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Abstract. ��������� ��� ��� ��������� ��������� ���������� �������� ��� ������ ����� ��� �� �������� ����������� ��� ��� ��������� ��������� ���������� �������� ��� ������ ����� ��� �� �������� ��  
��v������� ��������b�� ��������� ���������� ���������. F�� b������� ����b���� ���� ������� � ��������y ��b��-
��� ������ � ������ ���� �����, ��������� ��� ���������� ������ �� ��v����� ��y b� ����������� �� �������� ������� 
������. W� ���� �����-��������y �� ������ ������-��������y ��� ���� ����� ����� ��� �� ���������� ��� ��� ���������� 
��� ��������-���v����� v����� ��������y ����������� ���� ���� ��� ������� ��� N���������� ������� ����b����. W� ������ 
������� ����� ������������� v����� ���� ������� ����� by ��������� ��������� ��������� �� b��� ��� ����� �����b��-
���� (115 � ������ ������ �� ����v�����’� ��������y ������) ��� ������ ��� ��������� (1250 � ������). T�������y ��z� 
���� ��������-���������� ���� N������� W������������ (Seiurus noveboracensis) ��� ���v��������y ������� �� ��� 
���������� ��� ���v����� v����� ��������y ����������� ���� ��� v����� by ������� ���� ��� ������ ��� ���������. W�-
��������� ����������� ���� ������� �� ��� ���� ���v��y ���v����� ����������. H��� ����� ����� ��� by ���� B���k-
���� W��b���� (Dendroica striata), ����� ��� ��b���� �����������, ��� ���������� by ��� ����� ��� ��������� �� ������� 
���� �� b��� ��� �����b������ ��� ���������. B���k����� ��y ������y ����� b���v��� �� � ������ ��� ������������� 
��������� ������ �� b��� ����� ��� ������ ������� ������, b�� �� �b���v�� ���������b�� ����������� v����b����y. O�� 
������� ������� ���� b����� �������–b������� ���������� ��y b� ����b�� ��� ������y��� ����� ����� ��� b���v��� �� ��-
������ �� �������� ��v��� ��� ���������� ������ ������ by ��������y.
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Resumen. E� ������������ ��b�� �� ���������� �� �� ���������� ��� �����j� ��b�� ��� �������� �� ��� ��� ��-E� ������������ ��b�� �� ���������� �� �� ���������� ��� �����j� ��b�� ��� �������� �� ��� ��� ��-
����� ��� ����� �� ��� �������� �� �� ���� ����������� ���� �� ���������� �� ��á������ �� ����j� ��������b�� ��� 
�����j�. P��� ��� �v�� �������, q�� ��fi����� ������� �� ���í��� ����������v� �� ���������� �������� �� �� á�b��� 
�� ����� ��y��, ��� �������� �� ��� ���b��� ������������� ��b�� ��� ��v�������� ������ ������������� � ��������-
��� �������. U����z���� �����-��������í� �� ��� �������� �� �v�� ����������� ������������� ���� ���������� �� 
��� ��� ������� ������ ��� ���������� y ������ ��� á�b��� �� ����� �� ������ó� �� �� ��������ó� �� b��q�� ������-
��������� y �� �� ��������ó� �� á���� ������������� ������������. Ev������� �� ����� ���������� v������� ��� �� 
������ �������� ������������ �� ���������� ��� �����j� ����� � ������ �� �� v������� ����� (����� �� 115 � ����� �� 
������ ��� ���������� �� �� ����v����) ���� � ������ ��� �����j� (����� �� 1250 �). E� ����ñ� �� ��� ����������� �� 
��� ������ �� Seiurus noveboracensis, ������� �������� � á���� ��b���ñ��, �� ��������ó �� ������ ���v��í��� ��� 
�� ��������ó� �� á���� ���������� y �� á���� ������������� ������������, y v���ó ��� �á� �� ��� ó������ �� ���-
�����. L�� ����������� �á� ������� �� S� noveboracensis �� ����������� �� ��� �����j�� ��� ��y�� ���������� �� 
�������. E� ��� ��� ������� �� �� á�b��� �� ����� �� Dendroica striata, ��� ������� ����������� �� �áb����, ���� 
������������ ��� �� �������� ����� á���� ������� y á���� ������������� ������������, ����� � ������ ����� ���� �� 
�����j�. L�� ����v����� �� ���� ������� ������ ����fi��� �� �������������� ���� ��������� �� ��� �������� 
��������é����� q�� ���ú�� � ������� ���������� ��q��ñ�� y �������, ���q�� �b���v���� ��� v����b������ ��-
�������� ���������b��. N������� ���������� �������� q�� ��� �v�� ������������� q�� �� ���������� �� �áb���� �� 
b��q�� ��� ������� �� ����fi��� �� �������������� �� ��� ��� ������� �� ��������� � ���b��� ������������� 
��������� ���������� ��� ����v������ �����������.
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INTRODUCTION 

I� ������������� ����������, ����v�����-��v�� ��������� ���� 
�� ����� ��� ��� �������� by �� ��������’� �b����y �� ��v� 
����� ������� ��� v��y��� q�����y (D������ �� ��. 1��2, I�� 
1��5). H���v��, ����� ��� �������� ���� ������ ����� �������-
����� b������ ��������� ��������� ��� �� ��������’� �������� 
�� ���� ��������� �� �������� �������� ��� ������� ������ (W��� 
1��4, W���� 1��7, T�y��� �� ��. 2006). I� ����, ��� ���������y 
���� ��v����� ��� ��������� ������-��v�� ���������� ��������� 
���� �� �����������, ����������, ��� ���� ���� (�����v� 1��0, 
H���k� 1���, R������ �� ��. 2003). T���, b��� ����� ��� ���-
����� ��� ���������� ���������� ��������� ��y b� ������� �� 
���������� b���� ������� ���� ��� �x�������� ��� ��������� 
���� �� ���b��. T���� ������� ������ ����� ����fi������� �� 
��� ��������� ��� ����������� ��� ������� ������, ����� ��b���� 
���������������, q�����y, �� ������ ��y b� ������� (R�b����� 
�� ��. 1��5, B��k� ��� N�� 2000, H���� �� ��. 2004) �� ��� b��-
�fi� ��� ���� ������� (B���q�� ��� V������ 2001, R�b������ �� 
��. 2002, G��� �� ��. 2003) ��� ��������� ��� ������ (B�y�� ��� 
H�b��� 2002, C����� ��� W������ 2002, M��� �� ��. 2007). A 
b����� ������������� ��� ��� �������� ���� ��������� ����� ��� 
��� ��� �����q������ ��� ������b���� ��� ��� ��������� �� ��-
���v� ������v�����-�������� ���������� �������������. 

A� ������’� ��� ��� ����� �� ����q�����y ������b�� ������� 
�������� ��� ��������y ��� ���� ����� ��z� ��� ����� (���-
���� 2001). D����� ��� b������� ������, ���� ��������y ���-
������� ������� � ���� ��� � ���� �� � ��������y (����� M�y� 
1�35). T��� ��������y �� ��b����� ������ � ������ ���� ����� 
���� �� �y������y ���� ���� ����v����� ���� �� ���������, ������, 
��������� ���� �x���-���� �����, ��� ����������� ���� ������� ��-
������� b������� ����� (H���k� ��� H���� 1�88, W���������� �� 
��. 2005, D��� �� ��. 2006). P�������� b���v��� ��������� b������ 
����� ��� �����. W���� �� ����� �����������, ���� ���������� ��� 
����������� ��� v����, ��� ��������v� ������ ��������fi� 
�����. D����� �x���-����������� �����y� ���� ��� ���� �����, 
����v��, b��� ���� ��� ������� ����b���� ��� ������y q���� ��� 
������v� (N������� �� ��. 1��7, S�����b��y �� ��. 2005). S������ 
��q��������� ��� ���������� ������ ��� b������� ������ ���� 
�x��� �� � ����� ��� ������, �x������� ����� ���� ��� ��� ���� ��-
��������y ����������� ��� ����, �� ��� ������������ ���� ���� 
���� ����������� ������y ��� ��������, �� ��� b������ ���� �����. 
C����q�����y, ��� ��������� ��� ���������� ��������� ������ 
�� ������� ����b���� ��y b� v����b�y ����������� �� ��������  
������� ������.

T�������y ��� ���� ����� ���������� ��� ���������� by 
�������� ���� ������� b��� ��� ������b����� ��� ��������� ��� ��-
���������� ����� ��������fi��. T�� ��z� ��� ����� ��� �� ��-
��v�����’� ��������y ��� b� �������� by ��� �v����b����y ��� 
������b����� ��� ��������� ���� �� ���� ��� ���k��� ������� 
(S������k ��� ������ 1��2, Y����� ��� G��bb 1��4, B��k� 
��� N�� 1��8), �� ���� �� ��� ��������v� b���v��� ��� �����-
b����� ��������fi�� (N��� 1�41, B���� 1�64, A���� 2001). 
S��� b���v��� ��� ������� b� ���������� by ��������fi� ������y, 

����� ��� ��������� ���� �����������, ����� ����� ��� ��v�����, 
��� ����v����� ��������������� ���������� ���������v� �b����y 
���� �� b��y ��z� ��� ��� (F������� ��� L���� 1�6�, L��b��� 
��� H����� 2000, M�z������ ��� H�b��� 2004). W���� ����� 
v����b��� ��� ��������� �� ��� ����� ��� ��� ��������� ��������y, 
�������� �������� �� ��� ��q�������� ��� ��������� ���� �� ����� 
�� �x���-���� ����� ��k��y ���v� ����� ��� �� ��� ���� ����� 
�����. F�� ����b��� ���� ������, ������� ������ ��� ��������� 
�����y �������� ���� ��� ����� ��z� ��� ����� ��� � ���� ����� 
���� ������z� �����y �x��������� ��� ��������� ���k ����� 
��x���z��� �����y ���� (S������� 1�68, M��� ��� H��v�y 
1�83, I�� 1��5). P�����v� ������������ b������ ���� ����� 
���� ��� �� ����v�����’� �������� ����� ��v� b��� ��������, 
��� �������� �v����b����y ��� ����v����� fi����� ��� k���� �� 
b� ��v�����y ������� �� ���� ����� ��z� ���� � v�����y ��� ��x�, 
��������� ������� b���� (B���� �� ��. 1��3, R������ �� ��. 1��8, 
R��y�� �� ��. 2000). 

