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=/+ �=/�D��' 
 
B��< 
�����< �������� ���������	
�	 ���	������ �	����� ���-
����� ������ �������� �����<�. ��� ��� <	 �������, ��
 �������� 
�����<	� ��
�����	�� �	 �����	�� ��?	�� 
�����	��� �����<� �
-
�	M	��� �������� ��
���<�. B� �������� ����-	������, ��?��-��-
����� � ���������-	����� 
��	���<�. +��	 �� ������� �	M������ 
���	����� ��������� ���	�	��� � ������, �����>� � �����<� ��-
������ ��<	
��?�. � ��� ����������� ���������	
� ��	
������ 
�����?� �����<� �������� ��
���<� ��� ��<���������<	 ��
��	 ���-
���
>	 � ��	�����	�	 ��
�����<	 (���� � ����� ���
������, ����� 
� ��	
>�� ��	
��	%� ��� �������� �������). 
 
+������ ���������	
�	 ���	������ �� ���<� ��������� ���<	�-
��?�<� ��� ������	� ������� � �������� 
�������%� �� ������� 
���������	
	 � �������� �����<�. ���<�%� � ��
� �����	�� ���<	�-
��?�<� �	������ �������������, �
������ ��� 
� ���< � �	���� 
��	
	%�� ���<	�� �������� �	����� ���	
	���� �������� �����<� � 
�� ��< ����� 
��� ���< 
������� ���� ?���. 
 
��	 ���#��<	 ��
���?�>	 �������� �����<�, ��� <	 �<	
�� � �����< 
���������	
	 ���	 �	��	, ��	
������ <	
�� �
 �������� �
	<� �� 
�<��� �	 � ������� ��	M����� ������� ���������	
��� ���	�-
�����. "���� ��
��� �������M	�� <	 ���< ���	��. ���	�� �	 ��
��� 

� %	�� ���	 <�� ���	 
����� �� ���	������. 
 
� �������>	�,  

��	
�� 
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1=	�������� ��	�?�<� �� 	������ �����< � �����< ��	
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�	��� ���	
��: 	��
��� ���� �� ����� � �����
� ���������� � 
������. �� ������� �� ���������. �� �� �� ���������� 
��������������� �������, ������� �� �������������� ����� �� 
37 ���� ������� 	!"-	#" ��������� � ��������� �� ������� � 
���$���� �� ��� ������� ����. ���� �������, �� ������� � ��������� 
������������ �����%���
�, ������� �� ������ �������&�� 
���� ��������� ����� �� ���� ������� � ���&��� � �� ��%�&��. 
' �� ����� � ����������� �����%���
� ��� ������� �� ������ 
�������&�� 	��
��� ����� �� ���� ���������� ������ 
�(����� � ���� ����, ��� � �� ������ �� ��������� ��������� � 
��������� ���� ��$&�
� %����� ���������. !���� 
�������&�� 	��
��� ����� ���� �$���������� ������ 
������ � ������ ������ ����$���������� ������ (�������� 
����� � �������������� � ������ � ���� � �����������) � 
�������
� ���������� � ������ ��������� � �� ������ �� 
������ ������ ���������. !���� �������&�� ��� ���� 
��������� ����� �� ��(��� ������� ��� � ����� �� ��&����� ����, 
��� �� ��( �� ������. +������, ���� �� ������������ ��
����� 
�� ������ �������&�� ������&� ������� ��� �� �����(� 
��&��� ��� ��(� �� ������, �� ������ ����� �� � �������&�� 
� �������� ���������. ���$���� �� �� �� �������������� 
������ �������&�� ��������� ��� �� �$����������� – 
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��$���, ��( �� �� ������ �� �� ��&���
� 
����� ������� 
�������� ����������������. 
 
������ 	���:  �E' – �����?�������� ��	>	 � 
	����>	, �=' – 
������ ���?	�� �	��.  

���� 

C���� ���������	
��� ��<	 �������	� ���� �� ����>� ��������-
�	
	 �	% <	 ����� ����	���<�. B��� �����<� 
� �	 �����	<� 
��	
���� ���������	
���, ��	�� �����	�� � >���� #������ 
����	�. C������ ����	� �	�� �	 �����<� �
 ��� ������ ����	��: 

1. /������� ����	�� 
2. ���������	
��� ����	�� 
3. ��?��-�������� ����	�� 

���� ����	� �����<	 ��>	 ��
����	�	. G�� ���������	
��� 
<	��	 
� �
�#���<� ��< ����	� � ������	#� � 
� � ���
� �� >�� 

����	 �
��	. !�	����� #������ ����	� ���������	
��� ��<	 � 
������	#�. B��� �������>� �� �����	���� � ���������	
�, �� <	 
����	� � �� 	������� � ��?�<����� ���	��%���, �<	 ��	����%�-
��<� 
� �	 ������� #������ ����
��
. ����� ���������	
��?� 
���<� �<� 
	���� #������� ����	�� �����<� �����<	%� �	������	#�, 
���� 
�%� 
� �
�	M	��� �	�	>�. ��	
�	� �E' �	��
	  <	 #������ 
����	� ���������	
��� �������M���. 

������!�"#$% &%�%, &�'(!�%�# # &%')%�&%+�  

����?��� �E' �
�	M	�� �� �����>	� 
� ��<	
��?� ��#	 
� �M	 � 
�����<�� ���?	� <	
��� ����� <	 �� ���?���� �
 �����	 ����� 
������� ��<	
��?	, �������, �� <	�� ���������>	� ����%����� ��<	
-
��?	, 
� ���� �	�� ������	 �� ����% �E' ��������/��	�	��, � �
	�-
�����?�<� ��
��>	� ���>� � 
	������>� ��R��<��� ���	�?�<���. 
D�<��#��<� 
	� �
	������?�<	 ��
��>	� ���>� <	��	 ��	�� ������� 
��<	
��?	 � ��� ���>� � �� �� ��� �����	<�. ��	�� ����?����� 
�E', ������ �� ��	�� <	 ������ �� ��
 �� �����<�. 

�����?���?�<�, �
����� ��	�%	, ��
�����	�� 
� � ������� ��<	
-
��?	 � �E' �������� ��
� ������ ��	���?� � �����<��� ���?	��, 
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��� �	�� ��	�� ��������� 
� �� ������� ��<	
��?	 �����. H����	 
�����?	 ��	
�����, �
	<	 �� �������>	 ������	�	 �����?�<	, ��	
-
����
	, ��
	, ��������, ���	�?�<��� � ����	�	 ������� �� � ������� 
���� �� �����<�� ���?	�. B�� ����	 ��	 ����	
�?	 ���� 
	����>�, 
���	 ��	 ��������	 ��� �	������	, ��� 
� <	 � �
��������� >�����. 
�����?���?�<� �� �E' �������	 ����� ��	������>	 � ��<	
��?� 
�������M���>	� ���� ����	�� ����	>� � 
	����>�, �<� �� ����� 
„���	“ �� 
������<�� ��<	
��?�, ����	�� ����	>� � 
	����>� ��-
<	
��?	 � �<�< ������
	 �	��
�����<�. �� ���	 ����?�<	 ����%� <	 
��
���  ���?�<�?�<� �����<��� ���?	��  ���	� ���	�����	 
�����-
<	. ���M	>	 ��<	
��?	 � �����<�� ���?	� � ��	 ��	����<� � ������� 
��<	
��?	 � �E' ��������, �	�	�� �	 �� ���?	�� ��	>�. 

��	>	 �������� ���M	>	 ���	 „�������?�<	“ � ���< ����	� ���-
�	>� � 
	����>�, ���e%� ����	� �� �� �������?�<� 
������<��. 
��
� �����<� ���	�� 
� �	 �������<� ����	��	 �����?�<	, �� ��� 
�� #������ ������ ��
�, �
� �	 �����<	 ����� �����	
�� �	�	>�, 
�
 ��������� <	 �����<� 
� ��
� �<� �� ����M	�� �	��� #����-
��� �������� �
� ��� �� ��� ��� ?���� ��	>�. B���� 
�	��>	 �����<	 ������� �����?�<	, �������>	, ����	�	���?�<� � 
���?	�� ��	
��	��� �	��. ��
�%� 
� �	 ���?� ��	>� �������<�, 

	�������� �� �� ?���� ��	>�. 

A������ 1.  G���� ��	>�: „��	��?�“ 
� �����<� 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
� ��
� �� �����<� ��	�� �������� ?���� ��	>� �� ����� 

����?�� ��� ������>� ���������	
��?��� � �������>� ����-
�����	
�	 �������
>	. ���� ?���� ��	>� 
����� �	 
� ���	 ��	��� 
� �����?�<� �� ���� ���� ��� <	 �
�	M�<	, �
 ���	�?�<��� 
� ����-

��
���

D��� ��	��

��	�� ���	 
��	
	%� 

B
���

����� �
��� 

=�������>	 '�������
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�	��. =�������>	� �	 �����?�<	 
����� 
� �
������>� � �	���� �<	 
��	�� ��	
��	��, �������>� >����	 ����	�	 � ���������, 
	��-
��>	 �� � ����	�	���?�<� ��� �	��. D��� ���� ��	
� ��M	>	 
��	��� - ��������>	 ���	 �����?�<	 �<� �� ������� � ��<	
��?� 
���� ����	�	 ��� �	��. &���� ��	
� ���� ��������>	 ��
. G���� 
��	>� �	 ��� �����<� �� ���	��	 ��	��� ��� ���	��	 �����?�<	. ��� 
���?� � ?����� ��	>� ����<� �	 ����� ��	������ 
� �� �	 ��� 
������� ��<	
��?	 ������� � �����<�� ���?	�.  

D� �������� 1. ��	
�����	�� <	 � „��	��?� 
� �����<�“ �<� �	 � 
�E' �	��
�����<� ���	����. B�� ��#	 ���� ��<��>	�� �� ��	
	%� 
�����. B�� �<� #	�	 
� ������� ���M	>	 ��<	
��?	 � �����<�� 
���?	� (��?������	 ��� ���	���?������	 ��������?�<	), �	��� 
������<� 
� ���������	
��?� ���� ��	��� ���<�� �������	>�, 
� �� 
�	� ���>�, 
� �� 
��	� „���“ ��
	���� ���������	
��� �����<�. B�	 
�	 ��������?�<	 ��
	 �������� ���<�� ��	�%�, (�<� „���	“ �� ���-
<�� ��	
���) � �����?�<�, ���	%�  �	�	>� �/���  �	���<� �������-
�� �� ���������	
��	. ���������	
��?� �� �	�� ����	�� � 
���?	� �������>� ������	��� #������� ������. B��< ������� �	��� 
<	 ���%	� ��<����� ���	����, ��� ��
�%� 
� ����	 ����	 ���� 
����	�	 � ���?	�, ����� ������� �	 ��#	 �� ����	
�?� ����� 
���M	>	 ��<	
��?	 � �����<�� ���?	�, �	% ��������� ���?�<������ 
�	�	>��� �	�� �����	�� ��<	
��?	 �<� ����� ������� � ���	 ���-
��	�	. !� �� ����	
�?� ��� � �
�#���>	 ���������� ��<	
��?	 �
 
����%� �� �����	.  

;	M����, ?�� ����	�	 �E' �	��
	 <	��	 ��
��� ���M	>� 
��<	
��?	 � �����<�� ���?	� �<� <	 �
�#��. +������ ��<	
��?	 ����-
<� ���� ���%� ��	 ���	 � ��� ?����� ���� ��� ��	 �	�	 � >����� 
����	�� ����<� ������%� �� >����	 ������	�	 ��	��� � ��������>�. 
���%	>	 ����� ��	>� <	 ����� 	�	�	�� �� �� ���������	
��	 
�<� 
����	 �
��	 � ��	��	
��� �
������<�%� ��
��� ���M	>� 
��<	
��?	 � �����<�� ���?	�. D� �������� <	 ��
��� � ��	
���� 
?����� ��	>�, � �� ����� 
� � �E' �������� ����<� ��<	
�� ������-
M	>� �	�� � ?��� ���������>� ���<	 �����?�<	, ��� � �� �E' 
��������	 
� �� ��� 
�����<� �� ��������� ��<	
��?	 
� ���M� ��	 
?����	 ��	>� �� �� ���<� ��
��� ����� ���������� �� ����	��� 
����	>� ���������	
��� � ����	���� �<	 �	 
	����<� � ��� 
����	�� � ��� ?����� ��	>�. �������� ������?�<� <	 ��� 
� �	 
?���� ��	>� ����� 
	��������� ��	
�����. !� ������?�<� ��
-
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�����	�� � ����������>	 ��������	 �	���������<	, �� � �������-
��� ���>�. 

�	����>	: �������>	 ���	���� �������>� <	 ������� � ��<>� 
?�� ���?	�� ��	>�. ����� �� 
�����<� ���� �����?���	 ������	 � 
�������>� ��	���� 
� ��
	 ���	�	�� � ���	���� �	��������� � 
����� �������� �	���
�. D���� 
	����>� � ��
��� ����<� ���-
���%� �� ?����� ��	>� � ���� �	������ ��������>� �	�����, �� 
��
��� �E' ��������, �
�����, ��������?�<	 ��<� �� ��� 
��	
������?�. 

�E' �	��
� �������� 
�� ����: 
   I ���: ������� �����?�<	 � �	�� 
   II ���: �������>	  

� ��� ���� ����	>�<� �	 ��������� ��	
���� �E' �	��
	: �=' 
��	
���� � ��	
���� �������>�. 

��	
���� �� �����?���� ������� ��� �=' ��	
���� 

D����<��� ��	
���� �	 �����	 
� �� �	 �� ��������� ��<	
��?	 ��� 
����	�������<	 � ���������<	 ����������� >����� �����?�<�. ���� 
��	
���� ��<	
������ ���	����� ��������	 ���	�	 #������� ����	-
�� ��<	
��?	 (���������	
���, 	������� � ��?��-��������). 
=	������� ����	�	 ���� ��	
�����, 
��	, �����?���� �������, ���#	 
�� ������ �� ������>	 ��?�<� �� �������>	 � �
������>	 �<	 �	-
�	 � ��� � �	�� ��	�� ��	
��	��. � ����	�� �=' ��	
�����, �� � ���-
���� �	������� �	 ����	�	 �
��<�<� �	 � 
��������� ���?	�� �� ���-
������ ��<	
��?	. +������ ��<	
��?	 �� ��
��� �E' �������� ��	-
�� 
� ��	 
���<	�	 �������?�<	 ���	#� � ?	���� �<� �
	����� ���-
��<	 >����� �����?�<�. 

��	
������>	 �����?�<	 � �	��: B��� ��	
����� ������� ��<	
��-
?	 ������>�  ���?	� 
�����<	 ��<� <	 ?�� �����?���� �������, �� 
��� � �����<��� ���?	��, ��	 ��	�� �
	������?�<�� ���	�?�<��� 
� �����	�� ��<	
��?	. ��	
���� �	 ����	>�<	 � ��	���� ��� ����� 
� ������� <	 ����	��� ��	
�����	�� �����?�<� � 
�� �
������ �	��: 
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�	�� '����?	  

�����	��: ���	�?�<���: 

E��� �������������: 
� �	�����<�>	 �������?�<	 
� ���� ������ ���	�� 
� 
���	 
	����<	 

&�����	�� �	�����	, �������<�, 
����	� �� ����
>���>	 �	 
���?�����	 
D	�	�	� ���<���� ������ 
��
��#��� 
��� 
���� ������� #���� 
;��� ������ ���
 
*���� ?	�� �	������	��<��� 
D	 �����<� ��
����: 

� ���� �������   ��������-
�	
��� �������
�   

� ���	 �����	 ?	�	 ����-
�����	
��� �������
� 
;	������?�<� ����� ��	� 20 
��
��� 
D	
������� ��	
���� �� ��
���>	 
����� � ������ ������ ��<	���  
� ���������� 
D	
������ �	
��� �� �����< 
���������	
	. 

������� ����#�< � �
���� �� 
���
 
&	������ ���
 
���� 
!��
�?�<� � ������ 
�������
>� � ��%������ (<����, 
�����, <���
�...) 
�������
>� ���<	, ����	� �� 
����
>���>	  
�����<	%� ���?��	�� � 
����������–����	�	�� ��<	�� �� 
#����������  
�����<	%� ��	��M����� 
���?��	��–����
���� ��	��� 
„*	������%“ 

 
��� ���<	 ������	 ���������	
�	 ���	�?�<��	 �	����� �	�� '��-

��?� ������<� �����	 �<� �����%���<� �����< ��%������ � ������-
����. *	��� �� ������� �� ���
�?�<� � ���<	 ���#	>	 ������%� 
� 
�	�����	, ������� ����#�< � ��	
�� ��
� ��	
������<� �����	 
�	����	 �<	 ��	�� 
��	 �����<��� � ������������. �	�� �	 �������	 
�� �� 350 ��, ��� �	�� <	 300 �� ����
���� ���������	
��� �	�-
�����, � �
 ���� �� 65% >��	 � ����	 ����	 I � II �����	��	 ���	. 
F��� ��� ���� � ���� �	��, ��	�� 4,5 �� � ��	 �	 �����	 ���	
 �	� 
�<	 ������� ��� �	��. 
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�	�� =�������?  

�����	��: ���	�?�<���: 

��� ������?	 
E��� 	�	������?�<� 
D	������� �����	� ��
	 
��������?�<� 
*�
� �� ��%	 
D	�	�	�� �����	>	 ��	%� 
&�����	�� �	������?�<� 
D	�� �������� ��<	��� 
D	 �����<� 
�� �����	 
D���?� ����� 
�����	� ������	>� 
*���	 ����	 ���. �	
��� � 
���������� ���?	
��� 
����������� �
��������?�<� 
D	<	
�� ��	���� 
�#��	 

*�	
�� � ��
�� �	����� 
124 
���%������ 
B�������>	 
*�%>�?� �
 �� 200 � ���	 ������� 
$���
	 
�������
>� ����� 
�����	��?� 
F�����	�� � ������� 
=�������� 
����������� 
�������
>� ?�	%� 
�����<� �	� �<� �	 ������ �� 
����
>���>	 
=�������� ������ �	������ 
��	 �����	 �����?	 

 
��� ������ ���	�?�<�� ����� �	��, �	����� �	�� =�������? ������ �� 

�	��� ���< ����
�?� �� ���<	 
	?	, ��� ��	
������ �	��� �	��� ��
�� 
���	�?�<��. � ������ ���	 �
	 � ��>	��?� 
� <	 �	�� <	
�� �
 �	��� � 
����� � ��	 �	 ���< ��������� ���	%�� � �
���� �� ����	
>� ����� � 

���� ���<� 124 
���%������. ;��
� �	 �
����<� 
� ������ �� �	�� � �� 
�����<� ���<	 ����
�?	. � �	�� �	 �����<	 ������� 
���%������, � ����	 
�������� 
���%������ <	 �
 30 
� 50 ��
���. !��	 �������	 
�������� 
���
�� �	��� ���	
 $�#�	 ;����	 � ����#�< �	�� �� ��	
��� ���� ���	M� 
*��>� � *��>�	 ��>	. �	�� <	 �
 *��>� � *��>�	 ��>	 �
��	�� ���� 
����	����. *	��� ���	�?�<�� �<� �� ������� ������ �	����� <	 
������������ (90% �� ��	
>�� �������� ���	��� � 10 % ���	�	�����?�). 
B�� ��� 
���� ����	���	 =���������	 <	 ���������. 

*�	�	��� ����<�: ����	�� ���� ��	
���� �����%��� �����	��>	 
��	����	 �����?�<	 ���?�>	� ���
� � ��������, �<. �����	 ���	��	 
� �	���	��	 �����<	 
� �	 �����?�<� ����	�� � 
���M�<	 �<� �� 
�-
�	��� ��� ��
��	��� ��������� ��	����� �����?�<�. ��	
���� �	 
����	>�<	 � ��>�< ����� �������	��< �
 �����<�� ������� ��<	
-
��?	. 
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*�	�	��� ����<�– �	�� '����?	 

1936 B���
	�	� 
���%�������, �	� ��
	��?�, 100 ����, <	
�� 
����, <	
�� �������, <	
�� ��<��, ���� ���������, ��	
	�� 
����<� � �	��. 

1939 &����	�� ��	������?�<�, �	�� ��� �� 600 ���������, 120 

���%������� 

1948 �����M	� ��
��#�� 
�� � ��	 �����?� �
� � ���� 
1953 D�?��������?�<� ���� 
1957 B����	�� ���� ���
����?� � �	�� 
1960 B����	�� ���� ����. ���	�� ���������>� � ��
�����<� 
1963 B�����	� ��
����� ��� „���������	
��“. ���� 

�	�	����� 
1968 "�
����� ��� „���������	
��“ ����	��� ��	 � „"� 

'����?	“, ���� ������, #	��� ����<��� 
1976 '��������� ���. ���	������ ���������>	 � ��
�����<� 
1979 &����	�� �	�����?�<� ����� „;����� 2“ (������ ���������� 

� ��
���>	 ��%>��) 
1980 &����	�� �����?�<� � �����
>� ����	�� �� ����
>���>	, 

��	
	� ���� �	�	��� 
1985 �����M	� �	��� ��
���
 
1987 �����
>� ����� �%�, �� 1400 ���������, 350 
���%������� 
1990 ��	���<	 ������������ ���� ���������	
��� �������
� 
1992 ����>	 �� ��
�� ����
���� ��	��� „*	������%“ 
2004 �	�� ��� 408 
���%������, �� 1.500 ���������, 480 �%�, 60 

����, �� 600 ���>�, �	���� #�������	 ����	, ��	���, 
���� � 
�� ���������� ���M	������ ���	��<���. 

2008 ... 
 

*�	�	��� ����<� �����<	 
� ��<�������<� �	���
 � �����<� 
���������	
	 �	�� '����?� ����>	 �� ��
�����<�����?�<��, �
� 
<	 ��<�	%� 
	� ������������ �������� ���������	
� � ���	� 
� 
��
� � ��
�����<�. ����� �� 10% �	����� #��� �
 ���������	
	. 
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*	%��� �	����� �����	
� � ��������	
� �� ������� ������ 
�����
�, ,� ���������	
� �� <	 
������ 
	�������. ;	������ 

���%������ ��	�� ������ �����
� �� ��	����M�<�%�. 
 
*�	�	��� ����<�– �	�� =�������? 
1939 ��	�	#�� �������� �	�� � ��	 <	 ���� ���� �%� ����� �� 

20 ���?� � ��<��>	 ��� ���	 
1948 B����	�� <	 ��
����, ����������� <	 ���� <���
�, ���� �%� <	 

����� �
 10 
� 20 ��� ��
 <���
�� 
1949 �������	 <	 �������� �����	 
1957 �	���� �������<� �%	 � ��
��� � ���
	 �%	 ���#	 

�������� 
1975 ��	
	�� <	 	�	������ 	�	���<�, ��<���� �	 ���� ������ � 

���� �	�	����� � �	��, �����M	� <	 ���� ��� � ����>	 
�#������>	 �	�� 

1989 �	���
 ������� 
��� �� �	�� �
� <	 „�	���	�“ �� *��
������ 
J��� ��������� ��	 ���������	
�	 �������
	 � �	��, ��	� 
�<	� �� �	����� ��������� �	�	, �	������	��<��, 
�	������?�<� 

1996 B����	� �	������, ����>	 ���� � �	��, ��	
	�� <	 ����� 
�	�	����<�, �����	�� <	 
	����<� „;	�	���“, 124 
���%������ 
(�	%��� �� �� ���<	 
	?	), 80 ���?�, 30 ����, 150 ���>�, 1–2 
��� �� 
���%������, 10 ����� �� 
���%������ 

 
D��	�	 =�������? <	 ��������� ���� �������� �� ����#>	� ��
�. 

D��	���� �� �� 
��	�	��?� �� ������� ��������� ��<� �<	 �	 ������ �� 
��<>	� �	�	������
� ������	 *��>	. A�
��	 1939. �	�� <	 ���� ��	�	#�� 
��������� ����, � �<	� <	 ���� �%� ����� �� 20 ���?� � ��<��>	 ��� 
���	. �	�	� ��
��� ����<	, �����	�� <	 ��
���� � ���� ��� <	 ����������� 
���� <���
�. ���
	��� ����������� ��<	>� <���
�, ���� �%� <	 ����� 
�������	 �
 10 
� 20 ��� ��
 <���
��. ��
� <	 ���	M� 1948. � 1949. ��
��	 
������	 ���	�� 
� �������� �����	 �� ��<�%�� ��
��, �	�� ��	�	���� 
��	�� „?����� 
����“, � 
����� $�#�	 ;����	. � ���	
��� ���� ��
��� 
?	�� �	�� �	 ��	�	���� �� 
����>	� ���	��. B#������>	 �	�� ����>	 
1969. ��
��	, �
� <	 �����M	� ����������� ���, ��	
	�� ����<�, �  ������ <	 
� ���� ������ � ���� �	�	�����. ���?��� �, �� �#� �	����� „������ 

���“, �	�� 
�#������ � �	���
� �
 1975. 
� 1989. ��
��	, �
� <	 ������ 
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�� ��	��
� ��%� � ����%� „�	���	�“ �� *��
������ J��� ���������� ��	 
���������	
�	 �������
	. �� ����� �	�����, ��	� „�	���	��“ �� 
��������� �� ��<�������<�� �������� �	������?�<�, �	�	 � 
�	������	��<��, � ������ 
	� #��	�� �	 ��
� �������� � �	���� ���>��� 
��	
��	%��� � �� ��	�	 ���� �� �	��� ���	��� „�������“, „$���“, 
„�����“. �����, �� � � ������� �	����, ���	�� <	 �������� �� �	������<� 
��
��>	 $��������<	 �
� �	 � ��#	 �
	���������� ����� ���� �� 
�������� =������?�. �����?�<� � ����� ���������, �
�#���<� 
���������	
� � ���������� ���� �� ����� ���� ��	#������>�. A�
��� 
1991. ����� �	 �� �����
�>� �	��, ��� � �� ������>� ����	 (�	�������) 
��������� ������	 „����	��“. 

