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Abstract. W�� ����������� ���� ������� ������������� ���� ��������� ��� ������� ����������� ���������� ��������� �������� H���W�� ����������� ���� ������� ������������� ���� ��������� ��� ������� ����������� ���������� ��������� �������� H��� 
���� ������ �������� �������� �������� AH��� M�������� M���������� �Brachyramphus marmoratus�� ����� ���������� V��������� 
I������, B������ C�������, �� ����� ��������� �����p����� ������������ ���� ����������� p������������� ���� ���� �� ���� �����. 
P������������� ����������� ���� ����������� ���� H�:AH� ������ ����� ������� ���������, ����� ������� ��������� ����������� 
���� ���� ���������� ���� ������ ������ ���� ���������� ��������������. W�� ����������� ������������� ����� J����–A�����, 1994–
2005. B���������� ����� ������ ������������ ����� �����-������� ��������� ��� �������������� ���� ���p����. L�������� ��� ���-
�������� �� ���� ������ ��pp���� ����� �������-��p �������� p����� ����� � ��������������� G������p��� I����������� S�������� �GIS�� 
��� ����� ������ �� ���p���� ���� ����������� ����� ������ ��� ����������� ���� �������. D��� ����� ���� ��������� ������ ������z���� 
����� GIS k������� ���������� ��������� �� ���p���� ������ ���� ���������� ���������� �������������� �� ����. A� fi��� ������� �1–100 ���, 
����������� ������ ������������ ���� ��������� ���������, ������ ������ ������� �����fi������� ������� �� ������ ���� �������. A� ������� 
������� �1–10 k���, ���������� ���� ������ ������������� �������pp���� �� � ������� ����� ��� �������� ����� �������p ���� ��������� 
����������� ��������������. J���������� ���p������� ������ ��������� ����������, ��������� ������� ������� ���������� �� p���� �� ������� 
����p�. O�� �������� ���������� ���� ���������� H�:AH� ������ ����� ���� ���������� ����� ���������� V��������� I������ 
�� �� ���������� ��� ����������� �������� ������� ��� ��k�� ���� ������� p�������� “��������� ������,” �������� ���� p��������� ��� 
����������� �� ���� ����������� ������ ���� ���������� ���� �������������� ��������� ������� �������� �� ���� ������. S��q�������� 
������ ������� ��� ������ �� ������� ���� ����������� ��� ������� ����� �� p�������������� ����p������. 
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D���������ó� M����� �� C��p����������� ���� A���� Jó������� �� A������� ���� Brachyramphus marmo-
ratus �� S��������� ���� �� I��� V���������, B������ C�������: Ap����������� p��� ��� M���������

Resumen. E��������� �� �����������ó� ������ �� ��� ���p����������� ���� ������������ �ó������� q��� ������������������E��������� �� �����������ó� ������ �� ��� ���p����������� ���� ������������ �ó������� q��� ������������������ 
���í�� ���p������� ������������� ��� �� �ñ� ���� �������ó�, AE�� �� ������������ �������� ����� �ñ�� p������������ �� ���� �������ó�, 
APE�� ���� �� ���p������ Brachyramphus marmoratus �� ���������� ���� �� ���� V���������, B������ C�������. N������� ��-
������� ����� ������������� �� ������� ��p���������� ���������� ��� �� ���������ó� ���� �� p��������������� ��� ���p���� ��� ����� 
á����. L�� ����������� ���� �� p��������������� ���� B. marmoratus ���p����� p��p��������� ���� AE:APE ����������� � p����� 
���� ������� �������, ��p��������� q��� �� ���������ó� ��� ��������� �� q��� ��� ����� �ó������� �� ��� �������� ��� �������������� ���� 
����� ������. E��������� ��������������� ������z����� ������� ����� �� ������ ���� 1994 � 2005. L�� ������ ���� ���p����-
������� �������� ����������� ����������� ������� ������z����� ��������� �������, ���p�������� ����������� �������á����� ���� ��������. 
L�� ������������ ���� ��� ����� ��� ��� ��� �������� ��p������� ��������� p����� ��������� ��� ��� ����� ���� ������������, �����-
z����� �� �����������. L����� ��� �����z���� ��������� ���� ����������ó� ������áfi�� �SIG�� p��� ���p���� ��� ����������� ���-
������� ��������� �� ����� � ��� ������������ �ó������� �� � ��� ��������. L�� ������ ����������� ����������� ������� ������z����� ��������� 
������ �������� ����������� � ��á����� ���� ������������ ���� kernel ��� �� SIG p��� ���p���� ��� ���������������� ���� ��� �ó������� 
�� ���� ��� �������� ��� ��� ���. A �������� fi��� �1–100 ���, ��� �ó������� ������������ ���������� ��� ��� ��������, p���� ��� ���-
��������� �����fi������������� �á� ������ ���� �� ����� q��� é����. A �������� �á� �������� �1–10 k���, ��� ���������������� 
���� ��� �ó������� �� ���� ��� �������� ��� ��p���p�������� ��������������, p���� ��������� ������ ��p���p�����ó� �� �������� ��� 
���������������� p������������� ������������. L�� �ó������� �íp���������� ������������� ��� ���������, ��������� q��� ��� �����-
��� �� ��������� ��� p������� � ���p�� �á� ���������. N�������� ������������ �������� q��� ����������� ��� p��p��������� ���� 
AE:APE �����z����� ����������� ������z����� ��������� ������ �� ���������� ���� �� ���� V��������� ���� ����������� ����� é���� 
���p����������, �� ���������� ������� ��� ������� p�������� “á����� ���� ���������í�,” ���q��� �� p����������� ���� ��� ����� �ó������� 
� �� ����� �����fi�� q��� ��� ����� ��������� �������� ���� �������������� ��� ��������������. L�� p��p��������� �����������-
���� �������� ���� ���p�������� p��� ������� ��� ������� �� ���������ó� ���� ��� �������� �������� p�� �� ����p�����ó� p��������� � �� 
���p��������ó�.
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INTRODUCTION

