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Ñóììàðíàÿ ïëîùàäü ïðèðîäíûõ ÿäåð îáîèõ ðàéî-

íîâ ñîñòàâëÿåò 70532,8 ãà, ÷òî ðàâíî 30,8 % èõ ñîâîêóï-

íîé ïëîùàäè.

Äîëÿ òåððèòîðèé ÏÇÔ â ïðèðîäíûõ ÿäðàõ Ñëàâÿí-

ñêîãî ðàéîíà ñîñòàâëÿåò 46,1 %, â ïðèðîäíûõ ÿäðàõ Êðàñ-

íîëèìàíñêîãî ðàéîíà – 72,6 %. Îáùàÿ äîëÿ òåððèòîðèé

ÏÇÔ â ñîâîêóïíîé ïëîùàäè ïðèðîäíûõ ÿäåð îáîèõ ðàéî-

íîâ ðàâíà 60,7 % (íà òåððèòîðèè Ñëàâÿíñêîãî è Êðàñíî-

ëèìàíñêîãî ðàéîíîâ Äîíåöêîé îáëàñòè ðàñïîëîæåíà

êðóïíåéøàÿ ÎÎÏÒ â ðåãèîíå – íàöèîíàëüíûé ïðèðîä-

íûé ïàðê “Ñâÿòûå ãîðû” îáùåé ïëîùàäüþ 40589 ãà).

Â ðàñïðåäåëåíèè òèïîâ çåìåëüíûõ óãîäèé â ïðèðîä-

íûõ ÿäðàõ îáîèõ ðàéîíîâ àáñîëþòíî ïðåîáëàäàþò ëåñî-

ïîêðûòûå òåððèòîðèè. Â ÿäðàõ Ñëàâÿíñêîãî ðàéîíà

îíè çàíèìàþò 59 % èõ ïëîùàäè, â ÿäðàõ Êðàñíîëèìàí-

ñêîãî ðàéîíà – 82 % (ðèñ. 1).

Çåìëè, ïðåäñòàâëÿþùèå ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ñòåï-

íûõ ýêîñèñòåì – íàèáîëåå öåííûõ äëÿ Äîíåöêîãî ðåãè-

îíà, ïàñòáèùà, ñåíîêîñû è êàìåíèñòûå ó÷àñòêè, â Ñëà-

âÿíñêîì ðàéîíå ñîñòàâëÿþò â ñóììå 5689,0 ãà, èëè 19 %

ïëîùàäè ÿäåð, â Êðàñíîëèìàíñêîì ðàéîíå, ñîîòâåò-

ñòâåííî, 3245,0 ãà, èëè 8 %.

Ýêîëîãè÷åñêèìè, èëè ïðèðîäíûìè êîðèäîðàìè â

îáîèõ ðàéîíàõ ÿâëÿþòñÿ ïðèðîäíûå ó÷àñòêè äîëèíû Ñå-

âåðñêîãî Äîíöà è åãî ïðèòîêîâ. Ñðåäè çåìåëüíûõ óãî-

äèé çäåñü ïðåîáëàäàþò ïàñòáèùà – 35 % â Ñëàâÿíñêîì

ðàéîíå è 33 % â Êðàñíîëèìàíñêîì. Âòîðîå ìåñòî äåëÿò

ìåæäó ñîáîé ëåñíûå ó÷àñòêè (16 % â Ñëàâÿíñêîì ðàéî-

2506,32; 8%

54,47; 0%

1490,19; 5%

3664,62; 12%

19040,43; 59%

534,2; 2%

286,31; 1%

938,68; 3%

3237,4; 10%

31806,37; 82%

350,85; 1%

423,76; 1%

881,71; 2%

1856,41; 5%

639,75; 2%

1676,17; 4%

1145,2; 3%

Ðèñ.1. Ðàñïðåäåëåíèå çåìåëüíûõ óãîäèé (ãà è %) â ïðèðîäíûõ ÿäðàõ Ñëàâÿíñêîãî (À) è Êðàñíîëèìàíñêîãî (Á)

ðàéîíîâ.

À Á

1144,45; 10%

174,51; 1%

1656,44; 14%

4048,04; 35%

1921,89; 16%

310,94; 3%

218,93; 2%

1788,23; 15%

447,78; 4% 382,57; 4%

1089,08; 12%

3028,52; 33%

1649,38; 18%

135,65; 2%

228,06; 3%

1948,55; 22%

568,81; 6%

Ðèñ.2. Ðàñïðåäåëåíèå çåìåëüíûõ óãîäèé (ãà è %) â ýêîëîãè÷åñêèõ êîðèäîðàõ  Ñëàâÿíñêîãî (À) è Êðàñíîëèìàíñêîãî

(Á) ðàéîíîâ.
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���	7����%��&�	$��%���
��� 	3�	��#������	��	�����
��	�	������������&�	@�������&���	�	���������	;����
�����&���	#��%���	V�����	(��&��	��	�T����	):**.192*
�	� 	� 	� 

?	��������	"�����������	����������	��&����	�
�������	�������T#	�����	��������������	��������&�
��
���	����	������	#���&���	&���������&�#	������� 
m�&�	&�����	����������	��������&�		&������������T��
�	�������T�	�����	�	#�������	���� 	?	������	����
�����&�	�������������	�����������	����#�	���������
��	��H�� 	V�&�����	����������T	����#�	�	�T��&�����
���	�����	��������&�	'�������	<�����&�	192*	�	� � � +
�T��	)1��	��	����������� 

(���������	 �����"���T#	 ����&��	 ����	 �������
%������	���	�	��������	�����	����������	�����%���
&�	.	������	����T����	:2*.U2*	��	�	��� 	3�������
�����	����&��	�T������	�����	������	�	������	'V���
����	)�U1+ 

5�	����������	��������&�	����&�	�������������
�T	����T	����������������������	�������������������
��	�	�������������&����������	�����	'$�����	@�����
����	)�88+ 

E�����������&��	�������	����	���������T 	7�&�
5�#�T������	�	��	�����&���	�����&��,��	��	��������
����	 ����	������	 �����&��T�	���T	 @�������&���	�
;��������&���	#��%��� 	<������	�������	���	%�����
�����&��	 
���	 ��������&�	 ������	 ��&��������T�
������T�	�������
���T�	�	���#���	�������	��&� 

	G����	��������&�	������������	)282	������	�T��
��#	���������	�#���,�#	�	������	)):	��������	�	2))	���
��� 	D�����	��������������	�������	�����������	����
,���	'8:�9u+	�	������������	H*	������������	'�����
����	�%����������	1**U+ 	?	�������	��������������	��
������	�������	�	�%����	�����	���%��	�����	������
��	��&������,��	�����&��T�	������T�	�������	'�%���
���	������	%���T���&��	��%��T�	&������&�	�	������
��+�	�	��&
�	��%�	������	���	�	�������	%���� 	Q������&�
�%�����	����T�	&�������&��T�	������	��	�������T#
�&����#	���������� 	D������&�������&����	�	���������
���	��������������	�����������T	���
������	�����
�%���T#	����������T#	���%,�����	��	%�����#	�T����#
���	���������	��%�������&���	�	�������&���	������ 

"'d),a'^�a�*)d1\c

5�����,��	��%���	��������	����������	&��������
���	�%��%��&�	&����&�����T#	_%����	�������T#	����
%��	Q�#%��&���	E���������������	0���������	����

�����&� 	������������	�����������	����������l&����
�������T�	�������	�	������	�	1**2	��	1*)*��� 	��%���
��	%����	9**	���%���T#	�%������	��������	�����	&����
�T#	#�������	�	&����&���	E��%������	G����	���������
<����������	5�#�T����&���	3��������	5$5	$��%���
�
��� 	��������T�	�%���T	�������T	�	E��%���T�
G���	���������	<�����&�	5$5	$��%���
���	'{~v+ 

�%��	�	#�������	������T#	���	�����������	��	�����
�����T�	������&��	'<���������	@������	)�2*+ 	��%����
�T�	�%���T	�������
������	�����%���	l��&��&��	�
���������	%�������	�	������"����&���	�������#�
�
����� 	;��	�T�������	�������	��������
�����	���%��
�������������	���������T�	������������	'?�������
���	)�UH=	?������	)�82=	�E�����&�	�	�� �	)�8*=	(������&��
)�8�=	5�����������	)�8H=	���
������	)�89=	���
����
���	@���������	)�8:=	������	)�UH=	zNY]MY�	vY^O]MY�
)��1=	p[]ML�	)�8H+ 

0��	 ������	 ���"����&��	 ����&���T	 ��&�%���T
%T��	�����������	�&���	���"����&�#	������	�������

�����	$ P 	(������&�x	z^	'f^j^]+	.	��	������=	b\	']\LN�
jMY\^j+	.	��	�������&�=	yMK	'XKdY^j	MZKdNM^j	KY\MdL^j+
.	��	������������	���������=	yMZ	'XKdY^j	MZKdNM^j
Z^\LKO^j+	 .	 ��	 ����������	 ���������	 '(������&��
)�8*+ 

m�&���T	������	�T��	����	�������
��T	�	��������
�����	�	���������	��������	�	���	������	�������	����
%��	$��������	�	<��%�	'vKLq	M\	NXX �	1**)+ 

