап т айуапсе апй рШап уоиг укН (о (Не Ьо(ап/саШ дагйеп ог АгЬоге(ит, тКН у/зНз (о 

зрес [с соИесСюпз ог еуеп тй\у]йиа{ сор/ез о[р[ап(з. 

Ез(аЫкНтеп(о[а[гатетогк[ог С1Ззрес[к оЬ]ес(пеейз (оз(аг(тКН (Незе[ес(юп о[(Не агсН 

(ес(иге о[(Не[и(игезуз(ет. Сиггепйу ехз(з аз а ра/йзо/Ьтаге (АгсС/з, МарШРО, е(с.) апй (Не/г[гее 

еци1уа[еп(з ((2С1З, Зада, СКАЗЗ, е(с.). 

Кеутогйз: Во(апк Сагйеп, деодгарН/с т[огта('юп зуз(етз, коИекс'юппуе рШап(з, з(ге(сНез о[ 

ЕхрозН'юп, зрасе /тадез тКН зирег-Н/дН гезоШСоп. 
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