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Abstract.—��������� ����� �������� �� ���������� ��� �� ���������� ��������������� ���������� �� ������������ ��������� ����� ��� ����������.��������� ����� �������� �� ���������� ��� �� ���������� ��������������� ���������� �� ������������ ��������� ����� ��� ����������. 
H�w����, �������� �� ��� ����� ������ �� ������������������ �������w��� ��������, ��w ��������� ���� �������� ���������� ������������ �� ���������� ������ 
��� ������������. W� ����������� ���������� �� ���������� �� �w� �������� �� A�������� P�ffi� (Fr�ter�u�� �r�t���) ������������ ����� H���ø��� �� 
�������� N��w��� ������ �������–����k–��������� ��������������. B�� ������������ ������ j���������� ���� ����������� ����� ����� ����� �����w��, w� 
������� �� ��������� ������������ �� ���������� ������ ��� ������������. C�������� �� ������ ��������� ���������, ������� ���������� �� ������������ w��� 
��� ����������� �� ��������� �� ������ ����������. B�� ��� ��� �� fi�� �������, ����� ���� �w��������� �� ����� ������������ ��� �������� ����������� �� �� ������. 
A������� ���� ����� ������, ������� ���������� �� ������������ ��� ����������� ��� 0.933 (95% ���fi����� ���������: 0.806–0.993). Th��� ���������� �� 
�� ������� ������ ���������� �� 0.943 (0.909–0.965) ������ ��� ������ ������. Th� ���������� ������������ ������ �������� ���� ��� �������� �������� ��� 
����w������������� ������������. D����������� �� ������������ ������ �� �x���������� ���� �� �������. Th� ������� ������������ �� ����������� ������� � ������ 
������������ �������, ���������� � ���k �� ����� ������� �� ��� ��� � �������q���� ���������� �� ���x ������� �� ���. P���������� ������������ �x������������ 
��� ����� �������� ��� �����. Re�e��e�� 12 A�r�� 2007�� ���e�te�� 18 Febru�r� 2008.

K��� w�����: A�������� P�ffi�, �������–����k–���������,A�������� P�ffi�, �������–����k–���������, Fr�ter�u�� �r�t���, ���������� ����������, j�������� ����������, ������������, ��������
����� ����.

Hohe immature Überlebensraten eines langlebigen Seevogels – Resultate einer Langzeitstudie des 
Papageitauchers

Zusammenfassung. – B�� ������������� A���� w�� ����ö����� ���� ��� Ü��������������� ��ü���� J����� ���� z�� G������������������ ���� 
w������� V�������� ���� L������z��k�����. W���� ���������� ����ö���� ���� ���� A���������� �������� J���� ����� ����w�� z� ���������� �����, ���
��� j����� ��� w����� ������� �����äß������ A������ z� ����� Ü���������������� ������� kö����. W�� ������������� ��� Ü���������������� 
zw���� K������� ����������� P������������� (Fr�ter�u�� �r�t���) �� H��� ��� F���–W����������������� ��� H���ø��� �� N������w��
���. E��� ��ö������� F������q������� w���� �������������������, ������ w�� ��� �����ä������� ������������� J���� ���ü�k�����������. D��� E�������� 
������� ��ü����� A�������, ��ß ���������� Ü���������������� ��������� ��������� ����� ��� �������� �����, w���� ��� ���� ����� �����ä����: M��� 
����� zw�� D������� ������� �������������� J����� ���������� ���� A����� ��� �ü�� J�����. D���� ����������� ����� jä��������� ����������� Ü����
������������ ��� ������������������ 0,933 (95%�K��fi���z�����������: 0,806–0,993), wä����� ��� ������� R��� 0,943 (0,909–0,965) ����ä��. 
D����� W���� �������� ����, ��ß ��� ��� w�� ������ J����ö���� z��� B�ü��� z� ����� ������� G�������k������� z��ü�kk������. D�� jä��������� 
B����������k���������� �������� ������ ��������� �����������ä������ M������, w�������� ����� ��� M�x������ ��� A����� ��� ���� J����� ��� ��� 
M�������� ��� A����� ��� ������� J����� ��k���z������� w��. Mö������� ������������� E�k��ä������ �ü� �������� V��������� w����� ����k������.
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In long�lived species, ������������ ���������������� ��� ����������� 
��������� �������� ���� ���������� �� ���������� ����� �� ��� �������� ������ 
���������� ��������������� ���������� ����� ������ ���������� (N�w��� 
1991, G��������� �� ���. 1998, ������ ��� O��� 2006). Th��� ������� ���� � 
������ �� ���������� ������ �ff����� ��� ����������� ���w�� ���� (λ) ����� 
���� � ������ �� ��� ������ ��������� ���z� �� ���� ����� ������������ 

���������� (C���w����� 2001), �� ���� ���������� �� �������� ��� �������
������ ���� ���� ������������� (�æ���� ��� B�kk� 2000). A� ��� ������ 
�����, ��� ����������� �������� ����������� ���� ���������� ������ �� �������
������ ����� ����� ���w��� ������� ���� ������ ���������� ������ (��������� 
��� C����� 1984, M�������� �� ���. 1992, H������ �� ���. 1994, W���������
k���� �� ���. 1997, W���� �� ���. 1999), w���� ������� ���� ��������� 
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�� ���������� �� ���������� ����� �x������ � ������ ���������� �� ��� �����
���� �� ����������� ���w�� ������ (G��������� �� ���. 2000). A���� �� ����� 
���������� ��� ���������� ����������� �� � ���� �������������� �� ��� 
��������� �� ������������ �� ��� �������� �����������.

