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Abstract. t��� P������ ������� ��� r��� �� ���� ��� ���� m������ ������������, ���� �� ��������� ��������������� ��� ��t��� P������ ������� ��� r��� �� ���� ��� ���� m������ ������������, ���� �� ��������� ��������������� ��� �� 
����� ��� ���� ������� ��� Gu��. tw� r��� �����������, ���� m������ c��w (Corv�s k�baryi) ���� ���� r��� b��������� W�����-
������ (Zosterops rotensis), ��v�� ������������ �������������� �� ���� ���� 2�� �������. W�� ����������� �������� �� �bu�������� ��� 
������ ������������� b���� ��������� (��� ����v��, �w� �������) �� r��� b���w����� 1982 ���� 2����4, ���� ���u��� ���� ���v��� ��� ����� 
������������ ��������������, w��� ��v�� ��������� ���w��� ����������� >5��%. o���� m����������� s�������� (Aplonis opaca) ��-
���������� �� �bu��������. d��������� ���u������ �� ��������� �bu������ �� b��� ������������ ���� ����� ��b�����, �u��������� ���� 
���� ����������� w����� u��������� �� b�� ������� ���� ����u�� ��� �����������������. W����� ���� �������u����� ��� ���� b��w� ������ ������ 
(Boiga irreg�laris) �� Gu�� ��u����� ���� ��������� ��� ���� �������’� �v����u��, w�� ��� ��� b������v�� ���� r���’� ����������� 
���� ��u�� �� ���� �����b��������� ��� � ������ ���u������. o�����, �� ����� u���������������, ������� ���� �������� �� b�� ���������b���. 
W�� �u������ ���� ��u�u��� ���������� ���� ���� ��u����v�� ������(�) ��� ���������� ����u� �� ���� ���������v����� ������ ��������-
��� ���������, ������� ���� ��u������� ����� ���u������� ��� ��������������� ���������.
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t������������ P�b����������� ���� �� c��u������� f�������� ���� av��� ��� �� i��� ���� r��� (i���� m�������)

Res�men. l� ���� ���� r��� ��� ������ ����� ������������ ���� ��� m������� ��� ��� P�������, �� ������ ���u���� �����������-l� ���� ���� r��� ��� ������ ����� ������������ ���� ��� m������� ��� ��� P�������, �� ������ ���u���� �����������-
������� � ��� �� �� ������ ���� �� ���� ���� Gu��. e� r���, ���� ����������� ����������� ���� �v���, Corv�s k�baryi �� Zosterops 
rotensis, ��� ����������������� ��u������� �������u������� ��b����������� ��� ��� ú������ 2�� �ñ��. e��������� ��� ����-
��������� ������������ ���� ���� ����������� ���� �v��� ������������� (����� ����v�� �� ���� ���ó�����) ��� r��� ������� 1982 �� 2����4. 
l� �bu�������� ���� ������� ���� ��� ���� ����������� �������u��ó �����������v�������� ��u������ ��� ��������� ���� ����u����; ����� 
���� ����� �uv������ �������u������� ���� ���� ����� 5��%. só�� u�� ����������, Aplonis opaca, �u�����ó �u �bu�������� ��� ��� 
��������� ����u�������. e����� ��� ����������� qu�� �������u������� ��b�� ����� ����������� ������������� ���� ����������� ������� ���� 
���b����� �b�������, �� qu�� �u������� qu�� ��� �������u������� �� ��� �ó�� ��� ����u������ ���� �� ���������������ó�. e� Gu��, �� 
�������u���ó� ���� �� ������������ Boiga irreg�laris ��u�ó ��� ������� ���� �� �v����u�� ���u���. n� �b�������, �� ��������� qu�� 
��� �������u������� ��� r��� ������ ���������� �� �����b������������ ���� u�� ��b����ó� ���� �������������, ���� � ����� ���������, 
�� ���������������� ����� �� �������. su�������� qu�� ��� ����u����� ���� ������������� ��� ��������� ��u������ ���� ������ �������u-
������� ��� ������������ ��� ��� ����������� ��� �������u��ó� ���� ���u����, ��� v��z ���� ���b�j�� ��� ��b��������� ���qu��ñ�� 
���� ����������� ������z�����.
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introduction 

m���������� �� � b�����v�������� �������, w��� �u�����u� ���-
������� ���������, ������������� b�����, �� ���� �������’� ����� �������� 
(a������ ���� e����������� 1999). u������u��������, ������� b���� ����-
����� ���� �b�u� 4�� ������ ����� vu������b��� �� ����������� ���� 
������������ ����� (n��w��� 1998). t� ������������ w���� ���� w������ 
������� �v����u��� ����u������� ���� ��������������� ���b�����, ����-
�������v�� ���������� �� ����������� �� �������� ����-����� ����� �u����-
������ �� ����u����� ���u������ ��������. t������ ��������� ��� ����� 

b�� u����� �� �������� ���������� ������� �� ��������������� ���� ��u����v�� 
������� ��� �����������. t��� ������� �� ������� ���� �������v�� ���� b�-t��� ������� �� ������� ���� �������v�� ���� b�-
��� ��� �������� �������� ������ b�� �v�����������z����. m���� ���u-
��� �v��� ����u������� w����� ����v��������� u��� ������� �u��� 
������z����� (c������� 1984, o���� ���� ������ 1984, s������-
��� 1999), ���� ���� ����v�� ��� eu�������� ��� ������ ����� 
����� ������������, ����v��� ����� ��������� ��� ���� �������� �v�-
���u�� (d������� 1984). 