D�����&��	�������	�	��&��,����	�������	��&���
���	����������	�	������������	�	�����������������
kkk KYOMte^Yd[L^j [Ld 

	)(e^.d'dc

��������	�	�������T#	���%�#	Q�#%��&���	E�������
���������	0���������	��������&�	������	�&���T 	���
����	��&�%���T	����������	����������������	�������
��&�	�����	���%,�	��	������� 	;�	1**2	� 	��	��������
���	��������&�	�������	�����	H	����	�������T#	����
%��	'$#������	)�U�+ 	?	1**2	� 	������	����������������
�����������	 �������	 �������T#	 ���%��	 E�������
���������	0���������	��������&��	&������	�������

�����	�	������,��	������ 	?	���������	���������T#
������������	�T������	2*	�����	�������T#	���%���
&����T�	���������	&	)2	����������	�	9	�����&�� 

5�
�	����������	������������&��	�����&	�������
�T#	���%���	����������T�	��	������	��&��������&�#
�%����	�������	�	�&������	����	��#�
����� 	@������
&��	'�+	�%������T	���T�	���T�	���	��&�%���T	$���
%���
���=	�����	�����&���	'��+	.	���T�	���	��&��
%���T	����������	������������	'���T����	���������
1**U=	���T����	���������	1**�=	���������	1**8�	1**�+ 
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��l#� `	�hl� m��h�Y�
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`
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`
� Y��
�#����� ����l 
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�
"�
!�	#���h�����Y#	h�!�$���&��)4a\1['� &̀�&� ��Y'Z1[+\3'� -Z,'['� [��/,']3+&� QR
�S�T� rR Vq&�  	 ������	 ��&�%����	 Q�#%��&���	 ��������&� 	 ?T������	 2*	 �����	 �����&����T#	 %�������������	 ������,�#�
��	 &	 9	 �����&��	 �	 )2	 ���������� 	 ;���������	 ���T	 ��������	0;���2�2,�,�	)��21	�	����2,�,���	4��
�2,�,��:;�	41	��2,�,�

E:2	4,�8�2,�,	 �	>	�:4	��2,�,	 �	 �����&��	0;���2��,3��>	�:4	���,3��6	�,���,3 	 �	 ��#	 U	 �����	 ��������	 ���T��	 ���	 ��&�%���
�T	 $��%���
����	 �	 HU	 �����	 ���	 ��&�%���T	 5�#�T����&��	 $���������	 7����%��&� 
^2_)[c)� -^1['T	 Q�#%��&��	 E������������T�	 0������T�	 ��������&�	 ��&�%���� 
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d\)^�>AGEXEJDKkJOA���h'(a\a'^.3c)
^'--�>AGEXEJDKkCOCG���h'(a\a1*a{)dc
�1\/^'--��wAFEkJDKkCOEXAC����g',a/1[c)
�1,b\1/��wAFEkAjCG��jCD&����g',a/1[c)
�)*)4-d[1��wAFEkAkCAC��MCPAjj&���m'*Za3.131[c)
Q&�����!������'���%�!���&T�<F&�����m'*Za3.13�1fc/ 

31[)33c4��^eg1[14�	.	�&� 	����	E���T�����	��&�T���
����������	��	����#�	��	������	z^�	*) 	}oo 	1**� 

S&����!�(�%!����5kMAC��&�����m'*Za3.13�̂ )-314�.	� 
<�����&�	�	����&���������T#	����#�	��	������	z^�	1) 
C 	1**� 

r&���%������!���CkH&�����m'*Za3.13�d'f^ad_'dc4
.	�&� 	E��������	��&�T���	����������	��	��%�������&�#
����#�	z^�	)U 	}o 	1**2 

V&���+��%��"��'���iCNCP&�����m'*Za3.13�y)^d1 
/1ya4	.	� 	<�����&�	��	����T#	������#�	��	������	z^�	11 
oC 	1**8 

�&����������!���� �����!���!��� �iEjjCO��?AGGCF����
�)4/1'g',a/e-��h)^1�'*Za3.13��d)^)-31Z^'-da3/1 
[c4�.	�&� 	�������T�	��	���������T#	����#�	��	������
z^�)8 	}oo 	1**8 

:&��������%�!%����:EOOAXX��?AGGCF������)4/1'g',a 
/e-�,e*b3b�a4-b�.	� 	<�����&�	�����	����	�	����#�	��
������	z^�	11 	}oo 	1**8 

4�����'�����'��@AjkM�F&��>JN��5KN&���������!�%�
��'�����'� �@AjkM�F&��?AGGCF0��� �������!�� �<F&�
I&I&�IJGCF���5�̀ ,af (13da/�\)[a_a4�.	� 	<�����&�	�
��%����%�������&��T#	����#�	��	������	z^�	11 	on 	1**: 
@������	�	R(������	&����	���7S 

~&���������!�%�����������5kJp&T<F&��5ENwCF�����̀ ,af 
(13da/�[c-1/a4	.	����������	��������&��	��	������
12 	no 	1**:=	�	��%��T#	����#�	�����������	��	������	����
�����	���	��%�������	���������	��	������	z^�	b\�	1) 
n 	1**� 

U&����+���!�%���5kMAC��&T<F&��?AGGCF�����̀ ,af (13 
da/�f)-/1,/1[c4	.	����������	6�����%��	��	����T#	���

��&�#�	��	������	z^�	: 	n	 1**� 

Qq&���'��%�!"����<F&��5ENwCF�����̀ ,af (13da/�-1-{) 
[a\3c4	.	����������	��������&��	��	����T#	������#�
����#�	��	������	z^�	12 	no 	1**: 

QQ&���#����"!!���LE�GDAN�C���&6&�FOJN��I&I&IJ 
GCF�����̀ ,af (13da/�13,'\'	.	� 	<�����&�	�	����&������
����T#	����#�	��	������	z^�	)2 	on 	1**: 

�)*)4-d[1��jLOCAkCAC�@JOj&�CO��JLBAF����^2d))[c)
QS��'��!%��(��!��%���>Ljj&T�<F&���AD&������1Z^1[1/

-),c4�.	� 	<�����&�	�	�������T#	����#�	��	������	z^�
)* 	}oo 	1**U 

Qr&� ��(��!�������'���!����5kMAC��&T�<F&��5ENwCF����
�1^.[',a)^^'��)^/1[a-d'b0��1^.[',a)^^'�'d^'-3'b
.	� 	<�����&�	�	����&�����������	�����	��	�������	������
����	��������T#	������	��	������#	��%��	yMZ�	8 	}ooo 	1**8 

�)*)4-d[1��jCLFJOAkCAC�@LMNCF&����)�)3/1[c)
QV&�&�����%�����%���%�����Ak�&T<F&���&@LDD&������) 

�)3/'�e-d,a_3'b	.	� 	<�����&�	�	����&�����������

�����	��	������#	���������	%�������	���������	yMK�	1) 
n 	1**: 

�)*)4-d[1�5OFJpMAFEAkCAC�5ENwCF�CO��&�&5D&����d,1 
|',a)[c)
Q�&�,������'������!���������LXG&T�<F&���&@LDD&����

�1y311Z)31/�-),31 y)^dc4	.	� 	<�����&�	�	�������
�T#	����#�	��	������#	��T�	yMK�	: 	C 	1**� 

QR&�&���!�%�����!(������>AOGkM&T�<F&���&@LDD&����) 
�e4_'d/'�(1^1da-d'b�.	� 	<�����&�	�	��������T#	����#�
��	���#	��T�	yMZ�	8 	on 	1**� 

Q�&�&�!���������'!������%���<F&���&@LDD&�����-a^1 
{af)�1-d,1/13a_)-/'b�.	� 	<�����&�	��	������#�	����#�
��	������	z^�	H* 	} 	1**U 

�)*)4-d[1�9FEkMJjJDAOAkCAC�7&�CED�C���JLBAF��
	b\1[/1[c)
Q~&���������������''���>Ljj&T<F&��iFAK�����"a{) 

3'�Z1^1-'d131y/1['b�.	� 	<�����&�	�	��������T#	����#�
��	���#	�	������	���������	yMZ�	11 	on 	1**8 

QU&�������!��"�����!����>Ljj&T�<F&���&@LDD&�����1^ 
^afab�̂ )-1^2fa['b�.	� 	<�����&�	�	�������T#	����#�
��	������	z^�	11 	}oo 	1**8 

Sq&����!�%����"���>Ljj&T<F&���JJHC������)Za-d'�3' 
g'b�.	� 	<�����&�	���	�������	��	������	z^�	)U }o 1**8 