H�w����, �� ���������� ��� ����� ������������ ������, ���������� ���� 
�� ���������� �� ������������ ���� ���� �������������� ���� (D����� ��� 
P����� 1991; ��� ���� B����� �� ���. 2006). A�������� ������������ 
���������� ��� ���������������� ������������w��� �� ��������� ��� ��� ����� 
������� ���� ����� ��� ������������� �� ������� ���������������� �� ������
����� ������� ���������� (B������� �� ���. 1987, W���� ��� B������� 
1999), ��� ���� �� ������������ ��� ������������ ��ffi����� �� ������� �� ��� 
fi���� (��� ���� P������ �� ���. 1997). Th� ����� ������� ��� ����� ��� ���� 
������ ��������� �� ���������� ������ ��������� (�.�., ������������) ���� �� 
�� ����k�� �� ������ ���������� ������������ �� ���������� ��� ������������. 
Th��� ��������� ��� �������������� ������� �� ������������ ��������� ����� ��� �����
������, �������� ������ ������ ���� �� ���� ���� ��� ��������� ����� �� 
fi���� ������������ (W��������k���� 2002). M����������, ������������, ���� 
w���, ��� ���� ������� ������ ����� �������� ������������ ������, ������ 
w���� ��� ������ ��� ��� ������������ ���������, ��������� ��� �������������� 
�� ���������� ������������ ��� ������������.

T� ����, ��� “�������������� w�������” �� �������� ��������� ��� ���� 
������� ���������� �� ������������ ��� ���w�� ���� ������� ������ ����������, 
��� ���� ����������� ������ ��� ������ ���� ��� �x��������� ������
���� (�.�., H������ 1985 ��� ����������� �������). A������������, ������ 
�� ������ �� ��� ������ �������� ��� �������� �������� �� �x���� 50% 
�� ���� ����� ������: ��� ��k�� (A�������), ��� ����������� ������������ 
���������� �� �������� ��� �������� ���� ��� ����� 0.13–0.56 (H������ 
1985, H������ ��� W��������� 1991, G������ �� ���. 1994, L������ 1994, 
F������k���� 1999, B����� �� ���. 2006, C������� �� ���. 2006). I� ��� 
�������� �������, w� �������z�� ��� ���������� ����� �������� �� ��� ����� 
��� �� fi���� ������������ �� �w� �������� �� A�������� P�ffi� (Fr�ter-
�u�� �r�t���; ��������� “��ffi�”) w����� � �������–����k–��������� 
������w��k.

Methods

F�e��� �et�����.—Th� ������� w��� ������� ��� �� H���ø��� (72°22′N, 
31°10′E), �� �������� �ff ��� �������� N��w����� ����� ����� �� ��� 
������w������� B������� ���. Th� �������� ����������� �� ��ffi��� �� 
H���ø��� w��� ~7,500 ������ �� 1994 ��� ��� ���������� �� ~11,000 
��� 2005 (L��������� 2006). P�ffi��� ����� ��� ��� �� ��������� ������
��� �����w��. B��� �������� �������� ��� ��� ��� ���� ��� ����k. 
Th� �������� �� ��� �������� ������ ��� ������������ 77–88 ������, w���� 
��� �q�������� ������� ���w��� ��� ���������� ��� �������� �������� 
(L�w���� �� ���. 2002).

I� ��� ����������� �� 1994 ��� 1995, w� ����k�� ����k�� w��� 
������� ������ ��� ���q�� �������������� �� ������ ������ w��� ����� ��� 
������� �� ��� �� ~30 ������. B����� ���� ���� ���w��� ������� ��� 
�������� w��� �������� ����� ��� ���� ����. I� 1994, 69 ������ ����k�� 
�������, ��� �� 1995, 182 ����k�� �������. C���k�� �� 1994 w��� ���� 
�� �� �x��������� ���� ��� ��� �ff��� ���������� ������ �� ������������ �� 
����� ������ (��� ���������, ���� E��k����� �� ���. 1997). D����� ����� ��������
q���� �������, ��� �������� w��� ��������� ��� ������������� ������ ������ 
������������. A���� ����������� w��� ��������, ��� w� ���� �� ���� �� 
��� �������� �������� �� ����������� ������.

����� 1990, 629 �������� �������� ���� ���� ������ �� 
H���ø���. A����� ��� ���������� ��ffi��� w��� ������������ ���� 
��� ������ ���� ���� ��� ������������ (���� �����w). B�� “������������,” w� 

����� �� ����� ������ ���w��� �������� ��� ��� ������� ��� �� fi���� 
������������.

�t�t��t���� �n������.—Th� ���� w��� �������z�� �� � �������–
����k–��������� ������w��k, ������ MARK (W���� 2004). Th��� ���
������ ��� �� ���������� �������� (�� �������) ���������� ��������������� (φ; 
��������� “����������”) ��� ����������� ��������������� (�; W���� ��� 
B������� 1999). Th� ������������ ��������� ��� ���������� �����w; ���� 
������k �� ���. (2005) ��� � ����� ��������� �������.