���	������?�<� ��	�� �������� �����
�: ����	��� ���� ��	
���� 
����	�� ���
 � 	������ ����	� � �����	 �����
� ������� ��<	
��-
?	, ������<	�� �	 �� �����	���� � ���?�>� �����
� �
 ��������-
�	
��� 
	�������� � �����<	�� ���� �������	����� ���- ��������-
�	
��� �����
�. ��	
���� �	 ������� � ���	 ����� �� �� �	 
��	�� ���
 � ���������� �������� �����
�. 
 

����	� �	�� '����?	 
���������	
�� ������ 
�����
� 

*�����������	
�� ������ 
�����
� 

� ���
�<� ������ � 
��	��?	 30% 

� ���
�<�  <�<� , ����%�  � 
�����
� 30% 

� ���
�<� ��	� � ���� 10% 
� ���
�<� ��%� � ����%� 10% 

� �	���<� �� ��
��� �
���� 60% 
� „���M	��“– �	����� ������� 

� ���M	���� 60% 
� ����	 50% 
� ���������	
�	 �	���<	 5% 

 

���	������?�<� ��	�� �������� �����
� � �	�� '����?	 �����<	 

� ��� 
���%������ ����� �����	 �����
� �� ���������� ����� ����-
�����	
�	 �������
>	. ������ �� ��� <	 ������ ���?	������� 
����� ��	�%� ���������	
��� ������ �����
� � 	������� ����	-
�� 
���%������� �	%� �
 100%, �����<	 
� �	 ��� 
���%������ ���	 
�	������� �������
>�� � ����� �����	 �����
� ��������� ���-
����	>	�. F�� �	 ���	 ���- ���������	
��� ������ �����
�, ��<-
�������	��<� � ��<��>	 �����<�� ����� �����
� (���� ������	 
��	
�����) <	��	 ���������	
�� �	���<�, �<� <	 �������	�� � 5% 
�-
��%�������. ������� ���� ���?	������	 �������	����� ���� �����-
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� �� 
���%�������� �	 ������ 100% ���� ���	 ���������� �����-
�������	
��� ������ �����
� � <	
��� 
���%������. 

���	������?�<� ��	�� �������� �����
� � �	�� =�������? 
�<	 ����	��	 
�������?�<	 � ���������	
��� � �	���������	
��� �����
��� �<� 
��	����<� � 	������� ����	�� �	�� � ���#� ��� ���
 � �����
	 

���%������ <���� ������>	�	 ���	M� ���������	
��� � 
�	���������	
��� 
	��������. � �	�� =������?� ��� ��	
���� <	 
����	>	�� �� ����� �
 �	�� �	�����. 

*�����������	
�� �����
� � =������?� �����<� 
� �	 �������<	 ���	 
�
 63% �� ������ �����, �	���<�, ��
� � �������	����� � ��������. D�<�	%� 
���< �
 40% �������<	 �����
	 �
 �����, 20% �	���<�, � ���� ���< � 
�������	����� � ��������. ����
� � �������	����� ���?	������� �� 
��<��>	 �������	��, ��� �� ������ ���	
	�� ���� ������	 ��	
����� �<� 
�������<	  �	��. ;	����� �� �����	���� 
� � �	�� �����<� ���� <	
�� 
������ ����
�	 ���>	. 

F�� �	 ���	 ���������	
��� �����
�, ��� ����<� �	��� ��#�� ����� � 
	������� ����	�� �	��. D� ����� �	��� �	����� �� ������� �����
	 �
 
����������� �<	 �������<	 60% 
���%������� ���
�<�� ����%�, �������� 
�����	 � ����
�<��. ����� �	��� � ���
�?������� ��<	>	 ���� ������ 
�������<� ���� �	��� �� ��	�%� � ������� �����
�. ���
�<�� �������� 
������ �����
	 ���M	 �������<	 60 % 
���%������� � �� ��<	>	� 
���������� ������, ��	 ��	�� ��	��?	 � ������. ��� �� �����
� 
����, ���� ����� �������� �� �<��� �	 ����<� � ���	 ?	�	 �����, 
=���������� �� ���	�� ��	 �����
	. D� ��	%	� �	��� ��������� <	 
����������, � �
 �	 
	�������� �����
	 ��� ���� ���� ��	%	 

���%������. �����
� �	 �������<� �� ������ ���
�<	 ��	� � ����, 
���
�<�� �	��
�, ����	>	� �����, ���
�<�� ���>�. �	� ������ ��� <	 ���< 
���� � ����	� �� 
���%������ ����, �� �	����	 <	 ��< �����
 ����	��� 
��#��. ���� ��	%	 
���%������ �������
� ��%	 (�������� ����	) �<	 

�<	 �� ����. ��� �� �	��
������ ������� ?	��� � �?	���� 
����������, ��� �����
� ���M	 ��	����<� � 	������� ����	�� �	��. 
�����
	 �
 #���������� �������<	 �� 5% ���?	���� �	����� � �� 
����	>	� ����%� � ���
�<�� <�<�. ����<�>	 ?�	%� �� 1% 
���%������� ��� 
�����<�� �
	� � �����
���>�, <	� <	, �� ��<��>	>� �	�����, ����������� 
�	��� ������ �����. ����<�>	� ����<��� � �	����� ?�	%� �	����� �� 
���	�� 
� �	 ���	 ��	 �	� ��
��� � ��
��>� �������
>� �	 ��#	 
� 
��
���� ���#>�. ����< ?�	%� <	 ������, ��� �� �	����
�� 
�
���� �����>� 
� ����% �� �����	.D� ������ ���?	�������� ������ �����
� � �	�� 
=�������?, �<� ������ ��	� 100%, ��
� �	 
� 
���%������ �������<� 
�����
	 �� ���������� ����� ���������	
�	 �������
>	. 
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;��� �	�����: ����	��� ���� ��	
���� ����	�� ���
 ��  ������� 
��<	
��?	 ��
	  ���<	 ���	�?�<��	, ��	 ��	�� �	����	, � ����%����� 
>����	 	�������?�<	 ��
� �������>� #������� ������. ��	
���� 
�	 ����	>�<	 � ��>�< ����� �<�< �	 ��	����� ?���>	 ���	 � ��	�	-
#���>	 �	�����. 
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�	����� ��	�
��: ����	��� ���� ��	
���� ����	�� ���
 � ����-
�����	
�� ����	� ��<	
��?	, � ������	�	�� ���������� 	������ 
����	�  � 
�������?�<� �����
� � �����
�. ��	
���� �	 ����	>�<	 � 
����� �������	��< �
 ���������	
�� ������� �	�����, �� ��� 
����� ��	���� ���������	
��� 
	�������� � ��� ��
��	. 

�	�� '����?	 

� ��� ����	�	 �	������ ��	�
���, �	����� '����?� �� �� 
��<�����<��<	 ����	 ���������	
	, �
	���������� ���������, ��-
%������ � ����������. ��� ��<�����<��<	 ������	 �����	, ����	��� 
���� ��	
����, ��	�����<� �	 ����� � ��	��?�. 

B���	�� ��%�� ����� ���������	
��� � �	�� =�������? <	 �����. 
A����� ���� 
���%������ ���	
�<	 �� �	���� 
	�	���� �������. !��� 
<������ �	 ������ ������>	, � �	������ �	��>	 � M���	>	. � �	������ � 
����� �	 ������ ����� ��������, � � ������ ������� �
 ��	������ 
(������ � ?���). &	�	�� �	��
�� �	 ������ � ��<�, � ���	
�� 
�� �	�	?� �	 
��������	 ��%>�. &�	>	 � �	��� <	 � ������� � �	��	���� ����	 �<�� �	 
������ ���%	>	 �����. +��%	>	 ������ �	 ������ � ������ � 
���	����, � �	���
��� ������ ��������<� � ����� �� �	�	>	 ���<	. D� 
��<� ��
��	, � 
	?	����, ������ �	 ������� �
 �	�	��. �����	�� �	�	�� 
�	 ������ ��<	� <������ � ���� �	������. � ����� �	 ������ � �����	�� 
�	������, ���>	 � ��	����>	. �	��� ����
� �	 ������ 15. ����� � ���� 
40 
��� �	 ���� ��
>�. !��� <���, <��� � ���	 �������	 �������, ���� �	 
�	�� � �
�#���>	, � ����� 
� �������	 �	��	���� ������� �	���. ���<	� 
�	��	���� � ���	��� ������ ����� �	 �	�����	 � �����	�� �� ����� 
���>	 � M���	>	 �<	 �	 ������ � ������. $���
 �	 ���� �����	�� �	�	?�, 

� �	 �������� �	#��� �
 200 
� 230 �, �� 
� 600 � 730 �. ��#	 �	 � 
������	��� �������� ���� ?	��� ����, � � �	�>�� �	�	?��� �	 ����	>�<	 
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�����
�� ���. !���	��?� �	 ����	 �������, ����#��, �	���, ��?	��� � 
��?	�������. '������� �����
� � �����
� ���������	
��� � �	�� =���-
����?, ��
� �	 
� �� �����
� �	%� �
 �����
�. D�<�	%� �����
� �� � 
�	���
� �
 ������ 
� ������ ���� �����	 �	������	��<���, �	�	�� � 
��������� ��	
�����. �����
� �� ��<�	%� � <������, <���, ������� � 
�	��	����. � ������� �	�	?��� �� �	������, � ������ ������ ��� �����
� 
�� ��	�, ��� � ���
�<� ����%�. 

���	������?�<� ��	�� #������� ����
��
�: ����	��� ���� ��	
�-
��� ����	�� ���
 � ��?��-������� ����	� ��<	
��?	. ����%������ � 
������� ��<	
��?	 �<� ��	����<� � ��
� ������<� �	 ��	�� #����-
��� ����
��
�. G�� <	 
� �	 ��� 
���%������ �������	 ��	����<��� 
� 
� �	 ���	
� ����	�����	 ���������� ��	����<� #������� ����-

��
� � 
���< ��<	
��?�, ���� �� �� ������<� ��	���?� � ��
�. 
��	
���� �	 ����	>�<	 � �����. 

����	���� �	���� 
���%������� ��� ��<���	 – �� 70%. ����-
�	�����	 ����	���� 
���%������ � �	�� '����?	: ���� 
���%��-
���� ��� 
������ ��
�� ��������� �������, � ������������	
�� 
������ �����
� �� ��� ����� <	
��� ����� (�<� <	 ���� ���� ����� 
��>	 ����#���� � ���������	
��� �����������) ��� �	���<� 
<	
��� �����<	� ����� 
���%������. ����%������� �<� �� ����
 ���� 
����	� � �	�� '����?	 ��� �� 20%. B�� ��	����<� ����	���	 
����#���>	 ������	�	 ��
�	 ����	 � ���������	
� � ����	�	�� 
����#���>	 �	����	 ��
�	 ����	.�������� 
���%������� � �	�� 
��� �� 5%. !� 
���%������ ���<� <	
��� ��� 
�� ����� �������� 
��	� 65 ��
���. �����
	 �������<� �
 �	���<	, ���<� ����	��� 1 
���� ����	 ���	, ����M�<� ����	��� ��>	 �
 1 �� �	������ , � ����-
�� �	��� 
�<� � ����. �������
	 ���� �� ���<	 ����	�	.���	����<�� 
��?�<���� ����#	��� 
���%������� ������%	�� <	 5 % 
���%������� 
� �	��. !� 
���%������ �����<� ��?�<���� ����% � �� �� <	 <	
��� 
������������	
�� ����� �����
�. B��� ���������	
�	 �����-
��
>	 <	 �������	� ���� ����� ���	
� ����
���� �	������ � ��
� �� 

����� ���������. ����<�<� �� <	
�� ���� ���>� � �	 ���	
�<� 
�	������?�<�. 
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�	�� '����?	 

�B;'U�D�!*' �&D'� 
�=B�/�' (20%) 

� ����� � �	���<� 
� ������	�� ��
�� �����, 

����	�	�� �����>	 �	����?� 
� ������, �������������, 

�	%� ���< ��������� ������ 
� ����	��� 4-5 �� �����?� 
� �����
� �
 ���
�<	 

������, ��%�,<�<�, �����, 
��	� � ���� 

� �	%� ���< ��������� 
������ 

� ����	��� 3 -4 ���� ���	 � 
���	 

� ����	���1 �� �	������ 
����
� 

�=B�/+DB (;/FB*�!B) 
�B;'U�D�!*B (70%) 

 
� ����� ��� �	���<� 
� 
������ ����� �����
� � 

���M	���� 
� ������	�� ��
�� ����� 
� ������, ��������� 
� ����	��� 2 �� �����?� 
� �����
� �
 ���
�<	 

������, ���>�, 
� ����%�. 
� �	%� ���< ��������� 

������ 
� ����	��� 1-2 ���� ���	. 
� ����	��� 1 �� ����
� � 

���>��                                             

�!'='+�' �B;'U�D�!*' 
(5%) 

� �	���<� 
� ����	��� 1 ���� ����	 

���	 
� ����	��� ��>	 �
 1 �� 

����M	�	 �������	 
� 
�<� �	��� ��
 ���� 
� �	
������ ��
�	 ����	 
� �������
>� ���� �� 

������	�	 ����	�	 

�BG�$'EDB �A=BC/D' 
�B;'U�D�!*' (5%) 

 
� �����<� ��?�<���� 

����% 
� ���� 
� �	��<� 

����
���� �������� 
� A�<	 ������ �� <	
�� 

���>� 
� D	��<� �	������?�<� 

 
C��	�� =������?� ��	������� �� �	���� ��	����<	 #������� ����-


��
�. ��	�� >������ ����	>�, �� ��: ������, ����	���, �	������ � 

���%������ �<� �	��<� �����
	 �
 ���������	
	. &�������� <	 
� �� 
�������� �
 ��� �	����, ����� ��� ���� �	������?�<� � ���< ���� ���	 �� 

���%������ ��	�� �� <	
��� �����	��� � �
�	M���>� ����
��
�. !��, 
���� ����� ���	 ������ 
���%������ �<� ���	
�<� � ����M�<� ���	 �
 ��� 



 20

�	����, ���	
�<� „�����“ ����� �	������?�<�. ���<� <	
�� ��� 
�	 ���	. 
!��� 
���%������ ���	 5%  ������ ���<� 
���%�������. ����� ����� <	 
��<�������	��<�, �� 65% ��	�%�. ����	��� 
���%������ ����M�<	 
� ��� 
�	���� �	��	, ���	
�<	 <	
�� ����, ����� �	������?�<� �<� <	 � ����	� 
����� �� 25 ��
���. ;	������ 
���%������ ��, �� ����	>� �	�����, ��� 

���%������ �<� ����M�<� �	��� �������	 ��>	 �
 ��� �	���� , �	 
���	
�<� ����, � ��<� ���� ���� ������	�	 �	������?�<	. B�� ����� <	 
�	������ <	� ������ <	
�� ���� �������<	 �����
	 ��� ���������	
	, 
������ 
������ ��� ���������	
��� �	���<��. � ��� ����� ���
� 20% 
#��	��. +	����� ����� �	 �	 ���� ���������	
��. +������ ��� 

���%������� �����
	 �������<� � ������������	
�, �� ������ ��
� � 
�	���� ������ � �������. D	 ����M�<� �	�����	, �	��<� ���� � �	 
���	
�<� �	������?�<�. !���� 
���%������ ��� 10 %. 

�������>	 <	 ��	
	%� ��� ����	 �����	�	 ������	 �����?�<	 � 
<	
�� �
 ���� � ?����� ��	>�. D�<��#��<	 ��	
���� �<	 �	 ����	-
>�<	 � ���� ���� �E' �	��
	 <	��	 ������>	 ��?�<� �� ��� ��� �	 
��#	 ������� �� �������>	 �����?�<	.  

������>	 ��?�<� �� �������>	 �����?�<	: ������>	 ��?�<� �	 ��-
�	���� � ������>� �
	<� � ����	 ��� �	 ��#	 ���
��� 
� �� �	 ��-
������� �����?�<�, ����� <	 �� ���?	� „��M	>�“ �
	<�. B�� ��	
���� 
�	 ����	>�<	 �� �������?�<	 �<	 ��� ��	�� ����	��� �=' ��	
-
�����.� ���< ���� ����
������ �	 �� ��	���� 
� ��
	 ��	�� � �����, 
���� ��� � �����	
�� ����
	 �
	<	 ���� ���	�
 ����� ���	�?�<��	 
�<� ��
	 � ����	�� �����?�<	. �� �� ���� ��	��	
��<	, ��?�<	 
����<� ���� ����������	 �� ������ ����%����� >������ ����M	>�: 

� ;���%����� ����� �	��� 
� ;���%����� ����� �	��� � ����% �� �����	 
� ���� �� ����% �� �����	 

*�	�	��� ���	� ���M	 ����#	 ��� �������>� „��M	>�“ �
	<�: 
� ����< �����. B�	 �<	 �	������� ���� 
� �	 �����	
� �� �	�����-
�� ���� ��	�	 ���� �������� ��<	
�� �� ����� �� �<	 ��	�� ���	 
��	�	�� �� ������M	>	. ���� �
 ��	
����� �������>� <	 ������>	 
��?�<�. ������>	 ��?�<� ��	
� �����?���� ������� �<� ��� 
�<	 �-
��� �� ������>	 � ������� ��?�<� �� �������>	. � ��� ��	
������-
>� �����?�<	 � �	��, �� ���� ����	>	�� �=' ��	
����, ������� 
��<	
��?	 �����	 ���	�?�<��	 � �����	�	 ���<	 ��<	
��?	 � �
������-
<� �� ����>	 „F�� ��� �	 �	/���M� � ���	� �	��?“ ����� �����	�� 
� ��� �����?���	 ������	, �
����� ��
� �� ��������� ��<	
��?	, 
��#	 ���� ������	� � ���������� �
 ������� ��������>� �����-
�� ��<	
��?	 � ���<�� �����	����. B�� ��	
���� �����%��� �������-
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�� ��<	
��?	 
� �	M� ��� �����	���� ������<� ��	 �<	 ���� ���� 

� �	�	,��	 �� �<	 �� ��	�� � ����% �� �����	 � ��	 �����	�	 �<� 
�����	 �������� �
 ����%� �� �����	. !��� ��������>	 �����%�-
�� ���	
��	M���>	 �� ����
���� �	�	>� � ��������?�<� ��������� 
���	�?�<���. „B�?�<	 �� �������>	“ �� ���	
	�� �����	�� �<� �	 
��	����<� �� ��� ��<	 �� �	����>	 ��������� �����?�<�. ��	
���� 
�	 ����	>�<	 � ��	���� ��� �����. 

�%-.(/%- 

D� ������ �
	������?����� ����� � ����	��� �E'-�=' �	��
�-
����<	, ��#	 �	 ���	��� ��	
	%� ������: 
 
�	�� '����?	: 

� ���	%��� 
��	����>	 � �	�� � �����
>� �%� �� ��	���< ���-
��%�<	 �	������� ���	��� �������>	 ���� �����	
��� ���<	-
���. D�<�������<� �������
 <	 �	�� ��� � ������. B��< 
�������
 <	 � ���?	
��� ������	 �	�������� ���	��. 

� A������� ����������, ������������� � �	�� <	 �	�����M	��. 
;	����� ������<� 
� ��� ��	�� 
� �	 �	���� � ��	�� �� �	-
����>	� �����	�� ����	�� �� ����
>���>	. B�� <	 �� >�� 
�	��� �����	� � 
�#��� ����<� �� ���� ����%�. 

� D�<�	%� �����	� �	�� <	 �	�����<�>	 �������?�<	. B���
�	 
��
	 �� ���<�� �%� � ����� �	����� �� �������� ���	�� � 
�	����	 <��	. D�<�	%� 
	� ��� ����
��� ��
� ������ � ;���-
����< �	?� � *���. B��< �����	� ��� ���<	 ������?�<	 �� 
���������	
�� �������
>�, �
����	 ��
� � 	�����<�. 

� �	�� �	�� � ���������� �	�	�� �
����>	 ��������� ����
�, 
�
����� ��<	 �������	� 
������ ���< ���	<�	�� �� �������-
����� ����#	>	 ��	%�, ��� 
� ��  ���	 
���	 
	����<	.  

 
�	�� =�������?: 

� B������>	 ��	�� <	 �	��� ��� �� �	����� ��	������� �� �����	� 
�� �<� <	
��� ��� ���� 
� �����. 

� ��� �����	� �� �<� � ��� ���� 
� ����� ����
	 ��
 ��������-
�	
��� ����
�, �<� ���� �� �������� �	������. 

� ��
��� �<� ��	�<� �� �����	 � ������	�� ����#���>	 ���� ���-
���� 
� �	 �����	�� �<� ����	 ��������	 ��	����M�. 



 22

� B��� � ������� �	 ���� ���������, �� �������	>	 
�#��	 
� 
����� <	����� � �	�����	��� ����%	 �� �	���� � ���#	>�,. 

� ��	��� ��>	��?	 
� �	 ��	� ���	��	�� ��#	 �����%� ����	 
��
���� �� ���� ��	�	, ������>� 
� �� ���� � ����%���� 
����%	>� ���	��	�� �� >�� ���� �
 �	���� �����<�. 

� /
��?�<	 �� �	��� �� ��� �	����� =������?� �	��<� �
	<� �
 ��� 

� ���#	 ����%. !��M	 �� ��
� ������������� ���?� �� ����<�>	 
����� ���>� �� ������� ���������� � ����������	. 

� �����	�� �� �<	 �	 ���� 
� �����, � �<� �����	 �������� �
 
��
�	#���, <	�� �	�����<�>	 �������?�<	, �	������� �����	� 
��
	, ��� ������?	, �
����>	 ��	%� �� 
����� 
	����<���, 
�	�����<�>	 
��� �����	 � ���� 	�	������?�<�. 
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PARTICIPATORY LEARNING AND ACTIVE RURAL 
APPRAISAL IN THE PCINJE DISTRICT 
 
Goran Kosti�, Snežana Jankovi�  
___________________________________________________________ 
 
Summary 
 
Pcinja district is one of the most undeveloped areas in Serbia. The whole 
of this area is defined as LFA (less favorable area). In order to define 
representational problems of this district we have done identification 
cards for 37 villages using PRA-PLA methodology and display analysis 
and conclusions for two typical villages. This approach, unlike traditional 
statistical research, shows that rural population often looks different on 
their position in society and the market. This is reflected by the results of 
research showing that rural population of Pcinja district as their potential 
out fruit and cattle and to count on modern technology and education in 
order to improve their living standards. Also, the local population of 
Pcinja district next county agricultural income and highlights the 
importance of a non-agricultural income, such as handicraft work in 
construction and incomes of working in abroad, on the one hand and their 
misdirection by the community in any way that these revenues are placed 
on the other side. Local residents have clearly built awareness that most 
problems can and must solve their own or with a little help. What is, 
however, very interesting, is the fact that rural population defines the 
problems that it is impossible to solve without help from the side in a 
similar way as the population in urban areas. All this leads us to the 
conclusion that it is counterproductive if the rural population only looks 
as farmers - the peasants, but that it is necessary to solving their problems 
with multidimensional approaches and much more respect. 
 
Key words: PLA - Participatory Learning and Action, PRA – Participato-
ry Rural Appraisal 
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___________________________________________________________ 

���� 

��	�� Summersu (1987), ���?	�� ����	�� �������� �������M��� 
(Needs Assesment-N"), 
����� �
 1946. ��
��	 (�'�).  

F��	 
	��������, ���?	�� ����	�� <	 ����	����� ���?	� 
����M���>� �������	�� � 
����	>� �
��� � ����	
� �������>� 
��������, �����<� � ��	��?��������?�<	. ��<	
�������	��, ���?	�� 
����	�� ��#	 �	 
	�������� �� ����M���>	 ����%����� �� ��	��-
����#	>	 <��� ���	M� ����� ��� �	 ���	
�<	 � ����� ��� �� ��	���� 

� ��
	. '?	��� ��	�� ������� �� 
����	>	 �
��� � ��������>	 
�������	�� �� ������ �������?�<� �����	��� �
 ��
� �� �<	 �	 
�
���� ��
 ���	��
���	 ���#�	.  

��
� �	 ����
	 ����	�	, �
 ��������� <	 �����<� ��������� 
������ ���	M� ����	��, #	�� � ���	�	��. ����	�	 ��	
������<� 
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�	��� ��� <	 �	����
�� 
� �	 ���
�. C	�	 ������� �� ��#	��	 � 
�����	, ��� ���� �
 ��������� �����<�. ���	�	�� �� ��
������ 
�
�	M	��� ���	�	����>� � ��
���������. D�<	 �	������ �� �������-
��	
�	 �������M��	 
� �	��<� ����	�	, #	�	 � ���	�	�	. &��� 
���	��
��?� ������� ���?	�	 ����	�� ��	�� 
� ��
� ������� 
� 
���<� ����� ����	>	 �	����� ����	��. 

���?	�� ����	�� ���������	
��� �������M��� <	
�� <	 �
 ����� 
���� � �������>� � �����<� ���	��
����� ��������. �������>	 � 
�����< �������� <	 ���������� � ��������� ���?	� �<�� �	 ��
� 
��
����	>� ����	�� ���� ����� �
������<�%�� ��
�#�<� � ������ 
������	�� ���>� 
� ���������	
��� �������M���, ������� ���	��-

����� ����������, ���� �?	>���>	 �����	
	��� �������� � �	-
�������. ����	
>�� ��
��� ��	 ���	 �	 ������ �?	��� �� �����-
��>	 ���������	
��� �������M��� � �������>	, ������M	>	 � 
�?	�� �������� ���	��
���	 ���#�	.  