M��������� ���p����������� �������� ��� �������������� �� ��������������� 
�p������� �� �������������� �� ���������p��� ���������� ���� p�p���-
���� ���������� ���� ������������. A������� ���� p���������� 
��� ������ ���� ��� �������� ����������� ���� ����� �p�������, ���� �������, 
���� ���k ���� ��� ���� ����� �����fi����. T��� M�������� M��������� 
�Brachyramphus marmoratus�� �� � �p������� q����� ������������ �� 
��� �������� ���������, ���� ����� ������ ���� ������������� �����fi���� �� 
�������. B�������� ������ ����� ��������������, �������� �� ���� ����-
p���� ��� ������ ����-������ ���������� �N������ 1997��, ������ �������� 
��������� �� �����fi���� �� ������� ������� ���p�������� ������-�������-
������ ���� ������ ��� ������ ���� ���������p��� ��������� �B�����-
������ 1995, C�� ��� ��. 2003��. C�����q��������, p������������� �� 
������������ ����� ������ ��� ������� ����������� �����������, ����� ���� 
��������fi����� �� ���� ������� ���� ������� ������ ��������� ���� ������� 
���� �C������ ���� S����� 1995��. B��� ���������� ������������ ���� ��-
���� ������ ��� ����������� ���������-�������� H��� �� �������-��������-
������ �AH��� ������ ����� ������ ������ �� ���������� ���� ���p����������� 
�������� ��� ����������� �R��p� ���� L��� 1995, K�����z ���� K�������� 
1998, L���������� ��� ��. 2002��, ���� ������� ����� ���� ������ �� �����-
����� ���������p��� �������� �B����������� 1995��. F��� �����p-
�����, ���������, �� ���� q�����fi������ ��� H�:AH� ������ ���� 
����: �1�� ������� ���� ����������� ���� ��������fi���� ����������� �� ����, 
�2�� ������ ���� ���������� ��� ������� ���� ������p������� ������-
���� ��� H� ���� AH� �� ��� ����� ������ ���� H�:AH� ������ 
���� ������, �3�� ����������� �� ����������� ������ ���� ���, ���� �4�� 
H� ���� AH� ������ ���� ���������� �������������� �� ���� �C������ ���� 
S����� 1995, P������� ��� ��. 2007��. K����������� ��� ���� �����������, 
�������������, ���� ������� ������������ ��� ���������� ����������� �� 
������������� ��p������ ���� ���������� ��������� ��� ����������� ���� �����-
������ ��� H�:AH� ������ �R��p� ���� L��� 1995, K�����z ���� 
K�������� 1998, L���������� ��� ��. 2002��. 

T��� ���������� ����� ������������� ��������� �� ������p��������� 
������� ���������� �� � �������� p����� �� ���� ������ �������� ��� ����-
������ �B������ 1980, ����������� 1989��. N���������������, ������� ���� 
���� ��������� ��������� ��� ������� ����������� ����������� ���� p������ 
k���� ���� ���� ����������. A���� ���� ������� �A����������, ������� 
����������� ����������� ����� ���� �����p��������� �p������� ������ ��k�� 
�p ���� ���k ��� ���� ������ �p��������� ��� ��� �����p���� ������ p��-
����� �� ���� ���� ���� ������������� ����������� ������p��������� ����� ���� 
������� ��� �������� ���� ����� ������������ 1989, G����� ���� J����� 
1998��. I� �� ������������� ��������� �� k��� ��������� ������� ����������� 
����������� ����� ������� �������� ���� ��������� ��������� �� ������ 
��� �������.

T��� ������� ������� ���� ��� ����������� ��� ������������ ����� 
�������� �������������� �C������ ���� S������ 1990, L���������� 2000, 
B���k��� ���� B����������� 2003, D��� ��� ��. 2003��, ����� ������� �� 
k���� ����� ���� ������� ���� ��� ���������� �����������. I� ����� 
������ �� A���k�, K�����z ���� P���� �1999�� ������� ���� ���������� 
����������� ������ ������������ �� “��������� ������” ������������ ���� 
k���p ������, ����� ������ ������� �� �k������� H�:AH� ������ ��� ���� 
����������� ������ ��� ��������fi����. O����� ������ �� A���k� ����� ��� 
���� ��������� ������ �K�����z ���� K�������� 1998��. I� D���������� 

S�����, B������ C�������, L���������� �2000�� ������������ ���� ��-
��������� ������ ������� �� �������������� ������ ���� ������ �������, ���� 
��������� ��������� ����������� ���� ����������� ������ ����� ��k����� �� ��� 
������� �� ����������� ������� ���� ������ ������� ������������ ���� k���p 
�S������ 1975, C������ 1984, B����������� 1995, C������ ���� S����� 
1995, S������� ��� ��. 1995��. I� C����������, ���������, ���������� ���� 
������ ������ ���� ������� ��-���� ��������������, ��������� ������� ���� 
�� ���� q�����fi������ ��� H�:AH� ������ �P������� ��� ��. 2007��. 

B������ C������� ��pp���� � ������ p�p������� ��� M�������� 
M����������, ���� ����� ��� ���� �������� ��-���� ������������ ����� ������ 
������� ����� ���� ���������� ����� ��� V��������� I������ �B������ 
1995��. S���� ������ ����� �������������� V��������� I������ ���� 
�� C�����q��� S����� �K������ ��� ��. 1995�� ���� B��k����� S����� 
�B������ 1995, 2000�� �������� ����������� �� ���������� p�p���-
�����. I� P���fi� R�� N������� P��k R��������� �PRNPR��, �����-
����� ����������� ������ ����������� ��������� ����� ���� W���� C���� 
T����, ����� ���� ��� ���k���� �� ���� ������ ������ ��� ������������ �����-
��� ������� ���������� �� ���� ����� �B������ 1995, 2002��. L������ 
�� k���� ����� ���������� ������������� �� ���� ����� ���� ��������� 
�� ����������� ����� ���� ��� �������. B�������� ������������� �� �������-
����� ��� �� ���� �p�������, k����������� ��� ���������� ������� ������� 
�������� ���� ��� ��p������ �� ���� ������������� ��� ���� �������������� 
�p������� �B����������� 1995��.

I� ���� �������, ��� ����������� ������� ������������� ���� ���-
������ ��� ���������� M�������� M���������� �� PRNPR. O�� ��-
���������� ������ ��: �1�� ����� ���� ����������������� �� ���������� ���� ������ 
�������������� �� �����p��� �p����� ���� ����p���� �������, �2�� ����� 
���� ����������� ��� ���������� ���� ������ ������ ����� ���� ������� �����, 
���� �3�� ��������� p��������� ����������� ���� ���� ��� ���������-
��� ���������� ��������������. Sp����fi������, ��� ����������� ��������� 
�����������: ���� p�������� ����������� ��� ����������� ���� ������������ 
���� k���p ������, ���� ����� ��������� ��������� ��� ����������� �� ����-
������� ���� ������ �����������. O�� �������� p�������� ������������ 
�� ������� �������������� ��� ���������� �����������, ����� �� �������-
���� ���� ������������ ���� ����-����� ���������� ��� ���p����������� 
p�������������, ���� �� ��p����� ���� �pp�������� ��� ���� H�:AH� 
����� ����������� ������ �� �� ������� ��� ������������� �� ���� �p�������.