I������� ����������� �� ���� w��� ���� ������ T���� 2 ��� T���� 3 
�� RELEA�E (��. B������� �� ���. 1987). T���� 3 ����w�� ���� φ ��� 
� w��� ���������� ������ ������������� (χ2 = 16.45, �� = 44, P = 1.00), 
w������� T���� 2 ��������� ���� φ ��� � w��� ����������� ��������� �� 
����� ������� ����������� (χ2 = 326.84, �� = 58, P << 10–12). B������� ���� 
���������� ��� ��� �� ��� �������� ���� ��� ����� �� ����� ����������� 
��������������, w� ����� ��� ���������� ����������� ��� P������ (1993). 
A��������� ��� ���� ���������� �x������� ���� �w� ������� w��� 
���ffi����� �� ������� ��� ����������� �������������� (�.�., ��� ���������
�������� ������ ĉ w��� <1).

L����� �� ������ ������ ������ � ���������� ��������� ���� w��� 
�������� �� ��� w��� �x��������� ��� ������k �� ���. (2005)—���� ���, ��� 
�������� �������������� �� ������ ��������� w��� ��� ����� �� w���� 
����� ������ ���� ����� ����� �� �� ��������� ������������ ����������� 
������������ (w������ �� ��� ����� ������fi� ���� ������������ w��� 
��������� ������). Th��� ��������� ������� ��� ��������� ���z� (����� 
�� �ff������ ��������� ���z� �� 10,650 �� 6,535 ������������)—������ 
������������������ ������� ��� ���� �� ������ ������ ��� ���� �x������� ����
�������� (�ff������ ��������� ���z� �� 2,278 ������������)—���, ����� 
��������������, �� ��� ��� ������� ��w��� k������ ������ ���� w��� ����� 
����� �����.

R���������� ����������� �� �������� ��� �w� �������� �� ������������ 
w��� ������������ ���� ��� ������ ���� ���� ��� ��������� ��������� 
�������. I� ����� w���, ����������� ��� ���������� ������ �� �������� ��� ����
��������� ������ �� ����������� �������������, �� �� � ������fi����� ��������
����� ���. A���� ����� ���, ������ ����k�� ��� ������������ w��� ������� 
��� �q��������� �� ������ ������. B������� w� ������������ ��������� 
��������� w��� ��ff����� ������������ �����, w� w��� ����� �� ���������� 
��� ����������� ���, ������ ���� ����������� �� �� �������. Th� �������� 
������� ���������� ���� ���� ����������� ��� ���������� ������ �� �������
������ ��ff�� ����� ������ ������ ��� ��� fi���� 10 ������� �� ��� ���������� 
���������’ ������� ��� ���� ����� ��ff�� ���w��� ����� ��� �������� �� ����
��������� (��. ������� 18 �� T����� 1). W� ���� ������������� w������ 
����� ������� ������ �� ���������fi�� ��� ���������� ����������������� w��� ���
������ ���������; ��� �������� ��� �ff����� �� ���, ������, �� ����; ��� 
��� �������� ��� ����� �� ������� ������ w���� ������ ��� ������������ 
��� �������� w��� ����������� �������������.

M����� ���������fi�������� w��� ������ ��� Ak��k�’�� ������������ 
��������� ��������� ��� ��������� ��������� ���z��� (AIC�). A���� ������������ 
w��� ������� ��� ������� ��������� ��� ��� ����� ��� ����� ������������, 
w��� 95% ������������� ���fi����� �����������. H����� ������� 
�� � fi���� �������, w� ������ ������� w���� ������������ ��� ������������ 
��ff���� ����� ��� �������������� ������ ������. Th���� ������� w��� 
���k�������� ����� ������� ������ �� �w��� ��� ��ff������ ���w��� ��� 
���� ���k���������� �� ��� ��������� ���������. Th��� ��������� ��� �����
�������� ��� ��� ��q����� ��� ������� �������������, �� ��� ������ 
�� ��������. M������� ��������� w��� ��� fi���� ������� ��� � ������� 
���� ��ff���� ������ �� w������ ��� ������ ��� ������������ �� ��� ���
��������� ��� ��� ������������ �� �q���� ������ ������ �� ��� �����������  
�������������.

Sandvik_07-059.indd   724 7/22/08   12:40:40 PM



july 2008 —  Hi�H Survival oF i��ature PuFFinSHi�H Survival oF i��ature PuFFinS  — 725

Results

�������� ��������� �������� ���w AIC� �������� (T����� 1). W� ����� �� ��� 
������� w��� ��� ���w���� AIC� ��� ��� “fi���� �������” ��� ���� �� ��� � ����
������ ��� ��� ������������ �� ��� ����� ��������� �� T����� 1. Th��� ��� 
��������������� �� ��� �������w��� ����������� ��� ����������� ��� �����
������������� �� ��� fi���� ������� ��� ���������� ����� w��� ��� ����� 
��������� (�������� �� ��� ������� �� ����� ��������� �� T����� 1).

R���������� ������ �� ������������ ��ff���� ���w��� ��� �w� ���
������ ��� w��� ���. Th� ������ �ff��� w��� �������� �� ��� ��� ���
���� (�.�., ����������� ������ ������ �� ����������� �� ���� ��������; F��. 
1). Th� ����� ��������� w������ ������ �ff��� (������� 13) ��� w��� � 
����������������� �ff��� �� ��� ��� ������ (������� 10) w��� ����������
��������� ������� ����������, ��� w��� ��� ����� ������� w������ �� ��� �ff��� 
(������� 17).