���?	�� ����	�� ��� �	��� �����< �� �����< 	������� ���	��-

����� �������� � <	
�� <	 �
 ������ 	�	�	���� ���	��
����� ��
� 
(Caravella, 2006). �������>	 �������?�<� � ����	���� �������-
�	
��� �������M��� �	����
�� <	 �� ����M���>	 ���?�<� ��������, �� 
����	>	 ���	�� � ���	 �������	, �� � ��
	������?�<� ����� 
?��	�� � ��
�%�� ���������� (Severs et al., 1997). 

���	��
��?� �	
���� ������
	 ��	�	 � ���?	�� ����	�� �� �� 
�������� �������	 �<� �
������<� ����	���� >������ ������� 
(Ahmann, 1979; Gilmore, 1989). B�	 ��	�	 �	 �	��� �����	 �� �����< 
�������� ������������ ��������>�, �<��� �	 ���� ���	 ���>	, 
�	����	 �����?�<	 � �
	 �����<� ������ ����	�� �� ����	��������� 
�����������%�, ��� ����	�� 
� ��	?�<������ ��������� �����	M�<� 
���<	 ����������� � ���>	 (Queeney, 1995).  

��� ���� ��� � ����
� ���	��
����� �������� ��
�, ���?	�� ��-
��	�� ��� �� ?�� 
� �	 <���� ����
	 ������	 ����	�	 ���������	
-
��� �������M��� �� �
�	M	��� ��
���<� � 
� �	 
�<� ������ �� 
�������>	 � �	���>	 �������� ��
�. B��� ����, ���������	
��� 
�������M����� �	 
�<	 ����� �	��� � �����, �� � ����� 
� ��	����<� 
� ��
� ���	��
���	 ���#�	, ���	 ��� �����<	 >���� ������� �	����. 

������ 1&�2�3� 1��&�4% 

&� �������>	 ��
���� � ���?	�� ����	�� �����	 �	 ��������	 
�	��
	 ��� ������?�<� ���	 �	��
� (Etling, 1995). 



 27

;	��
	 �� �������>	 �������?�<� �� ������M	>	 ���?	�	 
����	�� ��
	�	�	 �� � ���	 ��	����<�: 

1. ��
���
����	 
2. �����	 
3. �	��
���� ������ 
4. ���� ������� ���?	�� 

 
1. ��
���
����	 �	��
	 - ��������<� ������>	 ��
���� �
 

���������	
��� �������M��� ��<	
������, ��� �	�� �	 ������<	 
�	M������ �����. ��
���
����	 �	���	 �����<� ���	��<� „��-
?	� � ��?	“, ���	��<�	 � ������ �������?�<���, ������	, �	���-
����� ����� ���#�>� � �������� ����� ���#�>�. 

���	��<�� „��?	� � ��?	“ - ����
�� �� �
� �	 ��
� �� ��>	 ���-
�	��� ������������� ��� <	 ����	��� 
����� �
�����	 �� ����	-
��� ����>� � �<��� ��� ���� 
�������� �������?�<�. 

���	��<�� �� ������ ������������� - ��������<� �������� �� 
������� �<	 �	 ������<� ��	?�<�������� �� �
�	M	�� ������ �� �
�	-
M	��� ��
���<�, ���� >������ ���>� ��� ����?�<	 � ���?�<� � ����-
��< ��<	
��?�. 

������?� - >����� ����	�� 
�<	 �������<	 ��
��	 �
 ���	��<��, 
� ��#	 �	 �����	��� ���	� ���	��	��, ����	, �	�	����� ��� ����-
��� ����������>	� ��	�	. � �����<	��� �	����� ��� �	��
� �	 �	�-
�� ����	>�<	 � �������� �	 ���� �	�	�����. � �	����� � �����<� 
�	�	����� ��	�� �	 ��>	 ������ ���� �������	�	 �	�	����	 ��-
����������	. B��� ���>� ������, ����%	 <	 � 
��	��� 
�������-
>	 ������� ���������	
��� �������M����� � >����� ����<	 
������>	. !��M	, ���� �	 ������ ���������	
�� �������M��� �� 
��	
���>���, „
����� ����“, 
	�������?����� ���	
���, ����#��-
��, ��<������ ��
., �
� �	 ������?� ���� ������ ��
	���� � ���	�-
�� >����� ����>���>	. ����� <	 
� ������?� ��
� �������M	�� 
���������� ����� ���������	
���, 
� �� 
������ ���� � �����-
���� � 
� ���� ���� ����>	�� � ����� ���. ��
� �	 ����	�	 �� 
����� �����, ��	
� �	 ��	�	 � ����?.  

D	�������� ����� ���#�>� - �����<�� ��
�?� � ���?	���� ��-
��	��, �	��� �	 ���� �������� ��� �	�������� ���#�>�. !��� 
���� ��
� �� �	�	�� ���	��
��?� �	 ������<� �� �����	���� � 
�������
>�. ����� ���� ������� ���	�	#	 ��� ������	, ��� 
��	
������<� �����<�� ����� �������?�<�. ���	��
��?� �<� ���<� 
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����� 
� ��
	 ����� 	��
	�?�<� ��	 ���� 
� ��	��	
	 ��	?���	 � 
����	 ��
��	 �� ���?	�� ����	��. 

"������� ����� ���#�>� - ��� �	��
� <	 �������� �� ����	�� 
������?� �� �?	���� (�	-����	, ��	�
��� �� �	���
����� �?	��-
��). "������� ����� ���#�>� �	 �
 �	��������� ������<� �� ���	 
��� �� �����	
 ���#	��. B�� �	��
� �	 ������ �� ������>	 
������������ � ������������� ��
����. 
 

2. A����	 �	��
	 - �����%��<� ��	���?��� 
� �	M������ �����-
?���<� ���� ��������� �	����� �� ���?	�� ����	��. �������?�<	 
�	 ���� �������� ����	�� ��� ���� ���	�	 
�����<	. ���	� ��	 
�	��
	 ������ �
 ����������� ���	��
��?� 
� ��
� 
�����<� � 
���	������ ���������	
��� �������M��� 
� ������ ��	����<�.  

�	��� �	��
� <	 ��<�	�%	 ����	>����� ������ �	����. B�� 
�	��
� �����<	 �	%� ���< ���������	
��� �������M��� �� 
����	���� ���>	� � �
�	M	��< �	��, �<� ��� ��������� ����>� � 
�
�����	 
����	 
� ���	����� � �
�	M	��� ����>��� (Miller and 
Hustedde, 1987). =�
� �	 �� ������ �
 10 
� 15 ��	����, <	� �	 ��	�-
�������� 
� ������>	 � >������ �
�������� �	%	 ���� ��	�	���. 
D� ���	�� ���	 ���� �	 ��	?����?�<� ����	�� �<	 %	 ���� 
���?	>����	. �� �� �	 ��
�?� �������, ��	���?� ����>���<� 
������	 � ��� 
� �	���� ����. D��� ����� ���� ����>���>� 
������� ���� �	 ������>	 �
������ � ����M�<	 
���� ������ � 
�<	� �	 �
 ��	������� ����	�� 
� �������<� ���<	 ����	�	 � 
�������#	 ���<	 �	�����>	 �� ����	>	� 
����� ��	����. D� ��< 
����� �	 �
	������<� ���	 �����>� ��� �	�����>� � �������	����. 
� ��	%	� ���� �	 ������ ���� ������ �� �	������ ������	 
������� 
����� ����. � ���� ���� �	 �
 ��	���� ���#� 
� ��	��-
����<� �
�����	 ������� ��	���� � 
� 
�<� 
�
���	 ��	����	. B
 
>�� �	 
�
���� ���#� 
� �����<� �� �	
���	
� �����<� >������ 
����	��. !�	%� ��� (������) <	 �	��� � ����	
>�, ���� ����� 
�	�����>� �� ����	�� ���� ��	�	���. B��� ��	���� �
� �� 
������?� ����	������, ������� ���	���< ������� �� ����	
>	� 
���� (�������) �	 �����	�� � ���	 ��	���?���. � ���	���<� 
��	�� 
� ��
� �������� ?��	��, �����?� � �	�	 �<	 �� �	������ 
��������>�. �	��� �	��
� ��� 
�	 ��	
�����: 

1. ���	���� �	 
��	��� ��������?�<� ��������� ������� � 
��	���?� �	 �	 �������<� �� �������� 
� �	 ����<� �������
��� 
����� �	%��	; 
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2. 	�	������ �	 ������� ������>� ��	���� 
� �	��� �������. 
D	
������ ��	 �	��
	 <	 �����<�� ��	�	 �<	 �	 ���� �
��<��� �� 

>	�� ������M	>	 (��	�� ����������� � �'� <	 ����	��� ������� 
45 
��� �
 ����
	 ������� 
� �������� ���	���<�).  

���	�	�� (���������) ������ ���	��<� <	 ���M	 ������ �	���� 
�<� �	 �	��� ������. ��	�� Krueger and Casey (2000), ��� �	��
� 
��#	 ���� �	��� ����
�� �� �	��	 � �����<�. B��� �	����� �	 
��
�?� �
 ���������	
��� �������M��� 
���<�<� � ���	�	��< 

�����<�. ���� ���	��<� �������� ����� �
 6 - 8 ��	���� �<� 

�����<� � �
�	M	��� �����	�� ���� 1 - 2 ����, ��
 ��M����� 
��
	������ � >	����� ����%���. ������<� �	 ����� �� ��
��-
��	�� (��
��-�����), � ����<	 �	 ����� ������� � ����>��� 
���	���< �� �����	���� ��
�?���. ;�
	����� �������� ��������� 
����>� �<� �	 �
���	 �� ���?	�� ����	�� ��
� 
���<�>� #	�	��� 
�������?�<�. ���	��<�� �	 �����<� �� �������, ���������<� �	 
��	�
��� � ����	�� ���������	
��� �������M���. B
��� � 
������M	>� ���?	�	 ����	�� ���� �	 �� ?��	� 
� �	 �����#� 
�����	� � �
�	
	 �������	 �	�	 �� �������>	 �����?�<	.  

�������	 ���	 � ������� ���	��<��:  

1. D���M	>	 ��	���� �� 
�����<� � �����	�� ��� ����� 
����>�: 

�) „�<� �� ���� �����	��?“, „
� �� 
���� ���������	
�� ���-
����M���/����<	 ���<� �����	 �����	�	?“,  

�) “��� �	 ��#	 ���
���?“, „��#	�	 �� �� ���� �	��� 
� �����-
�	?“, „���� �� 
���� ���������	
�� �������M��� �	��� 
� ����	?“, 

?) „�<� �� �����	�� � ���	� �	��?“,  

) „�� ��#	 
� ������	 
�#��� ��� 
���	 �������?�<	?“ 
 

2. ����� ��	���� ��	�� 
� ��
	 �� ���� >������ �������>� 
���������	
�	 �������
>	, �����	�� � �	��, ����������� 
� 
�����
�� 
�����<� � ����� � ���	�	�� 
� �	 ������� 
���������	
�� �������
>�.  

 
3. ���	����>	 ��� 
�����<	 - ��
	����� ���� 
� ���	���� 
��-

���<� � �� ����	�� <	 ���%� �� ��
��� �	�� �
� �	 ��<��	 ��	�	-
�����	 �	�	. !�� ������� ���� �	 �������� ��#>� � ���	�	� �� 

�����<�. !� <	 ����%	 ����� ��
	����� ��	 
� ������� ��	���	, 
���	
�<	 ���>	 � �	�� � �������� <	 � ������?�<�. 
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4. '������ ��
���� � ���	�����>	 – ��	 ��
��	 ���� ������	 
��	�� ��	
������� � ��
� ��������� �����	>�, �<	 �	 ��	 ���� ���� 
������� ����	��. ���� ������>	 ���	��<�� ��	�� 
� ��
�#� � 
����	 �����<	�	, ��#�	 ��<��	 � ��<�	�%	 �
�����	, �<	 ��	�� 
����������� ��	�� ����>��� � ���������. A������>	 ����#	 � 
�
	��������>� ������ ��<	
����� �	�� (	�	�	����) � �
������-
��. !�� �	 ����M	�	 �	�	 ��<	
������� ���	��<�� �	M������ ����	-
M�<� ��
� 
���<�>� �	�	����	 ���	 � ����	���� ���������	
��� 
�������M���.  

 
D�������� ����� – �	��
� <	 ���� ������ Delbecq (1975). ��
	��� 

<	 �� ����M���>	 ����%�� 	�	�	���� � ��������>	 �������	�� �� 
���?	�� ����	��. � ��
� �����<� �	�� ����: 

1. ������>	 �����	�� ��� ����>� (���. �<	 ��������� ��	�� 
�����	��� ��	
	%	  ��
��	); 

2. A	�	����>	 �
	<� – ��� �	�� ��	���?� � ������ ������<� 
�
	<	 (��� �	 ���	���� ���?�< 
����������/ ���	������ 
��	����); 

3. ��	�	���?�<� �
	<� – ��� ��	���?� ����#� ���<	 ��	
���	, � 
��
	����� �� ������<	 � ����� �	�	���� (?�����); 

4. =��<��>	>� �
	<� (��	
����) – �	�����
��?� �	 �������<� 
� 

�����<� � ���<��>���<� ��	
��#	�	 �
	<	, �����	 �����>� � 
�	�����>�; 

5. =������>	 �������	�� – � ���< ���� �	 �
 ���������	
��� 
�������M��� (����	�� � ��������) ���#� 
� ����	�� ��� ��<-
��#��<� ����>� � �������<� �� ��	�� ��#�����. A������ �	 
������<� �� ��?� �	���, ��	
 �	�����
��?���; 

6. ������<� � �����>	 – � ����	
>�< ���� �	�����
��?� 

�����<� � �����>�, 
�<� 
�
���� ��<��>	>� � 
����	 �����	 
�
��	; 

 
D	�������	 �����	 �	��
	 – ��� �	��
� �	 ������� �� ������>� 

�������?�<� �� ������� ������?��� � 
�����	��� �����>���. 
������<	�� <	 
� ��	���?� �� ����� �����>��� ���������<� � 
����>��� � �����	���� �<� �	 ���� >�� � �����	 ��<	
��?	, �� � 
�
� �� ����>� ���� �� 
�	���� �	
�. &����<�� ����>� ����	�� 
���������	
��� �������M��� ����%	 <	 ����
��� ������� ������-
���� ���	��
��?� � �����>	� ��������� ��	����. ��?�<���� 
�����>� (������� � �	��� 
���M�<�) ���M	 
�<� ����%���� �� ��-
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����>	 �������?�<�. *�	
�	 �������?�<	 �	 ���� 
����� ����-
��� �����>	� ��	���� � ���#	>	� ��<	
���?� �� ����	 �<� �� 
���<������ ��<	
��� ����>� �� 
�����<	.  

 
3. �	��
���� ������ – Voss et al., (1987) 
	������ �	��
���	 

��
��	 �� �������?�<	 �����	�	 �� 
���	 ����	�	, �<	 �	 ���� 
����������. ��	���
�	 ���
�<	, ��
��>� ���	���<� � ������, ���� 
���#��� ����	 �������?�<	 � �����#��� �� 
���� ������� ������ 
�� ���?	�� ����	��. 

 
4. ���� ������� ���?	�� – B�� �	���� �������� �	���� �	��
� 

�� ���� ������>	 ��
����. B�	 �����<� ���	��<�	 �� ������ 
�������������, ���������>	 �	��
����� ������ ��
���� � 
������M	>	 ���	��<�� �� ��<	
��?��� � �������. 

 
���?	�� ����	�� ��#	 ���� �	��� ��#�� �� �����< ���	��
����� 

�������� �<� �� ���	>	�� ���������	
��� �������M����� �<� �	 
���	 ��	?������� �������
>�� �<� �	 ������ � ���
� �� 
�
�	M	��� 	������ �	���������� (Clay et al., 2007). 

Conklin et al., (2002) ������ 
�, �� ����	��� �	��
	 „��?	� � 
��?	“, ���	M� ���	��
���?� � ������� �	��� �	 �����<� ���������� 
�� ������ 	
������	 �	��
	 �<�� �	 �����#� ��<�	%� 	�	��. !� 
����<	 
� �����< � ����
� 	������� ���	��
����� �������� ����	�� 
����������� �
	������?�<� ����	�� (Bridges, 2008). 

� ���?	�� ����	�� �����<� ���	 �	��
�, ������� ��� 
��
���
������, ��<� ����� ������ �
 ���� ������, �� ��� ��: 
	������ ������, ���� ������������� ������� � 
�. ���	��
��?� 
��	�� �	
���� 
� ���	 ���?	�� ����	�� ���������	
��� �������M�-
�� � ����	
� ���	�	����>� � ������ 	
��?�<	. ;	M����, ������� 
�� ����	 ����<� 
�, ��� �	 � �����	�� ���	��
����� �������� 
���	��
��?� ����>�<� �� ��	�	 � ���?	�� ����	��, ���� ���� 
���?	��� ��	������� �<� �����<� ���	�	����>	 �� �
�	M	�� �	�� 
���������<	 ����������. B��� ����, ����� �������?� �������� �	 
�����<� ���	�	� �� ������� ������� ��	����>�. 

=�
� 	������� �������>� � �����<� ���	��
����� ��������, �	-
����
�� �� ��������>� ������ ��<����
��<	 �	��
	 �� ���	 �����	, 
�<� %	 �� ��<���� ����� ����%� 
� �	 �����	 ����	�e �������M���.  



 32

�#��&%�(&% 

1. Ahmann, J.S. (1979): Needs assessment for program planning in 
vocational education. Information Series No. 154. Washington, DC., 
Department of Health, Education, and Welfare. Pp: 41. 

2. Bridges, C.A. (2008): Identifying agriculture and forestry educational 
needs using spatial analysis techniques. Journal of Extension, [On-
line], 46 (3). Available at: http://www.joe.org/ 

3. Caravella, J. (2006): A Needs Assessment Method for Extension 
Educators. Journal of Extension, [On-line], 44 (1). 

4. Clay, D.E., Ren, C., Reese, C., Waskom, R., Bauder, J., Mesner, N., 
Paige, G., Reddy, K., Neibauer, M., Mahler, R. (2007): Linking public 
attitudes with perceptions of factors impacting water quality and 
attending learning activities. Journal of Natural Resources and Life 
Sciences Education, 36: 36 - 44. 

5. Conklin, N.L., Hook L.L., Kelbaugh B.J., Nieto, R.D. (2002): 
Examining a professional development system: a comprehensive 
needs assessment approach. Journal of Extension, [On-line], 40 (5). 

6. Delbecq, A. (1975): Group techniques for program planning: A guide 
to nominal group technique and Delphi process. Glenview, IL: Scott 
Foresman. 

7. Etling, A. (1995): Needs assessment: A handbook. Journal of 
Extension, [On-line],   33 (1).  

8. Gilmore, G.D. (1989): Needs assessment strategies for health 
education and health promotion. Indianapolis, IN: Benchmark Press. 

9. Krueger, R.A., Casey, M.A. (2000): Focus Groups: A Practical Guide 
for Applied Research, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

10. Miller, L.C., Hustedde, R.J. (1987): Group approaches. In D.E. 
Johnson, L.R. Meiller, L.C. Miller, and G.F. Summers (Eds.), Needs 
assessment: Theory and methods. Ames, IA: Iowa State University 
Press. p. 91 - 125. 

11. Queeney, D.S. (1995): Assessing needs in continuing education: An 
essential tool for quality improvement. San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers. 

12. Severs, B., Graham, D. Gamon, J., Conklin, N. (1997): Education 
through Cooperative Extension. Delmar Publishers, Albany.  

13. Summers, G.F. (1987): Democratic governance. In D.E. Johnson, 
L.R. Meiller, L.C. Miller, and G.F. Summers (Eds.), Needs 



 33

assessment: Theory and methods Ames, IA: Iowa State University 
Press. p. 3-19. 

14. Voss, P.R., Tordella, S.J., Brown, D.L. (1987): Role of secondary 
data. In D.E. Johnson, L.R. Meiller, L.C. Miller, and G.F. Summers 
(Eds.), Needs assessment: Theory and methods. Ames, IA: Iowa State 
University Press. p. 156 - 170. 

 
 
 
 
 
 
 



 34

FARMER NEEDS ASSESMENT METHODS AS TOOLS 
FOR EXTENSION PROGRAM DEVELOPMENT 

 
Snežana Jankovi�, Slavica �oli�, Dragan Rahovi�, Nataša Tolimir  
___________________________________________________________ 
 
Summary 

 

Planning and development of efficient extension programs requires the 
continued identification of farmers’ common needs. Farmer’s needs 
assessment is one of the first steps in the creation of extension programs. 
There are many different methods of needs assessment methods and the 
most commonly used are the individual and group approach. 
 

Key words: farmer, needs assesment, extension programs. 
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�	��� ���	
��: 2 ���� �� ��������� ��������� ���� �� 
�������� �������&��� � �������� ��������� ���� ������� � 
„&��� �� �$����������� � �$�“. ����� ������� ����� �� � 
�������� ������ (����������, �������, ����� � ��&����
�), 
��� �� ������� ����$���. 2 ����� � �������� „&��� � �$�“, 
���� �� �� ������� �$����������� � ���� ��� ����� � 
�� ��� 
�� �����. ��� ��� �� ��&��� ���� „&��� � �$�“ ���� � ���-
����� ��
� ������� ����� ���������. ���� ���� �%� �� �� 
������� � ���� ��� ����������� ���� �� ���%� ���
� � ��&���� � 
��� �� ������� $����� ���, � ���� ����� �������� �����.   
 

������ 	���: �	�������� ���� �
������, „���� �� ��������-
�	
��	 � ����“ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

���� 

������� <	 
� � ����<�, �� � � ������� �	����� � ���#	>�, �	 
�����<� 	������ �	��
 ��
� �� �����	M	>� �������
>	 � �����	�� 
���������	
��� �������
� �
 ����� ���������	
��� �������-
M���, �<� �� ���� ���<�� � ���<� ���������� �������
>�, �<� �� 
�	������ �����<	��� ��	�� �	�� ��#	 
� �	 �����	���	 �� 
��	�?�<���� �������
>�.  
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D��	 ������� � ��
� �� ����� �������M����� ������� <	 
� �� 
�	������� ��������� �
� �	 �����<���� �	�� �����	�� � ����� 
>	����� �	����>� �
�	
� �� ���������� ����� �������M���, �
-
����� �
� �	 �����	� � ���<�< ������� �	���� �� �
�#�� �����. 
!���� ��������� ����	 �	 ���	�	�� ����� �������M��� �� �	 ��� 
��
� �����<� � ����	 ”���	” � �	� �	%�� �����	�� �����#	 �	 
��������� � �����	�. 

�� ���� ��
	�� ��
� �	 �� ������� ���������	
��� � ���� 
��
� <	
�� �
 >�� �<� <	 ����	�. &��� ���� �� ������� ��
� „���� 
� ����“ ���� � �
������<� ����< 	������< ����� ���� �������M���. 
=�
� �	 �� �
������ � ������� ��
��� �<� �� �����	�	������ 
� 
�	�	 ���<	 �����	�	. B�	 �����	�	 ��� ���� 
	������. 

B��< ��
	� ��#	 
� �	 ����	�� � ���� ���� �����<	���� �
� �	 
���#� ���>	 � �	����	 � �
	 <	 �	����
�� ��
�� ��
, � ��<	 ����� 
�	������ ���	
�, ���: ������� �������
>� <���
� ��� ������, ��<	-
>	 ����%� � ����	��?���. !��M	 <	 ����
�� �� �������
>� ����-
��, �<� �	 ��<� �� �	���� ����������, �� �	������� ���	 ������	 
�<� �	 �	 ���� ���	�	���� ����� ��������� <	� �� �������
>� 
���� �	�	��������. 

�%��&#$%! # )���� &%�% 

� ��
� �� ���������	
��� �������M����� �������� ��� �	��
	 
�	�������	 ���	 � „���	 �� ���������	
��	 � ����“ . 

D	�������� ���� �� �����<	�� � 	������ �	��
� � ���	��-

������, <	��	 �	��
� ���	 ��������� �� ��	���������� � ���?	�� 
��	>� �
������. B
����� �	 ������<� �
 
	?	 �� ������ ��	>� (��-
��<�>� ���>�), <	� �	% ���	
�<� �
�	M	�� �������, ���>� � �	����	. 
B�� ���M	 ���<� ������	�� ��	�	>�, ��	
�����, ��	
����
	, ���-
����� � 
�. ��	 �� �� ���� �����<��� �����?	� � ���?	�� ���	, �� 
<	 >����� ������ ��	�%	 �	��� �����<�� � ���� ���?	��. B��� 
�
������ �
��<� �	 �� �
�	M	��� ������ (������	��, �������, ����-

� � ��������>	), �<	 �	 ?������ �������<� (FAO, 2004).  

„F��� � ����” (FARMERS FIELD SCHOOL) <	 �	��
� �����-
����� ������� � '��<� �� �	����>	 �����	�� � ��<	>� ������� 
(Gallagher, 1996). B
 ��
� <	 ���< ��
	� �
������� � ����	>	� � 
���������� ��	����. �����<	 ��������	 ����<�?�<	 �������� ��
	��, 
��� <	 ���?	� ��	 ��� ���� � ���	�	� � ���������	
��� � 
����>�� �	 �� ������	�� �������� ��	>	 � ������>	 �����. ;�
	� 
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“���� � ����” ���	��<	 ���������	
��	 �<� �� ����������� 
�����	�� � �������#	>� ������ �
�������	 ����	 ��<	>� ��	�� � 
�����<�>� ��	������.  