METHODS

STUD� SITE

S�������� ���k p����� ����� ���� W���� C���� T���� �WCT�� ���� 
��� P���fi� R�� N������� P��k R��������� �PRNPR�� �� ���� �����-
����� ����� ��� V��������� I������ ���������� C�p�� B������ �48°47′N, 
125°14′W�� ���� P��� S�� J��� �48°32′N, 124°29′W�� F��. 1��. 
H�������-������ ������ �������������� ������������� ������ ���������������� 
����� �������-��������-������ ������ �������������� ��������� ��� ������ 
p�������� �C������ ���� S����� 1995��. I� �� �����fi���� �� �������������-
������ ������� �� ����� p������� ���� ����������� �� ���� �C������ ���� 
S����� 1995���� ����, ����� ����� ������������ ���������� ����-J���� ���� 
����-A����� �� p������� ����� ������� ������ ��������� ��� �� ��-
��������� p��������� ������ ������z����. P�������� ��������� ����� �����-
��������� V��������� I������ ���p������� p���k �������� ��� ����������� 
���������� ����-J���� �� ����-A�����. T��� ���������� ��� ���� ������� 

MS8377.indd   307 7/18/08   12:41:04 PM



308  Sarah N. P. WoNg et al.

����� �� ������� �������� ���� ��� ������������ ���� ������ ����������� 
�� �����. I� ���� ���p��� ������� �������, ��������� �������� ������ ���� 
�������� ������� ����� ���� ������� ���� �� p������ ���� ����������� �� ������� 
�� ��� �������� ������� ���������. 

DATA COLLECTION

B��� ��������� ��������� ������ ������������ ���� ���� ������� ���������� 
1994 ���� 2005 ����� �pp������������ 65 k� ��� ���������� ���-
������� P��� R��������� ���� C�p�� B������ �F��. 1��. AEB ���� BH, 
����� ���� PRNPR �������, ������������ �������k��� ���� ��������� 
����� M��� ������� S��p�������� �� 1994–1996 ���� 1998–2005. 
T��� ������� ������ ��������� ��� AEB �� BH �� ������������ ���� ���� 
����������� �� ���� ���� ���� ��������� ������� ��� ���p���������� ��������-
��� ��������� ��������� �� PRNPR p���� �� ���������k��� ������� ���-
������. AEB ������������ �������� ��� ��� ���� ��������� ���������� 1994 
���� 1996. App������������ 80% ��� ���� ��������� ���������� 1998 
���� 2005 ������ ������������ ��� BH. T��� ������� ��� ��������� ���-
����� ����� ������ ����� �� ��������� ���� ������� �������������. S�������� 
������ ������������ ����� � 5 � ����������� ���� �� � ������-���� 
7 � �����������, ���� � ����� ��������� �� 1994–1996 ����� � 10 
� fi��������� ��������. D��������������� �� �������� ��z�� ������� ��� ���-
������ ���� ����������������� ��� ����������� ������ ���� ������ ��������� 
����p� ������. B���� ����������� ���������� 15–22 k� ��−1, ����� ��� 
������������ �� ������ ���� ��������� ���������� ������ � �������� �����. 
T��������� ��� p�������� �� ������ �� � ���������� ��� �pp������������ 
300 � ����� ���� ������ �� 1999–2005, ���� 200 � �� 1994–1996 
���� 1998, ����� �� ������ ���� z���� ��� �������� ���������� ��� ���-
�������� ����� ���� ����� �B������ ��� ��. 2008��. S�������� ������ � 
fi�����-������ ��������� �������� �R���������� I���������� C�����-
����� 1997��, ����������� ���� �������, ����p ��z��, ���� �p������� ��� 

��� ������ ������ 150 � ��� �������� ������ ��� ���� ���� ��.��., 300 � 
����p �������� ������ 1-��� ����� ����������. A������� ����� ����-
������ ����������� ���p������ ���� ������� �� p�������� ����� ��-
������� ���������� ����������� ���� ����p ���������� �B���k��� ��� ��. 
1997��, ����� ��������� ����� ������ ��� ���������� ���� ���� ����-����� 
���������. B�� ����� ����p ����������, ��� ��k����� ������������������� 
������ ����� ������������ �B���k��� ��� ��. 1997���� ���������, ������� 
��� ��k����� �� ����-����� ����� ����. I� ����� ��� ���� �������� ������� 
�1995, 1996, 2004, ���� 2005��, � G����� P���������� S������� 
�GPS�� ��� ������ �� ����k ���� ���� p�������� �� ���� ������� ��-
��������, ���� p��������� ����-���������������� ����� ������ �� 1 ��� 
���������� ���� ���� �� k������� ���������� ��������� ���������. A������� 
����������������� ��� ����������� ���� ������� ���� ���������� ����p�������� �� 
���� ���� ��������� �����������, ��� ������ �� ������������ ���� ����-
������������� ��������� ��� ������ �������������� ����� �� relative �������-
������ p�������� ���������� ���������� ���� ������ ����������� ������� 
���� p�������� ���������� q�����fi������ ������������ ���� p�p������� 
�����������.

F��� �������-��p �������� p����� �� P������� ���� C������� 
P����� �F��. 1��, ��� ������ � �������� ������������� �T���� S������ M������ 
NPL-332 P����� L�����, N�k��-T������� C�., L���., T�k���, J�p���� 
�� ��p fi���-������ �������������� ��� ����������� �� ���� ������ ���-
������� 14 M��� ���� 9 A����� 2004. T��� �������q��� �� ��������� 
�� ������ 2 � �p �� 2 k� ����� ���� ������������ ����� �D��������  
��� ��. 2001��. T��� ������������� ���� � ����� �� ���p�� �26× �p������� �� 
������� ������ ���� ����������� ������� �� ���������� ��������� �� ���� 
������ �R������ ���� S�. C���� 2002��. T������ ������� ������ ������ 
�� ���������� ���� p�������� ��� ����������� ���������� ���� ����������� 
���������� �� ���� ������������� ����� ����� �������������� ���������� 
�R������ ���� S�. C���� 2002��. M�pp��� ��� ������������ ����� 
���q�������� ������p��� ����� ��p ���� ������� ����� ���� ������ ��� ���� 
������� ����� �� ���� ������. W�� ��pp���� ��������� ��� ������������� 
���� ����p� ��� �����������, ����������� ����p ��z�� ���� ���� ����� 
����������� �� ��������. 