R���������� ������ ��� ������������ ��ff���� ����� ������ ��� �������� �� 
�� ��� ���������� ��� ���x�� ����� ����� �������� (��. ������� 9). B������ 
���� ���, ��ff�������� w��� ������� ���������� (������� 5), ��� ��� ������ 
�� ����� ����� ��� ������������ ���fi����� ����������� �� F����� 1B 
��� T����� 2. F�� ��� fi���� �w� ������� ����� ��������, ����������� ������ 
w��� ���w, ��� ����� z��� (F��. 1 ��� T����� 2). I����������� ����� ��� 

���� ������� �� ���, ��w����, ��� � ����� ���� ������������� �� �����  
��������� �� ��� ��������: �� ��� ��� �� �����, � ������ ���������� 
�� ������������ (����� ��� ��� �w� �������� = 0.867 [0.773–0.939], 
n = 251) ���� �� �������� (����� ��� ��� ������ 1995–2003 = 0.796 
[0.765—0.824], n = 484) w��� ����������, w������� ����������� �� ��� 
������ ����� ��� ��� ��ff�� ����� ������ ����������� ������ (T����� 2). R��
��������� ������ ��� ������������ ������ ��� fi��� ��� ���x�� ������� �� ��� 
w��� ����� ���w�� ���� ��� ������ ��� �������� (F��. 1 ��� T����� 2).

R����� �� ���������� �� ������������ w��� ���� ����������. C��
���������� ���������� ����� �������� �� ��� �������� �������� w��� 0.614 
(0.313–0.848; n = 251). Ex��������� ��� � ��������� �������, ����� ��� 
�q��������� �� �� ������� ���������� �� 0.933 (0.806–0.993) ��� ����
���������, ��������� w��� �� ������� ������ ���������� ���� ������ ��� 
������ ������ �� 0.943 (0.909–0.965; n = 484). C����������� ���������� 
����� �������� �� ��� fi��� ����� w��� 0.682 (0.341–0.890). B������� 
�� ���w ����������� ������, ��������� ������������ �� ������� ���������� �� 
������������ w��� ����������� ��� ��� fi���� ������� �� ������� �� �����. I� 
��� fi���� �������, ���������� �� ������������ �q������ ������ ���������� �� 
����� �����. A�������� �� ��������� ����� ���������, ������������ ��� ����
��������� ��ff���� ������������ ����� ������ ��� ��������, ��� ��������� ���
��� ���w�������������� ������������ ������ ��� �������� ������� (1–3) ��� 

table 1. ������� ��� ����� ��������� �� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������. ������� ������ ��� ��� ������� ������� ��� ����� ������� ��� ���� ������������������� ��� ����� ��������� �� ��������� ��� �������� ��������� �� ��������. ������� ������ ��� ��� ������� ������� ��� ����� ������� ��� ���� ������������ 
(�.�.�� ��� ����� ������� ���� �������� ����� ��� ����� ����� �� ��� ���������������)�� ������� �� ����� ��� ���������� ∆�IC� �������. T�� �������� ���� � �������p���� ��� 
��� ������������ ������� ���� ����� ��� ��� ����� ����� ��������� ��� ��� ����� ���������� (������ ����� ���� ��� p����� ���� ������� ����� ��� ����� �����) ���� ����-
����� ��� ���������� (φ)�� ������������� ��� ���������� (p)�� ��� ��� ����� ����� ��������� ��� ���������� ���������� ����� ���� ��� ������� (ξ)�� ��� ��� ����� ����� ������������� 
��� ���������� �������� ����� ������������� ��� ������� (ζ)�� ��� ������ ��� p���������� (n�)�� ����� �������� (D��.)�� ∆�IC��� ��� �IC� �������� (w).

D������p���� ��� ��� ����� φ p ξ ζ n� D��. ∆�IC� w

  1. F���� ����� (���� ��x�) — a + c + h2 0 6 28 37.16 0.00 0.052
  2. S������� ���������� ����� �������’ ������ ��� ������ ����� ������� 4 29 35.53 0.41 0.042
  3. S������� ���������� ����� �������’ ������ ��� ������ ����� ������� 3 29 35.62 0.50 0.040
  4. S������� ����������� ��������� ���� ��� ������ ��� ������ ���x ������� A 6 30 34.04 0.96 0.032
  5. R���������� ���������� ����� �������’ ������ ��� ������ ������ ������� 7 29 36.10 0.98 0.032
  6. S������� ����������� ��������� ���� ��� ������ ��� ������ ���x ��������� 

��� ��� �������p� ���������� ������� ��������
A + c 6 31 32.67 1.63 0.023

  7. S������� ���������� ����� �������’ ��� ������� �������� ������  
��� ������ ����� �������

c 3 30 34.82 1.74 0.022

  8. S������� ��� ���-��p������ ��� ���������� ����� �������’  
������ ��� ������ ��� �������

a 2 30 34.98 1.90 0.020

  9. R�-��������� ���������� ����� �������’ ������ ��� ������ ����� ������� 4 26 43.51 2.27 0.017
10. T�� ������ �������� �� ��-��������� ��� �����p��������  

������ ���� ��������
a * c + h2 31 33.67 2.63 0.014

11. S������� ��� ���-��p������ ��� ���������� ����� �������’  
������ ��� ������ ���x �������

a 6 33 29.92 2.97 0.012

12. S������� ����������� ��������� ���� ��� ������ ��� ������ ���x ���������  
��� ���� ����p� ��� �������p� �������� ������� ��������

A * c 6 32 32.36 3.37 0.010

13. R���������� ����� ��� �������� ������� �������� a + h2 26 46.12 4.89 0.005
14. T�� �������� ��� ���p ��p������� ���������� ������� �������� (a + h2) * c 33 33.54 6.59 0.002
15. S������� ��� ���-��p������ ��� ���������� ����� �������’ ���  

(�����������) ������� �������� ������ ��� ������ ����� �������
a + c 3 33 33.72 6.77 0.002

16. S������� ��� ���-��p������ ��� ���������� ����� �������’ ���  
(�����p�����������) ������� �������� ������ ��� ������ ����� �������

a * c 3 34 7.06 6.83 0.001

17. R���������� ��� ���-����p������ ��� ���������� ����� �������’  
������ ��� ������ ��� �������

c + h2 2 22 62.07 12.70 0.000

18. I������ ����� (���� ��x�) a * c (a+ h2) * c 10 10 59 0.00 26.73 0.000

��������������: — = �� �������� (���������); a = ���; A = ������ ����� ���� ���; c = ������; h2 = ��������� �������������� �x������� ���� ��� ������� ������ ��� ����� ���������. 
Op��������: + �������� ��������; * �����p�������� ���������� �.�.�� ���� ���������� + �����������.
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������������������ ������������ ������ ������ ������� (5–7 ������� �� ���). 
N��� �� ������ ��ff�������� w��� ������fi���� (T����� 2). A���� ������������ 
��� ����������z�� �� T����� 2.

discussion

L����� ���������� ������ �� ������������ ���w��� �������� ��� ���������� 
w��� ����, ���, ��� ���������, ����������� w��� ���w �� ����x�������. 
A� ��� ��� �� fi�� �������, � ����� ���������� �� ��� �� fi���� �������� (��. 
T����� 3), ����� ���� �w��������� �� ��� ������������ w��� ����������� �� 
���� ��������� �� ����� ������ ��������. Th� ������� ���������� �� �������
���� ������ �������� ���� ���� ������ (93%), ���������, w��� �������
�������������� ����� ���� �� �������� (94%). R���������� ������ ����w�� � 
���������� ������������ ������� (F��. 1), w���� ��� ����� ���������� �� ��� 
�w� ��������.

A�e-re��te�� ��ttern� �n re����t�n�.—Th� ���������� ������� 
�� ����������� �� ������������ �� ����� ������ ��������, ���������� � ����
������� ���k �������w�� ��� �� ��������� �q�������� ����k�� ���� (F��. 1), 
����, �� ��� k��w������, ��� ������������� ���� ��������. O�� ����������� 
�������������� �� ��� ������� ��� ���� �� ��������� ��� �������� �x����
���� ��� ���������� ������. I� ���������� ������������ ������ �� �������–
����k–��������� ��������������, ��� ����������� ���� (�) ��� ����� 
���w�� ��� � ��������� ���������� ���� ���������� ������ ������������� 
��, ��� �x�������, ��� �ff��� �� fi���� w��k����. H�w����, �� ��������� 
���������������� ���������� ������������, �������� ��� ����� ���������
����� ������ ��� ��������������� ��������. B����� ��� ����� �������� ��� ������ 
���� ������ (������������) ��� ������ ���� ���� �������� ��� ����������
���� (������) ��� ������, ��� ���������, ������������� ��������� (J��������� 
�� ���. 2003, 2005). Th� ���������� ������� ����� F����� 1 ���������� 
���� ��� ��������� �� ����������� ������ �� ������������ ��� ���������������� 

Fi�. 1. R����� ��� ����������� ��� ��� �������� ��� �������� �������� ��������� �� 
����� ����� �������. T�� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ������ ��� ����� ����������� 
���� ���p�������. ��� ������� ��� ���� ����������� ��� 95% ���������� �����-
�����. (�) R���������� ������ ��� ����� ������ �� ��� ����� ����� ������� ������ 
��������  {p(a)}. (B) R���������� ������ ��� ������� ������ �� � ����� ���� � �����-
p�������� ������ �������� {p(a * c)}; ��� 1994 ������ ��� ������ ���� ���� ��� 
������ �������� ��� 1995 ������ ���� ���� ��� ���k�� ������. T�� ����� ����� 
��� �� �������� ������ �������� {p(a + c)} ��� ���� ����� �������� �� ����p� �� �. 
S�� T���� 1 ���� �xp�������� ��� ����� ��������.

table 2. E���������� ��� ����������� ��� �pp����� ��������� ������ ��� ���  
�������� ��� �������� ���������� �� ��������. E���������� ��� ��������� ���- 
��� ������-����� ���� ���� ��������� ��� 95% ����������� ���������� 
(CI). E���������� ��� ������ �� ����� ����������� ��� ���������� ���������� 
������� ����� ������������. F�� ���� ����� ����������� ��� ���p���� ���� 
��� �������p������ ����������� ��� ����� ������ ������ ��� ����� �������. T�� 
����� ��� ��� �������������� ��� ��������� ��� (��)�q������� ���������� ��� ������������� 
������� ��� ��������� ��� ���������k�� (0.05 > p* ≥ 0.01 > p** ≥ 0.001 > p***). 
T������ p��������� ��� ��k������� ����� ������� ������ �� ����� ��� ������������ 
������� ��� ���-��k��������� (�������� [D��.]) ��� ��� ������� ���p����.�

C����� 1994 C����� 1995
D�����������  
����� �������

��� ���� 95% CI ���� 95% CI S���� D��.�

resighting
1 0.000 0.000–0.000 0.037 0.017–0.082 < 304.21***
2 0.057 0.016–0.181 0.105 0.034–0.277 < 111.20***
3 0.805 0.654–0.901 0.890 0.802–0.942 > 5.98*
4 0.704 0.537–0.830 0.823 0.717–0.895 ≈ 1.85
5 0.506 0.343–0.668 0.666 0.546–0.767 < 12.70***
6 0.439 0.250–0.647 0.593 0.454–0.719 < 5.24*
7 0.740 0.610–0.839 0.741 0.649–0.816 ≈ 1.06
8 0.742 0.652–0.816 0.750 0.659–0.823 ≈ 1.10

Survival

0–1 0.906 0.281–0.996 0.920 0.742–0.979 ≈ 0.30
1–2 0.905 0.279–0.996 0.918 0.724–0.980 ≈ 1.67
2–3 0.908 0.694–0.977 0.916 0.739–0.977 ≤ 2.31
3–4 0.934 0.834–0.976 0.940 0.865–0.975 ≈ 0.31
4–5 0.946 0.861–0.980 0.951 0.882–0.980 ≈ 1.70
5–6 0.948 0.870–0.981 0.952 0.885–0.981 ≥ 2.08
6–7 0.947 0.899–0.973 0.947 0.899–0.973 ≈ 0.00
7–8 0.945 0.904–0.969 0.945 0.904–0.969 ≈ 0.03

�(I�)�q������� ������� �������� ��� ����� ��� ��� ������������: ������ ���� ���������� ���� �� 
������������������� (≈) ����� ����� ������ (�.�.�� ��� ����� ���������� ������� ��������); ���� 
���� �� �� ����� (≤) �� ������ (≥) ���� ����� ������ (�.�.�� ����������� ���� ���� �������� 
��� ������ ����� �� ������ ���� ���� ��������� ��� ��� ����� ��� ��������������); �� ���� �� 
��������������� ����� (<) �� ������ (>) ���� ����� ������.
�L�k������� ����� ������� ��� ������ �� ����� ��� ������������ ������� ��� ���-��k�-
�������� ��� ��� ������� ���p���� (��������). T���� �������� ��� ������������ ��� ��� 
��q����� ��� ������� �������������� �� ��� ������ ��� ��������. S�� ��x� ���� �������� 
��������.
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������������, �������������� ����� ���� �� w��� ���������������� ����������� �� ��� 
�w� �������� �� ������������ ��� ���� ������ ����������� ������ w��� 
�������� ��������� ������ ��� ������ ������ (���� F��. 1B).

F�w ��������� (<10%) w��� ��������� ������ ��� fi���� �w� ������� 
����� ��������. I� ��� ���k����� ���� ������ ������ ������ ������ �� ����� ����� 
�� ���� (H������ 1983, K������ ��� N����������� 1988). I� ����� ����� ����� 
�� �����, ��w����, 87% �� ��� ������������ �������� ������ w��� ��������� �� 
H���ø���. Th��� ��� � ������fi�������� ������ ���������� ���� ���� ��� 
������ ������ (80%). I� �������� ���� ������������ ����� ��������� ������ ����� ���
���� �������� �� ���� ���. I� ����� �� ���� ����������� ��� ������ ��� �������
������ ���� ��� �������� �������� ��� ������� �� ��� ������� �������� 
�����w��, ������� ������� ����� �� �������� ���� ��������� ������� ����� 
������, ���, �����, ������ ����� ����� ������� ��� ����� ������ 
(H������ 1983).

I���������������, ����� ��� � ���������� ���� �� ����������� �� ~60% 
������ ��� ������������’ fi��� ��� ���x�� ������� �� ���. C������� �� ���. 
(2006) ������ ����� � ���� �� ������� ���������� �� ���������� C������� 
M���� (�r�� ����e) ��������� ����� ��� ��� �� ���� �������, w���� ����� 
���������� �� ���������� �����������. B�� ���������, �� ��� �����, ��� 
���� w��� ��������� ����������: ��� ����� �������� ����� �� ���, ����������� 
������ �� ��������� ����� ���� �������� ��������� �� ������ ���������. Th��� 
��� ���������, ��� ������������ �x���������, �x������������ ��� ����� �������.

F�����, � ������� ���������� �� ��������������� ����� ��� ���� �����
���� H���ø��� ������ ������ �w� �������; ��������, ����� ����� ���� ���� 
������������ �� ����� ���������� �� ���� ������ ������ ������� �ff������. 
Th� ������� �x���������� �������� w��� fi������� �� C����’�� ������
w����, w���� ���������� ������ “��������[��]���� ������ ��� �������� 
���������� �� �������������� ��������� ���������� ����� �������� ���������” 
(J��������� �� ���. 2008:626). Th� ������� �x���������� ��� �����k�����, 