B�	 �	��
	 ��� ������
��� ���� 2007. ��
��	, �� ��	���� �<� 
�	 �
�#���� ���� ?	�	 �	���	 � ����, � ����
� ����� � �	�� ��>� 
!�����, ������� !����� � ��	�� ������ � �	�� ������	��, 
������� $���
���. ��	�������� <	 �� 15 �������M���.  

&� ���� ��	�	�� (���	
��� �������M��� �� ����	) ����	���� ��� 
„?�-?�“ ��
	� ���	 �� ��<	������<�. B� ��
�����	�� 
� �	 ��	 
����� ������� � ���� �
�#� ��	���� � ������� ���� ��	�	��. D� 
��< ����� �
�#��� �	 �	�� ���	M� „���� � ����“, ����	>�<� �	 ��-
�����?�<	 � ����	 ����%���� ����	M���>�, ��� ��#	 
��� ��-
������� ��	�	���� � ����	 ���� ���
 � 
���M�>� �� ������.  

D	�������� ���� �
������: ��?	��� � ����?��� 

B
����� �	 ������<� �
 
	?	 �� ������ �� �<� ��	. �� �� ��	>	 
���� ���	���, ��� ���� ���� ��#�� �� ����
�	��� #���� �
������. 
����	��� <	 
� ��� �
��� ��
	 �	������	 ��	>� �� �� ����� 
� 
���?	�	 >	��� �����< � �
���� �� ���<	 ������� (Callo et al., 1999). 
&��� ���������� ������� �<	 ���<� �
�����, �	��� �� <	 �	�� 
��	
������� ���	 �
	<	 � ��	
����. 

B
����� �������� ������	 ��� �
�	M	�	 ���	 ?����� ��	>�. !	 
���	 ��: ���������>	, ���������>	, ���?	�����>	 � �	�	����-
����>	. 

�����>�?� �� ��� ������ ������ 
� �
����� ���<� �	��� 
������� �<	 �� ��	�� ���� #����� (FAO, 2004). ��	>	 �	�	� 
����� (��������
�) �	 ��#	 �	 �����%� �
<	
���. B
������ „M�” 
���� 
� �	 ��
�	�� �� ���<� ����<� ���>� � �� ���<	 ��	�	�	 �	����	. 
���	�
 %	 ���� ����	��� 
� �	 �� ����� ���>� �������	 � 
��	������<�, ��� <	 
	� ?����� ��	>� (���������
�) ���� �� � 
���	 �
	<	 � ���>�. ��	>	 ����� ���� 
� �������� ���� ��<	
���? 
(���������
�) ��� ��� ���� ���>� �����<� �� >	�� �	�	������. B�� 
���>� �� ��	���� 
� ��
� ��
	�	�� �� ������� ��
���, ��� <	 
���M	 
	� ���?	��. ���� ����	 ����� ���� ��	>	 ��#	 ���� 
����	>	�� �
� �	 ���������� �� ������� �����?�<��� 
(�����������
�). 

B
����� ��<���	 ��	 ��� ������	�� ������� � �
� <	 �	����� � 
�	�� �� >������ ����
�	���� ����������� � ���	�	����. � 
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“������ � ����” ���������	
��?� �� ��
������� 
� �����#�<� � 
������<� �� �	�	 � ���� �	�	. !�� 
���<	�� ���>	 ���	 ����<�<� � 
����	>�<� � ����� ����	 �����	�� ���	. ���� ��	��� ������� 
��� ?���� ��	>� �� �	�� ���<���	� �����. D	�� %	 ���� ����	��� 
���	 ��	�	�� � �
�	M	��< ���� ?����� ��	>�, � 
���� %	 ���� ���� 
���%� ��� ��	 ���	 ��	>�.  

B������ ����?�� �	�������	 ���	 �
������ ��#	 �	 ������� 
�� ��	
	%� �����: 

 
„4��� �����, �� ��������”         „4��� �������, �� �������” 

„4��� �����, �� ��������“      „4��� �������, �� ��������“. 

 
D		 �����	 ���	M� �������	 � �	�������	 	
��?�<	 �����<�: 
 

 

 
D	�������� ���� �����<	 �����	
�� � �� ������� ��������, �� 

��� <	 ������	
 �����?� �� �������: 

"������� 	
��?�<� D	�������� 	
��?�<� 

����	�, � �	 ��	�	� !�	�	� (��?��������) 

K�?� ��	�� 
� �����<� ����	�� ��	���?� ���� 
� 
�<� ���< 

������� 

����	� �
����<	 ��� <	 ��#�� A���� �
����<	 ��� <	 ��#�� 
J�<	�����<� (����	� <	 ������) !�	�	� <	 ����������� ���� 

����	   
����	� ��	�� 
� �����	�� �	�� !	�� �
�	M�<	 ����� 

����	� 
�#� ��	
���>	 A���� ��	����<	 � ��
� � 
����M�<	 

����	� <	 	��	�� � ���<�< ������� 

'����� ����
>� ��	����, 
����	�� ���>� � ����	>�. 
!�	�	� ��#	 
� �	 ������ �� 

������� ����	 

��	���?� �� ������� ������?� ��	���?� �� ������  
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       "������� ����:                                                D	�������� ���� 

„F�BE' � �BL�“  

„F��� � ����” <	 ��	���� �<� �	 �
�#��� ���� ?	�	 �	���	 � 
����. '�������� ���� ��	����� ����	 �����<�	 ���	 ��	�� � 
�
������<�%	 �����	����	 �	�	. ��� ���	 ��
	�� „���� � ����“, 
��� <	 ���< ���?	� ��	 ���	�	� � ���������	
���, �����%��� 
������ ��	������>	 � ����>� �	 �� ������	�� �������� ��	>	 � 
���?�>	 ����� �������. D	� ������� 	�	�	��� „���� � ����“ 
�����<�: 

� ����	�� <	 � ��
 ����� ���������	
��� 
� „F��� � ����“ �	 �
�#��� �� ���� � ���<	 <	
�� �	���� – 

�
 �	��	 
� #	��	 
� ��	���?� „���	“ ���<� �	
���	 ������	 ���� �	�	��?�<	 
� „F��� � ����“ �	��� �����<	 ���	
�� ���	  
� „F��� � ����“ ��� �	��� � ��	?�<���	 �	�	 �<	 �� 

���#��� ��	���?� 
� D� ����� ������� <	 �	��������� �������� '/�' �<� �	 

��
� � ���� 
� B��< �	��
 ��	>� ������ �	 �� ���?�>� ����� ������� ��� 

������	�� ��
 � ����, ��	��� <	 ���������	
��� � 
������� �� �	��������< ���?� 

� „F���“ ��
� ��	�	� ��� ��
���?�>	 ������� ��
� 

����	�

"���	� "���	� "���	�  "���	�  

"���	� 

"���	�  

����	� "���	�  "���	�  "���	�  



 40

����?��� ��
� „���	 � ����“ 

� ������ �	����� „���� � ����“ <	 �	% ���	 ��
��� ��������� �� 
��������>	 ���������	
��� � ���	������< ������� ���� � � 
������ 
����� ��������� ���������	
	 (Pontius et al., 2002). 

� ���
�?�������� ������� �����#���>��� ������<� �	 
��������� �����	�� � ����� ���� ����	��	>� � ���	��<��� ����-
�����	
��� ���#���� �<	 ��	�� 
� �����	
	 �	 �������?�<	 �����-
��M�����. � ��� ����	�� ���������	
��?� �� ������� ������?� 
�	�	>� � �����	�� ��� �	��� ��<	 � �	�� �� >������ �������� 
����	����. 

� ���< „����“ ��	 ����	�	 �����	 �� ����������� �����	�� � 
�������#	>� ������ �
�������	 ����	 ��<	>� ��	�� � �����<�>� 
��	������. � „���� � ����“, ���������	
��?� ���� ���� ������� 
������?� �	�� �	������ �������?�<�, �	% �� <	 
��� ����%���� 

� ������ ��	 � ��� �������� ���� ������� ��
 �������� �� 
�<��� �	 �������<� ����
�	��� � ����. � „���� � ����“ ����-
�����	
��?� ���� ��������� 	������ ����?����� �<	 ��	�� 
� 
����	�	 �� ���<�� ������ � ��� ������� 	��	��� �� ���	������ 
�������.  

 
B��< ���?	� ����	��� �	 ��#	 �������� �� ��	
	%� �����:  
 

!��
�?������� ��
	� ;�
	� „���	 � ����” (FFS) 

 
D��� – �����#���>� 

 
���������	
�� ���#�� 

 
���������	
��?� 

 
 
  

 
 

FFS

D��� 

 
���. 

���#�� 

���������	
��
�������M��� 
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����� ��	�	�� (��?���������) 

����� ��	�	�� <	 ��	��
�� �� ���	��� ����. ��#����� ��	�	�� �� 

�: 
� B�������<	 „���� � ����“ 
� ������
� � ��
����	 ��������� � �	�� �� „����� � ����“ 
� *�
� ������ � �������� �
�������������� �������� „���	“ 

(��	���?�,�������) 
 
����� ��	�	� ��	�� 
� ���: 

� &��>	 �� �������	 ���������	
	 
� ������� � ���>	 
� ��
� ����� 
� ������������� � �������< ������?� 
� ;����������� 
� ���������� �� ��������?�<�, �	��������, ��	��������� 
� ���	
 � ������< ��	
��� 
� ���������� 
� ��
	 �
�#� �� ���� 
� ������ �� ����� 
*	������� <	 �	�� ��%� �	��� �� ��<����� �?	���� �����<���� 

�������?�<�. ����� <	 <���� 
� <	 
���� ��	�	� ��� ���	�� „���	 
� ����“, �� <	 ����� ��	�	�� ���� ��#��. 

B��� ��	�	�� (��?���������) 

B��� ��	�	�� <	 �	����
�� 
� �� ��� ������� 	������ � ��
� �� 
�������� ����?����� ��<	>� �		 ���	, � ����	�� ���	�����	 
������	 � � ��	>� �� ����	���� ��	���� �� ���	�����	 ������	 
��� „���� � ����“. ���	M� ���	 ��
	�� �������>� ��	�	��, „?�-
?�“ ��
	� <	 ��<	������<�. B� ��
�����	�� 
� �	 ��	 ����� 
������� � ���� �
�#� ��	���� � ������� ���� ��	�	��. D� ��< 
����� �
�#��� �	 �	�� ���	M� „���� � ����“, ����	>�<� �	 �����-
��?�<	 � ����	 ����%���� ����	M���>� ��� ��#	 
��� ��������� 
��	�	���� � ����	 ���� ���
 � 
���M�>� � ������. 

����� ��	���� 

��	���?� ����<� ���� �����	�	������ 
� ��	 � �� ��< ����� �����<� 
������ ��	���?� � „����“. F�� <	 ���������	
�� ���	 
�������� �
 ���������	
	 � �
 ���<	 ���	������, �� %	 ���� 



 42

�������<� ��	��� � „���� � ����“. ��	������<	 �	 ������>	 
����� �� ��	���?��� �<� ���<� �����	 ����	�	 � ������ ���� ���>�. 
D	 ��	�� �	���� ���. �	��	 �������M��	 �	�	�� �� ����� 
�	��������� �������M����� �<� ���<� ���� � ����>	� ���	
 <	� 
�� �� ���	�	�� ���������, �� � ����	�	 �� ��	������. B�������� 
���< <	 15 
� 20 ��	���� <	� �	 �� �����#	 
������ ��%�� ������� 
���� 
� ������� �		 �����?�<	. 

"��	 � �	����>� �����	�� 

�����	�� �<� �� �
	���������� ��� ���?	�� ����	�� � 
����� 
�	��
��� �	����<� �	 ��� 6 ���� � ��: 

 
� 1. �
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� ��������>	 �������?�<� � >����� ����	�� 
� „���� ����“ 
� =�
����?	-������?� 
� E����� �	
�<� 
� ��	����	 �� ��
�%� ��
 

 
����	� ������	
� � ��
�#�<� ��������� „���	 � ����“ (������ � 
#����(, 2008). 
 
��	 �	���	 B����������� ������� �� 

���������	
��?���  
� �	��� �
�#���>� „���	“. B�<������ 
����	�	 ��	����. ���������� ���	
�� ���	.  
���?	�� ����	�� � ������>	 ��
����. 

������� 1  

(��	 �	��	-��
>	) 

G	�	����<� ��������>�, ����%���� 
�	�����>�, �������>	 ������ ���	
�. 
=�������>	 ����	��  
� ����
� ��	�
��� ��
��� 
� �� �	 �
�	
��	  
��	?�<���	 �	�	. 

������� 2 *	#�	 �����
>	 ����. 
��������>	 �� 	�����	���. 

������� 3 '������ ����-	�����	��, ��������>	  
�������?�<� � 
����	>	 �
��	. 
��	?�<���� �	��. 
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�������?�<� � 
����	>	 �
��	. 
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�� �	���<��	��. 
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NON FORMAL EDUCATION AND  
„FARMERS FIELD“ SCHOOL 
 
Dragan Rahovi�, Snežana Jankovi�, Ivan Siv�ev, Slavica �oli� 
___________________________________________________________ 

Summary 
 
Methodology of farmers education, based on principals of „non formal 
education“ and „farmers field“ school was showed in this work. Edu-
cation of adults is organized trough few phases (experience, analyzing, 
processing and generalizing) that repeats continuously. Model „farmers 
field“ school was used for education of farmers groups. The leader is one 
of farmers who is trained. Because of that all costs of „farmers field“ 
school are small and they match to producers with less economic ability. 
This model can be applied when knowledge and skills are requested, so as 
human work. 
 

Key words: non formal education, farmers field school  
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�	��� ���	
��: #�������
� ����������
� � ����������� 
���������� ��������� ���-��������� �� �$�� � ���������� 
��&���� ��$�. 	$����������, �� ����8�� ���-���������, 
����� ����� �� ���-�������� ���������� �����������m ����-
��. 	����(� ������%� � ��������� �%� �� ��� ��������� 
������ ������. 2 ���� �� ��������$��� ������� ����� ���-
�������� �������, �� �������� ���� ���������� ��&���� ��$�, � 
���� �� �������� �������&��� � ����� „&��� �� �$����-
������� � �$�“. 
������ 	���: 	�����	�, ����-	�����	� �������, �	��
	 ����-
	�����	� ������	 
___________________________________________________________ 

���� 

���	������ ������� ���� (Integrated Pest Management-IPM) �����-
���� <	 �� 	������ ���	��?�<��� ���	M� ������>	 ��	
��	, 
�����, �	������� (���	��� � ��	�����	) � �����
��� �	���<��	�� 
�	�������. &
������	�� ���>	 ����� �
�	M	�� <	 ������>�� ��	-

���� (��	�	, �	�����	, M������) � �	���������. �����
�� 
�	���<��	�� ����� �� ���<���� �	�������.  

D	���� �������� ����	������ ������ � ���?	�� �
�	M�<� 

������ 	�����	��. /�����	� <	 �������� �� ������ 	�	���<	 � 
��� ��������	 ����	 �<� �	 ������<� ������� �����. 
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���	 ��	
������<� ���� ������� ���� � ����-	�����	��. B�	 
�����	 ����	�� ��	���, ��
� � ������� �� ���< ������ � �����%	. 
J	������	 �	 ����	 ������. B�	 
���<�<� 	�	���<� �� ������ � 
�����%	 �
 ����� � ��	
������<� 
���� ������� ����. �����
�� 
�	���<��	��, �� ��� �� ���������
� � ��	
�����, ����	 �	 � �����-
<�<� �� �	��������� � ��	
������<� ��	%� ������� ����. D	� 
���	�� � ������������� �����#� ������� ���	��<� �<� ��� 
�����<	 ������ ������� �� ���	. D	� �
 ���� ���	��� �� � ����� 
�� �����
�	 �	���<��	�	 � �� ��< ����� ���������<� ����-	�����	�. 
B�� ��������� �<� �����#� ������� ���	��<� ��	
������<� 
�	����� ������� ����. 

=����	��>	 ���?������>� � ���	��?�<� ���������� 	�	�	���� 
����-	�����	�� <	 ��� � ���	������< �������. ���������	
��, 
�� �	���	� ����-	�����	��, ������ ����	 �� ����-	�����	� �����-
����� �����	������ �	����. �����<	%� ������	#� � 	�����	�� 
��#	 �	 ��� ���	�	���� ����� �	����. ���	M� ���	 � �	������ 
�����<� <	
�� ���� ������	#�. ���	M� �	������� � �����
��� 
�	���<��	�� �����<� 
���� ������	#�. K������ ���� ��	��	
��� 
������ ���� � 
������ ������� �	�� ��������� 	�	�	����� 

� �	���?�
� ���� �������� �����
�	 �	���<��	�	.  

�%��&#$%! # )���� &%�% 

����	� ���	�����	 ������	 ���� ������ <	 �	
��
	�	��� ��
��� 
������� �	� ���� �	�?�<	 � �����
���� ������ <������� �
 ����	�	 
�	���� ������� ���	������ M������ � ��	
����� �� ������� ���� 
� �������� �	 �
���� �� ��<	
�>	�� ������� ��	������. ���	����-
�� ����� �������
>� ��
�#� ��	 	�	�	��	 ���	�?������	 ����	 
�������
>	, ��� �	��<�	 �	�	 ������	 �	 ��	������<� �
 �� 
��?���	�	 
���	 �	�	 � ����� ������ ���	���, ��	������ � �����.  

'���-	������	� ������� ("9�") �	 ����� � ��?	�� ���	�����	 
������	 ���� (IPM) <	� �	 ������ �� ����%	>� � �����>� ����-
	�����	��. ��� 
	�������?�<� ����	�	 ����-	�����	� ������	 
�������� ��� �	��
�����<� „���� � ����” (FARMERS FIELD 
SCHOOL-FFS) (Gallagher, 1996, Berg, 2004), ��� �	�� <	 �?	��� ��� 
�� �����>� ������,  ������� ���� � 
�����<� � ���	��	 �	�	.  

;	��
	 ����-	�����	� ������	 ������
��� ��� ���� 2007, �� 
��	���� �<� �	 �
�#���� ���� ?	�	 �	���	 � ����� „���� � 
����“. !�	���� �	 �
��<�� � ����
� ����� � �	�� ��>� !�����, 
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������� !����� � ��	�� ������ � �	�� ������	��, ������� 
$���
���, �
	 <	 ��	�������� �� 15 �������M���.  

/�����	� 

���	������ ������� ���� ��������� <	 �� 	������ ���	��?�<��� 
���	M� ������>	 ��	
��	, �����, �	������� (���	��� � ��	����-
�	) � �����
��� �	���<��	�� �	�������. &
������	�� ���>	 ����� 
�
�	M	�� <	 ��������� ��	
���� (��	�	, �	�����	, M������) � 
�	���������. �����
�� �	���<��	�� ����� �� ���<���� �	�������.  

D	���� �������� ����	������ ������ � ���?	�� �
�	M�<� 

������ 	�����	��. /�����	� <	 �������� �� ������ 	�	���<	 � 
��� ��������	 ����	 �<� �	 ������<� ������� �����. 

���	 ��	
������<� ���� ������� ����. B�	 �����	 ����	�� 
��	���, ��
� � ������� �� ���< ������ � �����%	. J	������	 �	 ����	 
������. B�	 
���<�<� ���<� 	�	���<� �� ������ � �����%	 �
 ����� 
� ��	
������<� 
���� ������� ����. �����
�� �	���<��	�� �� 
��� �� ���������
� � ��	
����� ����	 �	 � �����<�<� �� �	��������� 
� ��	
������<� ��	%� ������� �����. D	� ���	�� � ������-
������� �����#� ������� ���	��<� �<� ��� �����<	 ������ ������� 
�� ���	. D	� �
 ���� ���	��� �� � ����� �� �����
�	 �	���<��	�	 
� �� ��< ����� ���������<� ����-	�����	�. B�� ��������� �<� 
�����#� ������� ���	��<� ��	
������<� �	����� ������� ����. 

=����	��>	 ���?������>� � ���	��?�<� ���������� 	�	�	���� 
����-	�����	�� <	 ��� � ���	������< ������� (IPM). ��������-
�	
��, �� �	���	� ����-	�����	��, ������ ����	 �� ����-
	�����	� ���������� �����	������ �	����. �����<	%� ������	#� 
� 	�����	�� �	 ��#	 ��� ���	�	���� ����� �	����. ���	M� ���-
	 � �	������ �����<� <	
�� ���� ������	#�. ���	M� �	������� � 
�����
��� �	���<��	�� �����<� 
���� ������	#�. K������ ���� 
��	��	
��� ������ ���� � 
������ ������� �	�� ��������� 
	�	�	�����, 
� �	���?�
� ���� �������� �����
�	 �	���<��	�	.  

'���-	�����	� ������� ("9�") 

'���-	������	� ������� �������� ��#���� ��������>	 ���� 
�-
������� �	���� (������) ������	 (�����<�>�) ��	���� �����, 
>����� ����<	 ����	>	 � �� �������
>	 ���	 �	 ���>�<	 �����< 
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��	���� ������?�<�, � ?��	� 
� �	 ��������	 ����	�� �	���?�
� 
�� ����� �<� <	 	������ �����
��, ��� 
���
� 
� ���>	>�  ����-
� �� �
����	 ��
� � ��������>� #�����	 ��	
��	. ���	������ ��-
����� ���� ��������� � � ���� ���� �������� ��<	>	 �
����� ��	�� 
�� ��<��>	 ����%� ���	�	%�< ����-	�����	��, � ���������>	 � ��-
�	>	 �	�������� �����
�	 ������	 ��	���� ���������� (FAO, 
2004). 

��	�� ���	, ���	������ ������� ����, ��<	 ��	� �	�������<� 
�<	� ����<�<� ���������	
��?� �	% 
����	>	 �
��� � ��M	>� ���-

������ �<� �	 ����	�	�� �����	M�<	 �� �����%�� 	������ 
��	�%� � ��%� ���#�>�. *	����	 IPM-a ��<���	 <	 ����� � �����, 
� ����. ���	 <	 ��<���� ����	� � ��	�� �	 
�#��� 
��	 �
 
��	
���>� � ������	��� ��������. IPM ��	���� �	 ������ ��� ��	 
���	 �����<� ��	��. ������� ?�� IPM-a <	 ��������� ���������� 

����	>� �
��� �<	 
�������	 ����< �������
>� � �	%	� 
������� �� �����>	 	�����	��. �������� ���	��� � ��	������ � 
	�����	�� ��	�� ��������� �� �������	�	��< ���	��	�?�<�. 
D�<��#��<	 �����	����	 �	�	 � ���	������< �����< �������
>� ��:  

� ���
��	
,  
� ����� ����� � �����
�,  
� ����
� �	������,  
� ��������� �����?�<�, 
� ����
>���>	,  
� �	���, ��
>�, 
� ����� ������ �����, 
� #	���, �	���, ��M	>	 � �����>	 �������
�.  

B������ ?�� �
�#��	 ���������	
	, <	 ����	
���>	 �	�����
-
���	 �������
>	 �� �� �	 �������� �	%� 
���?� �� ������	�	�� 
������� #�����	 ��	
��	 � ������� ��
� � #�����>�. 

&��� <	 IPM ������� �� �	���� �������� ���	�� (FAO, 2004):  
1. A�<��� �
���	 ��	�	: ��<��� ����	 ������	 �� �����	 ��	��-

���	 � ���	���, ��� ��� ������� �
�������	 � ������< 
��	
���. �������� ����M	>	 �����	������ �	�� (�	��
��, 
M���	>	, ����
>���>	), �<	 �� �	����
�	 �� �
���� ����. 
&
����, ������� ���� <	 ���� ����� IPM �	��
	 � ��#	 �	 
�
���	�� ���	����� � ��
���
��� ��	�� �<	 �������<� ��-
�	��, ��� 
� ���	%	>� �	 ����<� 
��	��� ��	 
� 
��	�	���� ������ �������. 
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2. �������� �����
�	 �	���<��	�	: � ���� ���������	
��� 
	�����	���� ��� ��	
�����, �������� � ���	��� �<� ����-

�<� <�<�, ����	, ���	 � �
����	 ���
�<��	 ��	������. B�� 
�����
�� �	���<��	�� �	��� �	 �����	 � ���� � ��� �� „���-
<��	�� ���������	
���" <	� ���� ������� 
� ��������� 
��	�����	. &��>	 � ��	�������>� � �������>� ���� �����
-
��� �	���<��	���� ������ <	 ���� IPM ��	�����, ��� 
� 
��� �	 ��
� �����	�� ��	�	���� �����	��� �	���?�
�. 

3. =	
���� ��������>	 ����: �	����
�� <	 �� ���?	�� �����<� 
��	��, ��	������ � �����
��� �	���<��	��, ���	���, ����� � 
��	�	���� ������. D�<�	�%	, <	
�� ����	� �	�����
�� �� 
�	��
��� IPM, ������ ��� ��������>	 ���� �	
����� ����-
����� �	����� �� ����� � ��	��. B������>	� ��	�� 
� �	 
�
�	
� ��� <	 ���>	 (��	��) ��
� � 
� �� ��� ��	������ ��� 
���	��� �<	 �����<� ������ �������. ����� <	 �	���� �	 
� 
���� ���	%	>	 �	 
���
� 
� ������ �������. 