T�� ����y ��� ����v����� ����� ��� �������� �� �������� �� 
��������� ��������� �� ��������� ���� �� ������������� ��� ��� 
���������� ������y��� ���v�����y ���������� �������� ��� 
����b��� ������b����� ��� �b������� �� ������� �������� (E��-
���� ��� E��b��� 1��6, D����� �� ��. 1���, T�y��� ��� ����-
���k 2005). F������, ��������y��� ������ ��� v�������� �� ����� 
��� ��� �� ���� ��������y ����������-�������� �������� (W����k�� 
�� ��. 2007). 

W� ���� �����-��������y �� ��v�������� ����� ��� by ��� 
������� ��� b�����-b������� ���������� �� � ������������� 
���������. T�� ��j����y ��� �����-��������y ������� ��v� ���-
����� �� ��b���� ������������, ��� �x���� ��� �������� ��� �x���- 
����������� �����y�, ��� ��� ���v������ ��� �x���-���� ������ 
(H���k� ��� H���� 1�88, V��� R�v��� �� ��. 1���, N����� ��� 
S�����b��y 2001). F�� ���� ����������, �����-��������y ��� 
������������ ���� �������� ��� ����� ��� ������ �� �������� 
�� ������� ������������y ��� ��������� ���������� (F����� ��� 
S�����b��y 2004, B�y�� �� ��. 2005, M������� 2006). H���, 
�� ������� ����������� ��� ���� ������ ��� b������� ����� 
���� N������� W������������ (Seiurus noveboracensis) ��� 
B���k���� W��b���� (Dendroica striata) �����y��� ��������y 
�������������, �����v����� �������� ���� ����� ����� �������� 
���v������ ��� ������� ����������������y �����y ����������. 
W� ���� ������� ������������� b������ ����� ��� ��� ����-
����� ��������� v��y ���� ��� ������y ������ ��� ��������� 
������������y (������� v����� �������������) �� ������� �����.

METHODS

STUDY AREA

T�� M��� R�v�� ��������� ��� ������� ������������ N��������-
���� ��� L�b�����, C����� (4�°47´N, 57°16´W), �� � ������ ��� 
��������y ��� ����������������y ������������� ����������. T�� 
���� �� ���� ��� ��� ��� b����� ������� b���� ��� ��� W������ N��-
���������� ��������� (R��� 1�72). I� �� ��������� by ���-������ 
b����� fi� (Abies balsamea), b�� �������� �������� ������� 
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��� b���k (Picea mariana) ��� ����� ������ (P� glauca), ��� 
����� b���� (Betula papyrifera�� D����� 1�83). L����-����� 
������� ������b���� �� �b���� �� ���� ����, ����� ������, ��� 
������� fi��� ��� ������ ���b���k� ��� �������� (T������� 
�� ��. 2003, M�C����y ��� W������ 2006). L���� ������ ��� 
���������� ������� ��� ��������y ������������ ���� � ���� ���-
���y ��� ��v���, �����, ��k��, ���������, ��� ������� ��� ������� 
����������� ����b. T�� ���� �� ���� ����������z�� by ��������� 
����� ��� �� �b������� ��� ����������� �������� ����� �� ��� 
����� ��� ������������ �������, �������� ����� ���������, ���, 
��������v� ����� �� ������ �������, ��� �������� ��������. 
M������z�� �������� ���v������ ���������� �� 1��� ��� 2000 
������� ����������y ������ ������������� ���� �� �������� 
��v�� (���� ��fi��� �� ������� �� ����������� ����b) ���� ����� 
����� 20 �� 150 ���� ��-���� �����b��� ����� �b������ ����� �� 
������� �������, ��� � ��� ������y ��� ������ ����� b���� ��� 
����� �����v�����. 

S���y ���������� ���� ��������� ������ � 10 × 20 k� 
(20 000 ��) ���� ��� ��� ���������, ����������z�� by �����x�-
�����y 5% ��������, 7% �������� ����� (��v���, �����, ��k���� 
�x������� �������� �����), 34% ����b �������, 44% ��������v� 
�������, ��� 10% ���������. D��� ���� ��������� ������ ����� 
4 k�2 �����v�����, ��������y ������������� ���������� ��� 
����� ��j����� 4 k�2 ����������������y �����y (���v�����) 
����������.

STUDY SPECIES

R�������� �� ��������� ������������y ��� �x������ �� �������� 
��������� �� �������-�����fi� ����� ������y ������ (W��� ��� C���� 
1��5, A���é� �� ��. 1��7, G�b��� ��� V������ 2002). S������ 
��v��� ������ ��b���� ��q��������� ��� ���� ��k��y �� b� ���-
����v� �� ������� �� ������v�� ��� ��������� ���fi��������, 
����� ����������� ������ b� ����b�� ��� ����� ��v�� ������v�� 
�y���, �����by ������������ ���� ��b���� ������ (R������� �� 
��. 2000). N������� W������������ (����������, �������������) 
��� N���������� �������� ���� b���� �� b����� ��� ��������� 
N���� A������ ��� ���� �� ��� �������� ��b���� (E���� 1��5, 
W��k����� �� ��. 2003). B���k���� W��b���� (����������, b���k-
�����) ��� ���� N���������� �������� ���� b���� �� ����� ������-
����� v��������� ������ b����� N���� A������, b�� ��� ����b�� 
��� b������� �� �������� �������, ������ ����� ����� �������� ��� 
������������� �����, ��� ������b�� ��b����� ���� �� �������-
����� ��������� (W����k�� ��� M����v����� 1��7, H��� ��� 
E������ 1���, D����y 2007). W� ���� �������� ��� ����������� 
�� b� ���� ��� � ��b���� ���������� ��� ��� b���k���� ���� ��� � 
����������.

DATA COLLECTION

A�����-��������-y��� ���� b���� ���� �������� �� ������� ���-
b��� �� ��������y ��� ����������������y �����y ���������� 
������ ��� 2004 ��� 2005 b������� ������� (�������������: 
15 �� �����v����� ��� 15 �� ���v������� b���k�����: 18 ��  

�����v����� ��� 17 �� ���v�����). B���� ���� �������� ����� 
�������� ����-������� ������q���, b��� �����v��y �� � ������-
���� ��������-�������� ���k-��������� ����y �� ��� ����y ���� 
(W����k�� �� ��. 2008) ��� ����v��y ����� ���yb��k� ��� ������-
��fi� ���� ����. C������� ����v������ ���� fi���� ���� �������� 
���b���� �������� b����, � ���q�� ���b������� ��� ����� 
������� ����� b����, ��� � �����-����������� (H������ Sy����� 
L��., C���, O�������� ����� BD-2). T����������� ������� 0.62 �  
(���� ���� 5% b��y ����) ��� ��� �� ��-���-������ ����� 
��� �����x������y 1 k�. I� 2004, ������������ ���� ���fix�� �� 
��� b��� ����� ��� �k�� b������ ��� b���’� �������� b����� ��-
��� �����x�� �y����� ������v��� ����� �� ����� ��������� ���� ��-
��v�� �� �������� �x����� �k�� ���� (�. C�������� ��� S. �. 
H�����, U��v�����y ��� A�b����, ����. ����.). B���� ���� ��-
������ �� ��� ���� ��� ������� ���� ��� ������v� ��� ������� ����� 
���������� ���� ��� �����x������y 10 ���. T� �������� �����-
������ ��������� ����, �� 2005 �� �������� �� � fi����-8 ���-
���� ������ (R������ ��� T����� 1��1). H������ ����� ���� 
���� ����� ������� ������ ��� b���������b�� ��� ��� ������. 
L���� ���� ������ �v�� ��� b���’� ���� ��� ������ �����y �� 
��� ��� j����� �� ���� ��� ����������� ��� �� � b��k���k �� ��� 
b���’� ����. T��� ���������� ������q�� ������y ������� ���-
����� ����, ��� b���� ���� �������� ������ ������ �����x������y 
1 ���. 