��w����, ����� ��� ����������� �� fi����� �����q�������� �������� 
������� (C�������� 1968, B��������� �� ���. 1996). ������, ��� ������ ����� 
���� ���� �� H���ø��� ��� w��� ������� � �����w. F�� ����� ���������, 
����� w����� ���� �� ������ ����� ����� �����w ������ ���� ���������. 
Th���, ��� ������ ����� ���� ���� �� H���ø��� ��� �������� ��������, 
��� ������ ���� �������������� ���������. Th��� w�����, ����, �������� ���� 
���� ���������� w��� ������ ����� ������ ��� ��������� �������� �����
��� ����k��. M���� ���� �������������� w��� ���� ������ ����� ������� 
���� �� ��� �������� ������. A ������ �������� ��� �������� ������ ��� � 
w����������������� ������� �� ���x��������� ���������, ���� �� ��� 
��ffi� (A�������� 1979, H������ 1983) ��� �� ����� ��������� �� ���������� 
(B��k���� ��� H������ 1977, B����� �� ���. 1996). A �������� �x�����
������ ��� ���� ��� ������� �ffi������� �� ���x��������� ��������� ��� 
���w��, ��� ���� ��� ��w���� ��������� ������ ����� ���� ������ ����� ����� 
�ff������. F���������, ��� fi���� �������� �������� ����� ���� ������� ��� 
��� ������ ����� ���� ����� H���ø��� ����������. H������� ���������� �� 
fi���������� ��������� ��� ����� ���w�� ���� ���� �� �x��������� ������ 
(P���� �� ���. 1991, B����� �� ���. 1996). A���� �������� ��������, ������ 
����� ������� ����� �������� �����.

H��� �ur����� ��� ����ture�.—W��� ������ �� ��� ���� �����
������ ������������ ��� ������������ ���������� ����, w� ������ �� ���
�������� ����� ��w ��������������� ������ ��� ��� ��� �������� �� H���ø��� 
�������� w� ���� ���� ��� ������ �w� �������� �� ������������. H�w����, 
������������ ����� ��������� ��������� �� ��k�� (A�������; T����� 3) ��� ������ 
����� ���������� (A������� �� ���. 1990, M�������� �� ���. 1992, W���������
k���� �� ���. 1997, W���� �� ���. 1999) ���� �������� ����k������ ���w�� 
���������� ������ ��� j���������� ��� ������������ ���� ��� ��������. O�� 
����������� �x������� ��� ��� C������� M���� ������� ������������� �����
������ (C������� �� ���. 2006). H�w����, ��� �������� ����� ���� ��� 

table 3. C��p������� ��� ����� ��������� ������ �� ��������� �� ���� ��p������ ��� �������. ����������� ����� ��� ��� ���������� ������ ����� ��������� ���� (Φ)�� 
������ ��������� ���� ��� ���������� (φ�� �������� ���� ��� p����� ����� fl������ ����� ��� ��� ��� ������ ��p���������)�� ������ ��� ����k�� ������ (n)�� ������ 
��� �������� �������� (c)�� ��� ���������� ��� �� ������ �������� (a).

L������� Φ φ n c a ������
T��� ���  
������� R���������

atlantic Puffin
���������� N������ 0.943 0.933 251 2 ≤7 C�p����–���k– 

 �������� ��������
F������� �������� �������

G���� ��� ������� 
 US� ��� C�����

0.950 0.850 2��050 19 5 (�����������) ��p����– 
 ���k–�������� ��������

C���k ������ B����� �� ��. 2005�� 2006

I���� ��� ������  
 G���� B������

0.926 0.889 1��082 6 5 C�p����–���k–��������  
 ��������

C���k ������ ������� ��� W�������� 1991

Sk������ G���� B������ 0.945 0.685 235 3 5 R������������ �� ���� ���  
 ���������� ����� ������

C���k ������ ���������� 1979

alca torda (razorbill)
G�æ����������  
 D�����k

0.953 0.814 68 1 4 R���������� C���k ������ L������ (1994)

uria aalge (common murre)
I���� ��� ������  
 G���� B������

0.695 0.820 2��757 17 5 ����������� ��p����–
���k–�������� ��������

C���k ������ C����p�� �� ��. (2006)

u. lomvia (thick-billed murre)
C����� I�������� C����� 0.873 0.807 13��960 7 5 R������������ ��������� ����  

 �x���p������ ���������� 
 ��� ���-���������

C���k ������ G������ �� ��. (1994)

cepphus grylle (black guillemot)
N����� R�������  
 D�����k

0.862 0.649 1��476 31 2 C�p����–���k–���������  
 ��������

C���k ������? F������k���� (1999)
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������ ���������� ���� �������� ��� ������ ����������� � ������� �����������
�����, w���� ����� �� ������� ��� ������������� ��������������� �� ��� ������
�������� ������� �����. Th� ���������� �� ���������� ��� ������ �������� ����� 
��� ������ ��������� ������� ������ ��������� ��������� ��� ����� ������ 
(95%; H������ �� ���. 2000) ���� ���� ��� ������������ (82%). Th� ������
��� ������� ����������� ���� ���w�� ���������� �� �������� ��������������� ��� 
��� � �������� ����� �� �������� ���������. G���� ���� ��������������� 
�����������, ���������� �� ���������� ��ffi��� ��� ����� ��� ��������� ����� 
�� �������������� ���������. Th��� ������������ ��� ����������� �� ������
������ ��������� �� � ����� �� ����������. B������� �� ������������� �������� 
����������, fi������� ����� � �������� �������� ����� ��� �� �� ���������z�� 
��� ��� ������ ���������.