4. ���������	
��?� �����<� 	��	���: �?	��� <	 �� �������-
>� ����������� ���������	
��� 
� 
����	 ���	 �
��	, ��-
�	%�>� >����	 	��������� � ���	� �������>� ���
��-
�����. ��
�%���� �������
>	 � �	��	
���� ����	 �����	 �
 
���� �� ���������	
��?� ���
	 �����	 � �������<� 
����	���. ����>	>	 IPM ������ �
 ���������	
��� � ���� 
���� �	 ������ ������� �� >������ �	������� � ���>�. 

��
�#�< '/�'-	 ��	����� � �������� �� ���������	
��	 
�������� ��	
	%	:  

'������ ���� 

�����>	 ������ <	
�� <	 �
 ����� ���� � �����	>� ������	 ���� 
�� ������ �<	 �	 
����	 �
��	. ��� ���	 <	 ����	��� �����	��� 
��	
	%	: 

� ��	���?� „���	 � ����“ ��	�� 
� �	 ��
	�	 � 
�	 
��
����	. 

� ���� ��
����� ��� ���� ���
�������. 
� ���� ��
����� �����<	 ��
��	 � 
�����, �	���, 

��������� ���������	
��?���, ��	�	���� ��������, 
���>� �	�����	, ���>� ��	��, ���>� �	������, ��������� 
��	������, �������	�����, ��������� ���	���. 
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� D	������	 ���	�	, ����	�� ���%	, �������	 �������� � 
�	�������� ���	���, ���	%	>� �������� ���	����, 
������ ���	, ��	�� ������� � ��������	 	�	 � ����	 � 
�
�	�� �� ������� ?	�	 ����	 ��
� ��<	
���	 ������	. 

��	������<	 �	 
� �	 ����?� �����<� ��	 ���	�� ���	 “���	 � 
����”. �����	>	 ��	?�<	 �������	 ��	���	 
� 
	�����<	 ���-
�����<� 	�����	� ���� ������>�. 

'������ ������ � 
�����<� 

� ���� ��
����� ��	
������ ���<	 �	������	 ?	��< �����. 
� B����	 ��
����	 ��������<� ����>� � ��
����� 


�����<�. 
� D� ��<� ���
������ �	�	��	 ���	 ����
� ����� 
� �	 

��������	 �	�	����� ��	��	
 ���� � ���>	 �����, 

��	�� �����?� � ��	����	 (�� 
��	 �
�#���>	 ��	��) 
�<	 ��	�� ����	���� 
� ���	
��� �������. 

��	������<	 �	 
� �	 �����?� �����<� ��	 ���	�� ���	 „���	 � 
����“. �����	>	 ��	?�<	 �������	 ��	���	 
� 
	�����<	 ���-
�����<� 	�����	� ���� ������>�. 

���	��	 �	�	 

� ��
�#���<� '/�' ��� ��� 
	�����<	 ��������<� 
��	?�����	 �����	�	 ����-	�����<	, �����< ��	��, 
����?��	 IPM-�, �������<� ��	������ ��
. 

� ��#	��� <	 
� ��
� ��?����	 � ����, ��������>	� 
������ ���	
� ��� ������� �� 	��
	�?�<� (���	). 

� ;��� �	 �
�#��� � � ������	��� ��������, ���. ����	 
'/�'. 

� ���	��	 �	�	 ��������	 ���
������ �<� ��<���	 
�����<	 ������. 

����	� ������	
� � ��
�#�<� ��������� „���	 � ����” �<	 �� 
����	>����	 � ��
� �� ���������	
��� �������M����� �� ��
���<� 
�	�� ��>� !����� � ������	��, �� ��
�#�< ����-	�����	� ������	, 
����	
�� �� ���� (������ � #����(, 2008): 
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� ��������>	 ���	
��� ����: ���������	
��?� � ����� 
������� ���� ?	�	 �	���	 ����	 ����	�	 � >������ 
���	
� � �	�	#	 ��.  

� '������ ������ ���	M� ���������� ������� ���	
�. 
� ������<� � 	��������� ���������� �	��
�: 
����	>	 

������� � ��	����� �� 
��� ��
.  
'/�' �����%��� ������>	 � ��<��>���>	 ���������� ��<��� � 

����:  
� ��������>	 �� ���>	� ��	�� 
� ��������>	 �� ��	���� � ������� ���	���� 
� ��	�������>	 ���	��� � >������ �����  
� ���?�< �������� � 
����� ������ 
� B����� �� 
�����<� � 
����	>	 �
��� 

D���� ������M	>� a���-	�����	� ������	 

�  ������>	 ��
���� � ����� �������: 
� ���>	 ��	�� 
� ��
�?� � ���� � �	������ 
� F�	��� ���	�� � ���	%	>� 
� �����
�� �	���<��	�� 
� ������ 
� ���	��� 
'������ ��
���� 
� ��������>	 ��
���� ?	��< ����� 
� ������<� 
� �����	>	 �
��� 

B��	
� �<	 ���������	
��?� ���� ��������<� � ����	.  
� B����%���<� 
� �	 ��
	 �����	 ���	M� �����	�	 ����	 

���������	
��� � ��	
��#	��� ����� ��������.  
� ���#�<� ����%���� 
� ���������	
��?� ������<� 

	�������� ����� �	��
� � �����	 �	����>� �����	��. 
� /��	���	�����>	 <	 ��<���� ����� ��	>�. 
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INTEGRATED  PEST  MANAGEMENT THROUGH 
THE APPLICATION OF AGRO-ECOSYSTEM  
ANALYSIS METHODS  
 
Dragan Rahovi�, Snežana Jankovi�, Janja Kuzevski, Ivan Siv�ev 
___________________________________________________________ 

Summary 

Under�tanding the functioning and interactions of the various elements 
within the agro-ecosystems crusial for integral pest management. The 
farmer as an agro-ecosystem manager, is constantly influensing the agro-
ecosystem through various agricultural technical measures. The existing 
balance within the ecosystem can be easily altered through sush measures. 
This paper represents the application of agricultural-ecosystems methods, 
as a part of the integrated pest management in work with farmers 
according to the “farmer field school” methods. 
 
Key words: ecosy�tem, Integrated Pest Management, Agro-Ecosystem 
Analysis, methods Agro-Ecosystem Analysis 
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�	��� ���	
��: 	����  ���� ���%� �� ���� �&����� � 
2006. � 2009. ����� ������� �� ��������
�� �$���������� ��-
������� ��� �� �� ���������� �������� ����� ���� ���� �&���-
�� ��(� � ������ �� #�������� ������. 2 �������� ������
�, 
���� ���%� �� ���� �&����� �� 2006. ����� ����� ����� ��(� 
��� � ���� �� 2009. �����. >��� ���%� � 2009. ����� �� ���-

��� �� 61%. J����(� ������ �� ���
�
� �������� ���� ���%� � 
2009. �����, � �����
� �� 2006. �����, ���� �� ���(�
� 
������������ ��&��� �� 82%, � ���
�
� ������ ���� �� 18%. 
2������� ������� � ���������� ���� ���%� �� ���� �&����� 
������� �� �� ������� ����� ������
� � 2009. ���� 
����$���� � �����
� �� 2006. �����. 
 
������ 	���: ����� ���#�, ����� ��	��?�, ���������	
�� 
���
������. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

���� 

!�#���� ��	
���� �������
>	 ��	��?	 �����<� �	 �
 
	�� �<� �	 
���
�<	, ������, � 
	�� �<� �	 ����� �� ���
������. D�<<	
������-
��<� �	��
 ��������� ��	
����� �������
>	 ��	
������ �������
 
������� � ?	�	. ���������	
�� �������M��� �����<	 
� �������
>� 
��������<� ��� 
� ������	 ��� �	%� ��	
���� �������
>	, � ��� 
��>	 ����<�����	 ������	. 
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����� ���#� ��<	 ������ �	% <	
�� >	���� ��#�� �����	��� 
(Chadwick, 2000). ������� ������ �� ����� �������
>	 � ��������� <	 
��	
���� �������
>	 �� �
�	M	�� ��	�. B��� ����� ���#	, 
���������	
�� �������M��� ����<� ��	�� � �����: ��� �	������, 
���
��	
 � ���
���	��, �������#��� �	������?�<�, ��<	�	 � ��
�� 
����� � ����%���� �� ���
�<� 
���<	��� �������
�. 

����	��� ����� ���#	 ���������	
�� �������M�� ���	
 
���	
	��� ��� ����%���� 
� ���� ����	
� ���<	 �������>	 �� ��	�-
��
��� ��
�����, 
����� �������M����� �� � �	�����, ��� � � 

����� �	�����, �� � 
� ���
� 	�	������� �	��������?�<� ����<	 
�������
>	. !��M	, �������� ����� ���#� ����%	 <	 �?	���� ��-
�����<�� �����?�<� �� ���������	
��� ���
��������, ���	�?�<��	 
�� �������>	 �	������� �������
>	, � �� ������ ��	�� ���	
	��� 
�������� ���	�	 � �������< ������?� �	��	 (Goss et al., 2007). 

����� ���#� ��<	
������� ����<� ���������	
�	 �������
>	 
��	
������ ����� ��	
���� �������
>	 ���>	�� �� ����<�����	 
������	 (Nix and Hill, 2001). *���<������ ������� �� ��	?������ 
�� ���� ����<� �������
>	, ������?������� �� ����	����� � 
�
���� �� ���� �������
>	 (�� ����	�: � �
���� �� ���< �	����) � 
������ �	 
� �� ������� �����	�� ���� <	
��� �������
��� ?����� 
(X�����( � ���., 2007). 

� �������
>� ��	��?	, ���	
 ����<������� ������� (������� 
�� �	�	, M������ � �	���?�
	) ��
� �	 � 	��
	�?�<� ����� 
������	�	 #	��	, ��� ���< ����� �	 ���	��� �����<	 � ��<	 ����	� 
� ������� ����� ���#	. 

G�� ���� �����#���>� ��� <	 
� �	 ����	
� ��	
���� ����� 
���#	 �� ���������	
��� ���
�������� � ���������� ��
����� � 
�������	 ������ ��	��
�� �� ������	>	 ��� �	%	� �������. 

�%��&#$%! # )���� &%�% 

��
�?� �� ����	
�� ������� �������
>	 ����	 ��	��?	 2006. � 
2009. ��
��	 ������	�� �� �� ���������	
��� ���
������� �� 
;��������, ������	����, ��
�������, ����������, $��������� 
� !������� �����. 

�������� �� ����	�� ���	 � ���������	
� <	 2006. ��
��	 
�����	� ��	�� �� ����	�	 ���<	�� ������
� ������  �����
� 
�$���������� �����������, �<� <	 ����������� ;����������� 
���������	
	, ��������� � ��
������	
	 =	�����	 ����<	. '��-
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����� <	 ��������	�� 
� ��<�	%� ����� ���#� ���<� ���
������ �<� 
�� ��������� ��<�	%� ������. &� �������>	 ��
���� � �������
>� 
����	 ��	��?	 � 2009. ��
���, �����	
	�� <	 ���� ��	��. �������� 
<	 36 ���������	
��� ���
������� �<� �� � 2006. ��
��� ��������� 
������ ���� ����	 ��	��?	 �	%� �
 ����	� �� =	������ ����<�. 
����	��<�� �� ����� �
�	M	� <	 �� ������ �	������� �����#���>� �� 
2006. ��
��	, � �<�� <	 ����M	�� 
� �� ������ ����� ���#	 ��<�	%� 
���?�< ��� ������ ���� (Goss et al., 2007, X�����( � ���., 2007, 
"�����( � ���., 2007). 

'������� ��
���� 
���<	�� �� ��	
���� �������
>	 � ����<�-
����� ������� � �������
>� ����	 ��	��?	 � 2006. � 2009. ��
�-
��. � ����<�����	 ������e ����	�� �� ������� �	�	��, M������ 
� �	���?�
�. � �������
>� ����	 ��	��?	 
�
���� ����<������ 
����� ��	
������ ����� ������	�	 #	��	, ��� <	 ���	��� ���-
����. ���������	
�� ���
������ �<� �	 ���	
�<� ������	�� 
�	������?�<� �� #	��� ��	��?	 ���%�<� ������ #	��	, � ���� ���<� 

�
���	 ������	 � �������
>�. 

������	�� ��
�?� ����M	�� �� �����	���� ��������� �� ���-
���� ����� ���#	. � ������� �� ���������� ��	
���� �������
>	, 
����� ����<������ �������, ����� ���#�, ������� ������	�	 
#	��	, ��
�#�< ������ �����, ������� � ���<��� � �����	��	��� 
��������� ���	������ M������. 

	�'(!�%�# #>�&%?#�%+% # �#>-(>#$% 

�������
>� ����	 ��	��?	 � G	�������< ����<� ������� �	 �� �� 
296.400 ��, ��� <	 �� 49% ����� ��������	 �������	 ��
 ���� 
������� � ����<�. ����	��� ����� �������
>� ��	��?	 � 
G	�������< ����<� ������ �� 295.525 �, �� ����	���� �������� �
 
3,0 �/�a (����	 �� �	���
 2002-2006, ����������� ���&
��, 
2007). ������ �� <	
���?	 �������	 �����<�� <	 ������	� ����-
%	>� �������
��� ���?��	��. 

'������� ������	��� ��
���� ����M	�� <	 
� <	 ��	
���� 
�������
>	 ����	 ��	��?	 � 2006. ��
��� ���� �	%� �� 13% � 
���	M	>� �� 2009. ��
����. '��������<�%� ������	 �����	��	, 
����M	�� <	 
� <	 �� ������ ��	
����� �������
>	 ���?�� ��>� 
������ ���� �� <	
���?	 �������	 � 2009. ��
��� (���	�� 1). 
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����� ����<������ ������� � 2009. ��
��� ���� �� �	%� �� 
82%, ������� ������	�	 #	��	 �� 34%, �� <	 � ��	
���� ����� 
���#	 ���� ��#� �� 60% � ���	M	>� �� 2006. ��
���� (���	�� 1). 

!��	�� 1. ��������� ���� ���%� �� ���� �&����� �� �$����-
������ ������������ � 2006. � 2009. �����* 

������	� A�
��� 
2006. 2009. 

  ������ (k�/�a) 4.529 3.805 
  G	�� (
��/k�) 
*=/�DB�! �=B�&*B�H/ (
��/�a) 

9,70 
43.926 

10,00 
38.045 

   
  �	�	 (k�/�a) 296 326 
  G	�� �	�	�� (
��/k�) 15.58 20,57 
!������ �	�	�� (
��/�a) 4.618 6.701 
  ;��	����� M������ (k�/�a)** 493 396 
  ����	��� ?	�� M������ (
��/k�) 18,65 42,57 
!������ M������ (
��/�a) 9.190 16.875 
  �	���?�
� (l/�a) 1,1 0,7 
  ����	��� ?	�� �	���?�
� (
��/�) 614 4.231 
!������ �	���?�
� (
��/�a) 
����D� *'=�$'��ED� !=BF�B*� 
(
��/�a) 

684 
14.492 

2781 
26.357 

!������ ������	�	 #	��	 (
��/�a) 6.300 8.417 
�=�!B ;'=C' (
��/��) 29.434 11.689 
** ��
�#�< ������ N, P, K � �����	��	��� ��������� 
     ���	������ M������ (k�/�a) 

'��� – N 111 98 
"����� – P 44 38 
����<�� – K 44 38 

* >��� ���%� �� ���� �� ���������� �� ������ ���� ���� �&����� 
����� ������ �� #�������� ������. 

'�����	 �
	�� ����� ���#	 � ����<������� ������� � ��	
����� 
�������
>	 �� ����� ��	��?� 2006. � 2009. ��
��	 �������	 �� � 
���������� 1. � 2. 
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A������ 1. �
	� ����� ���#	 � �����< ��	
����� �������
>	 
����	 ��	��?	 � 2006. ��
��� 

A������ 2. �
	� ����� ���#	 � �����< ��	
����� �������
>	 
����	 ��	��?	 � 2009. ��
��� 

 
� ���	M	>� �� 2009. ��
����, �
	� ����� ���#	 � ������ �����-


� �� ����� ��	��?� ��� <	 �����<�� �	%� 2006. ��
��	. � �����
� 
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�
 ����	 ��	��?	 ����� ���#� <	 2006. ��
��	 �������� 67,0%, � 
2009. ��	�� 30,7%. 

�
	� ����<������� ������� � 2009. ��
��� ������ <	 �	%� � 
���	M	>� �� 2006. ��
����. �
	� ����<������� ������� � ������ 
�����
� 2006. ������� <	 33,0%, � � 2009. ��
��� �� 69,3%. � ��	 
���������	 ��
��	 ��<�	%� �
	� � ����<������� ��������� ����� 
�� ������� M������, � ��� 
� �� ������� M������ � 2009. ���� 

������� �	%� (44,4%) � ���	M	>� �� 2006. ��
����. � ���	M	>� �� 
2006.��
���� ������ �	%� ��	
���� �� ��
��<	�� 2009. ��
��	 �� 
�	���?�
	 (1,6% : 7,3%) � �	�	 (10,5% : 17,6%). 

'������� �������	 ����<������� ������� ����M	�� <	 
� �� ��� 
������� ���� ������ �	%� � 2009. ��
��� (���	�� 2). 

!��	�� 2. ��������� ������������ ��&��� � ������
� ���� 
�&����� �� �$���������� ���������� � 2006. � 2009. 
����� 

*���<������ 
������� 

A�
��� 
2006. 2009. 

�  
(�/��) 


��/� 
(�) 


��/�� kg  
(�/��)


��/�  
(�) 


��/�� 

       
  �	�	 ���	�� 206 17,62 3.632 206 26,20 5.390 
  �	�	 ������	�� 90 10,93 987 120 10,93 1.311 
����� �	�	 296 15,58 4.618 326 20,57 6.701 
  NPK (15:15:15) 293 18,90 5.534 250 45,54 11.386 
  Urea 50 22,46 1.123 86 44,67 3.829 
  KAN 107 16,07 1.721 0   
  AN 43 18,93 811 61 27,35 1.661 
����� M������ 493 18,65 9.190 396 42,57 16.875 
  J	���?�
� 1,1 616 678 0,7 4.231 2.781 
  ���	��?�
� 0,01 400 6 0   
  "����?�
� 0   0   
����� 
�	���?�
� 1,1 614 684 

0,7 4.231 
2.781 

����� ����<������ ������� 14.492 26.357 
   

!������ ������	�	 #	��	 6.300   8.417 
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!������ �� �	�	 � 2009. ��
��� ���	%��� �� �� 45%, 
���	����	�� �������<�%� �	%�< ?	�� 
	��������� �	�	�� (48,7%). 
���	%��� <	 � ����%	>	 �	
	��������� �	�	�� �� �	��� (�	�	 �� 
������) �� 33%.  

� ���	M	>� �� 2006. ��
����, ������� �� ���	����� M������ � 
<	�	� 2008. ���	%��� �� ���	
 ���	 ?	�	 NPK �� 106%, � � ��� �	�	-
��?�<	 2009. ���	%��� <	 ?	�� ��		 �� 241% � AN-� �� 105%. ���	
 
���	%���� ?	�� ���	������ M������ � 2009. ��
���, �����	��	�� <	 
��>	 ���	������ M������ �� <	
���?� �������	, � ����	� 19,7%, 
��� 
� <	 ��	
���� ������� �� M������ � 2009. ��
��� ���	%��� �� 
84%. 

*	%�� ����<������� ��������� �� �������
>� ����	 ��	��?	 � 
2009. ��
��� �����<�� <	 
�����	�� � ?	�� �	���?�
� �� �	����, 
�<� <	 � ���	M	>� �� 2006. ��
���� ���	%��� �� 4 ����. 

!������ ������	�	 #	��	 � 2009. ��
��� �� � ���	M	>� �� 2006. 
���	%��� �� 34%, � �	������ �� �������� ����	�	 ���� 
����� 
��	�� 	���. 

�%-.(/%- 

D� ������ ������ � ������	 ������	�	 ����� ���#	 � 2006. � 2009. 
��
��� ��#	 �	 ���	��� ��	
	%� ������:  

� *�	
���� �������
>	 ����	 ��	��?	 � 2006. ��
��� ���� <	 
�	%� �� 13%, � ����� ���#� 
�� � �� ���� �	%� � �
���� �� 
2009. ��
���. 

� � ��	 ���������	 ��
��	 ��<�	%� ������� �
������ �� �	 �� 
������� M������. 

� � 2009. ��
��� ���>	�� <	 ����	�� ���	������ M������ �� 
20%, ��� �� ���������	
�� �������M��� �� ������ ���� �	�-
�����	��<��� ������ 
� ��
��<	 84% ���	 �������� ��	
-
�����. 

� ���������	
�� �������M��� �� ���� ����� ?	�� ���� ������ 
�� �������
>� ����	 ��	��?	 � 2009. ��
��� ���>��� ���-
��	�� ���	������ M������ � �	���?�
�, ���	%��� �����	�� 
�	
	��������� �	�	��, ��� <	 �������� ��>� ������ � 2009. 
��
���.  

� �� �� 	������ ������ �������
>	 ����	 ��	��?	 � 2009. 
��
��� ���� �	�������<� � ���	M	>� �� 2006. ��
����. 
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� �������
>� ��	��?	 ����� ���#� <	 ����, ��� <	 ��<��>� 
����	�� �� ��
��� ������. ����� ���������	
�� �������M�� 
#	�� 
� ���	%� ������, ��	 �	�� ��� �	 �
���� 
� �������
� 
��	��?�, ��	�� 
� ���	 � ����� ����%���� ��<	>� 
����� ������. 
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ANALYSIS OF THE GROSS MARGIN CALCULATION 
FOR WINTER WHEAT IN 2006 AND 2009 
 
Snežana Jankovic, Bojan An�eli�, Janja Kuzevski, Nada Kosanovi� 
___________________________________________________________ 

Summary 
 
The gross margin data for winter wheat in 2006 and 2009 was obtained 
by surveying farmers which had obtained yields that were higher than the 
average yields in Serbia. The gross margin made up a much higher entail 
of the total production value in 2006 than in 2009. In 2009, the gross 
margin value was reduced by 61%. The most significant factors 
influencing the reduction of the gross margin value in 2009 were the 
variable costs which had increased by 82% and the reduction of the 
kernel yield by 18% compared to 2006. The determined differences in the 
gross margin values for winter wheat indicate that the economic 
production conditions were less favorable in 2009 than in 2006. 
 
Key words: gross margin, winter wheat, agricultural farms. 
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���������	
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��
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�	��������� � ������ 	����-
������������ ���6� �� ���	���� 
��������� �	�����** 
 

�������<	 ��������%1*, ;��
��� ��������%1, ;���<� ����
���%2  
1���������	
�� ������� ���#�� „���<���“, D	�����, 2�������� �� 
����	�� ���	 � ���������	
�, �	����
; 
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**O��������� ������ ��
 

 
 
�	��� ���	
��: J� ������� ����� �� �$�������� 
„J�����” ��� ����� �������� je ����� �������� ���� � �������� 
������ �����-����������� ���&� ���������� ����������. 4� 
��������� �� ������ ���&� ���&(��� �� ������� (Medicago sativa) 
� %��� ������� (Lotus corniculatus), � � ��&����&
�� ����� �-
��&(��� �� ��%����� (Dactylis glomerata) � ����� ����� (Festuca 
arunddinacea). #��������� ��������� ���� �����-��������-
��� ���&� ����� �� ���� ��� �� ���������� ������� ����� 
���������&(� ������ ����, ������ �������, ����&(� �� 
����� ����������� � ��$�� ������ � ��$��� ��������� ����-
���. �� ������ � �����$��� ����� ���&(��� �� ������� � 
%��� ������� �� ����� �������. 	��� ����������� ������� �� 
��������, ��������� �� � ����%�� ������� �� ��� ���������� 
�����-����������� ���&� � �������� �������.  
 
������ 	���: ��?	��, #��� ��	�
��, ������-�	��������� ��	��, 
����� ��<�, <	#	��?�, ���
�?�<� �	�	�	 ���	, ������ ����	���, 
���	����	 ���	��<	, ������ ?	������ � ������. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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���� 

���	
 �����	 �����	 ����	 ����	 ���
�?�<	, ������-�	��������	 
��	�	 �	 ��<	 � ��
� �������>� �������, �	��<��� � �������-
����� ������� �	������, ��� �	 �����#	 �������>	� ��	����� 
����	�� ��<	�	 ��	�	. 

�������>	 �������, �	��<��� � ������������ ������� 
�	������ ��������� ����	����� ���	%�>	 	�	�� ���	������ 
M������. ��	 �	 �� �
��#��� �� ���������?�<� �������
>	 � ��
�-
���� � ���������� �	�	�������� ��������. �����%	�� �	�����	 
�����
� ���� �����?	. 

� D	�������< ��<��� �	��	 �� �	�>	 ���	, �	�� 
�������	 ��-
��	 �	��	�����	, ���
�	 � �	������	��	 ��
����	. E	�>	 �	�	?	 
����	���� �	��	�����	 ���
��� ����
 35° C, � ��������	 ����-
����	 �	��	�����	 ���	�
 � ����
 40° C. ����	
>	 
	?	��<	 ��<�	-
%	 ��
����	 �� � ��<�, 
	������� � <���, � ��>	 � <��� � �������. !�-
�� ������	
 ��
����� � ����	 �	��	�����	 ���������<� <�� ���� 
�<� �	 �	������� �
��#��� �� ���������	
�� �������
>� � 
?	����, � ���	��� �� �������
>� �����	 ����	.  

*�	
���� ��	�� ��?	�	 � ��������� ������� ��������� <	 ��o-
�$�( (1975) �� �	������ ���� �����?� �<	 <	 � ���� ������ � � 
��� ������������ ��������� ���	��<���. 