r���, ���� ��� ���� m������ i�������, �� �� ��������� e�������� 
b���� a���� (eba; b���������� i������������� 2����3). i� ��� � u��qu�� 
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�v����u��� ������b�����, ����u����� �w� ����������� ��������������� 
���������, ���� m������ c��w (Corv�s k�baryi) ���� ���� r��� 
b��������� W�����-������ (Zosterops rotensis). t��� m������ c��w �� 
���� ���������� �� ���� ������� ��� Gu�� �� ���� ��u������ ������������ 
��� ���� ������� �����. Gu��’� ���w ���u������ w�� ������������� 
b�� ���� �������u����� b��w� ������ ������ (Boiga irreg�laris; W����� 
��� ��. 2����3),  bu� � v����� ����� ���u������ �������������� ����� 
r��� ������������ ������� ������� (W����� ��� ��. 2����3). b���w����� 1982 
���� 1998, r���’� m������ c��w ���u������ ������������ b�� 83%. 
bu�, u������ ���� ���������� �� Gu��, ���� ���u������ �� ���� �b������� 
��� ���� ���w� b��w� ������ ������ ���u������ (P������v��� ��� ��. 
2����5). l����w����, ���� r��� b��������� W�����-������ ������������ b�� 
���u��� 89% b���w����� 1982 ���� 199� ���� �� ��w ������������� �� � 
����w ����� ������ ���u��� ���� ������� ��� ���� u����� �������u ������� ��� 
���� ������� (f����� ���� s����������� 2����1). 

su���������� �������� ���� ���� ���������� ��� ���� m������ c��w 
���� b��������� W�����-������ �� r��� ����u���� ���� ������ ��� �����-
��u����� ����������� �u�� �� ���� (Ratt�s ���.), ���������� ���� (Fe-
lis cat�s), ���� b���� d������ (Dicr�r�s macrocerc�s), ���� 
��b���� ���� ���� �������������� ��� ���� ����v�� �������� �������� (c���� 
���� t������� 1994, f����� ���� s����������� 2����1, P������v��� ��� ��. 
2����5). f�� ���� m������ c��w, �u��� ��������u���� �� ���� �u�-
���������, ��u�� �� ���fl���� �v��� ����� ����v���������� ���� ��b���� �������-
���� (u.s. f��� ���� W���������� s���v���� 2����4, P������v��� ��� ��. 2����5).

l������ �� ���w� �b�u� ���� ���u������ �������� ��� r���’� ������ 
������������� b���� ���������. K��w��� ������ ����u� w�u��� ����w u� 
�� ��v��u���� w�������� ���� ����������� ��� ���� �w� ����������� ���� ���-
������� ������ �� � ���fl������� ��� w������������� �v����u��� ����������� �� 
r���. i�� ����������� w����� ���� ������������� �������� ����� ������� 
���������, w�� ����� ��������� � �������� ��u��� ������(�), w�������� ��� 
����� ���� �w� ����������� w����� �����������, ���� w�u��� �u������ ����-
���� u��qu�� �� ������� ���������.

h�����, w�� ��������� ���� ���u������ �������� ��� ������ ��������-
����� b���� ��������� �� r���, u���� ����� ����� ���v��� �����-����� 
����� ��u�� �u�v����� �����u������ b���w����� 1982 ���� 2����4. W�� 
���� u������� ���� ���u������ ������� ��� ���� m������ c��w b�� 
�u������������� ����v��u���� ����������� ����� w��� ������������ �u�-
v����� ����� 1987, 1994, 2����3, ���� 2����4. W�� ��� ��� ��������� 
b��������� W�����-������ �������� �� ���� ���������� u����� �� ���� ��u���� 
��v������� ����� � v����� ����� ���� ��� ���� ���������’ �u������ ������. 
fu�����������, w�� ����� w�������� ���� ��� ������������ ��b���� �� r��� 
��u��� �u������������� �������� ���� �b����v���� �����������, b�� �������-
��� w�������� ����������� ��������� w����� ������ ����� ��������� ������-
������ w��� ������������ ��b�����. f�������, w�� �����u�� ���� ��v��������� 
���� ������ �������������, ����u����� w�������� ���� �����b��������� ��� 
b��w� ������ ������� ��u��� b�� ���������b��� ���� �����������.

methods

study area

r��� (14°1��´n, 145°12´e, 85 ��2, 491 � �����u� �����v�����), 
� �u������ ������� ��� �������� ����������� w��� ����� ��������� ������ ��� 
v������� ������, �� ���� ��� ���� m������ a�����������, � ����� 
��� 15 ����� �������� ��������� ��������������� 15���� �� ����� ��� ���� 

P���������� i������� (f��. 1). t��� �������� �� r��� �� ��������, 
w��� �� �v������� ���u�� ����������u��� ��� 2�°c ���� ���u�� ����-
���������� ��� 2������–2����� �� (K��������� 1997). t��� ���� ���-
����� ����������� ��� �������� ��v���, ����� ���� ����� 197��� ���� ������� 
198��� (f�����uw ��� ��. 1989), �u������ ���� ���� ������� ��� ��-
������������� ���% �������� ��v���. h�w��v���, � ������ ������� ��� ���� 
�������� ��� b����� ���������� ����u�� �u��� u��� ���� ����� ������������ 
������ ���� ������������ ���w�� (e��b���� ��� ��. 198�).