F������� ��������� ��� M�������� M���������� ��� ����������� 
���������� 14 M��� ���� 9 A����� 2004 ����� 12 �������-��p ���-
����� p����� ����� ���� WCT �F��. 1��. I������������� ������ 
���� ���p���� �������q���� �M����� ���� B������� 1986, D���-
���� ���� B������ 1999�� ������ ������ �� ��������� ����� ����������� 
���������� 06:00 ���� 21:00 PST. S��� ���p����, ����� � 20× 
�p������ ���p��, ����������� ��� 20 1-��� ������������� ����� 
����� ���� ��� ������������. D����� ����� 1-��� ���������, ���� 
���p�� ��� fi����� �� p�������, ���� ���� �������� ��� ������, ����p 
��z���, ���� ��������� ������ ��� ������������� ���������, �������, ����-
���, p���������, ����p�������, ��������� ������ ���� fi����� ��� ����� ��� 
���� ���p�� ������ ������������. T��� ��� ���p�������� ���� 20 ��������-
��pp��� fi������ ��� ����� �10 ����� �� �pp��� ����z����� ��� ���� 
10 ����� � p�������� ������ �����. A� ������������ p������� ��� 60 
���� ��� ������� �� �������� ���� ���� ����������� ������� ������ 
��� ����������� ����� ���������� ����� � �������� ���p���� ������ ������ 
���� M�������� M������������ ���� ����� 30 ��������� �J������� ���� 
C����p�� 1999, H���k��� ��� ��. 2004��. N� ������������� ������ 
������ �� ����, ����, �� ����� ���� ������ ��� ������� ���� 3 �� ���� 
B��������� S�����.

Figure 1. S������ ����� �������������� ���� ������������� ��� M�������� 
M���������� �Brachyramphus marmoratus�� ����� ���� W���� C���� 
T����, P���fi� R�� N������� P��k R���������, V��������� I������, B������ 
C�������. B��� ���������� ������ ������������ ���������� P��� R��������� ���� 
C�p�� B������ �1994–1996 ���� 1998–2005��. S�����-������� ������������� 
������ ������������ ����� 12 ������ ���������� 14 M��� ���� 9 A����� 2004.
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At-sea distribution. W�� ����������� �p����� �������������� ��� 
������� ���� ����������� �������, ���������, ���� ������ ������� ������-
������ ����������� ���������������� ����� k������� ���������� ����������� 
��������� �O’S������� ���� U���� 2003�� �� ��p ����p��� ��� 
����� ������������. K������� ������������ �������� p���� ����� ��.��., ����� 
������ p��� 1 ��� ��������� �����������, ���� � ���������� ��������� 
����� �������� ��������� ������� ���������� ����� ������������ p��� ����� �����. 
K������� ������������ ��k�� ���� ������� ���� �������� ��� ����p� ���� 
����p ��z�� �� ���������� ���������� ������������ ��� ������. I� �p����� 
����������, �� �� ��p������ �� �������� �pp��p������ ������� �W����� 
1989��, ����� ���� ��� ��������fi���� ��� �p����� ���������������� 
�J������k� ���� W� 1996��. K������� ��z�� ������ ����� ��z���� ��� ���� 
�� 275 �, ����� ��� ���� ��������� ���������� ����������� p��� ������� 
��� ���������. T��� k������� ��������� ��������� ��� ���� �� 825 �, 
��������� ��� ������� ����������� ���� �p�������� ����������������� �p 
�� ���� ����������. D�������� ������� �������� ������ ���������� ���� ������ 
����������� �� ����� �������� ����� ���� GPS p��������. T��� ����� 
���������� ���������� ��� ������������ ���� ����� ������� �������, ���� ����� 
������ ������ ������fi���� �� �������� ��� ���������� ������� ���� ��������� 
���������� ������������ �� ���� ���������� �������� ���� ��������� ���-
������� ������������.

T� ������������� ������� �������������� ��� ����������� ���������� �� 
�������, ��� ��pp���� ��������� ��� ������������ ����������� ���� ���-
�p���� �� ������ k������� ������������ �� ����� �����. C����� ������ ������ 
��� ����������� ������� �� ����� ���������� ����- ���� ����-���������� 
������ ��������. T� ������������� ������ p�������� ��� ���������� �������-
������, ��� ��pp���� ���������� ������������ ���� ���� k������� �������� 
���������. F��� ����������� ������ ��������� �� ���� �������� �������� �������-
������, ��� ��������� ��� ����������� ������ p������� ���� ��������� ��������� 
�� ����� ��� ����� �������: 1995, 1996, 2004, ���� 2005. B�������� �����-
������ ������ �p�������� �������������� ���p������ �� �������, k������� ����� 
��z�� ���� ��������� ��������� ������ ������������ �� 500 � ���� 1500 
�, ����p�����������, �� p�������� � ����� ����������z���� ���������� �������-
������ ���� ���� ������ �������������� �S������ ���� P������ 1996��. 
T��� ���� ��� ����� k�������� ���� ���� ���������� ������� ���� ������ k���-
����� ���� ��� ���������� ����������� �� ������� �� ���� ����p����� k������� 
��������, ����� ����� ����� ��������� �� ������ ��� ��� ���������� 
������������� �S��������� 1986��. W�� ���������� ���������� ���� ������ 
k������� ������������ �� ����� ������ �� ���p���� p������������ �������p 
���������� ������ ���� ���������� ��������������. F�������, �� ��������-
����� ����-����� ����������������� �� ���������� ���� ������ �������������, 
���������� �������� ����� ������� ����� ������� ������ �����������, ��������� � 
������� �����-������ ���������� ���������� ������������� ���� ���������� ���� 
������ ������. 