�� �������� ]�����(� (1951) � 	���(� (1975) ����, �
����� 
������ M������, ��������� ����� �� ���
�������� ������-�	����-
������ ��	��, �� ��� ��<	
������< �����	��, ��� � � 
������?�<� � 
����� ���	������ M��������. ��������� ���?�< 
����� �������� �	 �	 ���� ��� ��������< ���#����� �	% � �
 �	�� 
����	. 

�%��&#$%! # )���� &%�% 

B��	
�� ��������>	 �	�������� (��?	�	 � #���� ��	�
���) � 
���	��
��>�� ������� ���	
	�� <	 �� 	�����<� &���
� �� 
���������	
� „D	�����” 2006. � 2007. ��
��	. 

B��	
 <	 �������	� �� �����<��� ���-����	�� � �	���� ���� <	 
������	�, � �	������ ���	 ���	
�	 ���?	�	 ���� <	 10 �2. � ���	
� 
�� �������	�	 ��	
	%	 ������?�<	 �����: 
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1. Medicago sativa 100 % 
2. Lotus corniculatus 100 % 
3. Medicago sativa 75 % + Dactylis glomerata 25 % 
4. Medicago sativa 50 % + Dactylis glomerata 50 % 
5. Medicago sativa 75 % + Festuca arudinacea 25 % 
6. Medicago sativa 50 % + Festuca arudinacea 50 % 
7. Lotus corniculatus 75 % + Dactylis glomerata 25 % 
8. Lotus corniculatus 50 % + Dactylis glomerata 50 % 
9. Lotus corniculatus 75 % + Festuca arudinacea 25 % 
10. Lotus corniculatus 50 % + Festuca arudinacea 50 % 
11. M. sativa 25 % + L. corniculatus 25% + D. glomerata 50 % 
12. M. Sativa 25 % + L.corniculatus 25% + F. arudinacea 50 % 

 
&� �	��� <	 ����%	�� 30 �/�� ��?	�	, 30 �/�� <	#	��?	, 20 

�/�� #���� ��	�
��� � 35 �/�� ������ ��<��, 
� <	 �� ���<�� ��	-
�� ������� �	�	�� ���������� ������� �
 ��
	�� ����	�?�<	 �� 
���� ����	��	 ��	
����� � ��	��.  

��	 �	��	 �	�����	 <	 ��M���	�� �� 300 �/�� D��-� 15:15:15, � 
�� ������>���>	 <	 �����	��	�� 200 � D�� 15:15:15. 

*�	�	 ���
�	 �
�	M����� <	 ��	�� ��	�	�� �������>� ��������� 
�����, �<. ��	�� ���	�� ����>�.  

����	��� ����?� �� ��� ������	�� ���	
� ���	�� �� � ��������-
��<��� �������� 
� ��������	 ���	. J	��<�	 ������	 �� �����	�	 
� ����������<� &���
� �� ���������	
� „D	�����” � �J� 
„�������” ����
��
��� �	��
���.  

	�'(!�%�# #>�&%?#�%+% # �#>-(>#$% 

!��	�� 1. 	���� �����-����������� ���&� � ������� � �/�� 
������ ���� 

�������?�<	 
2006. ��
. 

����	
2007. ��
. 

����	 I  
?���� 

II 
?���� 

I  
?���� 

II  
?���� 

1. 9,20 7,10 8,15 21,95 10,50 16,23 
2. 23,80 17,60 20,70 28,30 17,62 22,96 
3. 23,51 14,95 19,23 39,50 12,40 25,95 
4. 23,10 17,15 20,13 40,00 15,00 27,50 
5. 14,80 18,20 16,50 37,80 16,00 26,90 
6. 18,75 17,10 17,93 39,00 17,30 28,15 
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�������?�<	 
2006. ��
. 

����	
2007. ��
. 

����	 I  
?���� 

II 
?���� 

I  
?���� 

II  
?���� 

7. 24,10 17,05 20,58 38,20 15,00 26,60 
8. 26,80 16,15 21,48 38,90 15,00 26,95 
9. 20,55 16,20 18,38 34,82 14,90 24,86 

10. 22,80 19,40 21,10 40,00 21,00 30,50 
11 26,10 18,20 22,15 39,85 16,00 27,93 
12. 20,60 19,50 20,05 40,00 18,00 29,00 

B�����	�� ������� ��?	�	 � #���� ��	�
��� � �����< ������ � 
>������ ��	�� � ���	��
��>�� ��������� ������� � 
����
��>	� 
��������>� ���	�� �� �� ������� (?�������) � ���	�� 1. 

!��� 2006. ��
��	, � �������� ���	 �	%��� ������?�<� 
��?	�	 � #���� ��	�
��� � ���	��
��>�� ������� �	�	#� �	%	 
������	 �	�	�	 ���	 �
 #���� ��	�
��� � ��?	�	 �� ������ ������ 
� � ����� � � 
����� ?�����. B
 ���	
��� ������?�<� 2006. 
��
��	 ��<�	%� ������ �	�	�	 ���	 � ����� ?����� �	�	#� 
������?�<� 8 (Lotus corniculatus 50 % + Dactylis glomerata 50 %) 
26,80 �/��, � ��<��>� ������ �	�	#� ������?�<� 5 (Medicago sativa 
75 % + Festuca arudinacea 25 %), 14,80 �/��. 

F�� �	 ���	 
����� ?�����, ��<��>� ������ �	�	�	 ���	 
��� <	 
������?�<� 12 (Medicago sativa 25 % + L. corniculatus 25 % + F. 
arudinacea 50 %) 19,50 �/��, � ��<��>� ������?�<� 3 (Medicago 
sativa 75 % + Dactylis glomerata 25 %) 14,95 �/��. 

�������<� ������	
 ��
����� 2007. ��
��	 ���?�� <	 �� ������ 
���	%�>	 ���
�?�<	 �	�	�	 ���	. B�����	�� ������ �	�	�	 ���	 �	-
%� <	 �	�� 2006. ��
��	 �� 30�90 %, ������� �
 ���	
�	 ������?�<	. 
B� 65 % ������ ������� �	�	�	 ���	 ���� ���� �� ����� ?�����. 
D�<�	%� ������ �	�	�	 ���	 
��	 �� ������?�<	 10 (Lotus cor-
niculatus 50 % + Festuca arudinacea 50 %) 40,00 �/�� i 12 (Medicago 
sativa 25 % + L. corniculatus 25 % + F. arudinacea 50 %) 40,00 �/��.  

!�����-�	��������	 ��	�	 ����	��� �� �����<�	 �� ������� ���	, 
� ��	#����� � �	��	#�����, �� �	��#� �� � �� ���	��>	 �	�	����-
��� ��	��, ��	��
� � ������ � ��.  

E	��������	 ���	 � ���	��
��>	 �������	 ����	 �
���<� �	 
������ ��������� ��	
���%�, �� �� ��
�#�<� ��������� ���	-
��<� ��� � �� ��	�	�� >������ ������%���>� � ������� ���	. 
����
��
�	 �	��<�	 ������	 ������-�	���������� ��	�� � 
����-

��>	� ��������>� �������	 �� � ��	
	%�� ���	����. 
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!��	�� 2. ^������� ������� �����-����������� ���&� � % �� 100 % ���� 
��������� �� ������� J�������� ������� 2006. ��. 

����. 

B��. 
���	��<	 

������ 
�	�	� 

������ 
����. 

�����	 
����� 

���. 
?	������ �  /  ; 

I 
?�. 

II 
?�. 

I 
?�. 

II 
?�. 

I 
?�. 

II 
?�. 

I 
?�.

II 
?�.

I 
?�. 

II 
?�. 

I 
?�. 

II 
?�. 

1. 82,85 78,90 13,01 16,20 21,90 17,95 5,01 3,70 27,00 26,90 33,20 32,95 
2. 87,98 79,80 12,90 15,32 24,90 15,10 6,10 3,79 22,90 27,50 32,05 35,20 
3. 83,60 80,00 13,20 10,65 22,99 14,00 6,70 6,28 27,80 32,60 28,50 32,90 
4. 82,80 81,05 13,10 13,90 22,00 13,90 6,58 9,42 27,80 32,01 30,55 27,60 
5. 81,00 78,90 12,30 13,05 16,45 11,90 4,35 6,60 31,60 31,55 33,90 34,00 
6. 82,00 79,90 11,50 12,99 16,05 18,30 4,59 5,20 32,70 25,88 34,00 33,50 
7. 88,20 79,60 12,95 13,02 21,50 14,30 5,99 5,42 25,90 30,71 33,60 32,55 
8. 86,60 78,70 13,10 12,60 21,65 16,55 5,70 4,90 26,70 27,30 31,90 35,20 
9. 84,80 77,36 12,58 13,70 21,13 13,26 6,41 4,79 27,29 28,37 31,95 36,55 
10. 86,18 77,21 12,92 13,43 19,62 16,16 4,70 5,00 29,28 29,68 33,24 32,57 
11. 83,62 82,70 11,50 13,32 18,41 14,44 6,37 4,63 28,88 28,42 35,26 36,66 
12. 86,84 84,99 13,01 14,81 16,17 14,06 2,28 3,21 34,83 29,25 33,60 38,29 

!��	�� 3. ^������� ������� �����-����������� ���&� � % �� 100% ���� 
��������� �� ������� J�������� ������� 2007. ��. 

����. 
 

B��. 
���	��<	 

������ 
�	�	� 

������ 
����. 

�����	 
����� 

���. 
?	������ �  /  ; 

I 
?�. 

II 
?�. 

I 
?�. 

II 
?�. 

I 
?�. 

II 
?�. 

I 
?�.

II 
?�.

I 
?�. 

II 
?�. 

I 
?�. 

II 
?�. 

1. 85,67 84,95 14,12 13,94 14,33 11,12 4,01 2,63 25,29 31,94 40,90 38,84 
2. 85,58 88,60 14,11 10,90 13,81 8,95 2,68 2,49 28,90 34,15 39,80 42,85 
3. 86,97 86,99 12,53 12,51 15,10 12,22 2,95 3,68 33,70 33,60 35,41 37,48 
4. 87,30 88,32 12,65 11,48 14,80 12,43 3,01 4,00 36,73 35,01 36,48 36,68 
5. 87,65 85,20 12,15 14,75 13,99 12,12 2,49 2,45 35,01 28,80 36,15 41,52 
6. 87,68 86,80 12,12 12,95 13,01 11,85 2,38 2,45 33,33 29,40 38,90 42,95 
7. 89,20 89,47 10,60 10,55 15,79 10,48 3,31 2,35 32,80 33,70 37,12 43,01 
8. 89,25 87,39 10,50 12,60 14,39 11,55 4,00 3,18 33,95 34,00 36,80 38,43 
9. 88,71 83,63 12,04 16,57 14,35 15,01 2,45 2,78 34,50 26,98 37,10 37,56 
10. 87,07 87,62 12,73 15,18 14,83 14,09 2,72 2,34 33,57 30,16 35,86 37,72 
11. 89,01 84,94 10,79 14,66 14,50 12,63 3,50 3,84 32,64 34,01 38,10 34,33 
12. 86,84 84,98 13,00 14,50 16,17 14,06 2,14 3,23 34,80 29,10 32,80 38,30 
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���?	������� ��>	 ����	��� � 
����� ����� �	�� � �����, 
����	�������� <	 �� ��	 ������?�<	 � 
����
��>	� ��������>�. 
D�<�	%� ���?	��� ����	��� 2006. ��
��	 ���� <	 � ����� ?����� 
���� #��� ��	�
�� 24,90 %, ����� ������?�<� 3 (Medicago sativa 75 
% + Dactylis glomerata 25 %), �� ����� ��?	�� 21,90 %. 

����� ?���� (����) �	������ �	>� �	
���	
 � ��
�#�<� ���-
�	���. � ��� ?����� ��<���� �	������� � ��
�#�<� ����	��� 
��� <	 
������?�<� 6 (Medicago sativa 50 % + Festuca arudinacea 50 %) 
18,30 %, ����� ����� ��?	�� 17,95 % � ������?�<� 8 (Lotus corni-
culatus 50 % + Dactylis glomerata 50 %) 16,55 %.  

/��
	���� <	 �	%� ��
�#�< ����	��� � ���� ������?�<��� � �<�-
�� <	 �������	�� ��?	��. ��
�#�< ?	�����	 <	 � ������� ������?��-
������ �
���� �� ��
�#�<	� ����	���. ;��	����	 ���	��<	 � �����	 
����� �	 �	�	#	 �		 ��
���	 �����	 � �
���� �� ?���� ���-
���%���>�.  

A�
��� 2007. ����	���	 �	������� ��#� ��
�#�< ����	��� � 
�
���� �� 2006. ��
��� � ��� ?����� ������%���>�. D�<�	%� 
��
�#�< ����	��� 
���<	� <	 �
 ������?�<	 12 (Medicago sativa  25 
% + L. corniculatus 25 % + F. arudinacea 50 %) 16,17 %. *��� 
��
�#�< ����	��� ����	���	 ���M	 ������?�<� 7 (Lotus 
corniculatus 75 % + Dactylis glomerata 25 %) 15,79 %. ���	�	������ 
<	 ���	��� 
� �� �	 ������?�<	 � ����� ����� 
��	 ���	 ����	��� 
�
 ������ ������ ��?	�	 � #���� ��	�
���. 

!��	�� 4. ����%�� ������� � ��/�� ���� ��������� 

�������?�<	 2006. ��
. 2007. ��
. ����	 I ?���� II ?���� I ?���� II ?���� 
1. 110,97 83,05 65,91 58,10 79,61 
2. 270,15 109,01 59,01 53,90 123,05 
3. 245,00 162,95 125,80 160,05 175,01 
4. 315,00 101,05 90,50 156,70 165,11 
5. 141,80 85,01 45,05 109,50 96,05 
6. 140,01 69,50 36,00 84,77 82,58 
7. 278,12 128,25 117,60 72,45 149,11 
8. 236,40 133,60 80,96 111,95 139,46 
9. 107,24 131,90 63,95 148,00 127,99 
10. 181,05 206,90 34,12 107,40 132,14 
11. 230,85 136,11 81,50 123,88 143,70 
12. 226,44 122,05 58,68 171,05 144,53 
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���� ?���� ������%���>� 2006. ��
��	 ����	���	 ���� 
��
�#�< ������� � ������ �
 107,24 ��/� (Lotus corniculatus 75 % + 
Festuca arudinacea 25 %) 
� 315,00 ��/� ����� ����� (Medicago 
sativa 50 % + Dactylis glomerata 50 %). *��� ��
�#�< ������� 
����� <	 � ����� ������ #���� ��	�
��� (270,15 ��/�) � (Lotus 
corniculatus 75 % + Dactylis glomerata 25 %) 278,12 ��/�. ����� 
?���� ������%���>� ����� ������ ���>	>	 ������� ���� � 
������?�<� 10 (Lotus corniculatus 50 % + Festuca arudinacea 50 %) 
206,90 ��/�. 

&����� ���>	>	 ��
�#�<� ������� 2007. ��
��	 �������� <	 ���-
���� �
 ������ ������ #���� ��	�
��� � ��?	�	. *���	 ��?	�-
���?�<	 � ��� ?����� ������%���>� ����	�������	 �� �� ����-
��?�<	 4 (Medicago sativa 50 % + Dactylis glomerata 50 %) 315,00 
��/�, �
����� 156,70 ��/�. ���?	������	 �����	 � ��
�#�<� ���-
����, � �
���� �� ?���� ������%���>� �	 ����	���� �� ��
��� 
��������>�.   

�%-.(/%- 

D� ������ �	������� ��������>� ���
��������� �	�	�	 ���	 ��	�� 
��?	�	 � #���� ��	�
��� �� ���	��
��>�� ������� � ���������� 
������?�<���, ���� �	 ���	��� ��	
	%� �����?�: 

� � D	�������< ��<���, �� �	������ ���� �	������� �����?� 
��	 ������?�<	 ������-�	���������� ��	�� ������	 �� �	 
���
������<�� �	�� ����	 �����	 ��?	�	 � #���� ��	�
���. 
D�<�	%� ������ 
��	 �� ������?�<	 #��� ��	�
�� 50 % + 
����� ��<� 50 % � ��?	�� 25 % + #��� ��	�
�� 25 % + 
<	#	��?� 50 %,  

� ��<�	%� ��
�#�< ����	��� 
��	 �� ������?�<	: ��?	�� 75 % 
+ <	#	��?� 25 % � ��?	�� 25 % + #��� ��	�
�� 25 % + 
����� ��<� 50 %,  

� ��
�#�< ?	�����	 �����<	 ������� ������?������� 
��������� �
 ��?	����?�<	 ����	���,  

� ���� ��
�#�< ������� ����	�������� <	 �� ������?�<	: 
��?	�� 75 % + <	#	��?� 25 % � ��?	�� 50 % + <	#	��?� 50 
%,  

� ���� ?���� � �����< ���
�?�<� �	�	�	 ���	 ����	��� 
������ 60 %. 
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PRODUCTIVITY AND QUALITY OF GRASS-
LEGUMES MIXTURES ON NEGOTINSKA KRAJINA  
 
Dimitrije Prvulovi�, Miodrag Prvulovi�, Marija Davidovi� 
___________________________________________________________ 

Summary 
 
Two years the yield of ground mass and chemical composition of grass-
legumes mixture of different combinations is studied on the the economy 
of Zavod for agriculture Negotin. For the mixture composition legumes 
are used, alfa alfa and Lotus corniculatus yellow starry, and perennial 
grasses Orchard grass and Tall fescue are used. With different relations of 
grass-legumes mixture gained the insight which combinations are charac-
terized by high productivity of green mass, crude protein, resistance to 
low temperature and plant disease and favorable chemical composition. 
For the control in served experiment alfa alfa is served and yellow starry 
as a pure culture. Along standard analisis on quality the content of 
carotene is examined for all combinations of grass-legumes mixtures and 
control crops. 
 
Key words: alfa alfa, yellow starry, grass-legumes mixture, tall fescue, 
orchard grass, production of green mass, crude proteine, mineral metters, 
Crude cellulose and carotene 
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�	��� ���	
��: 2������ �������� � ��������� �%� 
���� ����������� ������������ ��� �� ����� � ����� �� 
���������� ������. _�������
� ������ ��������/�����-
���� � ���������� ��&�� �� �� ������ ���� „	������“, 
	$��������� ��������� � J�� ����. ����� �� ������ � ��� 
����� ����(� �� ��� ����$�
�. 	��� ����� �� ��������$��� 
������, ����� ����� �� ������� �������� � ����� � ������� � 
���, �� �� ���(� ����� ������� ��������� � �����. ����&�� 
������� ���� �� ������� (I) 2.179 �, (II) 2.190 i kod (III) 2.158 �. 2 
���� ����� ��������� �� ������� 1,93%, ��������� 4,27% � 
�������� ������ �� ��� ������� 257, � ����� 1,90%, 3,47% 
��������� � PI 260. 2 ���(� ����� ��������� �� ������� 1,93%, 
��������� 2,40%, � �������� PI 265. ������� ��������� ������� 
�� �������� ������ �������� �� �������� ���������, �� ��, 
������ ������
���, �������� ������ ���������� �����.  
 
������ 	���: ��������?�, ��������?�, ���	���<�, ��������	�, 
���<�	�. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

���� 

����	 ������	 �����	�	 ���������� � ������� 
���%�� #�����>�, 
�����<�%� � #�����, ����>	 ��	 �	%	 ���	�	����>	 �� ��	 
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�����	��	 ����	 �<	 �	 �������<� �	����	�?�<� �������������� � 
�	 �������<� �	��
�	 � �	�� � <�<���. �����%	>	 ���������� �� 
����������� ������� �
 #����	 ����	
>�� ��
��� ������ <	 
���>	�� ���	
: ��<��	 �	����	����� ��������������, �������	 
�	����	�?�<	, �	��
�� ���������� � �������?��� ��������� ���	-
�� � �	���������� 
	<����, 
� �� ������	�� ������� � 
��	 � ��-
���< �����	��. �����	��� ���������� � ������� ���������� �	 
������ ���� �������, ���� ���	���<�, ��#� ��������	� � ���� 
	������ �	������� �������
>	 (Ferket et al., 2002; Newman, 2002). 

Roch (1998) <	 � ���� ���<�	��, �����	%� ��������� � ��-
?	����?�<� 0,5 �/� ����	, �������� �	%� �	�	��� ���� �� 1,6% � 
��#� ���	���<� ����	 �� 5,9%. �����>	� �� ����� ������	 � �����	-
�� ���������� � �����������	 ����	 1999. ��
��	, �	��� ���< 
�����#���>� �
����� �	 �� ������>	 ���	��������� �������
� �<� 
�� �
�#����� ��������� #�����>� (Monsan and Paul, 1995; 	���( � 
���., 2005; 4������ � ���., 2008). =	������� ���	
� �<� �� ����M	�� 
�� #�����>��� �<	 �� � ����� 
���<��	 ��������	 �����	 ������-
?��� (Jin et al., 1996) ����<� 
� �	 �����	��� ���� ��<	�� �� 
�
��� 
�����#	 ������ �	%� �������. '��	�������� ����������� ����� 
��	
������<� ����%���� �������?�<	 ����� ����%	>	� ��������-
�� ���	�?�<��� #�����>� (Ferket et al., 2002; Newman, 2002). 

G�� ��
� ��� <	 
� �	 ������ 	�	�� ���������� � ��������� � 
������� �� �������
�	 �	������	 ���<�	��. 

�%��&#$%! # )���� &%�% 

B��	
 <	 ���	
	� �� ���	
��� 
���� „�������“, ���������	
��� 
�����	�� � D���� ��
�, � ���<�� <	 42 
���. � ���	
 �� ���	 
����	�	 ��� ����	 ����%� �� �	� �������>�. ����� <	 ���� 
�	���	�� ������ �� 75 ����%� �� ����. ���������� �����
� COBB 
500 ���������� �� ����. J���� � ��
� <	
��	 �� 
���<��	 ad libitum. 
��	 ��� ����	 �� 
���<��	 ����� ����� �������. ���� ����� <	 ��	
-
�������� �	������� ������� � 
���<��� <	 ����
��
�� ��	��. ����� 
����� <	 � ����� 
���<��� ��������� ��	����� (Biomin IMBO), �<� 
��
�#� ��������� ������ Enterococcus faecium, ��������������-
��
	, �����	��	 %	��<��� ��
� � �������	 �������?	. �������� 
��	������ � �����	� ��	�� ���� <	 1,0 �/�, � ����	� ��	�� 0,5 �/� � 
� �����	�� 0,25 �/�. ���	
 
�
���� � �����, ��� ����� <	 � ��
� �� 
��%	 1. 2. � 3. 
��� #����� ���M	 
���<��� ��������. !�	%� ����� <	 
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��	
�������� ��������� ������� �<� <	 � ����� 
���<��� ������-
��� (Colistin sulphate COLIVET 4800) � ��?	����?�<� � �����	� 
��	�� 50 �/� � � ����	� ��	�� 50 �/�.  

�����	�, ����	� � �����	� ��	�� ���M	 �� ���	 ����� �	��<��� 
������� � ��	 ��� ����	 ��
�#��	 ��: � �����	�� 22% ����	���, 13 ;$ 
�	�������	 	�	���<	/�, 0,98% Ca i 0,68% P, ����	� ��	�� 19,98 % 
������� ����	���, 13,20 ;$ �	�������	 	�	���<	, 0,99 % Ca, i 
0,68% P, � � �����	� ��	�� 18,18 % ������� ����	���, 13,27 ;$ 
�	�������	 	�	���<	, 0,99 % Ca, i 0,68% P. !	�	��� ���� ����%� 
�	�	�� <	 ���	 �	
	�	 ��
���
�����, � ������ ����	 <	 	��
	�-
����� ������� ����� ����	>� � ��<	��. �� �	�� �	
	�� <	 �	�	�� 
�	�	��� ���� ����%� �� ��	 ��� ����	, ���	��� �� ��������. ��� 
��	���� �� <	
�	 ���	 ������	 �� 
���� �	�	�� �� ����?� ����	 �� 
��	���
��� �	���
�. �����%� �� 	��
	������� ����
�	���, � 
��������	� <	 �� ��<� ���	
� � ����< ����� ������� 4,27%, � 
����< 
3,46%, � ��	%�< 2,40%.         

��� 
���<	�� �	������� ����M	�� �� ����
��
��� ����������-
����<�?����� �	��
��� (
	��������� ���������, ������� ����-
<���	, �-�	��) � �������� ���������� 7. 

	�'(!�%�# #>�&%?#�%+% # �#>-(>#$% 

=	������� �����#���>� �����<� 
� ������, ���	���<� ����	, 
�	�	��� ���� � ��������	� �����	 �
 ���?�<� ��	�����. !��M	 <	 
����M	�� 
� <	 ����� �<� <	 �������� ��������	 
�
��	 � ����� 
(��	���� II) ����� ��#� ���	���<�, ��#� ��������	� � �	%� 
������� �	�	��� ���� � �
���� �� ��������, � �	��� ���� 
��������	� � �
���� �� ��������� �������� �����. =	������� �	�	-
>� �	�	���� ���� ����%� ���	, ��	%	, �	����	 � �	��	 �	
	�	 ��-
���<� 
� �� ��<�	%� ����	��� �	�	��� ���� ��������� ����%� �<� �� 
� ����� � ��
� 
���<��� ��������. =����� <	 ���� ���������� 
�����<�� � 
����<, ��	%�< � �	���< �	
	�� � �
���� �� ����� ����%� 
�<� <	 
���<��� ��������� � ������� (���	�� 1). D�<��#� ���	�-
��<� ����	 ���� ?	��� �	���
� �	�����>� ��������� <	 ����� �<� <	 

���<��� ��������	 �����	 � ����� � ��
�.  