bird surVeys

W�� u����� ����� ����� ����� ��u�� �������� ��������� �� ���������� 
���� w����� �������bu����� ����u���u� ���� �������, w��� ���� �������-
���� ��� ���� u����� �������u, �� “��b���,” ������� (f��. 1). c�u�� 
�������� w����� �� 15�� � ������v��� ����� ����������, w���� v������� 
�� ������� ����� 1.35 �� �� 4.8�� �� (1��–33 ��������). d��������� 
b���w����� �������� w����� �����u����� u���� �������� ��� ������ �� 
���b�� ����������� �������� (GPs) u����.

W�� ������������ �� ���������� ��u��� w����� 4 �� ������� �u�-
�����, ���� 97% (n = 14�3) ��� �u�v����� w����� �����u������ b���w����� 
���:���� ���� 1��:3��. du���� ����� ������� ��u��, ���� �b����v��� ���-
��������� ���� �u�b��� ��� �����v���u��� ��� ����� b���� ��������� ������ 
�� ������� �v��� �� 8 ��� ��������. c�u��� w����� �b���������� ��� 
������� w�� ������������ ���� �� ��� ���� w���� b���w �������������� �� 
������� ���u� �� �b�v�� �� ���� b���u����� ������. s�������� �b����v-
���� w����� ��v��v���� �� ���� ���v��� �u�v�����, ���� ���v��� ��� ������� 
�b����v���� �����u������ ��u��� �� �w� �� ����� �������, w���� ���-
��u����� ���� ���������� b������ ��� �������������� �b����v���� �� �������������� 
�u�v�����.

fiGure 1. m�� ��� r��� �� ��������� �� ������ �������� w����� ���� 
m������ ������� ����� ���� �� ��������� �� ���� w������ P������ �������, 
���� ���w��� ���� �������� ��� ���� ����� ��u�� �������� ����� ���� 
���������� u����� �� �u� �u�v����� �� ��u�� ������������� b����� b���w����� 
1982 ���� 2����4.
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su�v����� w����� �����u������ �� ���� ������ (m����, a����, ���� 
m���) �� 1982, 1987, 1994, ���� 2����4, ���� �� �u�u�� (s�������b���, 
o���b���, ���� n�v���b���) �� 1995, 1998, ���� 2����3. i� 1982, 
11 ���������� w����� �u�v��������, w��� � ��u������ ��� ��������� �� 1995; 
��w��v���, ����� � �ub������� ��� ���� 17 ���������� w����� �u�v�������� 
�� 1987, 1994, ���� 2����4 (t�b��� 1). 

habitat data

i� 2����3, w�� ������������ ���� ��b���� ������ ��������������� �u���u���-
��� ��� ��u�� ��������. W�� �ubj�����v����� ������������ ��b���� ���u��� 
����� ������� ���� �w� �������, �������� �� �����, ���� ������� ��� w���� 
w�� ������������ ����� ��������, bu� ���� ����u������ ������ �����u�b���� 
��b����� �u�� �� �����u��u��� �����, ���� qu�������, �������������� 
�����, ���� ����� ��u�����. 

sPecies information

tw������-���� b���� ��������� w����� ������������ ��u���� ���� �u�v����, bu� 
�u� ��������� ��������������� �� ���� ������ ���� ������ ��������-
����� ���������: m������ c��w (Corv�s k�baryi), ru���u� f������ru���u� f������ 
(Rhipid�ra r�fifrons), m������ f�u��-d�v�� (m������ f�u��-d�v�� ( (Ptilinop�s rosei-
capilla), m����������� s������� (Aplonis opaca), m����������� 
h������������� (Myzomela r�bratra), c��������� K���������� (�al-
cyon chloris), b���� d����� (Dicr�r�s macrocerc�s), ���� 

P���������� tu�����-d�v�� (Streptopelia bitorq�ata). t��� ����� 
��� ��������� �������� ���� ����������u�, w��� ���� ����� ������� ���������� 
�� ���� �������. t��� P���������� tu�����-d�v�� w�� �������u����� �� 
���� m������ i������� �� ���� 17����� ���� ���� b���� d����� w�� 
�������u����� �� r��� �� ���� 193��� (P���� ��� ��. 1987).

statistical analyses

W�� u����� ����������z���� ������� ������� �������� (Glmm�) �������� �� 
sas v������� 8 (sas i�����u��� 1999) �� ������z�� ���� ��u�� ����� 
����� ����� ������. Glmm� w����� �������� w��� ��������� �� � ���-
���� ����������, �������b�� ����������� ���� ���� ���� ��� ������������������ 
��� ��u��� ����� ���� ����� ��������� �� ���� �������������� �u�v�����, ���� 
���� ���ju����� ���� ��������� �� ����u�� ���� ���� ����� ���� ����� 
��������� w�� ��� �u�v�������� �� ��� �������. W�� u����� ���� ����� �u�-
b��� ��� ����� ��������� ��u������ �� �������� ����� � ��������� �� ���� 
���������� v����b���, w��� ���� ��� ��� ���� �u�b��� ��� ��u�� ���-
����� �u�v�������� �������� �� �� ��������� �� ����u�� ���� ���� ����� ���� 
���� �u�b��� ��� �������� v������� b��� ����� ���������� w����� � 
������, ���� ���� w����� ���������� ����� �������. t�u�, w�� ����-
������� ���� �u�b��� ��� b����� ������������ ���� ��u�� �������. a� �u� 
�u�v���� ����� w����� ��u���, �������� w����� �������� ���u���� � P���-
��� ������ ���u��u��� ������������ ���� �v��������������� ���� � ���-���� 
��u������. d����������� ����������� ��� ����������� w����� ������������ 
u���� s��������w�����’� �����u�� (l������� ��� ��. 199�). 