A����� � 24 �� ��j������� ������, b���� ���� �����-����k�� 
�� ����� ���� � T������� I��. (M���, A��z���) TR-4 �����v�� 
��� � ���-������� �������� �������. B���� ���� ��������� 
����� � �������� ��� �����x������y 15–20 � �� 30 ��� b����. 
E��� ���� � b��� ��v�� ≥5 �, � �������� G����� �T��x V��-
����® ���b�� ����������� �y���� ���� ��� ���� �� ������ UTM 
����������� ��� ��� ���v���� ��������. T��� ����� by ��� b��� �� 
���� �������� ��� ���� �����. B���v����� �b���v������ ���� 
�������� ���� � b��� ��� ��� ��������� by ��v���� ����� ��-
������ ���� ��� ��������� (��������, ���k���, ����� � ������ 
��� �����), ������� ��� b��� ��� ������� �� �������, ��������� 
���������y �� ��v��� (�x������ ������ ��� ������, ����� ������ 
b����, �������), ����y��� �����, �� �������� y����. T�� ����-
���� ���, �� ��������v� ���������� ����, ��������fi�� ��� ���� 
�����. B���� ���� �����-����k�� 1–2 ����� ��� ��y, �v��y ��� 
�� ��� ��y�, ���� �����-����k��� b���� ������b���� �q����y 
�v�� ����� ���� �������: 05:00–11:00 (�������), 11:00–17:00 
(����������), ��� 17:00–22:00 (�v������� GMT –03:30). W��� 
�� ����v����� ��� �����-����k�� ����� �� ��� ��y, ��� ��� 
b���� ���� ��������� by � ������� ��� 7 ��. I���v������ ���� 
�����-����k�� ����� 7 ���� �� 31 ���y 2004 ��� ����� 13 ���� 
�� 18 ���y 2005�� ����� ����� ������������ ���� ���� ���������� 
������� �� ������������ ���������� �� ��� ����y ���� (D����y 
2007). N� ����v������ �����-����k�� �� 2004 ���� ��������� 
����� �� 2005. 

W� ������ ���� �� ��������� ��� ����������� �������� �� 
��v����� b���v��� �� ��� ��y�. F����, �� �������� ��x-
���� ��������� �������� ��� �����-����k��� b��� �� �����-
���� ��������� (�������� ����� fi��� �� ������ �������) ��� ���� 
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��������fi�� b����� b�� ��� fi���� ���� � ����������� �� ��� 
���������� �����v� ����-������� ����y. W� fi� ������ ������ �� 
���-������������ ��v����� ��������� ���� ��� �������� ��� � 
����������� �� ��� ��������� v����b��. S�����, �� �������� 
��� ������ ���� ������ ��� ��b��q���� b������� ������ (2005 
�� 2006) b������ ��� ������ ��� b����: (1) ����� ���� ��� b��� 
�q������ ���� ������������, ��� (2) ��������fi� ����� ���� ��� 
��� ��v� ������������ b�� ���� ��� b��� b����� �� ��� ���-
������� �����v� ����-������� ����y (W����k�� �� ��. 2008). W� 
������� ��������� ���b�b����y �� � ��������� ��� �������, y���, 
��� �������� ��� � ����������� ����� ��������z�� ������ ���-
��� ���� b������� ������ �� ��� R ����������� ���k��� (v������ 
2.3.1�� R D�v�������� C��� T��� 2006).

TERRITORY AND HOME RANGE AREA

T� �b���� ���� �������� ��������� ��� ����y ����� ��� ���-
�����, �� �������� ���y b���� ���� ���� ��������� �� ����� ���� 
�� ���� ��� ��� ����� ���� �������. F�� ����y��� ��� �����������, 
�� �������� ������� ��� ������� �� ������� ���y ����� ��������� 
�� ����� ����� ���� �b���v�� ��������� ��� ��������� ���� ���� 
���� ���� ����� ����y���. T�������y ��� ���� ����� ����� ���� 
��������� ����� ��� fix�� k����� ������ ���� ��� ���������� 
�������� (h����) �� ��� ����������� ������� R (v������ 2.3.1�� R 
D�v�������� C��� T��� 2006) ����� ���k��� ‘�����b����’ 
(v������ 1.5-1�� C������ 2006).

T�� k����� ������y ���������� ������q�� �� � ���b�b�-
������, ������������� ������ ���� ���������� ���� ����� 
b��������� (��������� ��� �����z����� ��������y) by ��������-
��� ��� ���� ��������� ��� ���� ������ �� ���� ������������� 
��� � ���� ������������ �� ��� ���� (W����� 1�8�, S����� 
��� P����� 1��6). E��� �������� �������� � fix�� ���������� 
��� ��� �����z����� ������b�����, ����� ������b�� ��� ������v� 
������ ��� ���� �� ������ ������ �� ���� ���� (v�� W��k�� 
1�75). W���� ����� ��� ����� ������� �� ��������� ��� �����z�-
���� ������b����� (�.�., ��� ������� ���v�x ���y���), k����� 
������y ���������� �� ���������� by ���y �� b� ��� ���� ��-
������ ��� ��b��� ��� ����� ��������y �v����b�� (S����� ��� 
P����� 1��6, ������� 2001, M��z������ �� ��. 2004). N����-
��� ������� ��v� ��v��������� ��� �������� ��� ������ ��z� �� 
k����� ������y ���������� ������������, ��� ��v� �����-
������ ������� ������� ������� ����� 20 �� 50 ��������� 
�� �b���� �������� ��������� ��� ���� ����� ��z� (W����� 
1�8�, S����� ��� P����� 1��6, S����� �� ��. 1���). W� 
���� � ������� ��� 30 ��������� �� �������� �����z����� ���-
���b������, ��� ���� �������� ������ ��z� �� � ������� �� ��� 
����������� ����y��� �� ������� ���� ��y �������� ��� ������ ��z� �� 
��������� ��� ����� ��� (��� b����). 

T�� ���� �������� ��������� ��� k����� ������y ���������� 
�� �����fi������ ��� ��� ��������� ���������, h, ����� ��fi��� 
��� �������� �v�� ����� � ���� ����� ���������� ���� ��������-
����� (S��v����� 1�86, W��� ��� ����� 1��5, F��b��� 2007). 
T�� ����� �q����� �����-v��������� ������q�� (h���v) ���� ��-
��������� ��� v���� ��� h �� ��������y ����������� ���� ���� 

������� ��� ������ ����� ��� (S����� �� ��. 1���, �������� 
�� ��. 2001, H���� ��� G����� 2006). H���v��, �� �� ������ 
���� h���v �� ����� �� ���v���� ���� �������� ��v��� � ����� ���b�� 
��� ��������� ������ (S��v����� 1�86) �� ������ ���� ��� v��y 
����� �������� (H����� �� ��. 2005)�� ����, �� �� ��� ����������� 
���� ����������� ������� ���� ��v� ���y �b���v������ ��������� 
������ � ��v�� ����� (�.�., � ����). I�� �������y �� ��� �����z����� 
������b����� �� ��� �������, ��� fix�� k����� ������ ����� � ����-
������ �������� (h����) ��y ���v��� ��� ��������y ������������ 
������ �b��� ��� �����z����� ������b����� (W����� 1�8�). B�-
����� �� ���� ���� ���������� �� ��� �������� ����������� v���-
����� �� ��������y ��� ���� ����� �����, ��� ��� �� ��� ‘����’ 
�x���� ��� ��� ����� ��� ��, �� �����y�� h����. 

������ ������y ���������� ������� ���� �������� ���� 
��� ������������y �����������. M��� �������, ����v��, ���� �� 
��� ��v� �������y ������ ����� ����������� ��� ���� ������ 
(T������ 1��8), �����by ���������� �������������� ��������. 
M��y ������� ��v����� � ����-��-������������ �� ��������-
��-������������ �������� ������ ���� ������� ������������ 
��� �b���v������ (S������ ��� S���� 1�85, M�N�y �� ��. 1��4, 
P����� 2000). T��� ������� ��� �������y b��� ���������� 
(O��� ��� W���� 1���, F����� ��� D��� 2005), �� �������� �b-
���v������ ��� �������� ����v������ ��� by ��fi������ ���������-
�����, ��� ����v��� ��������������� ��� ����v� ��� b��������� 
������ ��� �������� (�� S���� �� ��. 1���, B������� �� ��. 2001, 
F��b��� 2007). F�� ����� �������, �� ��� ��� ���� �� ������� ���� 
��������������� ����� ���������. 

I���� ������y ��������� ��� ���������� �� ���v��� ���� ��-
������ ��������� ��� ����� ��� ���� ����� ��������� (A������� 
1�82, S����� �� ��. 1���), �� ���������� b��������� ��� ���� 
����fi���� �� ���������y ��������� (P����� 2000). M��y ������� 
��������� “����” ����� �� ��� 50% �������� �� � q���������v� ���� 
���� ��b���� ������v����� ��� ���������� ����� (B������  
��� N��� 1��7), ��� ����� (�.�., �0%) ��������� �� �b���� 
‘����’ ��������� ��� ��x���� ����� ��� (Bö���� �� ��. 2006). 
T� �b���� ��� ���� b����������y ����������� ��������� ��� 
����� ���� ����������� ���� ����� ������� ��� ��������� ����� 
��� ��q���������, �� ��������� ��������y ��� ���� ����� 
b��������� ��� ����� b���� �� ��� 50%, 70%, ��� �0% 
���������. 

TERRITORY AND HOME RANGE SHAPE

W� ����v�� � ‘����������� �����’ (F���z��b 2006) �� � ���-
���� ��� ��������y ��� ���� ����� �����. F�� ���� b���, ��� ��-
������� ��� ��� 70% �������� ��� �������� ����� I����T��� 
(v������ 3.00�� I����T��� D�v�������� T��� 2002). F�� b���� 
��v��� �������� �������� 70% ��������, ��� ����� ��������� ��� 
��� ����� ���y���� ��� ����������. A ������ �� ��� ���� ���-
���� ����� ���� � ��������y �� ���� ����� ��� ������, b������ 
�� �������� ��� ��x���� ���� ���� � ��v�� ��������� ��� ��-
�������. T���, �� ���������� ��� ���� ��� � ������ ��v��� ��� 
���� ��������� �� ��� 70% ���y���(�) ���� ���� b���. T�� 
����������� ����� ��� ���� ���������� �� ��� ���� ��������� 
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������ ��� 70% ��������y �� ���� ����� ��v���� by ��� ���� ��� 
��� ������. T�� ����������� ����� ��� � ��x���� v���� ��� 1.0. 
V����� ����� �� 1 �������� ���� ��� ����� ��� ��� 70% ��������y 
�� ���� ����� �� �����x������y ���������� v����� �������� z��� 
�� ����� ��� b������ �����������y ���v������ �� ������. 

