
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

РегзресНуе сЛгесИопз оГ (Не 1ппоуа(№ паШге оГ гоге5(гу 1п Козгтота, 
Уагоз1ау1 апй Югоу гедюпз оГ (Не ги551ап Гейегайоп 

Л. /. СНийе(зку- Кизз/ап КезеагсН 1пз(Ни1е[ог 51Мси1(иге апйМесНап'иаСюп о[Гогез(гу, 

Сеп(га1 Еигореап ГЕЗ, КезеагсНег 

5. 5. Вадаеу - Кизз/ап КезеагсН 1пз(Ни1е[ог 5Ну1си1(иге апй МесНап'иаСюп о[Еогез(гу, 

Сеп(га1 Еигореап ЕЕ5,1еай'тд КезеагсНег, Сапй/йа(е о[Адпси11ига1 Зс/епсез 

ТНе з(а(е о[1ппоуаИоп з(гис(игез /п (Не [огез(гу зес(ог[ог Коз(гота, К'гоуапй Уагоз1ау[ гед'юпз 

о[(Не Кизз/ап ЕейегаСюп 3 аззеззей. ТН/з /з розз/Ые (о \йеп(][у(Не та/п 1опд-(егт асСмШез. 

РготЗ'тд агеаз о[ [огез(гу йеуе[ортеп( т (Не Коз(гота гед'юп аге: (Не сик'маСюп о[пешчаг\-

е(/ез о[[огез([гиН р1ап(з; дгош/пд зеейНпдз апй ез(аЬНзН1пд р1ап(а(1опз о[ соттегс/аНу уа1иаЬ1е 

зо[(шоой апй Нагйшоой шНН 'тргоуей НегейКагу(гаКз; ткгоргорадаСюп о['есопот1са11ууа1иаЫе 

[огез( р1ап(з; ез(аЬНзНтеп( о[[огез( Ьгеейпд апй зеей ргойисСюп сеп(ег; Ыо[ие1 ргойисСюп [гот 

[ош-дгайе шоой апй [одд/пд гез'йиез апй шоой. 

Ргот/з/пд агеаз аге /п (Не Клгочгед'юп: с/з-изе о[Ыо(есНпо1оду /п [огез(гу апй адпси1(иге; (Не 

изе о[в!5(есНпо1оду /п [огез(гу; ез(аЬНзНтеп( о[[огез( Ьгеей/пд апй зеей ргойисСюп сеп(ег апй 

о(Негз. 

Гог (Не [огез('тйиз(гу о[(Не Уагоз[ач[ гед'юп сап Ье сопз/йегей а рготЗ'тд Ыо[ие1[гот шоой 

шаз(е, (Не изе о[иптаппей аег/а1 уеН/с1ез /п (Не епч'гоптепЫ топНоппд о[[огез( агеаз апй (Не 

йече[ортеп( о[ецшртеп( тесНап/зтз апй те(Нойз о[(Шаде апй зош/пд зеейз. 

Гог(Нгее гед'юпз о[(Не Сеп(га1 раг(о[Кизз/а ргезеп(а ргороза1 [ог(Не тоз(рготЗ'тд агеаз 

о[гезеагсН [ог(Не йеуе1ортеп( о[[огез(гу. ТНеу аге: (Не йеуе1ортеп( о[ гесоттепйаСопз оп (Не 

изе о[адпси1(ига1 сНет/са1з апй р1ап( дгош(Н геди1а(огз /п [огез( пигзепез; йеуе[ортеп( о[(есН-

по1оду[ог СТ1 СтЬег сотр1ех «[огшагйег - Нап/ез(ег» (о ге(а/п (Не ипйегдгош(Н апй [пе1у-теаз-

иге; ргороза1з [ог афизСпд (есНпо1оду апй сотЫпей агС[с1а[ ['г ге[огез(а('юп те(Нойз; йеуе[ор-

теп( о[з1Мси1(ига1 апй соз(-е[[ес(Уе шауз о[си(Спд апй ге[огез(а('юп р1ап(а('юпз шНН (Не рагСа-

раСюп /п (Не сотрозШоп о[йе[ес(Уе азреп; йеуе1ортеп(о[те(Нойз [оггес1ата('юп о[[огез( 1апй 

(На(сате ои(о[(Не реа(ех(гасСоп [ог(Нет Ьудгош/пд[огез(Ьегг'ез апй тей\с'та[ р1ап(з; йече[-

ортеп( о[(есНпо[од\ез [ог с[опа[ т'кгорадапаСюп о[Нагйшоой апй Ьеггу [огез( р1ап(з; те(Ной-

о{од\са[ азз/з(апсе /п йече[ортд апй '1тр[етеп(тд [ог гед'юпа1 йеуе1ортеп( ргодгатз о[[огез( 

зеей апй о(Нег. 

Кеушогйз: [огез(гу, тпочаСче йеуе1ортеп( тпочаСчез(гис(игез, рготЗ'тд агеаз, гезеагсН. 
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