����	���<� ����	, �� � ��������	� ���� �� � �����?��� ��	
��-
M	��� ����������� �	�������<	 (���	�� 2). ;�������	� �� �	
	���� 
� ����� ��������	� �������� �� � ���	�� 3. �� ��	 ���	�	 ��#	 �	 
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��
	�� 
� ��<��#� ��������	� ���<� ����%� �<� �� �������� 
���������. 

!��	�� 1. 	������ ������� ���� (�)      

������, 
�	
	�� 

!�	���� 

�������� 
�������� 

� 
�������� 

'��������  

���� 
�� 41,63 41,46 41,37 
1 154,10 155,60 153,90 
2 397,00' 396,00' 380,00� 

3 770,00' 773,00' 754,00� 

4 1212,00 1217,00 1200,00 
5 1700,00 1703,00 1707,00 
6 2179,00'� 2190,00' 2158,00� 

' – � |������� ��� ������ ��� ��� � ������������ ������� �� ��������� 
(P<0,05) 

!��	�� 2. 4�������� ����� � ������� 3. � 6. ����$� � ������� 
�������� ������� (PI) 

!�	����  3 �	
	�	  6 �	
	��  PI / EPEF 
��������  1,44 1,93 257 

�������� � 
�������� 1,40 1,90 265 

'��������  1,44 1,93 260 

!��	�� 3. +�������� � ����$��� � ������ ��������� 

D	
	��  ��������  �������� '�������� 
����%� % ����%�  % ����%� % 

1 5 1,33 5 0,48 2 0,53 
2 1 0,27 0 0,00 1 0,27 
3 3 0,80 2 0,53 2 0,53 
4 2 0,53 2 0,53 1 0,27 
5 1 0,27 1 0,27 2 0,53 
6 4 14,06 3 0,80 1 0,27 

�����  16 4,27 13 3,46 9 2,40 
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��
�?� � ���������� 	�	���� ��������� �� ������� ����<	� �� 

�����, � �������>	 �������� ���� <	 �� ����� �
 1% – 9% (Owings 
et al., 1990; Jin et al., 1998). ��������� 	�	�� �� ����#	��<� �
 
���
�� #�����>� 
� �
 �����<�� ��	����<� ���� � 
� �������� 
(Watkins and Kratzer, 1984; Maolino et al., 1992). �����%	>	� 
��������� �	 �����#� ������ ��� ���� 	�	�� � �
���� �� ����-
%	>	 ����
��
�	 ����	 (Owings �t al., 1990). � ����� �	��������� 
�� � � �	��������� �<	 ����
	 Owings et al. (1990), Petersen (1998), 
Jin et al., (1998), Newman (1999), Denev (2004) ����%	>	� 
��������� �����#	 �	 ���� ���	���<� ����	. Awad et al., (2009) 
����<� 
� <	 �������>	 ��������� � ����� 
��	�� 
� ���������� 
�����<��� ���	%�>� �	�	��	 ���	, ����	���� 
�	���� �������� � 
���
���� ���<�	���� ����%� � �
���� �� �������� �����. 
�����	��� ��������� � ��	������ �����#� �	 ���� �
	������ 
	�	�� �� � ��� ����%	>� ���������� (Veled, 1997; Hooge, 
2003), � ��� ��� �	 ���	����<� ����%� �	#	�	�� 	�	�� (�	��
��, 
��	�?�, �	����	�?�<�, ��	���<	, �	����������� � 
�.). ����<	�� 
�	������� ���	
� ����<� �� �� 
� ����	�� ���������� ����������� 
����� � ������� ����	 �� �	
����>	 ��������	�� (Gadd, 1997; 
	����� � ���, 1998), ��� �����<	 � ��
�?� �<� �����	 � �������� 
���	
	��� 	�	��� (Forest, 1978) ��� ���� � �����<	���� ����� 
������ 
�#�>� � ��<��	 ����	>� (Baba et al., 1991; Qin et al., 1995). 

�%-.(/%- 

'� �	 ���� � ����� 
���<	�� �	�������, ��
� �	 
� ��������� 
	�	�� ��������� ����� �����<�. !�	�� ����%� 
� <	 ���?�< 
��������� �� ������� �	�	��� ���� �����<��, �	M����, �������� 
��	���>���, ��������� 	�	�� ���������� <	 �������. ����<	�� 
�	������� ����<� 
� � ��
�%����� ����	�� ���	��������� �����-
������ ������� (��������� � ��	������) ��	 ���	 
���<� �� 
�����<�. �������>	 ���� 
�
���� � ������� �������
>� ��%	 
�����
��� ���� �� ?	�� ���� ��	������ ��
	 ������� 	�����	 
	�	�	 � �������
>�, �
����� �� >����� ����	�� ��
	 ����
��� 
>����� ?	��. 
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EFFECT OF PROBIOTICS ON PERFORMANCE OF 
BROILER CHICKENS 
 
Marina Vuki� Vranješ, Siniša Bjedov, Mirjana �uki� Stoj�i�, Lidija 
Peri�, Dragan Žiki� 
___________________________________________________________ 

Summary 
 
Probiotics, also called direct-fed viable microbial products, often consist 
of live microbial cultures that have a beneficial effect on animal gut 
microflora. The use of probiotics may provide an alternative to the 
administration of subtherapeutic levels of antibiotics in preventing the 
colonization of the gastrointestinal tract by unfavorable microorganisms. 
The trial was conducted on Experimental Farm of  Faculty of Agriculture 
in Novi Sad. There were 3 groups with 5 replicates: I - control group, II - 
group with added probiotics in water and feed, III – group with antibiotic 
growth promoter (AGP). Final average body weight were 2179 g (I), 2190 
g (II) and 2158 g (III). Feed conversion ratio was 1.93 in control group, 
1,90 in probiotic group and 1,93 in AGP group, Mortality rates were 
4.27% (I), 3.47% (II) and 2.40% (III), EPEF were 257 (I), 260 (II) and 
265 (III). Achieved results showed a positive effect of probiotics on 
production performances of broiler chickens. Added AGP in group III 
didn't show positive effects on productive traits of chickens, except on 
mortality rate. 
 
Key words: sinbiotic, probiotics, feed conversion ratio, mortality rate, 
broiler 
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�	��� ���	
��: _����%���
� �������$� (�����) %����� 
�������� �� ��&��� �� ��������� ������� ������� ���� 
4���. ������(�� �� �������� ��������� ��� ����������: ������� � 
���� �������� �����������. 	�����
� �������� ���������� 
����&��� �� ��� ��� ����� (2000. � 2001.) �� ��� ������� (4�-
��%�, ������� � �����). ����
� ��������� ����� � ������� ���-
���� ������ �� � 100 ����. ����� �� �������� ��������� ������� 
�������� ��������� ���� ���� �� ���
��� �������� ����� �� 
�����. 	��� ��� �������� ����� �� ���%��� ����� � ������ 
���� ��������
� �� ��������(� ������������ ��%���. J� �����-
���� ������� ���������� �� � ������ �����(� �����: ��� �����, 
���$��� �����, ��%��� ����� � ��� ������ � �����. _����� 
��������� �� ���$��� ����� � ������ ������� � ������ �������� 
����� ��������� �����, �� � ��������� ����������� ������-
��� ������ � ����������� �� ��� �����, ���$��� ����� � ��%��� 
�����. �� ����� ��� ������ � ����� ���� ����������� ������-
���� ������� ����� ��� ����������� �� �� ��������� � ��� 
��� �������. 
 
������ 	���: ������, �	�	��	 ����	, ��	����<� �	�	��. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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���� 

������� (Solanum tuberosum L.) ���
� � �	
 ��<���	������<�� �����-
��� ������ � ��	
������ <	
�� �
 ��<�����<��<�� ���o�����	
��-
��	�����	��� �������
�. &������<�%� ������ �	�	���� ���	�?�<�-
�� ��
�����, ����	�����< �
����������, �����< ����������< ��	
-
����� �����, �	�������� �	�	>��� � ��
�����<��< ��	��
�, ��-
���� ���	�	����>� �������M��� � ��������� – ������ <	 
���� 
<	
�� �
 ��<�>������<�� � ��<������������<�� �������� ������. 
*	��� 	������ �����< ������� � ��	� 86.000 �� �������� �� 
�<��� �	 ��<� � ����< �	���, �� ����	���� �������� (� �	���
� 
2003–2007) �<� �	 �	%	 �� ����� 10,04 �/���¹ (����������� ���&-

�� ������, 2007) ������ ������<	 �� ��������� ������� � /����� � 
��	�� (FAO, 2007). B������ ������� ����� ������� ��: �	
�����	 
������	 ������ �����	���� �	�	��, �	�
	����� ����	�� �����	�-
��	 (���	��� �	
������ ����
>���>	), ��	��>	 �	�	�������� 
������, ����>	���� ���?	��, ���� ���>� �������M��� � 
�. 

=����< ��	�� ������� <	 � 
��	���< �	�� �� ��������� �����, 
Rex (1990). ����� �	 �����<	 ������%	�	 � ����
��
������	 �	��
	 �� 
�������	�	�� �?	>���>	 ����	 #�����	 ����������� �	�	���� 
����� �������. �����	�� �����#���>� �� 	��	���	������ ���-
��< 
� �	 
	������ ���� �	��
�.  

B�����	 �	�	��	 ����	 ��: ��������� �������, ��	�	� �����<� 
��?�, ���� ����	 � �
������	�� ���>	. "�������� �����<	 ����	 
������<� ���	 ��?� �� �?�, �	��� ���< ������� �������, ���	 �-
���� � �%�?� (�� ���?�) � ��#�. "�������� �����<	 ����	 ����-
��<� ���	 ��?� �� �?�, �	��� ���< ������� �������, ���	 ����� � 
�%�?� (�� ���?�) � ��#� ������, Sturz et al. (2000). "�������� 
��	���� �	�	���� ����� ����	 �� ������>	 �	�	���� ���	��<��� 
��� ��<�>� � 
	��<	 �� ��<�>	 ����� �?�, ���< ����������� ��?� 
�� �?� � �� >����� <����� (�����), Sturz et al. (2000), Brown and 
Blake (2001). �� ���	%�>	� ��������	 �������� ����	 ���< ����-
������� ��?� �� �������< �����, ��� �	 ���>�<� 
	����� � 
�#��� 
��?�, 	&��( (2006). ��	�	� �����<� ��?� � ��	�	 ��
>	 ��#	 
�	��� ���?��� �� ������ � ����������� ��<������>� ������� � ���-
���, McKeown (1990�, 1990�, 1994). ;��� ����	 ����	 �� #������ 
���������� � �
�	M�<	 �	������ � ��<>� ������ ���	, Rykbost and 
Locke (1999). ;���, �
����� �	������ ����	 <	 ��#�� ������� � 
�	����� �����	��� �����	�� �	�	��. &����< �	�����	 ����	 �� 
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������ ������ �����	�� �	�	�� ���	
� �	 � ���<� ��?� � ������, 
�	M����, �������	�� <	 � ���	���� �� ���������� ������%� 
����	. 

�%��&#$%! # )���� &%�% 

��� ���	��<�� � �����	��� �����#���>��� �����#��	 �� �	�	��	 
����	 ����	 ���
�� � 
�	 ��	����<	 – �������� � ���� �	�	��� 
�	���
�?�<�. B
 ����� ����M	��� �������� ��
 �������� � ��-
��< �	���, �� �������	����� ������ �	 �� 
����� �	���, �
��� ��� 
����	 ������ �� 13 %, 	&��( � ���. (2007). 4��� <	 ��	
>	 ���� 

� ��	
>	 ���� �����, ������� �� 110 
���. � ����� <	 ������� �����, 
�� ����< ������< ����� <	 �
 1992. ��
��	. &��� ������	 ����	 ���-
?	������	 �������	����� ��#����� ����� � �������, �	��� <	 
?	>	�� �����. "������ ��>� ���< <���� ������� � ����	��� �� �	-

�� ����� �� ���?�. 

� �����	��� �����#���>��� ����	>����	 �� ��	
	%	 ����	 �	-
��
�: �������
�� ����� ���	
�, �	��
� �����, �?	>���>	 �
���-
���	��� ���>� �	�	���� �����, 	��	���	������ ����>	 �	�	��-
�� ����� � ������������ ��������, ����������<�� ��������>	 � 
�?	>���>	 ������� �	�	���� �����, ���������� ����
� � �?	�� 
	��	���	������� ��
����. 

�������
�� ����� ���	
� ����M	�� �� ���� 
�� �	�	��?���� 
�	���
� (2000. � 2001. ��
��	). ����� ���	
� �� ���	
	�� �� ��� 
���?�<	: �����#�-$	��?� (700 ���.), �<	��?�–�	��	� (1.300 ���.) � 
A���<� (1.600 ���). '���	����� ������ �� ��	 ��� ���?�<	 ���� 
�� ����
��� ��������� ���� ���<�>� �����#���>�. �	�	��� ��	�� 
���� �� ����������� �� ������ �
	�������� � �����%� � �
���-
���	�� ���>	. 

����?� �� 	��	���	������ ������	
	��� �	�	���� ���	��<��� 
���������� ��: ����	 �� ��������>	 �
������	��� ���>� � ����	 �� 

��� 	��	���	������ ��
 (����>	 � ������������ �������� � 
��������>	 #�����	 ����������� �	�	���� �����). �	�	��	 �-
���	 � ���� ����?��� ���	 �� ���?�<� �	�����	 35–55��. &� 
��� 
	��	���	������ ��	���� ��	�� <	 �� 100 �	�	���� ����� �� ���	 
��	����<	 �	�	�� �� ����< ���?�<�, � ����< ��
��� (�� 
	�	� �	��� 
� �	�	���� ��	�� �� 
	�	� �������� �����). 

��������>	 � �?	>���>	 �
������	��� ���>� �	�	���� ����� 
�����	�� <	 ����	��� ����
��
��� �	��
�: ����	���� �	��
�, �	��-
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� „��
	��?�<	“, �	��
� 
��	�	�?�<���	 (��
�����) ���	 � 
/����-�	�� �	��
�. 

/��	���	������ ����>	 ���������� <	 ��	 ����	 �	�	���� �-
����. +���>	 �	�	���� ����� ���	�� <	 � ���������, � ������� 
������������ �������� ������	 (�	��	������), �	������	 ���#-
����� ���
��� � ��	������. +���>	 �	�	���� ����� � ��������� 
���<��� <	 �� 100 
���, ����	 ��M	>� � �������>� ������. ����?� 
�� ������ � ����, RH 95% � �	��	������ ���
��� 4�C.  

E���������<�� ��������>� � �?	>���>	 ������� �	�	���� 
����� (������	�� #�����	 �����������) ���	�� <	 � ��������� � 
�����<��� �	 �� ��� ���	: �	����	 ��
�?�<	 (��� ��	
��	�����), 
����	 � ��	��	 ���	. !	�����< ��
�?�<� ��� <	 ��
������ ��� 	�-
�	���	������ ���	��<��. !	����� ��
�?�<� ���<��� <	 7–10 
��� �
 
���	��	 �	��	�����	 t0=10�C, 
� ������	 �1=18�C ��� ����
�	���� 
���	%�>� �	��	�����	 �� 1�C. !	����� ��
�?�<� ���	�� <	 ��� 
RH=95% � ����. &���� �� �� �	�	���� ����� ���>	�	 ������	 
��?	. !���� ���� ���<��� <	 14 
���, ��� t=18–20�C � RH=95%. � ��< 
����, ����M���>� � �	�	>� ������	�� #�����	 ����������� �	-
�	���� ����� ���	�� �� 7 � 14 
��� �
 ���	�� ��	�����. ��	��� 
���� ���<��� <	 21 
��, ��� t=12�C, RH=80%, ��� �	����� ���	�-
�	>� � ���<�>� 9 ������ � ��� 24 ����. � ��< ���� �����	�� �� 
�	�	>� ��������>� ������	�� #�����	 ����������� �	�	���� �-
���� ������� �� ����� �	
�� 
��� (��� �	�����: 21, 28 � 35 
��� 
�
 ���	�� ����	 ���	). ;	�	�� �� ��	
	%� ������	�� #�����	 
����������� �	�	���� �����: ���< ��?�, 
	����� ��?� � 
�#��� 
��?� �� ����� � ���� �	� �	����� �?	>���>� �������, 
� <	 ���-
���� ���< ������� �� ����� �	�	�� 21, 28 � 35 
���.  

���������� ����
� 	��	���	������� ��
���� ���M	�� <	 ���-
������<����� �������� ����<���	: ' – ��	����<� �	�	���� ����� 
(���� �	�	��� �	���
�?�<� � ��������); B – ���?�<� �������
>	 ( 
�����#�, �<	��?�, A���<�); C – �	�	��?���� �	���
 (2000. � 2001. ��-

���). ���������� ����
� 	��	���	������� ��
���� ���M	�� <	 �� 
���� �	���� �?	>���>� ���	��� (7, 14, 21, 28 � 5 
���) � ����� 
���	 ��	����<	 ���	���. 

	�'(!�%�# #>�&%?#�%+% # �#>-(>#$% 

=	������� �����#���>� �������� �� � ���	���� 1–4. � ����< ��-
�	�� 
��	 �� ��	
>	 ��	
����� ������� �	�	���� ����� (�����-
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�	�� #�����	 �����������) �� 
����� �	�	>� �� ��	 ��	����<	 �	-
�	���� �����, �� ��	 ��� ���?�<	 � ��	 ��
��	 �����#���>�. �� 
���������<���	 ������	 ����<���	 �������� <	 ���������� ���-
��<���� �	�������%� �� F 	��	���	������ (�� ��	
����� >95% � 
>99% �	�������%	). 

!��	�� 1. >�� ����� � ����� 

���	����<� 
��
��� 

���	��<��� 
(') 

E��?�<� 
(B) 

A�
��� 
(C) 

���� �?	>���>� ����	 

7 14 21 28 35 

 
�����#� 

2001 5,98 6,50 6,88 7,32 7,63 6,86 
 2002 4,00 4,38 4,58 4,57 5,13 4,53 
 ����	  4,99 5,44 5,73 5,94 6,38 5,69 

���� ��. 
�<	��?� 

2001 5,98 6,35 6,38 6,84 6,75 6,46 
B ��	�. 2002 4,58 4,97 5,38 5,38 5,63 5,19 

 ����	  5,28 5,66 5,88 6,11 6,19 5,82 
 

A���<� 
2001 6,73 7,19 7,50 7,38 8,13 7,39 

 2002 4,78 5,53 5,50 5,63 6,00 5,49 
 ����	  5,75 6,34 6,50 6,50 7,06 6,44 
 

�����#� 
2001 5,50 6,91 7,30 8,07 8,25 7,21 

 2002 3,88 4,29 4,71 5,38 5,63 4,78 
 ����	  4,69 5,60 6,00 6,22 6,94 5,99 

B������� 
�<	��?� 

2001 6,20 6,13 6,17 7,00 6,88 6,48 
A ��	�. 2002 4,43 4,72 5,25 5,13 4,75 4,86 

 ����	  5,31 5,42 5,71 6,06 5,81 5,67 
 

A���<� 
2001 7,33 7,38 7,59 7,94 9,50 7,95 

 2002 5,00 5,63 5,88 6,26 7,13 5,96 
 ����	  6,16 6,50 6,73 7,10 8,31 6,95 

"���: �������(� F �������������� 

"�����  7 14 21 28 35 
' - ** ** - - 
B - - - - - 
C - - - - - 
'B - - - - - 
'C - - - - - 
BC - - - - - 
'BC - - - - - 
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B������ ���< ��?� �� ����� �����<	 ��<�	%� ��	
���� � �	��� 
�	����� �?	>���>� (35. 
��) �� <	
��� �
�����>	�. =����	 � ���<� 
��?� �� �	�	���< ����� �����	�	 �� �� ��
����� �������
>	, 
���?�<��� �������
>	 � ��	����<� �	�	�� � ����� �	�������, �� 
� � ����	
� 
�����	 ���	%�>� ���<� ��?� �� �	������� �?	>���-
>�. =	������� ������	 ����<���	 (F 	��	���	������) �����<� 
� ��-
�� ��	����<� �	�	�� (����� ') �����<�� ����	 �� ��������>	 ��	 
������	 � 
����� � ��	%	� �	����� �?	>���>�. � ���� ������� �	�-
������ ��<	 ����M	�� ����� ���������� �����<���� ��<	
������� 
������ � >������ ���	��?�<� �� ������� ���< ��?� �� �����. 

!��	��  2. ���$��� ����� � ����� 
���	����<� 

��
��� 
���	��<��� 

(') 

E��?�<� 
(B) 

A�
��� 
(C) 

���� �?	>���>� ����	 

7 14 21 28 35 

 �����#� 2001 1,55 2,45 2,64 3,28 4,00 2,78 
 2002 3,96 5,76 6,58 6,72 5,91 5,79 
 ����	  2,75 4,10 4,61 5,00 4,85 4,28 

���� ��. �<	��?� 2001 2,02 2,74 2,95 3,71 4,21 3,13 
B ��	�. 2002 3,31 4,60 6,33 6,54 6,06 5,37 

 ����	  2,56 3,67 4,63 5,12 5,13 4,25 
 A���<� 2001 1,39 1,83 2,18 2,81 2,90 2,26 
 2002 3,62 4,54 5,59 5,64 6,11 5,10 
 ����	  2,50 3,18 3,88 4,22 4,50 3,68 
 �����#� 2001 1,71 2,27 2,65 3,47 3,93 2,82 
 2002 4,44 6,51 7,14 7,09 5,97 6,23 
 ����	  3,07 4,39 4,89 5,28 4,95 4,52 

B������� �<	��?� 2001 1,94 2,62 2,94 3,51 3,74 3,16 
A ��	�. 2002 3,78 4,40 5,14 5,73 6,58 5,13 

 ����	  2,86 3,51 4,04 4,62 5,16 4,14 
 A���<� 2001 1,78 2,85 3,13 3,88 3,88 3,10 
 2002 3,70 4,56 5,62 5,85 6,07 5,16 
 ����	  2,74 3,70 4,37 4,86 4,97 4,13 

"���: �������(� F ��������������     
�  "�����  7 14 21 28 35 

' - - - - - 
B - - - ** - 
C ** ** - - - 
'B - - - - - 
'C - - - - - 
BC - - - - - 
'BC - ** - - - 
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B������ 
	����� ��?� �� ����� �����<	 ��<�	%	 ��	
����� � 
�	��� �	����� �?	>���>� (35. 
�� �	�	>�) ���� � ��� �����<� �
� 
<	 �� ������� ������ ���	 �����	�� � ��	%	� � �	������ �	�����. 
B�� �
�����>� <����<� �	 � 
����< ��
��� ��������>� ������� �� 
������� �� ������	�� �����#	 � ��	 ��	����<	 � �� ������� ��-
�	��� �� ������	�� �<	��?	 � ��	����<� ���� ��. =	������� 
������	 ����<���	 (F 	��	���	������) �����<� �
������ 
�����<����� ��<	
������� ������ � >������ ���	��?�<�, ���� 

��	�	 � 
����� �	�����. 

!��	�� 3.  ��%���  ����� � ����� 

���	����<� 
��
��� 

���	��<��� 
(') 

E��?�<� 
(B) 

A�
��� 
(C) 

���� �?	>���>� ����	 

7 14 21 28 35 

 �����#� 2001 1,90 3,08 3,42 4,37 5,78 3,71 
 2002 4,69 6,94 8,53 10,73 10,48 8,27 
 ����	  3,29 5,01 5,97 7,55 8,13 5,99 

���� ��. �<	��?� 2001 2,31 3,34 3,90 5,19 5,76 4,10 
B ��	�. 2002 4,47 6,14 8,49 9,95 10,32 7,89 

 ����	  3,39 4,74 6,19 7,57 8,04 5,99 
 A���<� 2001 1,27 2,28 2,72 3,50 3,73 2,70 
 2002 4,44 5,82 7,39 9,27 9,69 7,32 
 ����	  2,85 4,04 5,05 6,38 6,71 5,01 
 �����#� 2001 1,93 2,84 3,46 4,55 5,54 3,66 
 2002 5,10 7,93 8,52 10,58 10,15 8,66 
 ����	  3,51 5,38 5,99 7,56 7,84 6,16 

B������� �<	��?� 2001 1,96 3,22 3,72 4,70 5,07 3,73 
A ��	�. 2002 4,30 5,32 7,02 9,77 10,86 7,44 

 ����	  3,13 4,27 5,37 7,23 7,96 5,58 
 A���<� 2001 2,24 3,39 3,85 4,55 4,46 3,69 
 2002 4,16 5,49 7,23 9,15 9,92 7,19 
 ����	  3,20 4,44 5,54 6,85 7,19 5,44 

"���: �������(� F �������������� 
"�����  7 14 21 28 35 
' - - - - - 
B - - - - - 
C - - ** - - 
'B - - - - - 
'C - - - - - 
BC - ** - - - 
'BC - - - - - 
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B������ 
�#��� ��?	 �� ����� �����<	 ��<�	%	 ��	
����� � 
�	��� �	����� �?	>���>� (35. 
���) �� 
�� �	������ �
�����>� �
 
��	����<	 ��������. ��#��� ��?	 �����<	 ���� �� ������ ���<� 
�-
�� �
 ��	 ��	����<	 � ���� ����<������ �����#���>�. =	������� 
������	 ����<���	 (F 	��	���	������) �����<� �
������ �����<��-
��� ��<	
������� ������ � >������ ���	��?�<� ���� ��
��	 ���-
����
>	 (����� C) � ��	%	� �	����� �?	>���>� � ���	��?�<	 ��-
�?�<� (����� B) x ��
��� �������
>	 (����� C) � 
����� �	����� 
�?	>���>�. 