SQ&��������+!������'�������j�&���5kMWCEN&��@�M 
NCF������)e/1Z'/-a^^e-�g1,/a4�.	� 	<�����&�	�	��������
�T#	����#�	��	�������&��	b\�	1U n 1**2 

SS&������"!"����>FCG&��5ENwCF�����)e/1Z'/-a^^e-
f)^1-3)y3c4�.	� 	<�����&�	��	����&�	�����	��	����#�	��
�������&�		b\�	1U n 1**2 

�)*)4-d[1�5kMEBJpMKjjAkCAC��LCj&����}a(1|a^^1[c)
Sr&�$��!)�������'���''����<F&� ���}a(1|a^^e*

1fc/31[)33c4	.	<�����&�&��	��������	�	�������T#
����#�	��	����
���	���������	��%��	yMZ�	)2 on	)�:H	'$#���
���+ 

�)*)4-d[1�>Jj�EOEAkCAC�5ENw&���h1^.fada)[c)
SV&��������������!������>CFH&��5ENwCF�����g,1{af)

Z)-_'3c4	.	� 	<�����&�	�	�T��&��	�����������	��	���
����	z^�	11 	}oo 	1**8 

S�&�����"!�"����<F&T<F&��<AKJX&������g,1{af)�,'[3a33c4
.	� 	<�����&�	���������T�	����	��	������	z^�	)8 	on 	1**: 

�)*)4-d[1��JFOENAFEAkCAC�7&�CED� C���JLBAF� �
�'eda33a/1[c)
SR&����%!���!�����'!���%����<F&��<F&����'eda33a/�f,'- 

^)d_'dc4�.	<�����&���	��������	�	��%����	�����	��
������	z^�)2 	}oo 	)�:1	'$#�����+ 

S�&�������!�!%�����CFG&��<F&������'eda33a/�Z'_/'2 
�a4	.	� 	<�����&�	���	��%��	�	%���T���&���	��	������
z^�	8 	on 	1**� 

S~&�����������%����������LCj&������1^1/133a{'�([)(\ 
_'d1 -Z1,1['b	.	� 	<�����&�	�	�������T#	����#�	��	����
���	z^�	)* 	}oo 	1**U 

�)*)4-d[1��JpFENAkCAC��PCFCCD����'[1(3a/1[c)
SU&�����!�����%��'��%��!����>Ljj&T<F&��<F&������'[1( 

3a/�-),c40�_),3a^.3c4�g,af	.	�&� 	<���%���&�#	����	�
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H�

���������T#	������%������#�	��	����#�	��	������	z^�
1) 	} 	1**8 

rq&���"!���'!��%�����CFG&T<F&��iFAK��5KN&�&��%�������
"!���'!��%����<F&���LCj&�������'[1(3a/�,'--)b33c4�.	� 
<�����&�	�	��������T#	����#�	��&���	�����	yMZ�	11 	on 	1**8 

rQ&���'!��������>Ljj&��<F&������'[1(3a/�*),{'2 
�a4	.	� 	<�����&�	�	��������T#	����#�	��	���#	�	������
�����T��	���������	yMZ�	z^�	11 	on 	1**8 

rS&�����'�%�����&<&�I�jj&���CFG&������'[1(3a/�f) 
^c4	.	�&� 	<���%���&�#	����	��	�������	�����	)9 	} 
1**U=	� 	<�����&�	�	���������T#	������%������#�	��	����
���	z^�	)* 	on 	1**� 

rr&�&��%�����������"���������<F&T<F��IAEFC������-' 
da,)^^'�'3\1^^b	.	� 	<�����&�	�	����&�����������
�����	��	����T#	&��&�#	��������T�	yMZ�	)8 	}ooo 	1**: 

�)*)4-d[1��KwFJpMJFAkCAC��JOGK���̀ ag,1|1,1[c)
rV&�,������������!%!"���>CFH&�CO�I&�&�LFOEG&��5KN&
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[a\3c4�.	����������	6�����%��	��	l��"���T#	�#�#	��
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��	������	z^�	)* 	}oo 	1**U 
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�q&�$�����"��'��(��������'��>Ljj&���CFG&������1y31 

\1y\)[a/�f1,1\'[_'dc4�.	� 	<�����&�	�����	����	�	����
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XM]�	 ~dNLK_NXM]�	 W^]]^XNXM] 	 �	 s[LO]`NjZ�h[ZMYfNdMY�	 )��1 	 } 
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h~{	 oY\MLYN\K[YNX�	 1**) 	 �	 c 	 ��2:U 
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�����T 	 ;��	 ����T#	 �����	 ����������	 ��������	 �	 "������"��	 ������T#	 �%����� 	 $�����������	 ��&���������&��
���&��	 %���T	 �	 ��%������T�	 ������������	 ��&����������	 ����������	 ��������T	 �������������	 ��&���������	 ��	 ������
�T�	 �����	 ��%������� 
^2_)[c)� -^1['T� ��&�������T�	 V���%��T�	 �������	 �������	 �����	 ��%������T#	 ������������ 
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����������/	�����������	'3�����	1**H+ 

?�������	��&���������	��	��������/	��������&�	����
��	������������	�����	�	C-C	.	��	�����&�	CC	��������
��	�#���	0������	���������	&���&�	��������&���	�&�	�����
��	���	�������	������	1*	�����	��&���������	'������&���
)�*U=	A�����	)�12=	0�������&��	)�H1+ 	!	1**��� 	%���	���%�
��&�����	�����	���������	���	�������	�&���	��&���������
5������������	����������	���&�	R0�������&�	m�����S�
,�	%�����������	��
��		RV���%�����S	'D�������
��	�� �	1**�+ 
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;�����
����	��������	�&����	��&���������	%���	����
������	�	#���	�&���������	��������#	������	�������
��%���	�	&�����		��	�������	1**U	� 	�	�	������	1**8	� 
V�������	%����	�#��������	���	���	���������	������
��/	�������	��������&�	.	?�&�����&��	(���������&�	��
E��������&� 	3&���	�������#	%����	�������������	���
���	������/	&������	,�	���	����	�������	�	��%�������
��#	�����#	�����������	��	�"������	����	��&���������
'b\MZfMY][Y�	)��9+ 

?���%����	��������	��%������	'�	������	�����&�	.
��������	��	&���	��������#	������	��������	��	#������
����+	%���	�&������	�	���&�	0����	��	"�������������
����� 	!	&�
��	���&�	����������	������������	����	.
��&�	,�%	����	��������	�&������	��%����� 	6���	)	��%�
����	���������	�	��&��	�����	������	���������	�	�����
���������	������&���������	��%������ 	0������&�	&����
��	�����������	�������#	���	��&���������	�����������	)
��	��	1	��%�	��������	�����#	H*	��%�	�����	.		������
���	)	��	��	��
����	��������	��������#	H*	��% 	@����
�������	����	��&���������	���������		&����	��	���������
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%���S	����	��������	2H	����	'22	����������������#
��&�����+	��&����������	,�	����
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�1,b\1/��CFAOJDK�AjCG�IAFOEN�C��<AFF�CO��jC�JpJLjJG&
�,����	�:@��*�5��25�	3�	'� 	r 	p^XX +	i 	pN_gL �

�1,b\1/��EkCAjCG��AMN�EN��Nwj&��O��FANOj&
���7������2�
2,�����	'{N\]_f +	sNYY �	{LMjMq �
���-�	��2,�	WMt �
E�2,��2�3��
,�	w 	yK]\ML�
E����
���	rL �
E��	4,�25����	'�KYdN\M+	w � 	pNL\KY�
E:2	;����,4�8,
8�5�	'y +	rL �
E��,@�;55�	p[LdNY�

E���,��,3��,	rL �
�,��25�������:2	4,�8	
	{^XX �

�1,b\1/��MKGAFAjCG�9&�IAk�F&
6�81�����4�
�2,�	'rL +	W[]\Ne �
<:8���5��8�**	��,	'cML] +	wLNa �
<��4,��535�	{MLq 	��
�5��;	�3,4��2�	̀ NL 	*��-�	'cML] +	y��NL[	ogK�N
����5*�	cML] �
>1:3��5����75�	'{^XX +	hfM`NXX �
>1��*��-�2	�5�	{MLq �
>1���,52	41�,5�	rL �
>1���,52	453	yKYq �
>1 	_e 	�	753�5�	'yK]\ML+	sNYY �{LMjMq ��
>1��-���8,	'{^XX +	cML] 
>��2	���2���3	'{N\]_f+	W[]\Ne �
>��8,4�,33�	yKg �
)��21���7	��:��3	'J r 	wjMX +	cML] �
)��2	
�	���	'|K\jNL+	W[]\Ne �
)��8,2�4�,
3	'cML] +	i 	pN_gL �

��1,b\1/�5OCDJNEOAjCG�9&�IAk�F&
�	�����21����@�	W[]\ �
���
�;��	'cML] 	Mt	J r 	wjMX +	J b_fL�\ �
?�,�	
���3��@�*,��	'{^XX +	i 	pN_gL �
?��*��-	;,
���	� 	JNfY �
?��*532�	W[\f 
?��*532�	̀ NL 	�5*,32,
3	yK]\ML�
?��3���1��	i pN_gL �
?�,�	
��	43�3���	,
�	'sNYY �{LMjMq +	sNYY �{LMjMq �
?��1:4,�	4��	'pMaX +	sNYY �{LMjMq 	�
?��4,�����21�	'sNYY �{LMjMq +	sNYY �{LMjMq �
?���:41�
�	'r z �Kdd +	sNYY �{LMjMq 

�1,b\1/�9FJkMEAjCG�9&�IAk�F&
0�2:����2�
,�,�	'{^XX +	cML] 
0��8,
58���	'y +	�M\\]\ 
0���
2��
���	'cML] 	Mt	J 	r 	wjMX +	cML] �
0�(��
5��	{^_fM\�
0��	7-,����	'�MOML+	�Y]gMLd�
0��4	��*	���3	'yMML]+	W[]\Ne 
0��3��4���	'b_fkMKY +	yK]\ML�
,�����21���2��:25����	'bZMd +	p y �rNLL �
��2��-���	'cML] +	W[]\Ne 
����
	�	yK]\ML�
��3,�45��	'b_[Z +	W[]\Ne 	Mt	yK]\ML�
.��-,34����	'{N\]_f+	sNYY �	{LMjMq 	Mt	w � 	pNL\KY	M\

~XMt[Z 
>,��21�,
��21�:3	34,���	'h^LL +	yK]\ML�
)��8,2�4�,
3	`NL 		��-�2,�	'pMaX +	pMaX �
)��*�-	;�
,�	'{N\]_f+	cML] 
)��4,�3�����3	c 	vNL]\ 
)��32�7��	W[]\Ne 
)��-����	'cML] 	�t	J r 	wjMX +	cML] 

!	��&�����������	���&���	������
���/	%����	�	&����
&����	�����	�������	������&	iLK_fKNXM]	'11	����=	9)�2u+=
����	�����&�	���������	������	�����	�����x	cfa]NLNXM]
.	))=	1*�8u�	b\Mj[YK\NXM]	.	)*=	)8��u	��	yK_MNXM]	.	�=	)U�*u 
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���������	
�����	�	�������	���	���	����
	��	�����

91

�����	��&���������	������	��������������	��������
�����	0�2:���	r z �Kdd �	)��21��	zNXXML	'��	U	�����+�	�
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������������	��	�������	���������	)�	.	��	&���	
���#
��	������#	������	�	�����	%���	�������	��	����������
��#	&���������#	�������&� 	�����	��%��������������
��#	������	��������	����	����
���	����������	������#
"���������x	��	��%������#�	��������#	���%���	��������
��	11	������	��	�����	.	)1�	��	��%�	.	)* 	<�����	�&	��%�����
�����������	��������	��&�
	�����������	����&�	����
')9	�����+�	���������	����	���	,�	&���	�����#	�����	'���
���	2*	��&��+	�	�����������	���	�����&�	&����&�"����
��#	����� 	@�����	�����	&���&����	��&���������	��������
��	��	&���	��	��������	�����	������	�������	'��	2	�����+
��	����#	����� 

;��	������/	�����������/	��������	��&���������	�
���������	������	��%�������	��	��%�������	���������
��	����������	�	�&��	&�
��		����#	&����������#	����
����������	�������	����	��%������x	���������	&���	��

&����������	�������&� 	(���������	&�
����	����	���
��������	�	&���&����	��&��	�����	�������#	��	��%�����
�� 	3��������	%���	��%�������		��&����������	����
��������	��&���	bKdjNcX[\	8 * 	@	��������/	��������
'��� 	)+	������	,�	�����	�������	�����	��&���������	����
����	���������	��	��%������#	���#	����#	����� 	3��%���
��	��	����������		��������	�	&���x	���
�	��������	������
������������#	�	��������&�	'12=	9U�1u+�	%���	������
��	��	�%�#	��#	��%������# 	-��������	��	���4����		#��
���	��&�������#	�������� 	m�&�	�����	���%���	������	��
�����	���&��	���	������
����	����������	&����&��
"�����	���� 	;����	��	����	����������	&���	�	��������
��������	�&���	��&���������	����������	4���������
&����"�����	���� 	0����	���&�	&����&�"���	���������
���	������
����	����������	��	���������	�	���&�	&�����
"���	.	�����&��	��&�����������	���	������������	%��
��
���	�����&�	&��� 

��%�������	������������	��&���������	������������
��	����&�	��	�����	������	���	�	�	��
�#	��,�#	��&������
#���	���	����	�	��	�������&�	���&�	����
��� 	@	��������
'��� 	��� 	)+	������	,�	����������	����	���������	���
����	,�����	������	�����	��
�	��#	����	��&���������
����	��	���� 	?	������	��
��	�&�������	,�	�	������
��
�����	%����	b\Mj[YK\NXM]	��
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&��	cfa]NLNXM]	.	��	�������&�	�	&����	yK_MNXM]	.	����	��
&����	�	iLK_fKNXM]	������������	�����	R���������������S
,���	����	��%������ 

0���������	��&���������#	���&����	&�
����		��%�
�������#	&�����&���	'��� 	1+	��������	4��������	,�	�
����	R��������	.	&���	.	�������&�S	����������	������
�����	�����&	iLK_fKNXM]	'22u	.	21u	.	11u+	�	������
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%���	���������	������	'D��������	1**U+�	�	��������	�����
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�,B5��,�	��	4���,
3�3�	��� 3��/

4�,@+ 	0�������	��	��&�#	��&�
	����������	<�32	;�	,5�

�

5�,��7��,��<�32	3������	2�,�3��.��33	
�
��*��;����,

���.��3,

,
3�3�����&�	����	����	>1	�����	��&�
	?,4�	���
	,
	�1,��,	���?��3���2�3�	5�	�������#	������"��#�	���
���"��#	��	��������"��#	%����	������������	����	)9
�����	"������"��#	������"��#	���%��	')2�)u+�	������
���	�����	������������#	��"��������	>�33��	���2	��/

����>,��2	
���2		g,��	>��25���	��	�����������	?,����	34	/

��5��3���2�
5��	?,4�	����5������, 
@�	�����������	���������#	�%���
���	��	H*	�����

������&�#	�����������/	�����������	��������	HU	�����
'H��8u	���	���������	�����	������"��#	���%��	���&�+�
�����	�&�#	���%����	��
������	���	"���������	���"��
���������	"���	���&�	�	032	21:���15�5��41������,�2	/

34	���	��-�32,
3��>1:��	3��2���341�,�	43	�8,��'����	�
���������"��	E,4�	8	�1�	�,���� �,325��2	�����	 ������

m�%����	1 
7������	"������"��#	������"��#	���%��	�	��������

�������#	������	�������������	����������	���&�
R;�������&������������&��S

~_MLN_MNM ) )
~ZKN_MNM 9 H
~LK]\[X[_fKN_MNM H )
~]ZNLNdN_MNM ) )
~]\MLN_MNM )) 8
{M\^XN_MNM ) )
{[LNdKYN_MNM ) )
hNYYNgN_MNM 1 )
hNZLKe[XKN_MNM ) )
hNLa[ZfaXXN_MNM H 9
hfMY[Z[OKN_MNM ) )
hX^]KN_MNM ) )
h[Y`NXXNLKN_MNM H 1
h[LaXN_MNM ) )
hLN]]^XN_MNM ) )
haZMLN_MNM ) )
|KZ]N_N_MNM 1 )
��^K]M\N_MNM ) )

�LK_N_MNM 1 1
rNdN_MNM 1 )
zKZZ[_N]\NYN_MNM 1 )
oLKON_MNM 1 )
yNjKN_MNM H H
�YNdLN_MNM ) 1
cNZN`MLN_MNM ) )
cKYN_MNM H H
c[N_MNM 1 1
c[Xad[YN_MNM 9 H
cLKj^XN_MNM 1 1
WNY^Y_^XN_MNM H 1
WfNjYN_MNM ) )
W[]N_MNM )2 )1
W^gKN_MNM 9 9
bNXK_N_MNM 2 H
b_L[Zf^XNLKN_MNM )* 9
IL\K_N_MNM H )

7����� 6���� 6����

�������# ���� 	�����
������ ���"�
������

��# ��#
���%�� ������

7����� 6���� 6����

�������# ���� 	�����
������ ���"�
������

��# ��#
���%�� ������

� �� �� �� �� �� ��

)��*�+,-.

/�0�)��*�+,-.

)��*�/�0�+,-.

/�0�+,-.

�,�*�/�0�+,-.

/�0��,�*�+,-.

�,�*�+,-.

�,1*�+,-.