Emigration of juvenile and adult birds. T� ����� ���� ����-
������� ��� ���������� ���� ������ ������ ����� ���� ������� ����� ���� 
��������� �� �pp���������� ������������� B������ ��� ��. 2008��, 
��� ������������ ���������� ���� ������ ������������ ������� p��� k�2 �� ���� 
����� �������� ����� �� ����� ������. A������� ���� ����������� ������ 
��� ��k�� ���� ������� ����������������� ������� ���������� ���������� 
���� ������ ������, �� p��������� � ���������� ���������� ���������� ���� ��� 
��� ������ �� ���p���� ��������� �������� ���������� ���� �������. W�� 

������������� ���������� ����������� ������� ����� ��� ������ �� q��������� 
��������� �������� �� �������� ���� p��������� ����������� ��� ��-
�������� ���� ������ ������. 

Juvenile associations with shorelines and kelp beds. 
N������� ���� �������� p�������� ������ ��p������� �� � �������p�-
���� ������������ �������� �GIS��. S����������� ���� ������ ��� k���p 
������ ������ ���� ��pp���� ���� ���� �������������, ���� ���� GIS ��� 
������ �� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ���� ������ ����� ������� 
�����������. M���-W�������� U ������ ������ ������ �� ���p���� ����-
������� ��� ����������� ���� ������� ����� ������������ ���� k���p ������. 
J���������� ������ ���p������� ������ �� �� ����p� ��� ����� �������������, 
�� ��k�� ��������� ���p������� ���� �������, ��� ������ ����� ������ 
������ ������������� �� ����p� ��� ���� �� ��� �������������. M��-
�������� ���p������� �������� ������� �� �� p���� �S������� ��� ��. 1995��, 
���� ����������� ���� ����� �� ������� ����k� ���� ������� ����� ��� 
����������� �C������ 1984, C������ ���� S����� 1995��. I� ��� �������, ��� 
������� ����������� ����������� �� ������ ����p��� �������������, ��� ������-
��� �������� �� ����� ����p� ��� �������, ��� ������ ��� ������������ 
������� �� ������������� ���� ����� ��� ������������ ���� ��������� 
��.��., ��������� ������� ��� �����������. 

Juvenile foraging behavior observations. F������� ��-
������� ��������� ��� ������� ���� ����������� ������ ��������������� �� p���-
���������� ��� ������������� ���������� �� �������. W�� ���� ��������� ���� 
�������� �� ���������� ��������� ��������� ������� ��� ������ ������� 
���� ���������� �� ������������� ��� ������ ����������� ����� �� ������� 
�� ������ �� ������ ����p�� ����� ���-�q����� ������. F����-������ ����-
����������� ������������ ���������� ���������� ���� ������ ������ ������ 
��������� ����� ���� ��������� ����� ��� ���p����� ������ ��� ������� 
������� 1 ��� ��������� ���������� ���� ����������� �� ����������  
1 ��� ���������� ������� �����������. B��� �������������������� ���� 
����������������������� ����� ������ ������ ���� ���� ���������. A�� ������ 
������ ��� �������� ���� ������ �����fi���� �� P < 0.05. S���������� ����-
������ ������ ������������ ����� SPSS 15.0 �SPSS, I��., C������, I�-
��������. GIS ��������� ��� ������������ ����� A��GIS 9.0 �ESRI, 
R����������, C������������. V������ ���p������� ���� ������ ± SD.

RESULTS

AT-SEA DISTRIBUTION

D��� ����� ��-���� ��������� ������ ������ �� ��������� ���� ������� ���� 
������ �������������� ��� ����������� ���� ����p���� �� �������. J����-
������ ������ ��������� �� � ����� ��� ���� ������ ����� GPS ����������� 
����� 1995–1996 ���� 2004–2005 ������� ���� ��������� ��������� 
�T����� 1��. F�� ������� ������������� ��p�, ����������� ������ �������� 
������� �� ������ ������� ������� �2% ��� ��������, ���� ���� ���������� 
p��p������ �78%�� ��� ����������� ��� ������� �� ���� ������ ����-���� 
������ �T����� 1��. C��p������ ��� ������ �������������� ���������� 
����������� ���� ������� �������� ��������������� ������������ ����-
�������� �� �������p �F��. 2��. T��� �������p �� ��� ������������� ��� 
�������� ����� ���������, �� ���� ������������� ��� ����������� �� ���� 
����� ���� WCT �� ��� ������������� ��� ���� p��������� �� ������������ �����-
��� ������� ������� �B������ ��� ��. 2008��. O� ���������, ����� ���� 
����� �58% ± 14%, ������: 44%–76%�� ��� ���� ���� ���������� �����-
����� ������ �������pp���� ���� ���� ������ ���������� ������, ��� �������� 
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���� ����� �47% ± 9%, ������ 35%–58%�� ��� ���� ���� ������%, ������ 35%–58%�� ��� ���� ���� ������, ������ 35%–58%�� ��� ���� ���� ������ 
���������� ������ ����������� ���� ������������ ��� H� ������. F���-
������ ����������� ������������� ��p� �F��. 3��, ���������, �������� 
��������������� �91%�� �������p ���������� ���������� ���� ������ 

����-���������� ������. T������������, ����� ���� ���� �����, ���� �����-
������� ��� ���������� ����������� ��� ��� ���p�������� �� �������p ���� 
���� ������������ ��� �������, ����� ������� ���� ��� ��������������� ������- 
���� �����-������ ������������ �� ���� �������p. I� ������� ���� ��-
���� ������� ���� ���������� ������������ ��� ��� �������p ���� ���� 
������ ������������ ����� p��������� �� ���� ������� ��� ���� ������ 
�������������� �F��. 2��. 

G����� ���� ������������ �� �������p ���������� ���������� ���� 
������ ��������������, �� �� ��p������ �� ������������� ��� ���������� 
���� ������ ������������ ����� �� p������������� �������� ����� ���� ������ 
�� ���� �����. B�� ������������ ����-���������� ������ ���� ���������� ���� 

Figure 2. �������� �1995, 1996, 2004, 2005�� ����������� ������������� 
��� ���������� ���� ������ M�������� M���������� ����� ���� W���� C���� T����, 
V��������� I������, B������ C�������, ������� ��������������� ��������-
���� ������������ �� �������p ���������� ���������� ���� ������ ����-���������� 
������. A����� ���� ���������� ������������ ������ ��������������� ��� k������� �����-
����� ���������. H���-���������� ����� ������ ������ ��� ������ ���� ������� �����-
������� ���� ���� �����. T����� 1 �������� ��������� ������� ������ �� k������� 
���������.