t� ��������� ����-����� �������� �� ���� �����, w�� �������� �����-
����� �������� ���� ����� ���������, w��� ������ �� � ����������� ���-
���u�u� ������� ����������. W�� ���� ��������� w�������� ������� (������ �� 
�����) ��flu�������� �bu��������, ���� w���� �� w�� ����������� �� ���� 
5% ���v���, w�� ����������� �� �� �ub���qu���� ��������. W�� u����� ���� 
������ �qu������ ������ ����� ����� �u�v���� ������ ������v���� ����� � 
Glmm w��� ������ ������������ �� � ������������ v����b���. y���� w�� 
������������ �� � ������� ���������� �� ������� ��������. t�u�, ������ w����� 
������������� ������� ����u����� ���� ���� ����� ���� ��� ��� ���������� 
w����� �u�v�������� �� ��� �������. 

W�� ���� �������� �w� ��u������ �������� �� ��������� w�������� 
�������� �� ���� ����� ���fl�������� � ������� �� ���� �u�b��� ��� �������� 
w������ � ��������� w�� ��������� �� � ������� �� � ���������’ �bu�-
������� �� ���u������ ��������. f�������, w�� ������z���� ���� ����� ��-
�������� �� ���� �u�b��� ��� �������� ����� � ��������� w������ � 
��������� w�� ��������� ���� ���� ����� �u�b��� ��� �������� �u�v�������� 
����� ���� ���������, �������� �� ���� �u�������� ���� �������������, 
����������v�����, �� � b������� ���������. t��� ��������� u����� ���� 
����� ������� ���u��u��� �� ��������b���� ����v��u���� bu� ������������ � 
b������� ������ ���u��u��� ���� � �����-���� ��u������ w��� �� �����-
���� ��������. s����������, �� ��������� w�������� �bu�������� �� �������� 
w������ � ��������� w�� ��������� ���� ���������, w�� u����� ���� �������� 
�������, bu� ���� ���� ��������� w�� u����� ���� ��� ��� ���� �u�b��� ��� ���-
����� w������ ���� ��������� w�� ��������� �� ����� ���������.  o���-
���������, �������� ��������� �� ���v������ w��� ��������� �� � ������� 
����������; w���� ���� ���u������, w�� �������� ��������� �� � ������� ���������� 
���� u����� � ����������z���� ������� ������� (Glm).

t� ��������� ��� ��b���� ������� (�.��., �������� ����) ������ ��u��� ��-
��u�� ���� ���� �b����v���� �����������, w�� ����������� ��b����-�bu�������� 

table 1. d������� ��� ����� ��u�� ���������� ���� ���� �u�b��� ��� 
����� ��u�� �������� �u�v�������� ����� ����� ��������� �� ����� ������ ���� 
��� ����v�� ���� �w� ������� b����� ��������� �� r���, m������ i�������, 
1982–2����4. “t�������� �u�b���” ���fl����� ���� �u�b���� u����� �� ����v�-
�u� �������� ���� �u�v����� (e��b���� ��� ��. 198�; �. e��b����, u.s. 
f��� ���� W���������� s���v����, u��ub�. �����; u.s. f��� ���� W���������� 
s���v����, u��ub�. �����).

t��������  
�u�b���

nu�b��� ��� ��u�� �������� �u�v��������

1982� 1987� 1994� 1995b 1998b 2����3b 2����4�

1 28 29 29 28 28
2 3�� 29 29 3�� 3��
3 19 18 18 18 18
4 17 15 17 18 17 17
5 17 1� 17 17 13 13
8 15 14 15 15 15 1� 1�
9 17 11 17 17 17 14

1�� 18 18 18 18 18
11 1� 15 15 15 15
13 1� 15 14 1� 1� 15
14 1�� 15 15 15 15
15 13 14 12
1� 1�� 1�� 1�� 1�� 1��
17 32 32 33
18 17 17 18
19 1� 1� 15
2�� 2�� 2�� 19 18
t����  
 �������� 2��3 �� ��� 311 315 3��9 199

�su�v����� �����u������ �� ������ (m����–m���).
bsu�v����� �����u������ �� �u�u�� (o���b���–n�v���b���).
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��������������. W�� ������������ Glm� u���� ���� ��u��� ���� ��b�-
��� ����� ���� �������� �u�v�������� �� 2����3 �����. W�� ��������� w�������� 
���� �bu�������� ��� ����� ��������� v������� ���������� �� ��b���� ������ 
(�������� �� �����), �������� �� � ������������ ������� ����������.