LANDSCAPE HETEROGENEITY

T�� ���������� ���� ������� �������� ���� ���� ����v����� ��� 
���������� �� ��������� ��� ��������y ������ ���� ���� b���. T�� 
���������� ��� ���v����� ���� �� � �������� ���� ����������� 
��� ������ ��� ���� b���’� ��������y ��� ���� �������� �� ��� 
������� ������: (1) �����b������, ��� (2) ���������. F�� ��� 
�����b������ �����, �� ���������� ��� ���� �������� ��� ����-
��� ��������� ����� ��� ��������y ������ ���� ���� b���. W� ���� 
���������� ��� ���� ��� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������-
��� v����� ��� 115 � ���� ������������� ��� �2 � ���� b���k-
����� ���� ���� �� ��� ����� ��� �������� ����� (4.2 �� ��� 2.7 ��, 
��������v��y), ����� ����������� ��� �y����� ��z� ��� ���� �������’ 
��������y. T�� ��������� ����� ��� ���������� by ��� ��x�-
��� �������� ���� ����v������ ��v�� ����� ����� ��������y ���-
����. F�� ���� �������, ��� �v����� ��x���� �������� ��v�� 
��� 1250 �, ��v��� � �������� ���� ��� 4�1 ��. T��� ���� �����-
������ ��v������ ���� ���� ���������� ‘��������’ (�.�., ����� 
������� ��� �0% ��������) �� ���� ����� ��z� ����y���.

T�� ���������� ��� ���v����� ���� ������ ��� ������ ��� 
���� b���’� ��������y ��� �������� �� �����b������ ��� ����-
����� ������ ����� ������� ������� ��v�����y ���� �������� by 
��� N������������ ��� L�b����� D��������� ��� N������ R�-
������� ����� 1:15 840 ������ �����������. P���������� ���� 
��k�� �� 1��5, b�� ���� ���� ������� �� 2000 �� ������� ��-
�����y ���v����� �����. W� ���� A��GIS �.1 (E�v���������� 
Sy����� R������� I�������� 2005) �� q�������y ��� ����� ������ 
��� ����������� ���� (b��� ������� ���� ��� ������������� ���� �� 
������� ��� ����������� ����b ��v��) �� ���� ������� �����. T�� ���-
������� ��� ���� ����������� ���� ���� ��� ������� by �������� ���-
v������ ��� ���� ���������� �� ��� �����b������ (N_HARVEST) 
��� ��������� (L_HARVEST) ������.

STATISTICAL ANALYSES

T� ������� ���� v�������� �� ��� ���b�� ��� �����-����k��� b���� 
��� ���������� fix�� ���� ���� ����v�����, ��� �� ��v�������� ��� 
��������� ��� ����������� ������b������ ��� ����� �������� ������ 
���������� �� ��� v�������� �� ��������y ��� ���� ����� ���� 
���������, �����-����k��� b���� ���� �������y ��b������� 
������� ����������� ���� ���� ����v����� (Bö���� �� ��. 2006). 
B���� �� ���� ��b������ ��� b���, �� ���������� ��� ���� ���-
������ ������ ��� 50%, 70%, ��� �0% ��������y ��� ���� 
����� ���������. W� �������� ���y ����� b���� ���� ����� �� 
��� �� ����� ����� �����-����k��� b����. F�� b��� �������, ���-
b��� ��� �����-����k��� b���� ������ ����� ����� �� ����� ���� ���-
�����y ����y��� (������� ��������� ���y) ��� ����� ����� �� 10 
���� ���� ����� ����y��� (��� ���������). T���, �� �������y 

��b������� �����-����k��� b���� ������ ��� ����� ��� ����� ��  
n – 1 b���� ��� b���. F�� �x�����, ��� �� ����v����� ��� ��������� 
��v�� �����, �� fi��� �������y ��b������� (������� �������-
����) ����� �����-����k��� b���� ��� ���� ���������� ��������y 
����� �� ��� 50%, 70%, ��� �0% ���������. W� �������� ���� 
��������� ��� ��b�������� ����� �����-����k��� b���� ����� 
��� ������ ��� ��� ��v�� ����� 10 ���������� ���� �b������, y����-
��� 10 ��������y ���� ��������� ��� ��������. W� ���� ������-
��� ���� ��������� �� �� n – 1 b������ ���� ��, �� ��b������� 
10 ���������� ���� ��� �����, fiv�, ��� ��x �����-����k��� b����, 
y������� � ����� ��� 40 ��������y ��������� ��� �������� ���� ���� 
�x����� b���.

W� �x������ ������������� b������ ��������y �� ���� 
����� ���� ��� ��� ���������� ��� ���v����� v����� ��������y 
����������� ���� �� ��� �����b������ ��� ��������� ������. 
M����� ���� fi� �� ��� ��b������� ���������� ������b�� �b�v� 
����� ��� ���������� ��x���� ��k������� �������� ���� ���-
��� ��x��-��������� ���������� (P������� ��� B���� 2000). T��� 
�������� �������� ��� ����������� b������ �� ������� �� �� 
��v�������� �������� ���� ���������� ���� ��������y ��� ���� 
����� �����, �� ���� �� ����� ���� ���������� ��� v�������� 
�� ���� ���������. W���� ���y ������ ����� ��� ������� ���-
��� �� ����������� ‘����’ ��������� ��� ����� ��� (H����� �� 
��. 1��0, �������� �� ��. 2001), �� ������������� ��� ��� ����-
���� ����������� ��� v������� �� ��������� ��� ��������y �� ���� 
����� ���� �� b����������y ��������� ��� ��k��y �� b� ���� ���-
���� ����� � ���������� ���������v�. S���� ��� ��q��������� 
��y v��y ���������y �� ���� ��v���������� �������� ���� ����� 
��� ������b����� ��� ���������. I� �����-���� �������, ����v��, 
v�������� �� ��������� ��� ��������y �� ���� ����� ���� �� ���� 
��k��y �������� by �������� ��� ��� �������� ������ (������� 
2001, Bö���� �� ��. 2006, F��b��� 2007), ����� ��� �������� 
�� v�������.

W� fi� ������ ��x��-��������� ������ ����� ��� ���k��� 
‘����’ ���� R (v������ 3.1-73�� P������� �� ��. 2006), ���� ������ 
��������y �� ���� ����� ���� (b��� ���-������������) �� ��� ��-
������ v����b��. T�� ����y��� �������� ��� ���������� ������ 
������ ��������� ����� (����� ��������� �� ���������): ���b�� 
��� ��������� (FIxES) ������ ���b�� ��� ��b������� �������� 
(BOUTS) ������ ����v����� (ID). W� fi� �� fix�� ��������� ��� ��-
v������� FIxES, BOUTS, YEAR, ��� ���������� ��� ����������� 
���� ������� by ������������ �� ��� �����b������ (N_HAR-
VEST) ��� ��������� (L_HARVEST) ������, ��� ��� �������-
����� FIxES × BOUTS, YEAR × N_HARVEST, ��� YEAR × 
L_HARVEST. B������ fix�� ��� ������ ��������� ������� ���� 
����������� ���������� ��� ��� ��������, �� ��� b� ������� �� fi� �� 
�x��������y v����b�� �� b��� (P������� ��� B���� 2000). T�� ��-
������� ��� FIxES ��� BOUTS �� ������ ��������� ��������� ���� 
��� ��������� ��� ����� ����� �� ��� v������� �� ���� ���������, 
����� fi����� ���� �� fix�� ��������� ��������� ���� ����� ���������� 
�� ��� ���� ��� ���� ���������. T� ��v�������� ��������� ��������-
����� �� �������’ ����� ��q���������, ��������y ��� ���� ����� 
����� ���� ������� ���������y ���� ���� �������.
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W� �x������ ��� ������������ b������ ��� ����������� 
������ (�������-������������) ��� ����������� ��� ���� ������ ��� 
��� ���������� ��� ���v����� v����� ��������y ����������� ���� 
�� ��� �����b������ ��� ��������� ������ ���� ������������� 
��� b���k����� ����� � ������ �������� �������� (C�����y 
2002). C�v������� �������� �� ��� ������ ���� ��� �������� 
������ v����b��� FIxES ��� BOUTS, �� ���� �� YEAR ��� 
��� ������������y ������� N_HARVEST ��� L_HARVEST. 
W� ���� ������ ���� ������������ b������ YEAR ��� ��� ��� 
������������y �������.

F�� ��� �������� ����������, ������������ ���� v������y 
�������� ���� ���v������� ������������� b������ ���������� ��� 
��������� ����� �� ����� fi�����. Q�������� ����� ���� ������ 
���� ��������� �� ������ ���� ���v������� �������� ���� ���-
������ by ��� ����. A ������ b��k���� �������� �������� �� 
����� ��������� ��� ����. W� �������� ����� ���� ������� ��� 
�v����� ��v����� (P < 0.05) ��� ��� �������b�� ��������� ����-
����� (��� ����������� z��� �� ��fi���y ��� ��v��� ����� ����-
���� ������). P���� ��� ��������� ���� �x������ �� ������ ����� 
fi�, ��� �� ����������� ������� b���� �� �����fi������, �������� 
������, ��� ��� ���������� ��� ��v����� �x������� (C�����y 
2002). V����� ��� �������� �� ����� ± SD.