TABLE 1. T��� ������� ������������� ��� ���������� M�������� M���������� ���������� �� ������� ����� 10 ���� ��������� ��������� ��� ���� W���� C���� T����, 
V��������� I������, B������ C������� �1995–1996 ���� 2004–2005��. D���������� ������ ��������������� ����� 300-� ������ ����p-���������� ��.��., 150 � 
�� �������� ������ ��� ������. A����� ���-���������� �<����� ������������ ���� ����-���������� �>����� ������������ ������ ������ ��������������� ����� k������� ���������� 
��������� �F��. 2��. 

J��������� ������������� �����������

D����

D�������� 
������� k�−2�� 

A������          J����������

N������  
���  

�����������

I� ������ 
��� ������  
��� �������

I� ���- 
���������� 
������

I� ����- 
����������  
������

3 A����� 1995 8.4 1.5 29 0 3 26
25 J���� 1996 95.9 0.8 16 0 4 12
8 J���� 2004 43.9 0.3 6 0 3 3
25 J���� 2004 9.4 0.6 13 0 2 11
4 A����� 2004 6.4 0.9 7 1 2 4
17 A����� 2004 2.9 0.6 12 1 3 8
23 J���� 2005 28.5 0.2 3 0 1 2
04 J���� 2005 44.0 0.2 3 0 0 3
17 J���� 2005 45.8 0.5 4 0 1 3
13 A����� 2005 6.3 0.5 6 0 1 5
M���� 29.1 0.6
T���� �%�� 99 2 �2�� 20 �20�� 77 �78��

Figure 3. M������ ������������� ��� ���������� ���� ������ M�������� M��-
�������� ����� ���� W���� C���� T����, V��������� I������, B������ C�������, 
����������� ����� ����� ������� �1995, 1996, 2005, 2006��, ������� �������-
�������� �91%�� �������p ���������� ���������� ���� ������ ����-���������� ������. 
D���������� ������ ������������ ����� k������� ���������� ���������.
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������ ������ ������ ��� ����� �������, �� ������� ���� ����-������-�����-
����� ������ ���� ��� ����� p������������� ���� ����-����������-���������� 
������. F�� ������ ������, 31% ��� ����-���������� k�������� ������ ������ 
�� ���� ������, 21% �� ��� �������, ���� 48% �� ������� �� ����� �������. 
B�� ��������, ������ ������ ������ ������ ����� ���������, ���������� 
������ �������� ����� ����������� �������������, ����� 53% ��� ����-
���������� k�������� ������ �� ����� ���� ������, 24% �� ��� �������, ���� 
����� 23% �� ������� �� ����� �������. 

EMIGRATION OF JUVENILE AND ADULT BIRDS

P�������������� ����������� ��� ������ ������ ������� ����-J���� �� ����� 
�������������� ���� ���� ����� �C������ 1984, B������ 1995, B������ ��� 
��. 2008��. T� ����� ��������� ������� ������ ����������������� �� ������ ���� 
���������� ����������� �� ����������� ����� ���� ������� �����, ��� 
����������� ���� ������������p ���������� �����-���-������ ���� ���� �����-
����� ��� ������� ���� ����������� p��� ��������, �� ����� �� �������� �� 
H�:AH� �����. W�� ������� � �����fi���� ���������� ������� �����-
�������p ���������� ���� ������ ���������� ���� ����� ��� ������ �r2 = 0.35, 
P < 0.001, n = 50��, ���������� ������ ������������ �������������� ���������� 
J���� ���� A����� �F��. 4��. N� �����fi���� ������������p ���������� 
���������� ���������� ������������ ���� ����� ��� ������, ������ � q��������� 
��q������ ��� ���� ����� fi� �r2 = 0.11, P = 0.07, n = 50��, ��������-
��� � p���k �� ���������� �������� �� ���� �� ����� J���� �F��. 4��. A� 
� ������� ��� ���� ����������������� �� ����������� ���������� ����������� ���� 
�������, ���� H�:AH� ����� ������������ �����fi������� ���������� 
���� ������� �r2 = 0.15 P = 0.005, n = 50�� F��. 4��. 

SHORELINE AND KELP BED ASSOCIATIONS

I� 2004, 31 ����������� ���� 1824 ������� ������ ��pp���� ����� � 
�������������. M���� ���������� �� ������ ���� ����������� ��� 449 � �± 
296�� ���� ���� ������� ��� 575 � �± 318��, ���� ���� ���������� ����� 
������ ��� �����fi������� ����� ���� ����������� ���� ������� �M���-
W�������� U T����: Z = 2.9, P = 0.004�� F��. 5��. M���� ����������� �� 
k���p ������ 384 � �± 383�� ���� ����������� ���� 390 � �± 288�� ���� 
�������, ����� ������ ��� �����fi������� �������������� �M���-W�������� 
U �����: Z = –1.0, P = 0.30�� F��. 5��. T���, fi��� ������ ������������� 
���������� ����������� ���� ������� �pp����� �� ��� ������������� ��� ����-
������ �� ������ ��� ��� ���������� �� k���p ������. 

BEHAVIOR AND ASSOCIATIONS WITH ADULTS

A ����� ��� 417 ����� ��� ���� ���p���� ������������� ������ ���-
��������� �� 2004, ���� 40 ����������� ������ ����������� ���������� 28 
J���� ���� 6 A�����. T��� �������� ��������� ��������� �������� ���� 
���������� ���� ������ �n = 17 816�� ����������� ��� �������� �����������: 
25% ���� 26% �������, ����p�����������. D����� ��������� ��� ���� 40 
����������� ����������� ��� ����p��������� �� ������������ ���� ������� 
����-�q����� �����: χ2

1 = 7.2, P = 0.01��, ���������� 38% ��� ����������� 
������ ������� ������� ������� p�������� �n = 26��, ��� ����������� ������ 
������� ����������� ������� ����� �� ����p� ���� ������� �n = 14��. 

D����� ���� ��������� ���������, ����������� �n = 132�� ������ 
����������� ������ �� 66% ��� ���� ���������. A����� ������������ ������ 
�����fi������� ������� �� ���� 1 ��� ���������� ���� ����������� ���� 

�� ���� ���������� ���������� ������� ����������� �p������� t-�����: t131 = 
3.1, P = 0.002��. T������ �������� �������� ���� ����������� ���� �������� 
��������� ��� �� fi��� ������� �~200–300 ���, ���� ������������ ���� 
������� ������ ������������. 