results

PoPulation trends

a�� ��������� �������� m����������� s�������� ���w���� ����������� ����-
������� �� �u�b���� ��u������ ���� ������� b���w����� 1982 ���� 2����4 
(t�b��� 2, f��. 2). t������ ����������� v������� ����� 34% ���� c��������� 
K����������� ���� b���� d������ �� 93% ���� m������ c��w�. a�� 
����������� ��������� �������� c��������� K����������� ���w���� ����-
����� �����u������ �� ���� ���������� ��� �������� �� w���� ������ w����� 
������������ (t�b��� 2). d��������� ��������� (�������� b���� d������) 
���� ������������ �� �bu�������� �� ���� �������� w������ ������ w����� �����-
���� (t�b��� 2). t��� m������ c��w ������������ �� ������ ���� �u�b���� 
����� ���� ���� ������ ���������. o���� ���� m����������� s������� 
���w���� �� ����������� ���u������ ������� (t�b��� 2).

habitat-abundance relationshiPs

o�� 3��9 �������� �u�v�������� �� 2����3, 1��2 w����� �� ����� ��b���� 
���� 2��7 w����� �� ������������ ��b����. f�v�� ��� ���� ���v��� ����������� 
��������� ���w���� � ����������� ���������������� �� ���� �u�b��� ��� ��-
���v���u��� ��u������ �� ����� ��b���� ������ (t�b��� 3). ru���u� f��-
����� ���� m������ f�u��-d�v��� w����� ��������� �� ������� �u�b���� 
�� ������������ ���� ����� ��b�����, w�������� m����������� h������-
��������, b���� d������, ���� c��������� K����������� ���� ������� 
��u��� �� ����� ��b�����.

discussion

ou� ��������� ��� ���u������ �������� ��� r���’� ������������� b����� 
���w� ���� ���� w����-����u��������� ����������� ��� ���� �w� �������-
�������� ���������� ��������� ���� ��� ���������� ������. r������, ������ 
����������� ������� �� b�� ������������ ��� w������������� ����������� �� 
����� ��� ���� ������������� b���� ��������� �� r���, �����u�� �� ���� 
��u���� ���� m������ c��w ����� ���w ���� ���������� ����������. a�� 
bu� ���� ��u���� ��������� ���w���� � ����������� ����-����� ���������� 
������ 1982. a����u�� �u� ���������� ���v�������� ����-����� ���u��-
���� �����������, ���� ���������� ���������� ���� ����� ��������� ����������� 
�� ���u� b���w����� 1987 ���� 1994. c�u��� �� 1987 w����� �������� 
������� ���� �� ������� �� ��u��� ����� 1982, w�������� ��� ��������-
��� ���������’ ��u��� w����� ��w��� �� 1994 ���� �� 1987 �� 1982. 
m���� ��������� ������u���� �� ���������� b���w����� 1994 ���� 2����4, 
�����u�� ����� �� � �������� ��������, �u��������� ���� w�����v��� ���� 
��u����v�� ������ ��� ����������, �� ������u��� �� ���������. t��� ���-
����� �� ����������� w��� ���� ���������� ��� ���� r��� b��������� W�����-
������ (f����� ���� s����������� 2����1). G�����������, ����������� ��������� 
���w���� � �����u����� b��� �� ���� �u�b��� ��� �������� w������ ������ 
w����� ���������, ���� � �����u����� �bu�������� �� ������� ��������. t��� 
�u������� ���� ����������� ���� �������� w��� b��� � �����u����� �� �����-
����� �� ���u������ ������ ����, u�����������, ���������� �����������-
����� ��� ��������� ����� �������� ������. 

bu����� (2������) ����������� �������� �� b���� �u�b���� b��-
�w����� 1983 ���� 1994 �� ���� m����������� ������� ��� P�������, 
���� ���u��� ���� ���� �����u����� ������ ��� ����� ��� ���� ����� ���-
��� ��������� ��� ����� b����� ���� ������������ b�� �� ������ 5��%. h�� 
��u���� ����u������ �w� ��� ���� ����� ��������� ������z���� ������; m����-
������� h�������������� ������������ �� P������� �� u������ ���� ��w-
����� ������ b�� 74% ���� �8%, ����������v�����. h�w��v���, �� �������� 
�� �u� ��u����, m����������� s�������� �� P������� ���� ������������ 
�� u������ ���� ��w����� ������ b�� �4% ���� 71%, ����������v�����. i� 
��������, b���� ��u��� �����u������ b���w����� 1992 ���� 2����4 �� ���� 
������� ��� s����� (12�� �� ����� ��� r���) ���v���� ���� �� ��������� 
(�������� ���� ��������������� n����������� r������-W��b���� [Acrocepha-
l�s l�scinia]) ������������, ���� ����� ������������ (c�����w������ ��� 
���� n�������� m������ i�������–d�v����� ��� f��� ���� W����������, 

table 2. r���u��� ����� ����������z���� ������� ������� �������� �������� 
���� ����-����� �������� �� ���� ��u�� ����� ��� ������ ������������� ������������ 
�� r���, m������ i�������, b���w����� 1982 ���� 2����4. r���u��� ���w� 
����: �v������ ������� �� �u�b���� ��u������; ������� �� ���� ���������� ��� 
�������� w������ ���� ��������� w�� ������������; ���� ������� �� �bu�������� �� 
� �������, ��v��� �����������. a� ��������� ���������� �������� w������ ������� 
w�� �����������; ���� ������� ��������, ����u��� ���� ������������� ������� �������-
���� ���� ���� ��������� ���������� (�.��., � ������ iii ���������), ���� ������������� 
�������� ���� ������������� ���� ���� ������ ������� ����u������� ����� ���� ����-
������� �������� b���w����� 1982 ���� 2����4. s�������� ���� ����������� ���������� �� 
�������������� ���v��� ��� �v������ ���������� �� �u�b���� ��u������.