RESULTS

W� ����� ��� ��������� ����������� ���� ��� ��� 30 ���� �����-
�������� ��� ��� ��� 35 ���� b���k�����. T����� ���y ��� 
����� ��� �����, ��� ����v����� ��� ������� (������ 2004) ��� 
��v�� �b���v�� �������. I� ��������, ��� ����v����� ��� ������� 
(b��� ������ 2005) ��� ��� ����������� (�� ���� �� ���� ����-
��fi��). T���� ������������� ��� ��x b���k����� ���� �����-
����k�� ���� ������ ���� ����� b���� ��� ���� �x������ ����� ��� 
����y���. R������ ��� ���� �������� ���� 25 ������������� ��� 
27 b���k�����. S������� �������� ��� b������� b������ ������� 
�� ����� ��� ����� �����-����k��� ���� (�������������: 108 ���� 
b���k�����: 117.5 ��), ���� ���b��� ��� �����-����k��� b���� 
(�������������: � ± 3�� b���k�����: � ± 2), ��� ��������� ��� ��-
��v����� (�������������: 62 ± 21, ����� 30–�8�� b���k�����: 
74 ± 22, ����� 44–158). 

M�v����� ��������� ��� ����v������ ������� ������������ 
���������� �� ��������-�������� ����-������� ���� ��� ����������� 
����� ����� ��� ����v������ ���� ������������ (�����������: t = 
–0.7, P = 0.46�� b���k����: t = 0.4, P = 0.65). I� ��� ����y��� ��� 
������ �����, ��� ���b�b����y ��� ��������� ������ ��� �������-
��� b������� ������ ��� ��� �������� b������ ��������fi� ����� 
���� ��� ������� ������������ �� b������ ������� �� y����. 
F������, 10 ��� ��� 32 ����v������ fi���� ���� ������������ ����� 
���� ������ 2004 ���� ���� ����� ������ 2005, ��� fiv� ��� 2� 
����v������ fi���� ����� ��� ������� ������ ������ 2005 ���� 
��������� ������ 2006. N� ��������� ����v������ �������� ����� 
������������ b������ y����. 

O�� ��� 65 ����v������ fi���� ���� � �����������, ��� 
b���k����� ���� k���� �� ��v� ���� ����� ������ ����k��y �� 

��v� b��� ������� �� ��� ���������� ��� ��� �����������: ��� 
��� ���������� by � ������ ��� ��� ����� �������� ���� � ����-
��� ���� ������ �����y �������. T���� ��� ����� ��� ��������y ��� 
�������b�� ���� �b���v������ ��� b������� ������ ���v�v�� 
�b������ ����� ��� ���������� ����-������� ����y (W����k�� 
�� ��. 2008).

LANDSCAPE HETEROGENEITY

B���� ��� ��� ����y� ��q���� ����������� �� ��� ���� ��� ���-
������ ���� ������������� �������� ����������� �� ��������y 
�����y �������� �� ���v����� �����b�������, ����� ��� ��-
������ ������� ��� ���� ���� b���k����� (F��. 1�, 1b). A� ��� 
��������� �����, ��� ������b����� ��� ����������� ��� ���v����� 
v����� ��������y ����������� ���� ������ ����v������ ��� ���-
���� b������ ������� (F��. 1�, 1�). O�� ��� 1� ����v������ (��� 
������������� ��� 17 b���k�����) ���� ������� �� ����������� 
����� ���� �� �����b������ �������� ��v�� ���� ��� ���y 
�� ���v������, ���y ��� b���k����� �������� ����������� ���� 
���� �������y ���v����� (0% �������� ��v�� �� ��� �����b��-
���� �����). T�� ��������� 17 b���� ������� �� ����� ����� 
��� ��� �������� ���� ������� �� ��� �����b������ ����  

FIGURE 1. M��� N������� W������������ �����-����k�� ������ 
��� 2004 ��� 2005 b������� ������� �� ��������y �����y �����-
v�����, ��� ���v����� b����� �������� ��� ������� N������������ ��� 
L�b����� �������� ����������� �� ��������y �����y �����b������� 
(�), ����� ���� �����-����k�� B���k���� W��b���� �������� �����-
������ �� ���v����� �����b������� (b). T�� �����b������ ��� ��-
fi��� �� � 115 � ������ ������ �� ����v�����’� ��������y ������. A� 
��� ��������� ����� (� 1250 � ������ ������ �� ����v�����’� �����-
���y ������), ��� ���������� ��� ��������y �����y v����� ���v����� 
���� ��������� ������ ����v����� ����������� ��� ������� b������ 
N������� W������������ ��� B���k���� W��b���� (�, �). N��� ���� 
� ���������� ��� ���v����� ���� ��� 1.0 ���� ��� ���� � �������� �b-
����� ��� ������� ��v��.
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������� by ���v������ (0% ������� ���� �� �������� ��v��), 
b�� �������� ��v�� ��� �������. T�� ������b����� ��� ���-
�������� ��� �������� ��v�� �� ����� �������� by ����v����� 
b���� ��� ������� b������ ������� �� ��� �����b������ ��� 
��������� ������ (F��. 2).

RELATIONSHIPS BETWEEN SPACE USE AND  

LANDSCAPE HETEROGENEITY

Territory and home range areas. W������������ ��� b���k-
����� b��� ��������� �� �������� ���v������, b�� �� ��������-
��� ��y�. A������������ ���� �� �������� ��v�� ���������� 
����������� ����������� ����� ��� b�� b���k���� ���� ����� 

����� ���. E�������� ��� ������ ��������y ��� ���� ����� ��-
���, ��� ������ ��� ������ ���� ����� �� ��������y ����, ���� 
������� ���� ������������� ���� ���� b���k����� �� ��� ������y 
��������� (T�b�� 1). 

W���������� ��������y ���� �� ��� ��������� ��� ���v����-
����y ������� �� ��� ���������� ��� ���v����� v����� ��������y 
����������� ���� �� ��� ��������� ����� (T�b�� 2) ��� v����� 
by ������� ���� ��� ������ ��� ����������� ����������� �������-
���� ���� ������� �� ��� ���� ���v��y ���v����� ����������. A� 
��� 70% ��������, ���� ����������� ��������y ���� ��������� 
����� 3.� �� �� 0.8 �� �� ��� ���������� ��� ����������� ���� �� ��� 
��������� ��� �� ���v������ ��������� ����� 0.04 �� 0.60. W�-
��������� ��������y ���� ���� ��������� �� ���������� ����� ��� 
���������� ��� ���v����� ���� ��� ������� ���� 0.60 �� �� � ��x-
���� ��������y ���� ��� 6.5 �� (F��. 3). T���� fi����� ��������� 
��������y �����k��� ��� 488% ������ ���������� ���� �������-
��� ������� ��� ���v��� �������� �� �� � ��������� ���� 60% 
��� ��� ���������, ��� ��b��q���� ��x���� ��������y �x���-
���� ��� 813% �� ���������� ��v��� ������� ���� 60% ��� ������� 
�������� ������� by ������� ���v���. E�������� ��� ���� ��-
��������� ��������y ���� ���� �����fi�����y ������� �� ������� 
��� ��� �������� ������ �� ��� 70% (FIxES ��� FIxES2) ��� 
�0% ��������� (FIxES, FIxES2, ��� BOUTS). 

I� ��������, ���� ����� ���� ���� ������������� ��� ��� 
������� �� ������� ��� ��������� ������������y (T�b�� 3). O��y 
����� ���������� ���� ������� ��� ��� �������� ������ (FIxES 
��� BOUTS) ���������� ��������� ��� ���� ����� ���� �� ���� 
��� ��� 50%, 70%, ��� �0% ������y ���������. H��� ����� ���� 
��������� �������y ���� ���������� ���b��� ��� ��������� ��� 
��������� �������y ���� ���������� ���b��� ��� �����-����k-
��� b����. T�� ��������� ��� ��� ��������� ��� b��� FIxES ��� 
BOUTS ��� ��� �������� ����� ��� ����� ������y-�������� ��-
����� ������. 

W� ��� ��� ������ ��y ������������ b������ ������� ���v��� 
��� ��� ��������� ��� b���k���� ��������y ���� (T�b�� 2). T�� 
�������� ������ ����� FIxES ��� BOUTS ���������� ���-
�����y ���� ��� ���� �������� �� ���� ��� ��� b���-fi� ������ 
���� 50%, 70%, ��� �0% ���������. T�������y ���� ��������� 

TABLE 1. R���� ��� ��������y ��� ���� ����� ���� ��������� (��) ���� ����� ������y ���������, ��� ���� ����������� ������ ± 1 SD ���� ��� 
70% ��������, ���� ���� ���������� ������ ��� b������� ������ �� �����v����� ��� ���v����� b����� �������� �� ������� ������� N������������ 
��� L�b�����, 2004–2005. V����� �� ����������� ��� ������� ���� ��������y ��� ���� ����� �����.