!��	�� 4. >�� ������ � ����� 

���	����<� 
��
��� 

���	��<��� 
(') 

L��?�<� 
(B) 

A�
��� 
(C) 

���� �?	>���>� ����	 

7 14 21 28 35 

 �����#� 2001 - - 17,25 22,0 34,50 24,58 
 2002 - - 19,58 28,50 31,50 26,53 
 ����	  - - 18,41 25,25 33,00 25,55 

���� ��. �<	��?� 2001 - - 14,75 19,13 30,50 21,46 
B ��	�. 2002 - - 18,17 29,75 27,50 25,14 

 ����	  - - 16,46 24,44 29,00 23,30 
 A���<� 2001 - - 13,17 24,00 25,25 20,81 
 2002 - - 17,42 30,38 40,50 29,43 
 ����	  - - 15,29 27,19 32,84 25,12 
 �����#� 2001 - - 17,67 30,88 34,50 24,35 
 2002 - - 20,68 32,63 36,75 30,02 
 ����	  - - 19,17 31,75 33,62 27,18 

B������� �<	��?� 2001 - - 14,08 25,75 24,75 21,53 
A ��	�. 2002 - - 16,67 26,88 29,75 24,43 

 ����	  - - 15,37 26,31 27,25 22,98 
 A���<� 2001 - - 16,50 26,38 30,75 24,54 
 2002 - - 15,67 27,63 35,25 26,18 
 ����	  - - 16,08 26,50 33,00 25,36 

"���: �������(� F �������������� 
"�����  7 14 21 28 35 
'   - - - 
B   - - - 
C   - - - 
'B   - - - 
'C   - - - 
BC   - - - 
'BC   - - - 
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B������ ���< ������� �� ����� �����<	 ��<�	%� ��	
���� � �	-
��� �	����� �?	>���>� (35 
���) � ���� ����<������ �����#���>�. 
!��M	, �
 ��	 ��	����<	 ��� ������� ����	 � �	������ ������-
��>� �
 21 
� 35 
��� �?	>���>�. =	������� ������	 ����<���	 (F 
	��	���	������) �����<� 
� �	�� ���������	 �����<����� ��<	
��-
����� ������ � >������ ���	��?�<� �� ��������>	 �
 ��	 
��	����<	 � ��� ��� �	����� �?	>���>�.   

��	
>	 ��	
����� � ����<�������� ������	�� #�����	 ������-
����� �	�	���� ����� ������� ����	 4���, �����<� �����	 � 
����� ���?�<� � ��
��� �� ���	 �	����	 � ����� ��	 ��	����<	 
�	�	���� �����. ��������>	 ���� ������ �	 �����<	 ���������� 
� �� ���� �	 ���� �����	�� �	������� ���������<���	 ������	 ����-
<���	 (�<. F-�	��). 

� �����	��� �����#���>��� #������ ���������� �	�	���� �-
���� ������� ����M	�� <	 ��� ��������>	 �	���� ���������� 
��<��� (������	��). ����M���>	 � �?	>���>	 ��� ������	�� ���	-
�� <	 �� ������ >����	 ����������� � ���������� � ��������>�. 
����<	�� �	�������, ���������� � ?	����, �	��� �� ���#	�� � ��
�-
#�<��, ��
� �	 ���� ������ �	���������� �� �	 ��������<� ����-
���� � ��<	
�������� � �� ���	���� ����������. ;�������	 
��<��	 �	�	���� ����� ���< ��?�, 
	����� ��?� � 
�#��� ��?� 
�	 ���� �	 ��	�� �� ����
��� ������	�� #�����	 ����������� ��� 
�����, � �� ����� �� �� ����
��� ������	�� �	�	�����-�	�����-
�	 ��	
����� �	�	���� ���	��<��� ������� ����	 4���. ;	-
M����, �����<	 �����	 ���	M� ���?�<� �������
>	 �	�	���� ��	��, 
�	�	��?����� �	���
� �������
>	 �	�	���� ��	��, �	����� ����M�-
��>� �����	����� ��� ������	�� #�����	 ����������� � �?	�� >�-
���	 �����	�����. � �	�	�����-�	�������� ����	
� �� ����� 
� 
��<	 ���� ���?�<� �� ���� ����� ������� �� �������
>� �	�	���� 
����� ��	����<� ���	 ��. � ��������� ����	 4���. !� �	 ��#	 ��-
��
��� �� ������ ���	
	�	 ��� ������	�� #�����	 ����������� 
�	�	���� �����. 

=	������� �����#���>� �����<� 
� ���� ����	�� ������	 ����-
<���	 ��<	 
������ �� �������<� �?	�� ����	������ ������ �����-
��
>	 �� #������ ���������� (������	) �	�	���� ����� �������. 
;	M����, �	������� ������	 ����<���	 �����<� 
� ���	M� 
�	 ��	-
����<	 ����	 4��� �����<	 �����	 � ����	
� ���?�<� ��<	
������� 
������ � >������ ���	��?�<� �� ������	�	 #�����	 ����������� 
�	�	���� ����� �������. &� ������� ���< ������� �� ��?��� �� 
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����� ��<	 ����M	�� ���������� �����<���� ���?�<� ��<	
��� ��<	-

������� ������ ��� ���	��?�<� �
 ��	 ��	����<	. 

��
 ���������	 ����	 ����� ��	����<� �	�	�� (') ������ <	 
���������� �����<�� ���?�< ��� ����, �� � ����� ���?�<� �����-
��
>	 (B). "���� ��
���-�	�	��?���� �	���
 (C) ������ <	 ������-
���� ���� �����<�� ���?�< �	� ����. ��
 ��	 ��� ������	 �	�	���� 
����� ����	 4���, �
 ����� 105 ����%��, ��� ��� ������ ���-
���� �� ���������� �����<�� ���?�< 11 ����. D�<�	%� ���?�< ��� ��� 
������ ������� �� �� ������� 
	����� ��?	 �� �����. 

��� ��������>� 
���<	��� �	�������, �� ������ ������	 ����-
<���	, ��	�� ����� � ��
� 
� �� ��	
������ ���?�<� ������ � ��-
�	��?�<� �	%� �
 95% ���������	 �	�������%	 (���������� F>0,05). 
�� �	�������-�	�	������ ��	
����, �� <	 ���� ���� ���	��<�� 
�<�, 
��	�	, ����� � ������ ��� �?	>���>� 
���<	��� �	������� 
(��	
>�� ��	
����� ������� �� ������ ���� ������ � ���	��?�<�). 
� �	�������-�	�	������ ����	
�, ���� 
���<	�� ��
��� �� 
���� ������� �	�	���� ����� ��	
������ �	������ ���	��?�<	 
��� ��� ������, � ������<	 �	 �� ������ ����� ������. � ��� 
����	
� ���� �	 �� �?	>���>	 ���������	 �����<����� ��	�� �� 
������ � ��#	 ��	
����� F ���������� (���. �� 90% � 85% 
�	�������%	). 

=	������� �����	��� �����#���>� �����M�<� �		 �	������	 �<	 
�� ����<	 ��������� 
���� ������, Beukema and Zaag (1979; 1990), 
Morrenhof (1998) � ����	
� ��	
����>� ��<	
���� ������ �� �����-
�	 �	�	���� ����� ������� (������	�	 #�����	 �����������). � 
����	
� ��������>� #�����	 ����������� �	�	���� ����� 
���<	-
�� �� � �	������� ��������� �
 �	�� ������	���, Brown et al. 
(2003), Knowles et �l. (2003). � �	��
������ ����	
�, 
���<	�� �	-
������� �� ���M	 ����	
��� �� �	% ������	��� �	��������� 
����� 
�����#�����, Brown and Blake (2001). 

�%-.(/%- 

D� ��� ��� ������	�� � ����< ��
��� �����#���>� ��	 ��	����<	 
�	�	�� ����	 4��� ���������	 �� �	%� ����	��� ���< ��?� �� 
����� � �
���� �� 
���� ��
���, <	� �� ����	 � ����< ��
��� 

���<	�	 �� ������ ���	
� ���	 ��������� �����<	 ���� 
��	����	��� ���	�� (���	) ���	
 �	
������� ��
�����. ����� 
4��� <	 ����	��� �� ����� ��������� �� 6,78. ����	��� 
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	����� ��?� �� ����� ���� <	 4,93 ��, 
� <	 ����	��� 
�#��� 
��?� ���� 7,64 ��. ;������������	 ������	 
	����� � 
�#��� 
��?� �� ����� � ��	 ��	����<	 �	�	��, ���<� ������� �	�
	�?�<� � 
�
���� �� ���< ��?�: ��	
����� ���� ������� �	%	 �� � 
����< 
��
��� �����#���>�. &���� 
� ���< ��?� �� ����� � �������< 
�����	�� �
�	M�<	 
	����� � 
�#��� ��?� � ���< ������� �� 
�����. ���	����<� �������� ��������� <	 �� ����� �	%� ���< 
��?�, �	%� 
�#��� � �	%� ���< ������� �	�� � ��	����<� ���	 ��. 
�	����� ��?� �� ����� ������� <	 �	��� �	%	 ��	
����� � 
��	����<� �	�	�� ��������. 

=	������� �����#���>� ��	
������<� 	��	���	������ ����	�	�� 
������ �� 
��� ��
 � ����?� ���������>� �	�	������� � �������-
>� � �
�#���>� �����	 ���������� � �����	����� ����	 4���. 
�������
>� �	�	���� ��	�� ��	 ����	 ������� ������ �� 
� �	 �	-
<�����, �� ����� 
� �	 �
�#��� ����	��� �
������	�� ���>	 �	�	�-
��� ���	��<��� � ����� �	�	���� ��	��. =	������� ��
� �����<� 

� �	 �	�	��	 ����	 ������� ������<� ������ �� � ����� 
�������� �	�	: ���� �	������ �	 ��
�����	�� � ���� ��	�	� 
��������	 ��	�����, �� �� ���� ����� � ��������>� ������	�� 
#�����	 �����������. � ��� ����	
�, �����#���>� ��	�� ������ �� 
�	%�� ���<	� ���?�<� �	�����	 �	�	���� ����� � ��	�� 
�	����	
�� � �	�	���� ��	�� ��������� ��	M�<	 �� ��������� 
�	�	>	 	������ ������?� (�	��	������ �	������ � ���
���, 
���#���� �	������ � ���
���, ���������� � ������� ��
�����). 
!��M	, �	�	��	 ����	 �� ��	���� ������ � ���	 ���������� 
������������ 	������ ������. ��
 ������	�� #�����	 
����������� �	�	���� ����� ������� ��	���� �� ����
��� � 
����	�	 �	��<��� ������� ����� �� �	������� �?	>���>� ��?� � 
�������. 
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ASSESSMENT INDICATORS VIABILITY OF 
POTATOE SEED-TUBERS CV. KONDOR 
 
Dobrivoj Pošti�, Radovan Sabovljevi�, Nebojša Momirovi�, Željko 
Dolijanovi�, Goran Aleksi�, Žarko Ivanovi� 
___________________________________________________________ 

Summary 
 
In this paper the results of quality wheat and final products are shown that 
depends on genetic’s composition of cultivar, ecologic condition, the way 
of growing and from the factors that result interpreting wheat in form the 
final product. Knowledge of chemical or biochemical composition of 
grain of wheat as relations some qualitative parameters successfully 
directed the processes and operations products from wheat-final products. 
For wheat determinating of particular importance are: carbo hidrate-
starch, proteines (glutenins, gliadines, albumines and globulines) lipids 
and multyenzymes sistems (the presence of more differents enzymes 
groupe as amilaza complex, proteinase and peptidase, lipase and lipooksi-
genase and some oksidoreductase). 
 
Key words: cultivar, cultivar experiment, mineral meters, cellulose, 
starch, lipids, proteines 
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�	��� ���	
��:  ����$�� �� ��������
� ������� ��%��� 
����
� (�������) �� %����� ������� ������ ��� ����� 
������. '�������� �� �������� ������ (Plantago lanceolata L.) � 
&�������� ������ (Plantago major L.). _�������
� �� ���$��� � 
���������� �� ���������� _�������� �� �������
� ������� 
��$� ��� X��� 	����(� � 	������. _�������� ���� �� ��������� 
2003. ����� (���%�), � ����� ����� ������� ����� ��� �� 
���������, ��� �� �� �����
� ��������
� ����&�� 2008. ����� 
(���� �� ���� ��� ���� ��� �����). 4��� �� � ����
� �������� 
������, ����$� �������� ���� �� ���%� ���� (� 94%), � 
������� ��
� ���� ���� �����, ��� � ��� ����� (84% – 88%). 
���� ���� ������ � ��� ����� ���� �� �������� ���� 30%. 4� 
&�������� ������ ���$��� �� ������� ��������� � ����
� 
��������� �� ����&(� ������. J���$� �������� ���� �� ���%� 
���� (���� 90%), ����� ���� ���� ����� ����� (� 90%), � ��� 
�� �������� ��� ������ �� �� ���� ���� ��� ����� ���� 
�������� � 76%, ���� ���� ��� ����� � 56%, ���� ���� 
������ ����� � 27%, � ���� ���� ��� ����� ���� 20%. 
 
������ 	���: �������� ����?�, Plantago lanceolata L., ����-
������ ����?�, Plantago major L., �	�	, ��<�����. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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���� 

�������� ����?� (Plantago lanceolata L.) <	 ���	��
��>� �	����� 
���� �� ������<	 Plantaginaceae �<� ����	���� ���� �	���-
���� ����� � �	���� ��������� �������. ������	 �� <	
��-
�����	, �	���������	, �	� �������, �����	 �
 10 
� 50 ?�. E������ �� 
� ����	���< ���	��. ������� �	 �������� �	���	
���, ������ ?�	-
������, ���<	��� � ���������	 ��� ?����
����	 ������	 ?�����. 
���
 <	 
���	�	�� �����. G�	�� �
 ������ 
� �	��	����.  

F��������� ����?� (Plantago major L.) je ���	��
��>� ��� 

����
��>� (�	�� <	
����
��>�) �	����� ���� �� ������<	 
Plantaginaceae. D�<�	�%	 ���	
�<	 ���	 ���������, <	
���������, 
�	����������� ������� �	� �������, �����	 �
 10 ?� 
� 60 ?�. 
E������ �� � ����	���< ���	��, �����<�<���� ��� 	��������, ��� 
������ ������ ������, �� ���
� ?	��. G�	���� �� �����	�� � 

����	, ����	, ?����
����	 ���<	�	 ������	 ?�����. G�	�� �
 <��� 

� �	��	����.  

B��� ����������� ����?�, �����<� � ��	
>� ����?� (Plantago 
media L.). !� <	 ���	��
��>� �	����� ���� �<� <	 �	M� ����?��� 
���	� ��
���<� ��<����������>	��<�, � ��<��>	 �������	�� � ����-
�	����<�. ��	 �� ������� �	��<��� ������� � ������#�� ����� 
	��-
��>�, ��� 
� �	 ���� ���	��� �	M������ ���	>�����, �� � �	��-
��<�, ��� � � �������. ;	M����, ��	 �	 ������� ���>�, ���	>� � 
����>� ����<� �
��<��� � ����� ���������� �<� <	 ����� � ����>�. 

� 
���
��>�� �����#���>��� ���������� �� ��������� ���?�<� 
��	 ��	�� ������>� ������ �� ������ ����� ����� � �����	� ���-
����	 � ���������	 ����?	 (�����( � ��������(, 1999; X���-
��( � ���., 2000; Lacey et al., 2000; Lestan et al., 2003; Zupan, 2003). 

� ������� 
����< ����� �����#���>� ��������� <	 �	�	��� ��-
�	�?�<�� �
�	M	��� ������?�<� �������	 ����?	 (Schmitt et al., 
1992, X�����( � ���., 2000;) ��	 ��	��, ����M����� �� ������	�� 
�����	�� �	�	��, � ����� ������ � �����	� 
���<	�	 
���	.  

*���	 �� ��
� Plantago ���	
�<� ������ ���
�?�<� �	�	�� �� 
���?� (���. Plantago lanceolata L. – 48.100 �	�	�� �� ���?�). ��� 
�����<	%	 ������	 �	�	�� � 
���	 ����������� ����� ����?� � 
�������� �� 
��	��	 ���� ������� ����#	���. 

�� ��� ������� ?�� ����� �����#���>� ��� <	 
� �	 
��#	 
���� ������� �	�	�� (
�#��� ����>�) ����	 �� ��<����� 
�	 ����	 
����?	.  
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�%��&#$%! # )���� &%�% 

�����#���>� �� ����	
	�� � ����������<� �� �	�	������� ��������� 
�� ��������>	 �	������ ���� „�� $���� �����%“ � ����	��. ��� 
���	��<�� ����%	�� <	 �	�	 
�	 ����	 ����?	 (�������� ����?� 
– Plantago lanceolata L. � ���������� ����?� – Plantago major L.), 
������	
	�� � 
���M	�� ���� 2003. ��
��	 �� �������
��� ���-
?	���� ���������.  

D� �	�	���� �� ���?����� �������� �	�	 <	 ����%	�� 
� 99% 
�����%	, ����	�� � ������ �� �	��	������ �
 45 °C 
� 9% ��
�#�<� 
��
	, � ����� <	 ������� �� ���
���	>	. �����>	 <	 �����	�� � 
������� (������) ������#�. �������� �	�	 �
��#	�� <	 � �
����-
��<�%� ����?�� �� 
��	�	 ����?	 (Ujevi�, 1988). ��	 �
����>� �� 
����>	 � ����?���, �����	�� <	 ������� ��<������ �� 
	�	� �����-
��>� �� 100 �	�	��. &��	�	#	�� ��<����� �� �������� ����?� 
�������� <	 94,3%, � �� ���������� ����?� 91,5%.  

�����#���>� �� ���	�� � ��� �	� ��
���: 2004 (�	�	 ����� <	
�� 
��
���), 2005 (�	�	 ����� 
�	 ��
��	), 2006 (�	�	 ����� ��� ��
��	), 
2007 (�	�	 ����� �	���� ��
��	), 2008 (�	�	 ����� �	� ��
���), ��	�� 
�	��
�����<� ����	>	��< � ��	���
��� �����#���>��� X�����( � 
���., (2001b, 2006). 

� ����< ��
��� �����#���>� ���������� <	 �	�	 �� 10 �����-
��>� �� �� 100 �	�	�� � �������>�. ��������>� �� ����	
	�� � 
����������<� � �	��� – ����
��� �� ����	� ������ �� 20 °C.  

����� ��<����� (��) ����M	�� <	 � ���
� �� �	M�����
��� 
���������� � �����	�� �	�	�� ���������	
��� ���� �� 2008. 
��
��	 (ISTA – RULES, 2008). 

����<	�� 	��	���	������ ��
�?� ���������� �� ����M	�� 
����	��� �	��
� ����<�?���	 ��������	: ��	
>� ��	
���� (I), ��-
�	���� ����<�?�<	 (Iv) � �	��?�<	�� ����<�?�<	 (Cv) (^�8������(, 
1991). ���������� �����<���� ������ ���	M� ����������� ��	
>�� 
��	
����� 
���<	�� <	 ����	��� ��
	�� ������	 ����<���	 (Snedecor 
and Cochran, 1967). 

�� �����	���< ��	
�����, ����?� ���
� � <	
�� �
 ��<�	���	-
�����<�� �	������ ����� �<	 �	 ��<	 �
 ���, ����� <	 �	% 
�#� 
�	���
 � �	���� �� �	�	������� ��������� �� ��������>	 �	������ 
���� „�� $���� �����%“ � ����	�� ���	��������� �����#���>	 �� 
��������>� ������������ ������� �	�	��, ���
��������� � 
�����	�� 
���<	�	 
���	. !�� <	 � �����#���>� �<� ��� � ���� 
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��
� ���	�� ����� ��<����� (��) �	�	�� ��������	 �������� 
�	 
����	 ����?	 ���� ��<�	%� � ��
��� �
� <	 �	�	 ������	
	�� (2003. 
��
��� – ��	#	 �	�	), 
� <	 ��<��>� ��<����� ������	�� � 
����	
>�< ��
��� ��������>� (2008. ��
��� – �	�	 ����� �	� ��
�-
��). !����<	, �	�	 �������	 ����?	 <	 ���>����� ��<����� ��	�� 
��	
	%�< 
�����?�: � ����< ��
��� �� �	������� 7,42%, � 
����< 
2,85%, ��	%�< 1,47%, �	�����< 67,56% � �	��< 46,79%. ����� ��<�-
���� �
 ���������	 ����?	 ���� <	 ��	���� 
������<�, ��� �	 
��#	 ������ �� ��	
	%�� ��
����: ���>	>	 ��<������ � ����< 
��
��� ���� <	 ��>� �� �	������� 1,91%, � 
����< 15,32%, ��	%�< 
26,32%, �	�����< 51,79%, � �	��< 32,41 %.  

��	�� 
���<	��� �	��������� ��<�	%� ���	���� ����<�?�<	 �
 
�������	 ����?	 ������	� <	 �
 �	�	�� � ����< � �	�����< ��
��� 
����>�, 
� <	 �
 „��	#	� �	�	��“ � �	�	�� � 
����< ��
��� ����>� 
������	� ��<��>� ���	���� ������>�. &� ������ �
 �������	, �
 
���������	 ����?	 ��<�	%� ���	���� ������>� ���	�	#	� <	 � 
�	�����< ��
��� ����>�, � ��<��>� � 
����< ��
��� ����>�. 

F�� �	 ���	 �	��?�<	��� ����<�?�<	 
���<	��� ��	
�����, �
 
�������	 ����?	 ���	�	#	� <	 ���	�	���� �
 Cv = 1,81% („��	#	 
�	�	“) 
� 18,25% (�	�	 � �	��< ��
��� ����>�). ���� ������	����� 
���� <	 �������� �
� �	 ��
��� � �	��?�<	��� ����<�?�<	 
���������	 ����?	 (Cv = 1,41 – 12,15%).  

=	������� ����������� ������	�� �����	�� �	�	�� ����<� �� 
�����<�>	 ���������� �����<�	 �����	 ����	���� ��	
����� 
���	M� �	�	�� ��������	 �������� (���	�a 1). 

!��	�� 1. 2����� �������� ������ �������� � &�������� ������ 
(%) 

�	�	 ����. 
��
� 

��	#	 
�	�	  

I  
��
. 

II  
��
. 

III  
��
. 

IV  
��
. 

V  
��
. 

�������a 
����?�  

I 94,25 87,75 85,25 84,00 27,25 14,50 
Iv 4 7 4 5 7 6 

Cv (%) 1,81 3,53 2,00 2,57 12,12 18,25 
F����-

����� 
����?� 

I 91,50 89,75 76,00 56,00 27,00 18,25 
Iv 3 3 2 4 6 5 

Cv (%) 1,41 1,67 1,52 3,26 10,90 12,15 

*   ��������� �� ���� 5%  *significant at level of 5% 
�������� ����?� / Ribwort-plantain – LSD 0,05 = 3,3249 
F��������� ����?� / Great-plantain – LSD 0,05 = 3,1374 
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�%-.(/%- 

D� ������ �	������� 
���<	��� � ����������<��� ��������, ��� 
�����	�� �	�	�� 
�	 ����	 ����?	 ��������	 �������� 
����� �	 
� 
��	
	%�� �������:  

� ��� �	�	 ��<���	� �����	�� ������� �	 „��	#	“ �	�	, 
� <	 
��<����<	 ���� �<	
�� � ��<�����<	, �	����
��>	 �	�	. 

� D�<�	%	 ���>	>	 ��	
����� ����������� ������	�� ������	�� 
<	 ���	M� ��	%	 � �	����	 ��
��	. 

� ���� ��<����� <	 ���	�	#	�� �
 �	�	�� �������	 ����?	 
�<	 <	 
� ��	%	 ��
��	 ����>� ����� ����	��� ��<����� �
 
84%, 
� <	 �	�	 ���������	 ����?	 ����� ��� ��
��	 ����� 
��<����� �� 56%. 

� ������� �	��	 �	�	�� ����?	 ��<���	 <	 �������� „��	#	“, 
�	�	 ������ � �������< ������#�, � ���������� �������� 
���
���	>�. 
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THE INFLUENCE OF KEEPING PERIOD UPON TWO 
KINDS OF PLANTAIN SEED GERMINATION 
 
Radoslav Jevdjovi�, Vladimir Filipovi�, Maja Jevdjovi�, Janja Kuzevski 
___________________________________________________________ 

Summary 
 
The influence of keeping period on seed lives capableness of two kinds of 
plantain was researched. Ribwort-plantain (Plantago lanceolata L.) and 
great plantain (Plantago major L.) were tested. Researches were 
conducted in the Laboratory of the Institute for Medicinal Plants Research 
„Dr Josif Pan�i�“ from Belgrade. The seed produced in the year 2003 
(fresh seed) was examined, and it was examined again every next year, so 
the last examination occured in 2008 (when the seed was five-years-old). 
In the matter of the ribwort-plantain the best germination had the fresh 
seed (approximately 94%), and the seed with a duration period of one, 
two and three years had slightly lower germination (84 – 88%). But the 
seed with a duration period of four and five years had fewer than 30 % in 
germination. The great plantain showed certain regularity in decreasing of 
germination as the duration period extends. The best germination had the 
fresh seed (over 90%), then one-year old seed (approximately 90%), and 
then germination drastically decreased, so two-year old seed had in 
germination 76%, the three-year old seed had 56%, the four-year old seed 
had 27%, and the five-year old seed had under 20%. 

 
Key words: Ribwort-plantain, Plantago lanceolata L., great plantain, 
Plantago major L., seed, germination 
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