DISCUSSION

I������ ��� ������ ���� ��p������ �� ���������� ����� ���������� ���� 
������������� p�������� ��� ���������. H��� ���� S����������� �1987�� 
������������ ���� ����������� ��� ������-����p��������� ����������p��� p��-
�������� �� ������� ������ ���� ������������ ������� ��� ��p�������� �� 
��������������, ���������� ���� ����������: �����-������ p���������� 
�100–1000 k���, ����� ��������� ��������� ��������������, �������-������ 
p���������� �1–100 k���, ����� ��������� ����� ��������� �pp�����������, 
���� fi���-������ p���������� ��������� �� ����������� ��� ����������, ����� 
��������� ������ ������������� ���� ��������� ���������. M���������, �� 
���� � ���p������ ���������������� ��� �������������� ���� p����������, 

Figure 4. E��������� ���� ����������� ��� ������ ���� ���������� 
M�������� M���������� ����� ���� W���� C���� T����, V��������� I������, 
B������ C������� �1994–1996 ���� 1998–2005��. S�������� ������ ��� �������� 
�������� �� �A�� ������ ������������, �B�� ���������� ������������, ���� �C�� H�:
AH� �����. D��� ��� ������ 160 = 9 J����.
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��� ������� �� ������� ��������� �� �����p��� �p����� ���� ����p���� 
������� ��������� ��������� ����������� p�������� ���� ����� ���������� �� 
������� �������, ��������� ������������ ����������������� ���� �������� 
��������������� ����� fi���-������ ��������� �W����� 1989��. U���� k���-
���� ���������� ���������, ��� ������� ����������� ���� ������������� ��� 
����������� ���� ������� �� ������� ����p���� �������: �1�� ������� ����-
����������, �2�� ������ ��������������, ���� �3�� ����������� ����������� 
�������������. W����� ��� ����� ��� ���p�������� ����� ��� ����� �� ����� 
�p����� ������ ������������ ������, ��� ������ �������������� �pp�������� �� 
��������� ��� ����� �� ��� �p����� �������. F����-������ ������������� 
��� ����������� ����� ���� ������������� ������������� ��pp��� ���� 
���� ����������-������ ������������ �� 1 ��� �275 ��� �������� ��������� 
����������. C������-������ ������������� ��� ����������� ����� k������� 
���������� ��pp��� ����� ���� �������� ������� �����. 

A� fi��� �������, ��� ������� ������� � �������� ������ ����������� 
���������� ����������� ���� �������, ���������� ������ ������������ ������ ���-
��fi������� ������� �� 1 ��� �������� ���������� ���� ����������� ���� 
�� ���� ���������� ���������� ������� �����������. H��������, ����������� 
������ �����fi������� ������� �� ������ ���� ������ �������. A� ������� 
�������, ��� ������� � ������ ����������� ���������� ����������� ���� 

������� �� � ������� ����� ��� ��� ���������. T���, �� � ������� ��-
���������� �������, ���������� ���� ������ ���������� ������������� ��� 
�������, ��� ����� ������� ����p���� ���� �������� �p����� �������, 
����������� ���� ������� ���� ����� �������������� ������� ���q�����������. 
S���� ��������� ������� �� �����fi���� ����������������� �� ������������� 
���������� ������� ���� ����������� �R��p� ���� L��� 1995, M���� 
��� ��. 2002��, ������ ������� ���p������� ����������� ������� �� ������ 
����p������� <200��� ���� ����� k���p ������ �S������ 1975�� �� ����� 
��������� �C������ 1984��. 

S�������� ����������� ����� ������ p��p������ ���� ����� 
���p���� ����������������� ���������� ���������� ���� ������ ������� ����-
����������. P�������� ������������� ������� ���� ����������� p���-
���������� ����������� ������� ���� ������ ������� ������������ ���� 
k���p. S������� ��� ��. �1995�� ������� ���� ����������� ������ ���� 
��������� ������� ������ 100 � ��� ���� �����������, ���p��������� �� 
���� p���������� ��� ���� k���p �Nereocystis luetkeana��. S���������, 
Sp���k��� ��� ��. �2003�� ����������� ���� ����������� ������ 10 � 
��� ���� ������’� �������. R��p� ���� L��� �1995�� ������� 15% ��� ��-
��������� ��� ����� 5.7% ��� ������� ������ 200 � ��� ������. S�������� 
������� k���p ������ �� C�����q��� S�����, B������ C�������, 
���� ��������� ����������-��-������ ������ ���� ����� ��-���� ������ 
�I. M������� ���� J. K������, C������������ I�������������, ��p���. 
������� ������� �� B����������� 1995��. J���������� ���� k���� �� �������� 
�� k���p ������, ����� ���� ���� p�������� �����p������������ ����������� 
���� ����� p���������� ����� ����� p���������� �K�����z ���� P���� 
1999��. O�� �������� �������� ���� ����������� ����� ���� WCT ����� 
� ��������� ���fi����� ���� ����������� ������� ���� ��� �������, ��� ������� 
������ �� ����������������� �� ������������ ���� k���p ������ ���������� 
����������� ���� �������. 

F������� ��������� ���� ��� �������� ���p�������� ���� ���� 
������������ �� ���������� �������������. P�������� ���k ������� ���� 
����������� �������� �������� ���p��������� ����� ������� �S������� ��� 
��. 1995��. T��� ��������� ���� ����������� ��� ��� ������ �� �������� 
����� ������� ��� ���� ��� ����� ������� �� ����������� ��� ����� 
��������� ���������, �� ��� ������ ������������ ���� ������ ���������� 
�D����� ���� S���� 1968, P������ ���� S������ 1982��. W�� ������� 
������� ���������������� ���������� ����������� ���� ������� �� ���� p��p��-
���� ��� ����� �p���� �������. J���������� ������ ��������� ���������� ���� 
������ ������� ������ ������� ����� �� ����p� ���� �������. O�� ����� 
���p����� ������ ������������ �� 1 ��� ���������� ���� ����������� �� 
���������� 1 ��� ���������� ������� ����������� ���������� �������� 
���� ���������� ����������� ������ ������������ ���� ������ ��� ������� 
���������� ������������. M���������, k������� ���������� ��������� �������� 
���� ������� ���������� �������������� ������ ���� ������� ������������ 
���� ���� ������ ������������. T���, ����������� ���� ��� ����������� �� 
��������� ������ ������ ��� �������, ������ ��� ������ ���� ��� ��������� �� 
����p� ���� �������. T��� ��������� ���� ����������� ���� ���� ����� 
�������������� �W�������������� ���� H��� 1985�� �� fi��� ��������� 
��������� ���������.