N������� W���������� B���k���� W��b���

T�������y H��� ����� T�������y H��� �����

50% �������� 0.1–4.6 (1.2) 0.8–10.6 (3.5) 0.1–2.7 (0.8) 0.3–8.1 (1.3)
70% �������� 0.1–8.2 (2.3) 1.6–1�.5 (6.3) 0.3–4.4 (1.5) 0.6–15.7 (2.2)
�0% �������� 0.2–15.5 (4.3) 3.5–35.� (13.3) 0.5–7.� (3.0) 1.2–33.2 (4.3)
C���������� ������ 0.7 ± 0.2 0.6 ± 0.1 0.7 ± 0.1 0.6 ± 0.1

�C���������� ����� = ������ ��������y �� ���� ����� ���� ��v���� by ��x���� �����b�� ��������y �� ���� ����� ���� ���������� ����� � ������ 
��v��� � ��������� �q��� �� ���� ��� ��� ��������y �� ���� �����.

FIGURE 2. T�� ������b����� ��� ��� ���������� ��� �������� ��v�� 
��������� ������ ����v����� ����������� �� b��� ��� �����b������  
��� ��������� ������ ��� ������� b������ N������� W������������ ��� 
B���k���� W��b���� ���� ���� �����-����k�� ������ ��� 2004 ��� 
2005 b������� ������� �� ��������y �����y �����v�����, ��� ���-
v����� b����� �������� ��� ������� N������������ ��� L�b�����.
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�������y ���� ���������� ���b��� ��� ��������� ��� ��������� 
�������y ���� � ������� ���b�� ��� �����-����k��� b����. 

B���k���� ���b��� ����-����� ����� ��� �� ��� 70% ��� �0% 
��������� ��� ���������� by ��� ���������� ��� ������������� 
���� �� �������� ��v�� �� b��� ��� �����b������ ��� ����-
����� �������� ����� ������������� v����� b������ y���� (T�-
b�� 3). A� ��� �����b������ �����, ������ ���� ����� ���� 
��� ������� �� b��� �����v����� ��� ���v����� �������� ������ 
2004, ����� ���� ������ ���� ������ �� ���v����� �������� 
�� �����v����� �����b������� ������ 2005. I� b��� y����, 
����v��, ���� ����� ����� ���� ���� v����b�� �� ���v����� 
�������� �� �����v����� �����b������� (F��. 4). A� ��� ����-
����� �����, ����� ��� �� ����� ������� �� ��� ������������ b�-
����� ���� ����� ���� ��� ��� ���������� ��� ����������� ���� 
���� ��� ������� by ���v������ ������ 2004. H���v��, ���-
��� 2005, b���k���� ���� ����� ���� ��� ��v�����y ������� �� 
���������-����� ������� ���v��� (F��. 5). T�� b���-fi� ����� ��� 
b���k���� ���� ����� ���� �� ��� 50% �������� ��� ��� ���-
���� ������� ��� ������� ���v���, b�� ��� ������ ��� ���� YEAR. 
M����� ���� ����� ���� ��� ������ ������ 2005 ���� ������ 
2004, �������� ��������� ���� v����b�� �� b��� y���� (T�b�� 
3). S������� ������ v����b��� ���� ���� �������� �� b���-fi� 
������ ��� b���k���� ���� ����� ���� �� ��� ���������. H��� 
����� ����� ���� ��v�����y ������� �� ��� ���b�� ��� ��������� 
(FIxES) ��� ������v��y ������� �� ��� ���b�� ��� �����-����k��� 
b���� (BOUTS). T�� ���������� ��� ����� ��������� ���� ����-
��v��y ����� (T�b�� 3). 

Territory and home range shapes. W� ��� ��� ������ ��y 
�������� ��� �������� �� ������������y ������� �� ��������y �� 

TABLE 2. P�������� ��������� ���� fix�� ��������� �������� �� ������� ��x��-��������� ������ ��� ��������y ���� ��� ���� ���������� ������ 
��� b������� ������ �� ���v����� ��� �����v����� b����� �������� �� ������� ������� N������������ ��� L�b�����, 2004–2005. F�� ���-
������, FIxES = ��� ���b�� ��� ��������� ��� �����-����k��� b���, BOUTS = ��� ���b�� ��� �����-����k��� b���� ��� ����v�����, ��� L_HARVEST =  
��� ���������� ��� ��������-���v����� v����� ��������y ����������� ���� ������ � 1250 � ������ ����� ��� ������ ��� �� ����v����� ���� b���’� 
��������y.

N������� W���������� B���k���� W��b���

P�������� ��� C����fi����� SE t-v���� P�(t) P�������� ��� C����fi����� SE t-v���� P�(t)

50% �������� INTERCEPT 173 1.16 0.67 INTERCEPT 352 –0.63 0.18
L_HARVEST 10 –7.87 3.02 –2.6 0.03 FIxES 352 –0.03 0.01 –5.1 <0.001
L_HARVEST2 10 8.77 3.05 2.� 0.02 BOUTS 50 0.20 0.03 5.� <0.001

70% �������� INTERCEPT 173 2.0� 0.70 INTERCEPT 352 –0.08 0.18
FIxES 113 –0.06 0.33 –1.� 0.06 FIxES 352 –0.03 0.01 –5.3 <0.001
FIxES2 113 0.00 0.00 1.� 0.06 BOUTS 50 0.21 0.03 6.0 <0.001
L_HARVEST 10 –7.5� 3.02 –2.5 0.03
L_HARVEST2 10 8.50 3.05 2.8 0.02

�0% �������� INTERCEPT 173 2.�6 0.70 INTERCEPT 352 0.50 0.1�
FIxES 113 –0.0� 0.03 –2.6 0.01 FIxES 352 –0.04 0.01 –5.2 <0.001
FIxES2 113 0.00 0.00 2.2 0.03 BOUTS 50 0.23 0.04 6.2 <0.001
BOUTS 18 0.10 0.05 2.2 0.04
L_HARVEST 10 –8.65 2.�7 –2.� 0.02
L_HARVEST2 10 �.32 3.00 3.1 0.01

FIGURE 3. T�������y ����� (���������� �� ��� 70% ��������) ��� 
b������� N������� W������������ �����-����k�� �� ��������y �����y 
�����v�����, ��� ���v����� b����� �������� ��� ������� N��������-
���� ��� L�b����� ���� ���v��������y ������� �� ��� ���������� ��� 
���v����� v����� ��������y ����������� ���� �� ��� ��������� �����. 
T�������y ����� v����� by ������� ���� ��� ������ ��� ��������� 
��� ���� ������� �� ��� ���� ���v��y ���v����� ����������. C������ 
��������� ��������y ��z� ��������� ����� ��b�������� ����� �� n – 1  
�����-����k��� b���� ���� 10 ���������� ���� ���� ����v������� �q����� 
��������� ��������y ��z� ��������� ����� ��� �����-����k��� b���� ��� 
b����� ��� ����� ���� �� b���� �� ������y �������� ����������.
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���� ����� ����������� ������ ���� ������ ������������� �� 
b���k�����. M��� ����������� ������ ��� ����������� ��� ���� 
������ �� ��� 70% ��������� ��� ��� �������� ������ �� b������ 
������� (T�b�� 1).

DISCUSSION

W� �b���v�� b��� �������- ��� �����-�����fi� ��������� �� 
��������� ��������� ������� b�������-������ ����� ��� by 
��� ��� ������ �������. I� ����� ���� b��� ���v����� ��� ����-
����y ������� ��������, ���� N������� W���������� ��������y 
��z� v����� by ������� ���� ��� ������ ��� ���������. S���� 
���� ���� ���� ������ by ���� B���k���� W��b���� �������� �� 
������ �� ����������� ���� ����������� ������� ��� ������� ���v��� 
�� b��� �����b������ ��� ��������� ������, b�� ����������� 
v����b����y ��� ����. S�������y �� ��� ������� ��� L��b��� ��� 
H����� (2000) ���� Ov��b���� (Seiurus aurocapilla) �� ���- 
��� �������v��� ����������, �� ���� ���b�� �� ������ ��y ��-
���������� b������ ��������� ������������y ��� ��� ������� 
��� ��������y ��� ���� ����� ����� ���� ������ �������. 

NORTHERN WATERTHRUSH

M��� N������� W���������� ����������� ����� ��� ��� �����y 
v����b�� ��� ���v��������y ���������� ���� ��� �x���� ��� ��-
����������� ���� �� �������� ��v�� �� ��� ��������� �����. 
A� ��� ���������� ��� ����������� ���� ������� by ���v������ 
���������, ����������� ��������y ��z� ��������y ��������� by ��-
���� 500%. B�y��� 60% ���v���-������� �������� ��� ����� 
��� ��v����� ��� ������������� �������� ��� ������� �������-
���� ���� �� �b���v��, ��������� �� � ��x���� ��������y �x-
������� ��� ���� ���� 800%. W� ��� ��� ����� ��� ��y ����� 
������� ���� ��v� ���������� ���� ���� v�������� �� ��������� 
��������y ��z� �� �������� �� ������� �� ��������� ���������. 
B�y�� �� ��. (2005) �b���v�� ���� (����������) Ov��b���� ��-
������ �����fi�����y ������ ����������� �� �������� ��v��� ���-
����� ������ ������� ����� (2–3 � ���� ������ ��������� ��� 
������� ��������� ���������� by ��� �����y ������ �� ������ ��-
���� �����) ���� �� ���� ������b�� ����� ��v��� ������ ����� 
����� (8 � ����). H���v��, ���� ��������y ��z� �� ��� ���� 
������b�� �������� ��� ���y �������y ���� ���� ���b�� (124%) 
���� �� ���� ������b�� ��������. M������� (2006) ���� �b���v�� 

TABLE 3. P�������� ��������� ���� fix�� ��������� �������� �� ������� ��x��-��������� ������ ��� ���� ����� ���� ��� ���� ���������� ������ ��� 
b������� ������ �� � ���v����� b����� ������� �� ������� ������� N������������ ��� L�b�����, 2004–2005. F�� ���������, FIxES = ��� ���b�� ��� 
��������� ��� �����-����k��� b���, BOUTS = ��� ���b�� ��� �����-����k��� b���� ��� ����v�����, YEAR = ��� 2004 �� 2005 b������� ������, 
N_HARVEST = ��� ���������� ��� ��������-���v����� v����� ��������y ����������� ���� ������ � 115 � ������ ����� ��� ������ ��� �� ����v����� 
���� b���’� ��������y, ��� L_HARVEST = ��� ���������� ��� ��������-���v����� v����� ��������y ����������� ���� ������ � 1250 � ������ ����� 
��� ������ ��� �� ����v����� ���� b���’� ��������y. I����������� ��� ������� ���� ×.