7�� 	1 	7������	"������"��#	������"��#	���%��	������
��������	 ����������	 ���&�	 R;�������&�����������
��&��S	�	�&����������	�������	�����������#	������ 

������"��	 ���%�=
����	 ������ 
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�������	�������	����
�������	������	��	������������	������������	�����
������� ���!�����"�� ����	��#����� ����	���������
��	����"�������	��	���������	$���%	&	��	'
%	(�)��� *��
+	,�����	����������	������	��	�����������	����������
���	��������-	�����	����	��������� 	���#�)�����	�����
������������	$�'	�����	����������	������
-	����������
$��
	��	��������	$�
%	.������������� 	����������	������
��	�����������	$�����������
	��������	����"����,��
���*�/	��	����������	��	���������	����+��������	��	�
�����	����������	������-	��	���������������"#�����	���
������	��*�	�	���	�����	$���%	'	��	�
%	.���������	,����
�����	����������	������	��	��������	�������������
���������"	�����	������� ���!�����"�� ����	��#���
��� ����	����������	����"���	����� ���	,���� �����
�������������	���������"	�����	����"	��	,�����	�����
������������	������-	���	���0���� 	�����������	����
����-	�������0�+	������#�)���� 	����"�����	��������
�����"	�����	������	��	�����������	��	�����������	���
���	�����	��	)���	���������,�"	������������#��	$���%	�
%

.��#���	������������#��	���������	��������	������
��	�������� -	��������	,����-	��	.��������� ��)	���
���#�	����"%	.����������	������������	�"��	�����,��
��-	1�	���,��	������+	��	����	����#������	������#�)�
��)	����-	��������	��	����������	�"�	��	�������-	���"
�"�	"	����2����"	��"��	���� *"+� ��	,����	������������
���	������	������	0���+���	��������)	��	��������	0������
��	$�"���	��	��%-	3445
%	!���	��"��0���-	1�	������)	�����
����������	������	����"	����"+� ��	��	������	�����
�"	���������	������,���	,�������	��	�����������)	�����
�"	)���	�����%	6�	"���	�������������	����	�����	�������
�� 	�����	��	�����	����#������	,����	���"*����	����
��� ���	����������	���#�)������	�������#����	��	������
�����	���������)%	(�	����	�����������	��#����� ����
����������	����"���	������)	�����	���#�)������	�	����
������	������	�������� 	��	��� ��	�����	�����-	���	)
������	���#���	������#��-	���	�������	����	��������� �
��	��� *	����������	��	���������	��������1�	����	����
�������	������-	�	����0	������,"�� ��	�����#���,��
���	������	���"	�����������	����	������	��	���"���	�����
�����	��	�������� ���	�����	�	�����1����	������	�����
��������%	7	3448	�%	"	��� *�����	����"	�����,���	�����

��)	��������	�����������)	��	���������
����	�-	��"����
����)	��������
��������	�����	����)	�������	"	���������
����	�"�	�������)	��*�	"	��������	�������������	�����
.��������� ���	�������	����"	�	��*�	�����	����"����
)���	���������%	9���0	��0��	����"�����-	1�	�������
������#�)���"	�������0����	��	������"-	1�	�����,��
+� ��	��	�����)	�����������#��	�������������-	����"��+� �
��	��������	����
�������	���	���������"	"��0����	���	��
�������
��������%	����)
���	���	��������
��	+	�"� ��
���#�����������	��	#�+�	�������-	�-	)�������-	����1�+
��� *	���#����������)	��	������	������#��	���	��������
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���8�3 	!	�������#	����#	��������������	���,����	������
����	��	�����	�&������	����%�����"�	?,4�	�����57��'	����
&��������������"��	.:2	341�,�,�����57�+�	���������
��	�������������		�5753��8�,53�	��	����%�����"		%����
����
�����	��������"����	������	
�������	��	����
���������	��	&����"����#	�����E,4�	�1:��
���57��'���
������"�	:4	8,�����57��'cML] +	|h + 	5�	��������/	����
&�	���������	�����	���������	������������#	��"����
�����	�����	���8	34	��5�	��	�53�2��8�5��	�����������
�����>1	���	,�	%����	����������	����	���������
���������	������������ 	m���	�������&�	�	���&�	���
��������	����������	��
����	%�����%�	�	������������
����	"����	��
�	�������	�������	���"������	��	������
�����/	��������	�&����	������"��#	���%�� 

0�����&����	��	������	�����������	��������	�����
����	�&����	;�������&������������&���	�������������
����������	���&��	,�	�����	�����	��#���&	����#	���
0������	��	!&��/��	�����	������"��#	���%���	,�	��������
����	�	������	�����&�		����������	�����������	����
�����"�����	����������#������	���&��������	�����
���������	�	��&�
	����	,�	"����	����	�	��������	�����
����	������
��	�"��������	������		����&���	�����
�����	�	�	�4�&�		���	���	���#������	#���&��� 	0�����
�����	������"��#	���%��	�����������#	���������	"���
��	�������	,�	�������	����	��������	�&����	������"�
��#	���%��	���&�	"���������	�	��#���&	��&���������
�	�&����	��%������	����#�����#	�����������#	'H��8u	���
���	������"��#	���%��+�	������#	������#	'98�Hu+	��	����
��#	'9*��u+	������ 	7�����&	��������#������#	�#����
��
�	�����	������	����������#	����	�������������
������	�����������	��&��,���	����������	����	���&���

���#	���	����	��&�����/	�&��������	����&���	��������
��	"���������	��������	�&����	"������"��#	"��������
�����#	������"��#	���%�� 

$����	������	���������	,���	����&�	&��� 	%��� 	���&
� V 	0�����&�	�	&����������/	,���	"����	��	�������

�����	;�������&������������&���	�������������	����
�������	���&��	�	��&�
	�� �&�� �	��&� 	%��� 	���&	- 3 	;����
�	��������	�	�&������������	��/��	���	���%���	��&����
�������	���������	��	������	����
����	���	����������
������ 

�+d),'de,'

$���������	 m ? 	 (���������T�	 ���%T	 ;������&�����������&��
��	 �������������	 ����������	 ���&�	 '!&�����+	 �����������
����	 $������������	 ��"�&������� 	 �	 1*)* 	 �	 m 	 ) 	 �	 � 	 H� 

$���������	 m ? �	 E���%����	 F - 	 G������"��	 ������"��	 ���%�
5���������������&���	 0������	 ��	 !&� 	 %���� 	 
��� 	 �	 1**:� 
�	 m 	 :H�	 ��� 	 2 	 �	 � 	 :)2�:H9 

$���������	 m ? �	 E���%����	 F - 	 ~�����"��	 ���%�	 ��������#
����������	 5���������������&���	 0������	 ��	 !&� 	 %���� 

��� 	 �	 1**:% 	 �	 m 	 :H�	 ��� 	 : 	 �	 � 	 U:2�UU: 

$������&�	m D 	 �	0���&�	3 - 	7��������	����	����&��������	;���
�����&������������&���	 �������������	 ����������	 ���&�	 �
�	 $&�������	 ���%����	 ���������	 ;�������&������������&��
��	 �������������	 ����������	 ���&�	 ��	 ���#�	 /#	 ���������x
V�� 	 ���& ����&� 	 ��������	 '���������<����	 )��1*	 ��������
��	 )��U	 � + 	 �	 ( �	 )��8 	 �	 � 	 :1�:� 

$������&�	m D �	Q����������&�	F 7 	7���������T�	���	!&�����
�&���	0������	�	����&��	���	�#���T 	 �	( x	5��& 	���&��	)�8H 
�	 1):	 � 

E��%��������	 �����������	 !&��/���&�/	 7�7	 �	 ( x	 5��& 	 ���&��
)�UU 	 �	 H*9	 � 

;��&�	 - 3 �	0����&	V 0 �	E���%����	F - �	$���������	m ? �	(���
���&�	 ( ( 	 E��%�	 ��	 ���%�����%��	 ��������	 5������������
����������	 ���&�	 R;�������&������������&��S 	 �	 ����x
?m;	 R!������������&�	 &����S�	 1**� 	 �	 119	 � 

5���������T�	 �������T�	 ���&	 R;�������&�����������&��S	 �
0��	��� 	� V 	0�����&� 	 �	����x	?m;	R!������������&�	&���
��S�	 1**2 	 �	 H:	 � 

0�����&�	� V 	G����	5������������	����������	���&�	R;������
��&������������&��S	 ��	 ���%����	 �#�����	 "�������������
��	5���������������&���	0������ 	 �	����x	?m;	R!�����������
��&�	 &����S�	 1**2 	 �	 )U*	 � 

G��&��������"����&��	 �������������	 !&�����&��	 ��7	 �	 ( x
(��� 	 �����	 )�:8 	 �	 :8H	 � 