���� F P
P��������  
�������

t���� �bu��������
 m������ c��w* 1, �4 58.8 < ��.����1 –93%
 m����������� h������������� 1, 71 8��.8 < ��.����1 –72%
 m������ f�u��-d�v��* 1, �5 71.3 < ��.����1 –7��%
 ru���u� f������ 1, �� 1��8.� < ��.����1 –��%
 P���������� tu�����-d�v�� 1, �4 17.9 < ��.����1 –���%
 c��������� K���������� 1, �� 28.9 < ��.����1 –34%
 b���� d����� 1, �4 5.7 < ��.��1 –34%
 m����������� s�������* 1, �3 15.5 < ��.����2   +57%
P��������� ��� �������� ���������
 m������ c��w* 1, 79 11��.8 < ��.����1 –91%
 m����������� h�������������* 1, 79 97.2 < ��.����1 –29%
 m������ f�u��-d�v��* 1, 79 72.2 < ��.����1 –2�%
 ru���u� f������ 1, 8�� 9��.7 < ��.����1 –43%
 P���������� tu�����-d�v��* 1, 79 14.� < ��.����1 –4��%
 c��������� K����������* 1, 79 3.2 ��.��7 –�%
 b���� d�����* 1, 79 18.1 < ��.����1 –2��%
 m����������� s�������* 1, 79 48.3 < ��.����1   +14%
abu�������� ��v��� �����������
 m������ c��w 1, 57 �5.9 < ��.����1 –44%
 m����������� h�������������*� 1, �3 94.2 < ��.����1 –�7%
 m������ f�u��-d�v�� 1, �� 114.9 < ��.����1 –22%
 ru���u� f������ 1, �8 49.3 < ��.����1 –43%
 P���������� tu�����-d�v�� 1, 59 13.5 < ��.����1 –24%
 c��������� K���������� 1, �7 22.9 < ��.����1 –24%
 b���� d����� 1, �8 ��.2 ��.�4 –5%
 m����������� s�������* 1, �3 �.1 ��.��2     +5%

�r���u��� ��v��� ���� ����� � ����������z���� ������� ������� w��� ��������� ���-
����� �� � ������� ����������, b����u��� ���� ������� ������� ��������� �� ���v������.
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u��ub�. �����, 1992–2����4). t��� �u������� ������� �u����� ���� ���� 
������������ ���� ������-������ �������� ��������, ��.�., �� ��������� 
�� ����������u���, ���� ���������b��� ���� ���� ����������� �� r���.

nu�����u� ����������v�� ������������� ��v�� b����� ���������� ���� 
���� ��u��� ��� ���� m������ c��w ���� r��� b��������� W�����-������ 
���u������ ����������� (c���� ���� t������� 1994, c���� 1999, 
f����� ���� s����������� 2����1, u.s. f��� ���� W���������� s���v���� 
2����4, P������v��� ��� ��. 2����5). d��������� ��� ����� ��������� ��v�� 

b����� �������� w��� �������u����� ��� �������������� ��b�����, ������������� 
������ ��� ���b����� �������������� b���� ��������� (b���������� i�������-
������ 2����4). ou� ��������� ��� ��b����-�bu�������� �������������� 
�u������� ���� ���� ��� �������� �� r��� �� u��������� �� ��u���� �������� 
�b����v���� �����������, ������ ����� ����������� ��������� w����� ���u��� 
�� ������� �bu�������� �� ����� ��b�����. i�� ������� ���� ��� ����-
���� w����� ���� ��u���, w�� w�u��� �������� ��������� �u�� �� m�������-
���� h��������������, b���� d������, ���� c��������� K�����������, 

fiGure 2. G�������� �u������ ����� ������ ����������z���� ������� ������� �������� ���w��� � ����������� ���u������ ������� ���� ��� ��������� �������� 
���� m����������� s������� �� r���, m������ i�������, 1982–2����4. l����� ���� ����w� ����� ���� ����������� ����������� ������������� ����� ���� ����� 
������� (t�b��� 3), ����u����� ������ ����, w������ �����������, ���� ���������� ��� ������� �� ���� �������. c������� ���� ������ b��� ���� ���� ������ ± se ���-
�u������� ����� ���� ����� ��������, bu� ������������� ������ �� � ������������ ����������. s����� ������ ���� ������ �������� ���w ���� ������� �� ������ ���� ������ 
�u�v����� ���� ��������� ������ ���� u��������� �������� ���w ���� ����� ���� �u�u�� �u�v�����, ���� ��������� ���� w���� ������� w�� ���u��� �� b�� �����������. 
n���� �������������� y ���� �������.
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w���� ���� ������������ w��� ����� ��b�����, �� ��v�� ������������ �� 
�u�b���.