N������� W���������� B���k���� W��b���

P�������� ��� C����fi����� SE t-v���� P�(t) P�������� ��� C����fi����� SE t-v���� P�(t)

50% �������� INTERCEPT 730 1.02 INTERCEPT 776 –0.06
FIxES 730 –0.01 0.00 –4.4 <0.001 FIxES 776 –0.02 0.00 –5.8 < 0.001
BOUTS 10� 0.11 0.02 5.0 <0.001 BOUTS 122 0.15 0.02 6.7 < 0.001

YEAR 25 0.48 0.25 2.0 0.06

70% �������� INTERCEPT 730 1.5� 0.14 INTERCEPT 776 –0.0� 0.60
FIxES 730 –0.01 0.00 –4.4 <0.001 FIxES 776 –0.01 0.00 –5.3 < 0.001
BOUTS 10� 0.11 0.02 5.2 <0.001 BOUTS 122 0.14 0.02 6.5 < 0.001

YEAR 21 1.17 0.75 1.6 0.13
N_HARVEST 21 –0.26 0.41 –0.6 0.54
L_HARVEST 21 1.48 1.35 1.1 0.28
YEAR × 
 N_HARVEST 21 1.13 0.62 1.8 0.0�
YEAR × 
 L_HARVEST 21 –2.�� 1.61 –1.� 0.08

�0% �������� INTERCEPT 730 2.21 0.14 INTERCEPT 776 0.46 0.5�
FIxES 730 –0.01 0.00 –4.3 <0.001 FIxES 776 –0.02 0.00 –6.3 < 0.001
BOUTS 10� 0.11 0.02 5.4 <0.001 BOUTS 122 0.18 0.02 8.0 < 0.001

YEAR 21 1.13 0.75 1.5 0.15
N_HARVEST 21 –0.18 0.41 –0.4 0.67
L_HARVEST 21 1.56 1.34 1.2 0.26
YEAR × 
 N_HARVEST 21 1.17 0.62 1.� 0.07
YEAR ×  
 L_HARVEST 21 –3.05 1.61 –1.� 0.07
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� �����fi���� �������� �� ��������y ��z� ���� ������ ��� ����b-
��v�� ������� ���������� ���� ������������ ������� ����� ���� 
����� ����������� �������� �� b���� �� ��������b�� ��������, b�� 
��������y ��z� ��������� by ���y 30%. 

H����y v����b�� ��������y ��z� ��� ��� ������������ b�-
����� ������� ���v��� ��� ����������� ����� ��� by �����-
�������� �� ��� ����y ��y ��v� b��� ���v�� by ��������fi� 
������y ��� �������� �v����b����y. T���� �������� ��k��y ��� ��� 
�������y �x�����v� ��� ����� ��������� ��v� b��� ���������� 
���������. I�������� �� ��������fi� ������y ��v� b��� �b-
���v�� ���� ������������� �� �������� b������� ������ ��j����� �� 
��������� (W����k�� ��� M����v����� 1���, W��k����� �� ��. 
2003) ��� ���� ����� ������� ��� �������-��������� ���������� �� 
������� ������� ������� ������ ���v������ (D��v��� �� ��. 1��5, 
G��� �� ��. 2003). O�� ������� ��y ������� ������������� b������ 
������� ���������� ���������� ���� �������� z���� �������� �� 
��b���� ������� ���y ����� ������� ��� ���� �����. A� �� ���y 
����� j������������, ���v������ ��v������� ����������� ��q���� 
���� ������� �������� �� N������������ ��� L�b����� ���v� ��-
������ �������� ������ ���� ��� ���������� ��� ����� q�����y ��� 
�� �������� ��b���� ���� �������� ������ (C������� F����� S��-
v��� 1��3). W������������ ��� �y������y ���������� �������� 
����������� ��� �� ���v����� ���������� ���� �� ����� ���� ��� 

��������� b�������� (E���� 1��5, W����k�� ��� M����v����� 
1��7, W��k����� �� ��. 2003). C����q���� ��������� �� ���-
�����v� b���v��� �� ��������� �� ���� ����� ��� �������� ������� 
�������� �����b��� ��y ��v� ��� �� ��� ������� ��������y 
���� ���� �� �b���v�� ����� ����� ��������-���������� b����  
(My��� �� ��. 1�7�, A���� 2001).

W������������ ��� ���� ����b�� ��� ������������y b����-
��� �� ��� ����������� ������� ��b���� �������� ���y ����� ��j�� 
������� ��� ����� (W��k����� �� ��. 2003, D����y 2007). W�� 
������� ��b���� �� ������ ���������� ��� ����y ���� ��� ���-
v���� �b������ ��������� ��b���� ���� ������������� (T����-
��� �� ��. 2003, W��k����� �� ��. 2003). B������ �������� ������� 
���v��� ����������� �� ��� ����y �� ��� ����������� ������� ��b�-
���, ���������� ��v��� �b������ ����������� ������� ��� ����� 
��� ��� �������� ����������� ��� ���v����� ���� �� ��� ����y. 
R���v�� ��� ������ ���b�� ������ ����� ����� ����� ����� ���� 
������ �� � ���� ��� ����������� ��b����. N���������� ��� ����-
������ ��y ��v� b��� �b�� �� ������� ���y v��y ��� �����-
���� ��� ������������� ��������� �� ��� ��������y �x������� �� 
�b���v��. A��������v��y, ��������� �� ����� ���v�����, ��� 
���������� ��y ��v� b��� ����fi����� �� ������� ����v������ 
���� ����� �����������, b�� ����� ��y ��v� ��q����� ������ 
����������� �� ����������� ���� ��������� �����b���. I�v����  

FIGURE 4. H���-����� ����� ��� (���������� �� ��� 70% ���-
�����) by b������� B���k���� W��b���� �����-����k�� �� ��������y 
�����y �����v�����, ��� ���v����� b����� �������� ��� ������� N��-
���������� ��� L�b����� ��� ���������� by ��� ���������� ��� ��-
����������� ���� �� �������� ��v�� �� ��� �����b������ ������� 
������������� v����� b������ 2004 ��� 2005. H���z����� ����� ���-
������ ������ ���� ����� ����� ��� �������� ��� 25 ��� 75 ������-
����� (����� ��� ����� b�x ����), ��fi���� ���� ��������� ��������, 
��� ����k��� ��������� 1.5 ����� ��� �����q������� �����. B�x 
������ ��� ������������ �� ������ ��z�.
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FIGURE 5. H���-����� ����� ��� (���������� �� ��� 70% ���-
�����) by b������� B���k���� W��b���� �����-����k�� �� ����-
����y �����y �����v�����, ��� ���v����� b����� �������� ��� ������� 
N������������ ��� L�b����� ��� ���������� by ��� ���������� ��� 
������������� ���� �� �������� ��v�� �� ��� ��������� ������� ����-
��������� v����� b������ 2004 ��� 2005. H���z����� ����� ��������� 
������ ���� ����� ����� ��� �������� ��� 25 ��� 75 ����������� 
(����� ��� ����� b�x ����), ��fi���� ���� ��������� ��������, ��� 
����k��� ��������� 1.5 ����� ��� �����q������� �����. B�x ������ 
��� ������������ �� ������ ��z�.
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������������� b������ ��������fi� ������y ��� ��������y ���� 
��v� b��� �b���v�� �� ������� (A����� ��� S���� 1�88, E�-
���k ��� W��b� 2003) ��� �x�����������y ����������� b��� 
����������� (���b� 1�71, B��� ��� V����� 2000).

T�� �b������� ��� ��������� ��b���� ��y ���� �x����� ��y 
����������� ��������y ���� ��� ��� v��y ���� ��� ������ ��� ���-
v��� �� ��� �����b������ �����. W� ����q�����y �b���v�� �����-
�������� ��������� ������� ����� ��������y b���������. I� ��y 
���� �x�����, �� ����, ��y ���� ����� ���� ���� ���� ������� ��� 
��� v��y ���� ������� ���v��� �� ������ ������� �����. T��� ������ 
��������� ���� ����������� ���� ����� ��������� ���� ��k��y 
�� ���q���� �����y �� b��� ��������y ��� ����������������y 
�����y ����������. I� ��������, ������������� ������������ 
b��� ������������� ��� ������� �������� ���� ����� ���� 
������ ��� �� ��������y �����-����k�� ������������� ��y��� 
�������y ������ ����� ��k��, ���������, ������� ��� ���v����� 
�������, ��� �����. 