G��������������	 !&��/���&���	 0������	 ��	 ����	 �#�����	 �	 7�� 
m D 	 $������&� 	 �	 ( x	 G��������������	 1**: 	 �	 H):	 � 
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0�1233456�760627�89�10:4;<=4>>?5@�A067�89�B8<?>>C0�05<�D?<<>4�<5?47643�3?:43�34@?85��2E30?54��
@FGHIJKLM���:�(� 6NKOPOIQLF�:�D�(�@OMRMHS�D�0�� ��5MTUVI�3IKIVJIK� SQ� 2LVMSQI�� WX� �Y�Z� [\;X]�� �	 @A	 BCDDEF	 GAH	IJAKEF
LM	 ,77.N,770	 G	 MJFBK	 MCOO�BPGOE	 QGK	 PEABCB	 JA	 CAHEFRFLCAH	 PGSJKJEB	 LM	TLHJOOUG	 GAH	VAJEBKEF	WJSEF	 FERJLA	IGB	 PGFFJEH	LCK"	XLFE	 KYGA
.�	 CAHEFRFLCAH	 CAJKB	 &OJDEBKLAE'	 PYGOZ	 GAH	 [YLB[YLFJKE	DJAEB'	 AGKCFGO	 PGSEB	 GAH	 RFLKKLEB'	 BGPFGO	 GAH	 MLFKJMJPGKJLA	 PGSJKJEB)	 JA	 .-
[LJAKB	 LM	 BJ\	 GHDJAJBKFGKJSE	 [FLSJAPEB	 LM	]ZFGJAE	 &^JAAUKBUG'	 _YEFAJSKBJ'	 @SGAL�`FGAZJSBZ'	 aEFAL[JO'	 bYDEOAUKBZU	 GAH	cHEBG
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D	��������� �9�<�,."	 8����%����9��	 �����9��'	 B	 �	 �������	 �$�
�����	 ����������	 �������"	 ,4"	�%��	 8����%���,'	 B	 �	 ��������'
�
$%��	��������'	 $	 ��������	 &*��$�'	}�����%$�'	 $	 ��$=�)"	E���������������9�<�,1"	�%��	j����$
����'	 B	 �	 ���
���	����������
���
	ts�s-,	�	 
�	us�s4	 �'	 �$�9���	 ����������	 ���	 �$�	 ����
$����	 ���	 �����$2	 ���
�$	 ���
���	 ����'	 ��$�9
�
�	 �������
�������	 ��$���������	 �	 ���=�	 *"s/������%�	 &-001)"	 ,0"	 �%��	m��
������'	 B	 �	 ��������	 �������	 ���������'	 tsz	 .7s�	 &*��$�'
|�����'	 ,775)2	 ���
���	 ����"	 �7"	�%��	�������'	 BgI	 �	 ��������	 ����
���	 ���������	 $	 ������'	 ts�	 477	�2	 ���
�$	 �%�$
���
�$����	 ����2	 ������	 ������	 ���������	 �����	 &/������%'	 -00�2	/������%'	 -0012	 ĜFRLSJPY'	 ,7772	 ������	 ����)"	 �-"	�%��
8��
��	 8����'	I	 �	 $	 ������2	 ts�s,'�s��2	 ����	 ���������	 ������2	 ���
�$	 �	 ��������'	 ��	 ����
������	�"s���6���9����	 &����"
�������")	 ���
�$	 ������	 ����$
��"	 �,"	�%��	r�(��
���'	I	 �	 $	 ������2	t	z	 ,77s�"
�#',�;�a',&/#$%&'� �i!'$j%��F	�	 ����������� �9�<���"	|���������s�"sn����9��'	 BgI	 �	 �����$
�'	 �	 �����$
�$	 ���
%��
���	 ������
�$2	 ts� 	 -	 ��2	 �����$	 ���
�$������	 �����	 &/������%'	 -001)"	@
��������� �9�<	 �5"	 �%��	 ����	 �"s~$���'	 B	 �	 ���
���	 
��
���
��������	 �%��	 &��	 ����
���	 �%"	 ~$���)2	 �%��	 ���
���	 �����$	 -005N-001	 &/������%'	 -001)"	 ��"	 �%��	m����	 �
��������	 �%��	 ����	 �"s{���
��2	 ���	 !!	 ����	 �������
�����	 ��	 �%�$'	 6�	 ����$�	 |"}"s3�
������	 &-0.4'	 -04�)	 $	 ������$	 ��
�����������	 �	 ���	��
����9��!	 ������!	"��(#$%&'� &���9�	 -777	 ��")"	n�	 �9������	 �%��	 ���	 ���
����	 ����
$���	 $	 ������$	 �
��������	 ������"	n	 ����'	6�	 !!	���	 �������
��$��
�	 �������	 �������"
	"a,�`/!%$%&'� �i!'$j%��G�H������� �9�<��."	 8��
�	 ����	 �"	 *$�����'	 B	 �	 ��������	 ���
�	 �	 
����
������	 �����	 ����	 �"s*$�����2
�	 �����$	 �	 ���
��	/"sm"s3�6���	 ����
�����	��
����9�$	 ������<	"��03/)1-%$-&&	 &3�6���'	 ,77,)"	G	�;�������� �9�<	 �4"	�%��



���������	
�����	�	�������	���	���	����
	��	�����

��

���	�$��������	/����=9��!	�����
�	�$��	������	���
�
���	��������)"	*����	�	
��'	����%�����	���������
���
���	�����	�������	$	���������	�����$	�����	�	����
������"	�����	����
���	�	������'	6�	�$��	��������	�
-00�N-001s��"	&/������%'	-001)	
�	-000N,77�s��"	&8�����
�9��	
�	��"'	,77�)'	�����	��������9��	���9���
9	������9'
���	��������	���
����	������	����������	�����$'	�	��
���6$����	����
�	�����
��	&����	���	����	����
����
��	����������	�%����)"	~�	�����9���	%��$	�������
����	
�����(��9���	�$��������	�����$	�����$����	��
������	$	�������	�����"	~���	�
������	��
�9���	����
����	������9	�$��	�%���9����	�	(�����
�����
��"	{��	$	-001s�"	�����%���	����������	��
�9���	����
����	�������	�	����
�	(���$�����	����9���
���	��$��
%�9	&3�6���'	,7752	3�6���	
�	��"'	,77�)"

 ��	����	�$��������	 ���!��	������	��	?�����!
�����	 ���!��	&,770)"	n��������
9	!�	�������	�������
 ���!��<	�	���	����������	 ����	���	�������	�����
���9���	���$��=��	�������'	j���9��!	
�	j����9��!	����
��=��"	n�����	
�����	��������	��=��������
�	�����
=�����	
�	���������9���	�������
�����	������9	��
����$	 &���$�����	 ����������	�%�'	 ����6$�����
������'	���������	��������	�������	
�6�)"	>�������
������9	�<����<	�
�����
9	����$	������$	���	�����
���"	~��	�����������	(�
�����	�������	�������	�$���
������	�����$	��������	��������	���������
�����
��	�����$	�	�����%����	��<%����	���=��������9"

3����	%����'	�
�<	����
�	�	�=����	�$%������	�
��
�$	���$��=��	�$��������	$	���������	�������	�	����

�9���	�������
�����	
�	�����%���	��<%����	���	����
����	�������	��������	���=��������9	=9���	�����$"

)'j"a/'!�/�k"j� *� �$!/ l",%

~���	�
������	���	%��	����
�	��=�����������	����
��=��	
�	������	��!����'	���	����������9+	--N,�"74",77.

�	,7N�7"-,",77.2	-5N-1"7,",774	
�	74N--"74",7742	-N
�"74",771	
�	-.N-1"-,	,7712	,0N�7"7�",770'	-,"74",770	
�	,4N
�-"71",770s�"	#������	���
���	���9�	.�	������9	$
.-	�$��
�	/����=9��!'	?����=9��!'	k�����l�������9��!'
3������9�9��!'	:��9��=9��!	
�	>��9��!	�����
�	&���"
-)"	~��������	�������	���������	�����
9	��	���
�

����+	-)	�����$
�	
�	��<%�	���������	�����=�	&����	�7	�
$���	�����
��)2	,)	���<%�	�����	(��(���
���	�����9��2	�)
���<%�	�������	�����9��2	5)	��������	�%��	
�	���
�2
�)	������9��	
�	(��
�(���=����	��������"	/��
�$	�������
���	��������	�	�7	�$��
��'	�����$	N	$	5�"

>�����	�������	$	���9���
�	������9	�������	����
�"	/������<	��������<	��������9	�$�	���$�	���=�
���
��$�����	��������	�������	��	��������	�
��9�
���	���
	�	������%���	���
��	
�	���
$����	!�	�����%��
���	��	���=���
�"	j���
�	�	����������	������9	����
�	���������	��	��������%��	�����
�"

m
����$	���
����	������9	�	�����$	�������
�������	��(��=�������	�	�������
�	���	����$	���
������9	
�	���(�����!	���������"	 	
����	�����	���
�$	����
$	���������	��	
���<	����<+	���$�	
�	���$��9�
�	���
����	������9	N	$	�����	%��2	�������<����

/�
��'	 BgI	 �	 �������'	ts�s1	 ��'	 ����	���������	������2	 �	 �����
��	�������������	 ���$����"	 k�(����=��	6���	�������	���������
������	 $	 ����	 �$�����=��	 &3�
������'	 -0�.'	 -04�'	 -0452	 8�����9��	 
�	 ��"'	 ,77�)"	 �1"	 �%��	 /�
����'	 BgI	 �	 �������	 �%��'
���������9�����	 %��
���	 ���������	 �����
$	 �	 �%��	>�
����
�%��!2	 ts�s.	 ��"	 #�	 ��������	 ������	 ���
����	 ���
�$	 �������
����"	 �0"	�%��	�������'	I	 �	 �������	 �%��'	 ts� s-'.s��"	 57"	�%��	|���
����'	I	 �	 �������'	 ts� s,,	 ZD2	 ���������	 ���
���$����	 &�����$
	��"s,	 ��)2	���	���	 �����+	 ����	 �	 ��	 ���$������!	 %��
���	 �	 ���������	 �$=��9����	�
������	������'	 �����	 �
��	{���%���	���$	�	��	����
	������$�����	$	,774	�"	�	�$��	�������	���
��<"	5-"	�%��	������'	I	�	�������'	��"s-7	��"	o�����	����
���������	 ������<%��	 ����
����"	F��!�������� �9�<�5,"	�%��	������'	I	 �	 ��
����9��'	 $	 ��������2	 ��"s��"s�7s�'	 ts� s,77	�2
�����$	����	�������$����	$	-004	�"	 $���!��9������9�9��<	�����=�<	 ��	$%��
<	 k"	|���$��'	/"	*��$��'	m"	{�����	 
�	 ��"	 &3�6��
��'	 ,77�)2	 �	 �������	 ����	/"sm"	3�6���	��������	 ������	 �������	 ��
����	��	 �����	 &3�6���'	 ,77,'	 ,77�)"
�k"!%,*h%&'� �i!'$j%��F	�	 	������ �9�<� 5�"	 @^b������=�'	 BgI	 �	 ���������2	 �(�=�����	 �����$
��	 ��������	 �7N57	 �����	 
��$'
���
	
�������	%��	���=�	�������	�������$����	���$��
�	�����9	���	�����<�����	�����2	���	 ���
��	 &����	�����'	ts�s--	��'
��$��	 �	 ����
��'	 t	�	 -�7s�2	 ���$��9���	 �����	 $	 ��������	 �������	 ����2	 �	 �������	 ����	/"m"s3�6���	 ��������	 ������
��
����	 &3�6���'	 ,77,'	 ,775)"	=��I!����9:	 �
������� �9�<�55"	�%��	}
���
���'	I	 �	 ��������	 �������	 ���������'	 ts�s,'�s��2
������	 ����	 ���������	 ������2	 ��$�����	 �������
9	 ������������	 ���$���!2	 ������	 ������	 ��%���	 �������
�	 $	 ,777��	 ��"	 &8���
���9��	 
�	 ��"'	 ,77�2	 3�6���	 
�	 ��"'	 ,77�)"	 5�"	�%��	|�����'	I	 �	 �������	 �%��'	 ts� s7'4s��2	 ���
���	 ����"	 5."	�%��
:������9���'	I	 �	 ������	 
��6���������	 ���������	 $	 ������2	 ������	 �������	 ����"	 54"	��������	|�����=9������9�9��!
(��
=�'	 B	 �	 ���
�$	�����$
�	����9��	�������������	�����6�9	�����!	(��
=��2	$	�������	����	��������	���
�$����	 &3�6��
��'	m�
����'	 ,77,2	 ������	 ����)"	 51"	hXw-	 �	hXw,������=�'	 BgI	 �	 ���������'	 �������	 ���
��	ts�s,0	 
�	 7'�	 ��2	 �����	 ���
��
���������	 ���	 ����6$�����	 ������2	 ���
�$	 �����$
�	 ���	���$	 ���
�$2	 %��
�����	 �������	 �����	 �������	 $	 ,77-N,77�	 ��"
&3�6���	 
�	 ��"'	 ,77�)2	 �����	 ��
����	��	 ������	 �	 $	 ,77-s�"	 &3�6���'	 ,775)"	 50"	 #��$%���9��	 �%��	 &n�����9���-	 
�	n�����9���,)'
B	 �	 ts� s�7	 
�	 --7	 �	 ����������2	 ��(����=��	6���	 ��$�9
�
��	 ��
�9���	 �����$	 �������	 �	 ���	 �	 �	 �$�����=���	 ��������	 �����
&3�
������'	 -0.4'	 -04�2	 3�6���	 
�	 ��"'	 ,77�)"	�	�	�A������� �9�<��7"sVyu^-������9��'	 BgI	 �	 �������	 �
����	 (��(���
����
������9	 �	 ����"	 ���	 ,7	 ��	 ���9�	���	 �77s�2	 ���
���	 ����"	 �-"	Vyu^,������9��'	 BgI	 �	(��(���
���'	 t	v	 5	 ��2	 ����	�
���
��������2	 ���
���	����"	 �,"	b_u������9��'	 B	 �	(��(���
���'	 ���������	 ���	 ���
��+	 ����	t	�	 --7	�'	 ����	�������
�����'	 �
�����$
�"	 ��"	xtf������9��'	 BgI	 �	 �
���	 �����$
�	(��(���
���'	 ����9��	�
���9'	t	z	 ���	 -7	��	,77	�2	 ���
���	 ����"
� "$%&'� �i!'$j%��=	 �������� �9�<� �5"	 yhw������=�'	 BgI	 �	 �����$
�'	 �������'	 t	� 	 ,7	 ��"	=����		��!������� �9�<���"	V^yu-�
�����=�'	 BgI	 �	 ����9��	 �	 ������'	 t	 z	 ,�N�7s��2	 �������'	 ������$���	 ���
��'	 %��
��$	 ��������<
9	 �	 �9������2	 �
���	 %��
���
��������	 $	 -0.7N-047��s��"	 �."	V^yu,������=�'	 BgI	 �	�������'	 ����	 ����'	t	�	 �77s�"	 �4"shW_u�������=�'	 BgI	 �	�������'	 ������	�
���	5'	t	�	 �7	��2	�������2	 ���������	$	-0.7��	��"'	 ������	 ��������<
9	���$	%��
��$"	 �1"	hW_u5������=�'	I	 �	 ����9��	������
����
���	�
���9	 �	 ������
�<	������<	�%��<'	 ������	 �	 �'	t	�s-s��'	�������2	 %��
��$	�������$<
9	 ��������
�"	 �0"	hW_u,�
QJB	 �����=�'	I	 �	 t	� s-77s�"	 .7"	hW_u,������=�'	 BgI	 �	 ������	 �	 ,'	 tsvs-7	 ��2	 �������2	 ����������	 $	 -047��2	 �6������	���
$
�����$����	 &��%���9'	 ��$������)	 �������
��$��
�	 ���	 ����6$�����	 ������"	 .-"	hW_u-�T	 �����=�'	 BgI	 �	 ���������'	 �������'
�����$
�'	 ���	 �����'	ts�s577s�'	 ��������	 ����
��$	 ��������$	 ����"s��"s47s�"
>��
���	 ��������	 ��=���9����	 �
�
$�$	6���	 �������	 �$��������	 �	 ��<
9"	�%��	}
���
���'	 j$�������'	 8��
��	 8����'
�������'	|���
����'	������'	�������'	������'	/�
��'	/�
����	 
�	 ����	 ����	 �"s*$�����	��<
9	 �
�
$�	 ������%���	�����
��
�������"	�%"s������	 �������
9��	 ��	 
��
���!	�#	 �m�������'	 �%��	n�����9��'	}
���
���'	 |�����'	:������9���'	hXw�	 
�
@^b������=�	 �	 �	����	n��	������9�9��	3��
���'	 xtf������=�	 �	 �	����	 ���������	 �|��<�9����"	~���	 �����
�	 &}
���
���'	8��
��
8����'	|���
����'	������'	/�
��	 
�	 �����	 ���
��	hXw������=9)	 ���������	 ������"



���������	
�����	�	�������	���	���	����
	��	�����

�.