W�� ���� u��b��� �� �����bu��� ���� ����������� �� �� ����������� ��� 
� ��������� ������ ��u���� (��.�., ���u���, �������, �� ��������), b����u��� 
���� ����������� ��������� b������ �� �������������� ������� �u�����. f�� 
���������, ru���u� f������� ���� ���������� ��b������ ��������v�����, 
w�������� m����������� h�������������� ���� ��b������ ����v�����, ���� 
m������ f�u��-d�v��� ���� ����b�v����� (f����� ���� r������ 1998). 

a ��u������ �����b������, ������������� w��� ��������� �� ���� ���-
��� ��� ���� �����������, �� ���� ������� ��������� ��� ���� �������������� 
m�������� �� r��� �� 1988 ���� 1989 (e��b���� 1989). a�-
���u�� ����������� ��u��� �����u������ �������� b�������� ���� ������� ���� 
��������� ����� ��� ���w � ������� �� �v��� �bu�������� (e��b���� 
1989), ���� �����b������ ������� ���� ���� ����������� ���� ��v�� b����� ����-
��������. h�w��v���, ���� ������������ ��� ��������u���� ����������� w��� 
m����������� s�������� ����� ��� ���� ���w � ����������. i���������-
������, ���� l������ �a������ (������ �a������ (���� �a������ (�emignath�s virens wilsoni), � 
����������������� ���������� �� ���� h�w����� ������� ��� l������, w���������, w��������, w���� 
�������� �� ���� ����� ���� m�������� ��������� ���u������ ��u���� 
���� 197��� (c�� 1991).

t� ���u�������� ���� �����b��� ��u��� ��� ���� ����������� �� r���, 
�� ���� b�� b����������� �� ����u� �u� ���������� �� ��w ���� �����-
���� ��� ���� m����������� s�������, ���� ���� ��������� �� �u� ��u���� 
���� ����� ��� ����������, ����������� ����� ���� ������ ���������. o��� ����������-
������ �� ���� ������ ��� ����� ����� u�����. m����������� s�������� ����� 
�� ��v������ �� ������� ���� ��������, �� ������ ���� c��������� K���������� 
(�������� 1983, b������ 198�).  a����u�� ���� c��������� K���-
������� ������������, ��� �v������ ���������� w�� ���������v����� ����� 
(34%), ���� ��� ���b�b������ ��� ���u�������� �� � ������� ����� ��� 
������� �������������� (�% ����������). fu�����������, ��� �u�b���� 
������� �� ��v�� ����������� v����� ���b��� �v��� ���� ���� 1�� �������. t��� 

�������� ��b��� ��� ������� �w� ��������� �������� w��� ��� ������ ����-
����� �� ���� ��u����, w���� ���� �����-�u� ���������. c�v����-�������� 
b����� ������� ���w ������� �������� �u������ ���� �����-�u� �����-
���� ���� ���� �� u�u����� �����bu��b��� �� ������� ������ ��� ����������� 
���������������� b�� �����-�u� ��������� (o���� 1979). t������������, � 
���u��b��� ������������ ���� ���� �b����v���� ����������� �� ���� ���� ����-
������ ��� ����� ����������� ��� ������������ �� r���. i�� ���� w����� ���� 
�����, w�� ����� ���� �����u����� ���� ���� ���������� ��v��v���� �� ��� 
������ �� ������� ���� ����� ������ ��� m����������� s��������. 

t��� �v����u�� �� ������b����� Gu�� ����������� ������w��� 
���� �������u����� ��� ���� b��w� ������ ������, w��� ���� ��������� 
��� ����� b���� �������� ������������� �� �����u����� �� v����� ��w �u�b���� 
(s�v������ 1987, W����� ��� ��. 2����3). h�w��v���, ������� ��� ���v��� 
b����� � ����������� �������� ��� � ��v�� b��w� ������ ������ �� 
r��� (n. h�w�����, c�����w������ ��� ���� n�������� m������ 
i�������–d�v����� ��� f��� ���� W����������, �����. ����.). t������ ���� 
������ �������� w��� w�� b������v�� ���� ���� ����������� �� r��� ���� ��� 
������-����u�����. f����, ������� ������ ��� ������� �� ��v�� b����� ���� 
������������� �������� �� ���� �����������, u������ �� Gu��, w������ 
����������� ���� ������z���� ������������ �������� ����� ��u�� �� �����, 
�����u��b��� �� ���� ������ ���u������ �������� �����w���� (W����� 
��� ��. 2����3). s�������, ���� ������ ������������� ��������� �� Gu�� ���� ���� 
���� ������������� �� r���. f�� ���������, ���� m������ c��w ���w���� 
���� ��� ���� �������� ���v���� ��� �������������� ������w��� ������ �����b-
��������� �� Gu��, w�������� �� r���, ���� ���w ��� �u����������� ���� 
���������� ���������� ����� ���� ��������� �������������� ������ (–94%). 
fu�����������, b��w� ������ ������� �� Gu�� �ub����������� ���-
��u����� ���� m����������� s������� ���u������, w�������� �� r���, 
���� ��������� ��� ������������ �� �bu��������. f�������, �����u�� �� 
����� ������ �� ���� �� ���u������ �������, �� 2����3–2����4, w�� 
�b����v���� � v����� ���� ���������� ��� ������ (Emoia ���.) ���� w�� 
��������� � ���� �u�b��� ��� ���� (���b�b��� Ratt�s tanez�mi; 
m����� ��� ��. 1999) �� ��������� �� r���; ��� ������� w����� w���� ���-
��b�������� �� r���, �u�b���� ��� ������� ������ ��������� w�u��� b�� ��w.