�������, ��� fi������� �� ��� ����� ��� � ������w��� ���w�� �����
������ ���� ������ ��������� ������ ��� fi���� ����� �������. M������� w��� 
�� ����������� ������� ����� �� ���������� ������ �������� ��������� �����
����. Th���� ��������� ������ ��������� ���� ���������� �� fi��� �� ���x�������
���� ������ w��� ������w��� ������ ���� ���� �� (�����) ��������. Th��� 
����� �� �w�, �����x���������, �x������������ ��� ����� ������������. Th� 
��������� �� ������ ������ (w����� ����� w��� ��k��w�) ����� ������� ����
�������� �������������. O� ��� ����� ����, ��� ��������� �� ������ ������ 
����� ������� ������������� ���� ���� ��� ���� �������� ��������. Th��� 
w����� �x����� ����� ����� ���������� ������� �� ������������ (W����
���� ��� B������ 1998).

A ����������� ������� ��� ���w�� ����������� ���������� �� ������������ 
�� �������� ��������� ����� �� ���� ������ ��������� ���� ���������������� 
��� �x���� �� ���������� ����������� �� ��� ����������� �� ������� 
������ �� ������������ �������������� �� ��� �������� �� ����� ������. A�� 
D������ �� ���. (1991) ������� ���, ������������ ����������� �� ��������� 
��ff����� ������������. Th� fi���� ��������� ��� ��� ���������� �� ���������� 
��������� �� ��� ��� �� fi���� ������������. G���� ���� � ���� ���� �����
�����, �� ������ ������� � �������� ��������, w���� ����� �� ����� ��� �� 
��� ������ ���. F���������, ����� ���� � ���� ���� ��������� ��� ������� � 
�������� ��������, �� ���� �� ������� � �������, w���� ��������� fi����� 
� ���x���� ������� ��� ���������� ��� �������� ������� w��� �������������� 
��������� ��� ����� ���������. N�����������, �� ��� �������� �������������� �� 
������������� ���w��� ��� �ff����� �� ������ ������������, ��������� ����� ����� 
���������� �� ��� ��������� ��� ���������� (B����� �� ���. 2006). B������� 
�� ��� ����� ���� ������������ �� ������� ���������� �� ���������� �� ��� ������
��� �������, ��w����, w� ��� ���fi���� ���� ��� ������������ ������ 
������� ���� �� ����� ����� ������������. R������������ ���� ���������� 
������ (φ) ��� ������������ �� ������� ����������, ���������� ����������� ��� 
�������������������� ����� ������������. Th��� ������� ����, ��������� ��� ���� 
���������� ���� ��� ������������ w��� ���� ������ ���� ��� ����������� 
����, �������� ���� ������������ ����� H���ø��� ������ ���� ����������� �� 
����� ����������. B��� ����� ��������� ��� ��� ���� ���������� ���� �� 
�������� �������� ���� H���ø��� �������� �� �� �� ���������� �������� ��� 
���������� ���������. Th��� ��� ������ ������������ w��� ��� ���� ���� ��� 
��ffi� ����������� �� H���ø��� ���������� ������ ��� ������� ������, 
w������� ��������� ����� N��w����� �������� ���������� ���� ����w� � 
w��k �������� �� ������������� ������ ��� ������ ��������� (L��������� 
2006). O�����������, H���ø��� ���� ��������� ������������ ����� ������� ������
������� ���� ��������� ������ �������� ��� �� ����� �� ����� ������ �����
����. I� ��������, ��� �������� ����� ���� �x��������� ������������� �� 
��������� ����� ����� ����������, ������ ����� w� ��� ������ ����� ��� ���� 
��� ���� ����� w��� �������� ���� ����������� �� ������������. Th��� ��� ������ 
�������� ���� ��ffi��� (B����� �� ���. 2006) ��� ����� ��������� (R��� 
�� ���. 1999, D�������� �� ���. 2005) ������� ��������������� �� ���������� 
����������.

Th� ������ ������� ��� ��� ������������� ���� ������������ �� ���������� 
������ ��� ������������ ����� �� �����������������. W� ��������� ������ 
������������ �� ��� ������������ (�.�., ������ k��w� �� ���� ���� ������ 
w��� ����� ����� ����� �������� �����w). A���� ��������� ��������� ���
���������� ���� ����k�� ����k�� �� �� �������� ������ (���� T����� 3), ����
������ �� ������ �������, ��� �x��� ��� �� ��� ����k�� �� ������� w��� 
��� �������. Th��� ������w�� ��� ��� �������������� ���� ������ �������� 
������������ �� ���������� ������ �� ������������ ����� ��� ���� ��������
�������� ���������� ���w��� ������������ ������ ��� ����� ��������.

W������� ��� ������� ��� ��� ������������� ���w��� ��� fi���
����� ��� �������� �����, �� ����� ���� ����� ����������� ��� ��� ������
��������� �� ����������� �����������. M������� �� ����������� ����������� 
(�.�., C���w����� 2001) ��q���� ���������� ������������ �� �������� �����
������, ������������, ��� ���������� �� ������������, ��� ����������� ������ 
������������ ����� �������� ��������� �� ��� ���������’ ���������������. E���
����������� �� ��� ������fi��� ��������������� ������������ �� ����������� 
������, �� ��� �������� �� ������������� ���w��� ������������ ������ ����
������ ����� ��������, �������� ��� ��������������� �������� ��������� ��� 
�� ����� ��ff�����. ��������� �� ���������� �� ����������, ��� �������� �� 
����� ������������ ���������, ����� ������������� �� ������ ��� ������� �����
����� ���� ������������� ����������.
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