3
��
��
=�
	-
"

*
�$
�9

�

�
	�
�

�9
��
�	
��
��
�$
	�
��
��
��
	$
	�
��
�
�
�
��
�	
�
��
��
��
	

�	
�
�
�
�9
��
�	
�
��
��
��

�
��
��
	�
	,
77
.N
,7
70
s�
�"

�
>
��
��

'
	�


��
'	�
�

�

W
u
@T

X
X
�
c
X
f
t�

X
f
t�
g
X
V
e
x
X
V
e
]
X
X
�
x
X
f
W
e
X
X
�
xg
X
w
e
a
f
f
e
W

Te
]
W

Te
]
x

TO
"	B
["

ix
iW

TT
@T

ĥ
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[KEFG'	 ÊB[EFKJOJLAJHGE)	 /��
�%���	 r����p	 �	 ����p�	 
��
��
����	 gg	 #���"	�$��"	 �	 -000"	 �	3"41"	 �	�-,"	 �	�"	 -55-�-5�5"

�
�����	�"�"	q�9��	/"�"	*$����p�p	&_YJFL[KEFG'	 ÊB[EFKJOJLAJ�
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ó äîñòàòî÷íî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà îñîáåé; óíèêàëüíûå
– âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî ó åäèíè÷íûõ îñîáåé. Óíèâåðñàëü-
íûå è äèàëåêòíûå òèïû ñîñòàâëÿþò ãðóïïó äèàëåêòîîá-
ðàçóþùèõ òèïîâ. Ýòî ñîâîêóïíîñòü òèïîâ ïåñíè, õàðàêòåð-
íàÿ äëÿ äàííîãî äèàëåêòà (ßáëîíîâñüêà-Ãðèùåíêî, 2008).

Áûëà ïîêàçàíà òàêæå óñòîé÷èâîñòü òåððèòîðèàëü-
íûõ êîìïëåêñîâ òèïîâ ïåñåí íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíî-
ãî âðåìåíè (ßáëîíîâñüêà-Ãðèùåíêî, Ãðèùåíêî, 2006).

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïåñåí-
íûõ êîìïëåêñîâ ïðîèñõîäèò â õîäå çàñåëåíèÿ ïòèöàìè
ñâîáîäíûõ òåððèòîðèé. Íàïðèìåð, ïðè âîññòàíîâëåíèè
ðàíåå ñâåäåííîãî ëåñíîãî ìàññèâà çÿáëèêè çàñåëÿþò åãî
èç ñîñåäíèõ ëåñîâ. Â ðåçóëüòàòå èñõîäíûå íàáîðû ïåñåí
ñìåøèâàþòñÿ, âîçíèêàåò íîâûé, íåñêîëüêî îòëè÷àþ-
ùèéñÿ êîìïëåêñ (ßáëîíîâñêàÿ-Ãðèùåíêî, Ãðèùåíêî,
2007). Ïðè èíòðîäóêöèè âèäà â íîâûé àðåàë ìîæåò âîîá-
ùå ïðîèñõîäèòü èçìåíåíèå âñåé ñèñòåìû íåâðîæäåí-
íûõ ñèãíàëîâ, êîòîðàÿ ïðèñïîñàáëèâàåòñÿ ê íîâîé ñðå-
äå îáèòàíèÿ. Ïðèìåðîì ýòîãî ìîæåò ñëóæèòü áûñòðîå
èçìåíåíèå ïåñíè ïðè ðàññåëåíèè çÿáëèêà ïîñëå èíòðî-
äóêöèè â Íîâîé Çåëàíäèè (Lynch  et al., 1989) èëè ïîëåâî-
ãî âîðîáüÿ (Passer montanus) â Ñåâåðíîé Àìåðèêå
(Lang, Barlow, 1997).

Îäíàêî íà ïðàêòèêå ïðîñëåäèòü ôîðìèðîâàíèå íî-
âûõ ïåñåííûõ êîìïëåêñîâ äîñòàòî÷íî ñëîæíî. Ïðîöåññ
ýòîò ìîæåò áûòü âåñüìà ïðîäîëæèòåëüíûì, äà è ñîîòâåò-
ñòâóþùèå óñëîâèÿ ñêëàäûâàþòñÿ íå÷àñòî. Óíèêàëüíóþ
â ýòîì îòíîøåíèè âîçìîæíîñòü äàåò ãíåçäîâàÿ ãðóïïè-
ðîâêà çÿáëèêîâ â áèîñôåðíîì çàïîâåäíèêå “Àñêàíèÿ-
Íîâà”. Îíè îáèòàþò çäåñü â äåíäðîïàðêå è çîîïàðêå.
Ýòî – èñêóññòâåííûå ëåñîíàñàæäåíèÿ â ñòåïè, â êîòî-
ðûõ èçíà÷àëüíî çÿáëèêîâ íå áûëî. Ñ êîíöà XIX â. ïðåä-
ïðèíèìàëèñü íåîäíîêðàòíûå ïîïûòêè èíòðîäóêöèè
ýòèõ ïòèö (Òðåóñ, 1952), îäíàêî ìàññîâîå ãíåçäîâàíèå
âèäà íà÷àëîñü ëèøü ñ 1997 ã. (Ãàâðèëåíêî, 2001).

Öåëü äàííîé ðàáîòû –  èçó÷èòü êîìïëåêñ ïåñåí çÿáëè-
êà áèîñôåðíîãî çàïîâåäíèêà “Àñêàíèÿ-Íîâà” è ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü âîçìîæíûå ñâÿçè åãî ñ äðóãèìè òåððèòîðè-
àëüíûìè êîìïëåêñàìè.

Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà

Çàïèñè ïåñíè çÿáëèêà ïðîâîäèëèñü íà òåððèòîðèè
äåíäðîïàðêà è çîîïàðêà áèîñôåðíîãî çàïîâåäíèêà “Àñ-
êàíèÿ-Íîâà” 10.06.2008 ã. Âñåãî áûëî çàïèñàíî 469 ïå-
ñåí 78 îñîáåé.

Çàïèñü ïðîèçâîäèëàñü íà öèôðîâûå âèäåîêàìåðû
Sony TRV 110 E è TRV 550 E ñ âûíîñíûì ìèêðîôîíîì.
Äàííûå ïåðåíîñèëè íà êîìïüþòåð ñ ïîìîùüþ ïðîãðàìì
Studio DV è Adobe Premiere. Çâóêîâûå ôàéëû ñîõðàíÿëè
â Wave-ôîðìàòå, íèêàêèå ñïîñîáû êîìïðåññèè è î÷èñò-
êè çâóêà íå èñïîëüçîâàëèñü. Äëÿ èõ îáðàáîòêè è ïîëó÷å-
íèÿ ñîíîãðàìì èñïîëüçîâàëàñü ïðîãðàììà Sound Forge
5.0 è Syrinx 5.2s (John Burt, http://www.syrinxpc.com).

Òèïû ïåñåí âûäåëÿëè ñ ïîìîùüþ ïîëóêîëè÷åñòâåí-
íîãî ìåòîäà àíàëèçà ïåñíè (Yablonovska-Grishchenko,
2006) è ïðåäñòàâëÿëè â âèäå ôîðìóë ïåñíè (ßáëîíîâ-
ñêàÿ-Ãðèùåíêî, 2005; ßáëîíîâñêàÿ-Ãðèùåíêî, Ãðèùåí-
êî, 2005). Òåðìèíû “ôðàçà” è “ýëåìåíò” (“íîòà”) îïðåäå-
ëÿþòñÿ ïî Â.Ä. Èëüè÷åâó (1971). Â àíàëèç ïåñíè íå âêëþ-
÷àëè êîíöåâîé ýëåìåíò “kit”. Ñðàâíåíèå ïðîèçâîäèëè
ïî ïîëíîìó îïèñàíèþ (ôîðìóëå) ïåñíè.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ êîìïëåêñîâ òèïîâ ïåñåí èñïîëüçîâà-
ëèñü äàííûå ïî 38 òî÷êàì èç ëåñîñòåïíûõ è ñòåïíûõ
ðàéîíîâ Þæíîé è Öåíòðàëüíîé Óêðàèíû, ñîáðàííûå â
2002–2010 ãã. (ðèñ. 1, òàáë.). Âñåãî áûëî çàïèñàíî 9153
ïåñíè 1685 îñîáåé.

Ïðè ñðàâíåíèè òèïû ïåñåí îáúåäèíÿëèñü â òåððèòî-
ðèàëüíûå êîìïëåêñû, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè ñõîäñòâà
ìåæäó êîòîðûìè èñïîëüçîâàëñÿ èíäåêñ ×åêàíîâñêîãî-
Ñúåðåíñåíà. Ïî ïîëó÷åííîé ìàòðèöå ìåòîäîì Âàðäà (ìå-
òîäîì ìèíèìèçàöèè âíóòðèãðóïïîâîé äèñïåðñèè – Ïåñåí-
êî, 1982) â ïðîãðàììå PAST 1.65 áûëè ïîñòðîåíû äåíäðî-
ãðàììû ñõîäñòâà êîìïëåêñîâ òèïîâ ïåñåí èç ðàçíûõ òî÷åê.

Ðåçóëüòàòû

Âñåãî â Àñêàíèè-Íîâà íàìè áûëî çàðåãèñòðèðîâà-
íî 17 òèïîâ ïåñåí. Èç íèõ 1 óíèâåðñàëüíûé, â âèäå ìåñ-

Ðèñ. 1. Òî÷êè çàïèñè ïåñåí. Íîìåðà ñîîòâåòñòâóþò ïðèâåäåííûì â òàáëèöå.
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