A������� p�������� ���p�������� ���� ����������������� �� ���������-
���� ���������� ����������� ���� ������� �� ���������������� �� ������ p��������-
�������. D����� ��� ���������� ����������� ����� ������ ���������� �� ����� 
��� ���������, ���� �� B������ C������� �S������ 1975, C������ 
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Figure 5. J��������� ���� ������ M�������� M��������� ���������� �� �A�� 
������ ���� �B�� ���� ���������� �� ��������� k���p �����, ����������� ����� fi���-
������ ������������� ��pp��� ����� ���� W���� C���� T����, V��������� I�-
�����, B������ C������� ����� 14 M��� �� 9 A����� 2004. R������� ��������� 
��������� �� p������� ������� �� ��������� ���� ����p ��z�� ��� ���������� ��������-
�����. T���� ���p��� ��z�� ���� ����������� = 31 ���� ������� = 1824.
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1984��. O���� L������ I������, ������� ����������� ����������� ������������ 
����� ���� p����� �Cymatogaster aggregata�� ���� ����� �������, 
������ ����� ������ �Ammodytes hexapterus�� ������ ����� ���� 
��������� p����� ���� ���� ���� �������� �S������ 1975��. H��������, 
B��k���� �1995�� ����������� ���� ������� ����������������� �� ���������� 
���p������� ������ p��������� � ������� ��� ��������� �������� �� 
p����� ����������� �� ����� �������� �� p����� �������������. I� B��k-
����� S�����, ����������� ��� ������� �����, C������ �1984�� ������� ���-
���� ������� ���������� ���������� ���� ������ ������, ������ ����������� 
�������� ��������� ������� p��p������� ��� ���������� �������� �Clu-
pea harengus�� ���� ������ p��p������� ��� ����� ������. T������������, 
�� �� ����k����� ���� ���������� ����������������� ���� ������� ���� ������� 
����p���� ���� �������� ������ ����������������� �� ���������� ���� ������ 
�������������, ������ ����� ����� ���� ���������� �� ������������. 

P������� ��� ��. �2007�� ������������ ���� ��������� �����p����� 
���� ��� ���� ����� ����� H�:AH� ������ �� ������� ���p������-
����� ��������. T��� fi��� �� ���� ���������� ���� ������ ������� ����-
��������� ������� ��� �������, ���� ��� ���, ���� ���p���� �������� 
������� ������� ���� ����. A���� ���� WCT, ��� ������� ���� ���� ��-
���p���� ��� ����, ���� ����������� ������ ������������ ������� �� ���� 
����� ������ �� �������. K�����z ���� P���� �1999�� ������� ��������� 
��������� ������ �� ����� p������ �� A���k�, ����� ����������� ��� 
�������, �����p����������� �����, ���� p���������� ��� k���p, ���� �������� 
p����������� �������. W�� ������� �� ������������ ���� ��������� �������-
���� ��� ����������� ����� ���� W���� C���� T������ ����, �� �� ����k����� 
���� ����������� ����� ��� ������� ����� ������ ������������ �� ��������� 
������ ��������� ��� ���p���� ������. A� ������� �������, ��� ��������-
fi���� ������� ������ ���� ������ ������ ���p����������� ������ �������, ��� 
������� ������ ���� ����������� ������ ��� ������ ������. H��������, ���� 
p��������� ��� ����������� �� ���� ����������� ������ ���� �������-
��� ���� �������������� ��������� ���� ������� ������� �������� �� 
���� ������. A������� ���� ����� ���������������� �� ���������� �� ������ 
���������� ����������� ���� ������� ��� p������������ ��� ������������� 
�����fi���� ������ 125 ���, ���� ���������� ���� ������ �����fi���� 
������������������ ��� ����������� ������� 150 � ������ ����p-��������� 
��������� ���p������� ������������ 300 �� 400 � ����� ������. M���� 
���p���� ����������� ���� ���q����� ������������ ����� �� �������� ��-
������� �������� ��� ����������� ������ �� ������.

E���������� ����������� �� ����������� ��� ������� ������ ��� 
�� ��p������ ������� ��� ���� �� ����������� p������������� ����� 
H�:AH� ������ �K�����z ���� K�������� 1998, L���������� ��� ��. 
2002, P������� ��� ��. 2007��. A����� ���������� ������������ ������������ �� 
� ������� ��� p�������������� ����p������ �� �������� D���������� S�����, 
B������ C������� �L���������� ��� ��. 2002��. W�� ������� ������� 
�������� �� �������������� V��������� I������ ���������� ������� ��� 
� ������������ �� ���� ������� ��� ������� ����� J���� �� A����� ���� 
����������� �� ���������� H�:AH� ������. T������ ���������� ������ ���� 
��� ����������� ������ ����, � “���q��������” �����, p��p������ ��� K�����z 
���� K�������� �1998��, ������� ��� ������ �� ���� �����, ����� ���-
�������� H�:AH� ������ ����� H� ����������� ������� p���k 
���������� p������� ���� AH� ����������� ������� ������� ������-
����. G����� ���� ��������������� ��� ����� ����������� ���� �����-
����� �� M�������� M����������, ������� ������ ���� ����� ����������� 

��� ����������� p�������������, ��� ������ ������� ���� ����� k���� 
�������� ���� ����k��� ���� p���������� �� ���� �p�������.

A� fi��� ������� ���� �� � ������� ����� �� ������� �������, ��� 
������� ���� ���������� ���� ������ ������������� ��� �������, ���������� 
��������� ���� ��� ���� �����p����� ������������ ���� ����� H�:
AH� ������ �� ���������� ���� ������� p������������� ��� M�������� 
M����������. A “���q��������” ����� �K�����z ���� K�������� 1998�� 
������� ��� ������, ���������, ����� �� ���� ������������ ����������� ��� 
������� ������� ���� ����� ��� A�����, ����� �������� �� ���������� 
H�:AH� ������. T��� �pp������ �������p ���������� ������ ���� ��-
�������� fi���-������ ������� �� p�����p� ����� ����� ����� � �������-
����� p����p��������. B�������� ���������� ����������� ���� �����fi���� �� 
������� ��������� ��� ������ ���������� ��� �����������, �������������-
��� ���� fi���-������ ������� ���q����������� ��� ������� ���� p�������� 
������� ���� ���� ������� ���q����������� ��� �����������. M���������, 
���� ��������fi������ ���� p���������� ��� ��p������ ������ ������� 
�������� ���� ��k����� ��������� ���� p���������� ��� ���������� ������� 
�� �����. 
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