e������������� ����� ��u��� �����������. ob����v������ ��� 
m������ c��w juv�������� �u������ ���� ������ �u������� b������ ����� 
���������� ����� (u����w� ���������), ���� �b����v������ ��� ���u�� 
m������ c��w� w��� ������ ��� ����������� ������� ���� ����������� 
w��� ���������� ������ b����� ������������� �������������� ����������-
������, �� ������ �� ���� ��������� (aa, �����. �b�.). P������� ��v����-
��������� ���� ����� ������ �� ������� ����������, ��.�., b�� u���� �������� 
��������� ���� �� v�������� ���������� (P����� ��� ��. 2����2); ��u������ 
w��� �� ���� ���u�� �� ������������� w����������. t��� ����� ��� ���������� 
���� ������ b�� �u����� �u�.

a����u�� ���� ��u���� ���w� ���� ����� �v��� ��������� ���� 
����������� �� r���, ���� �w� ��������������� ����������� ����� ���-
���� ���� �������� �������� ���� b���� �������v����� �� ���� �������. 
n������� ��������� ��� ���� r��� b��������� W�����-������ ���u������ �� 
���������� �� �� ����� ��� ����� �b�u� 259 �� ���u��� ���� u����� ���-
����u ��� ���� ������� (f����� ���� s����������� 2����1). t��� m������ 
c��w ���u������ ��� ���������� ��������������� 27% ����� �� ���-
��������� 117 ����� �� ���� ����� 199��� (P������v��� ��� ��. 2����5), �� 
���u��� 85 ����� �������. 

table 3. av������� �u�b��� ��� �����v���u��� (����� ± se) ��� ������ ����-
��������� b���� ��������� ��u������ ���� ������� ��������� �� ������������ �� ����� 
��b����� �� r���, m������ i�������, �� 2����3. a� ��������� ������������� 
��������� w����� �bu�������� w�� �������������� �������������� b���w����� ����� 
���� ������������ ��b�����. t���� ���������� ���� ���� ����u��� ����� � ���������-
�z���� ������� �������. s�������� ���� ����������� ���������� �� �������������� ���v��� 
��� �v������ ���������� �� �u�b���� ��u������.

s�������� f���������� o���� F1, 3��7 P

m������ c��w ��.14 ± ��.��3 ��.14 ± ��.��4 ��.�� ��.83
m�����������  
 h�������������* 1.27 ± ��.��8 2.��1 ± ��.15 18.� < ��.����1
m������  
 f�u��-d�v��* ��.�1 ± ��.��� ��.4�� ± ��.��� 5.3 ��.��2
ru���u� f������* 1.��7 ± ��.��7 ��.49 ± ��.��9 23.2 < ��.����1
P����������  
 tu�����-d�v�� ��.37 ± ��.��� ��.42 ± ��.��7 ��.4 ��.54
c���������  
 K����������* 1.31 ± ��.��7 1.74 ± ��.13 7.8 ��.����5
b���� d�����* ��.52 ± ��.��8 2.31 ± ��.23 9�.3 < ��.����1
m�����������  
 s������� 3.��1 ± ��.14 2.79 ± ��.2�� ��.8 ��.38
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t��� m������ c��w ���� ���� r��� b��������� W�����-������ ���� 
������u������ ��������u�� ��������� �� ��u����; �������������, ���� ������� 
��z�� ���� ���� ��u���� ���������� ���� ��u��� ��� ������ ����������� w��� 
b�� �����. h�w��v���, w�� b������v�� ���� ���� ��u����v�� ������� ���-
������b��� ���� ���� ����������� ��� ������� ����������� ���� ���� b�� ���-
��������� ������ ��������� �� r���. t��� �u������� ���� ���������� �� 
��u���� ���� �������� �������� ��� ������, ����� ������ ���������, 
�u�� �� ���� ru���u� f������, ������� ���� ����������� �� w��� ���-
�������� w��� ���� ��w v����� ����� ���w �� w�����-������. c��������v�� 
���������� �� ���� m����������� s�������, w���� ��� ��� ������������, 
���� ����������� ���� ��������� ����� ������� ��������� ��u��� �������-
������ b�� ���u�������� �� ���� ������� ���� ��u����v�� �������� ��� ���� 
�v����u��� ���������� �� r���. 

acKnoWledGments

W�� ���� ��������u� �� ��� ���� �������� ���� ���� ���� �� ������� �u�v�����, 
����u����� c���������� a�u��, P����� a�����, ���� e��b����, P��� 
G����, d�� G��u�, s������� K�������, ���� l������, m������� lu��, ���� 
m�����, s�������� P������v���, P������ P�����, ��� r��������, t����� s����-
�������, e��������� t�������, s��� V���������z, ���� G���� W�����. W�� 
����� s������� K������� ���� ������z��� ���� ����� ���������� �� s����� b���� 
��������. W�� ���� ������u������ ��������u� �� d�v�� e����� ���� ��� ��������-
��� ���v���� ���� �� l��z� s���vw�����, m��� m��qu���, G������ r������, 
t����� s�������b���, ���� s���v��� f����� ���� ������ �������u� ��������� �� 
���� ���u������.
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