T�� �����-�����fi� ��������� �� ������������� ��������-
����y ���� �� �b���v�� ���� ������������� ������� ���� ��������y 
��z� ���� ���� ������� �� ���v�� �� ���� by ���������-��v�� ��b�-
��� ���������������, b�� �� ���� �������v� �� ��� �����b������-
����� ���������� ��������. I� � ����y ��� ���������� ���� 
Ov��b��� ��������y ��z� �� ����������� ��� ���������� b����� 
��������, M�z������ ��� H�b��� (2004) �b���v�� ������ ��v��� 
��� ��������y �v����� by �����b��� �� ���������� �������� �� 
����� �� ���������� �������. I� ��� ����y, ��������y �v����� �� 
��k��y � �����q����� ���� ������������� �� ��� ���� ���v��y 
���v����� ����������. H���v��, �� ��� ��� ������ �����b��-
��� b���� ��� ������ ������ ��� ������ �� ����� ���� ��y ��v� 
��������.

I� ����� �������, b������� Ov��b���� ���������� �� 
��v�� ����� ����������� ���y ����� ������b�� �����, ���������y 
�� ‘����������’ ���� ������� �� ��������� ��������� (L��b��� 
��� H����� 2000, M������� 2006). S�������y �� ��� �b���v�-
���� ���� ��� ������� ����������� �������� �� ��� ���� ���v��y 
���v����� ����������, b������� H����� W��b���� (Wilsonia 
citrina), Ov��b����, ��� S������ T������� (Piranga olivacea) 
��v� b��� �b���v�� �� ��v� ���� �x�����v��y �� ����������� 
���������� �������� �� ���������� �������, ��� ��������� ��-
���y ������������� ����������� ���������� �������� ���������� 
(B�y�� ��� H�b��� 2001�, N����� ��� S�����b��y 2001, F��-
��� ��� S�����b��y 2004). 

BLAC�POLL WARBLER

B���k���� ��������y ���� ��� ��� ���������� ���� ��� ���������� 
��� ���v����� ���� �� ������ ��� �����b������ �� ��� ��������� 
�����. T��� �������� ���� ��������� ��q����� ���� ��������y ����-
������� ���� ����fi����� �� b��� �����v����� ��� ���v����� 
�����b������� ��� ����������. B���k����� ���� ��������y �b-
���v�� �������, ���������, �������� �� ��������� b���v��� ���� 
��������fi��, ����y��� �����, ��� ��v��� ���� �������� ������ 
���v�������� �� b��� ��������y �����y ��� ���v����� �����. I� 

��������, b���k����� ������ �� ��� ������������ v��������� ��� 
fiv�- �� ��x-y���-��� �������� ������� ��� ������������y ������� 
y���� (D����y 2007). F������, �������� ���v�v�� ��� b���k����� 
��� ������� b������ ���v����� ��� ��������y ����������� 
���������� (W����k�� �� ��. 2008).

B���k���� ���� ����� ���� ��� ���������� ���� ��� ���-
������� ��� ����������� ���� ���� ��� ������� by ���v������ �� 
b��� ��� �����b������ ��� ��������� ������, �������� ����� 
������������� ���������� b������ y����. T��� ����������� v���-
����� ��y ������� ��b������� ������� ������ ��� b������ 
y����. Eq��� ���b��� ��� b���k����� ���� �����-����k�� �� ��-
���v����� (n = 6) ��� ���v����� (n = 7) �����b������� ������ 
2004, b�� ������ 2005 ���y ����� ��� 14 b���� �������� �������-
���� ���k��� ������� �������. A��������v��y, b���k���� �������� 
�� ������� ���v��� �� ��� ��������� ����� ������� ���� ����� 
����� ��� ��y b� �����b���b�� �� �������� ���� �� �������� �v���-
�b����y, �����������y �� ��� �����x� ��� ����������� ������������� 
�� �������. Av��� ���� ����� ���� ��� b� ������v��y ������� 
�� �������� ����� ��� ��v�����y ������� �� �������� �v����b��-
��y (S������� 1�68, I�� 1��5, S�����b��� ��� M�y��� 2005). 
F����� ���v������ ��� �������� ���y �v����b����y ���� ���������� by 
����v��� ��������� ��b���� �� ���������� ��������� �b������� 
(B��k� ��� N�� 1��8, Z������ �� ��. 2000). L�k�����, ������-
��� �b������� ��� b� ������v��y ���������� by ��������� (M���� 
�� ��. 1�87, W������ �� ��. 1��7). I�������� ������� ������ 
2004 (b��� �������� ��� ���� ������������� ��v��� ���� ���-
��fi�����y ������ ���� 2005�� E�v�������� C����� 2005) ��y 
��v� ��� �� ����y�� b������� ��� ��������� �v����b����y ��� 
����� ���������� ��� ����y ����. T��� �� ���� ��y ��v� ������ 
b���k����� �� b��� �����v����� ��� ���v����� ���������� �� 
������ ����� ��� ���� �� ��������� ���� ���v�v�� ������ ���� ��-
���������� (����b��� ��������v��y �� ��� ����y ���� ��� ����� 
�� 2004 ���� 2005�� D����y 2007), ������� �� �� ����� �� ���� 
����� ���� ������v� �� �x���� ��� ���v����� ���� �� ������ ������� 
����� ���� y���. D����� 2005, ������ ���� ����� ���� ��� 
������ �� ���������� ���� 0%–30% ��� �������� ������� by 
���v������ �������� �� ����� ���� ���������� ������ 2004. 
F������, b���k���� ���� ����� ���� ��������� ���� ������ 
������� ��� ���������-����� ������� ���v��� �� 2005. I� �� �����-
b�� ���� ��� ������ �� ���� ��� ����������� ���������� b������ 
y���� ���������� b���k���� ���� ����� ����. H���v��, �� ��� 
��� ������ �� �������� ��� y��� (��� ���� ���� ��� ����������) �� 
����� ��� by �������������, ��� B�y�� ��� H�b��� (2001b) 
������ �� �������� ��� ����������� ���������� ������ (���� v����� 
�������) �� ��v����� �������� ��� Ov��b����.

B���k����� ���� ����q�����y �b���v�� ��������� �� �����-
������� b����� fi� ��� �� �������, ������������b�� ���b�� 
�� ���v����� �������. I� � ���������� �����v� ����-������� 
����y ��������� �� ��� ����y ����, b���k���� ������� ����� 
��� ��� �������� b������ ���v����� ��� ��������y �����y ����-
���� (W����k�� �� ��. 2008). T��� ��������� ���� ������� ���v���-
��� ��� ������� ��b���� ���� b���k�����, �����b�y by ���v����� 
����� ��������� ��� �� �b������� ��� ��������� �x���-���� ����� 
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�� � ���� ������y ��������� ���������. I�� ���v����� �������  
���v��� ���� ��������� ���� b���k����� ���� ������� ����, ���� 
��� b���� ��y �b���� ����fi����� ��������� �� ������v��y ����� ��-
���. O���� ������� ��v� ���� ���������� b������� b���k����� 
����� ������� (<5 �) ��� y���� (5–11 �) ������������ ������ 
�������v��� (I�b��� �� ��. 1���, S���� �� ��. 2002). C������� 
���v������ �y������y ������ �� ��������v� �����, ���� �������-
����� ������ ��� ����������� �� b� ��������v� �� ����, ����-
�����y ��v�� ��� ����� ������ ��� ������� �������� ���� �� ����� 
�� ����y ��-���� (T������ �� ��. 2002�� C����� B���k P��� ��� 
P���� L��., ����. ����.). B���� �� ��������y ������������� 
����������, ����v��, ��� ��������� ����� ��q���������, ���-
��b�y b������ ���y ���� ������� �� ��������� �� ����� ��� ����b 
������ �� ��� ��������� �� �� ��� ���� ��� ���������. T���� ����� 
���� ��������y ���� ��������v� ���� ���v����� �����, �� ���y 
��� ��� ������� ���������b�� ���b�� (C����� B���k P��� ��� 
P���� L��., ����. ����.). 

I� ����������, �������� �x��������� ��� ����b��� ����� ��� 
�������� �� ���������� ���� v��y��� ��v��� ��� ������� ��� ��-
����������� ���� �� �������� ��v�� �������� ���� ������� �� 
��������� ��������� ��v� ��� ��������� �� ������y ����b��� b�-
��v��� �� �������� ������� ������. O�� �b���v����� ���� N������� 
W������������ �������� ��� ������� ����������� �� ���������� 
��v��� ��� ���� �x�����v� ���v������ �� �� ��������� ���� �� 
�������� ������� ��� ����b��� ��������y �x������� �� �������� 
�� ������b����. T���, ����� ������� ���v��� �������y ���������� 
��� ������� ������b����� ��� ���������, ���������� ��y b� ��-
��b�� ��� ������������ �� ����� ��v��� (�� �����) ��� ��v��� ��� 
��������������. W� �b���v�� ����������� �x������� ��� v����� �� 
�x���� ��� 800%, b�� ���������� ����� �� ����v������ ������ ��-
k����. T�� ��������� ��v�� ��� ������b���� b�y��� ����� ����� 
����b���� ���� b� ���b�� �� ������������y ����� ����� ������� ��-
q��������� �� ���� �������. O�� �������� ���������� �� ��� ������ 
��� ������� ����� ��� �������� �� ��������v��y ��� �����������. 
T��� b��� ���������� ��� ���������� ������� ��������� �� ��� 
b����-����� ��������� ��� ��� ��������� ��������� ���� ����b��� 
b���v��� �� ������v��y ����� ������� ������ ��� b� �������v� �� 
b����-����� ���������� ���������.
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