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Fazan je ��&!� 
�������
����������8�����&!��
�$����
���^���&�����(��]enja ����$� 
�����^����@ u ��^��������� u 
���]!�. [� ���!$
�@ �! �;���� �(]!�� je u 
���]!� na 
�&!�� ��
���� fazana����!"�� ��^��&$�� ����
�!$� (^��&!� od 5-8 nedelja. 9(
����;��� 
8�����&!� i (
��� u 	�8��� 8�
�� �� ��
������ �&���&!�@ $��� je ��&!�
��� �$� 500.000 
fazana �od !��� �$� 200.000 u ����������� i !� na 8�^� �&�����g ^���!� od �$� 740.000 
����$� i (��]��� �$� 550.000 ��^������ ����^����@ u ��^��������. Poslednjih ��������u 
	�8���� ����� ���������� 8
"�� se &������� 8�����&!�� ��^���� ��������� �� &����� Q���; 2010; 
2011a�. Na ���&!���( ��&!��8(;��( i 8�����&!� fazana (!��( ����&!��� �������� ��$!��� 
�$
�����8�
&!��������!�������(�^�����������������!������� ��$!�������
�������������������
&��8������� 
������ ���������� Q����� �������� !� �
��� Q����. N�&(���!� �
�$��� ���;�!(� �^
����
$����&�����"�����$����!�����������������($;������8
"��&�&�����o (��]�����^����
����^����@� (� ��^��������� (� 
���]!��� ]!�� &� �8��]������ 
�]��� �����&��&$��� &�!(�;�����
�����@� 
����$�@� (��("���� ��������� �� &����� Q�FF8�� ��&(���!� ������;�� ��� !��(!���
$���;�!!�� ��^������� ��� ����(��(� 	�8��� ���(� ��� ����^��(� ����]��� �� ��� F���������
��^��&$�@� ��
����� (� 
���]!�� 	�8��� se unosi &���� 130.000-F������� ��^������^
���!�&!���&!���
������(�&�&����]�!��"�����&
����^���. 

[��
����$��(��("������$����8�!���;��������^��(����^
���!���(^��&!���$����&��(]!��(�

���]!�� %(� ;�(� ��!��(�(� 8������ !��]$����� ��(� $������ &� �&!��(� !��]$���� �&@����� &�
�8^����� ��� & ��!����� ��!�� @����� ��$�� ;
� ������� ��� 8�� (� !�$(� !��� ����^������ �&;��
��^��$�����^�
�(����&$(���������������!�������"������
�@���!����@���!����^������&����
F��������$�� ����������$&��!��]$�����^��������&�����!�����;�(��������@���^�������
$������8�!�����(����!�"�]!(� ?^�������@���^
�����
����$��(��("����&(�^���!�&������^��
���(���&!����������������������($;�����^�����&��]!��������������&��&$�����!������
^��$���&��$� 
���]!���%��&�(��&�������"���&!��������$�
�$��������}�&!�����$��!��
�&�����
�^
���������������8�����"�$��(����
��$�����&�����������������8�������������"�$���
$��� �� ��������� 8����� �������@� ��^�������� [8��� !���� �� (� ����� ���(� ��!� ���
��
��!@����@� �^(
!�!��� &�� ������;���� ^�� �� ���!��� ��^
���!�@� ���� ��^�������� 
���]!��� ��
������!������!���&@������^����(�
���]!����(�!�$(������($!����&^��� 

 
 

Izvod: U ���(����^
�"�����
���^(
!�!���&!��"���������d��(�&$oj ishrani fazana u 

���]!���� ^�� ���� �����($;���� ��&���]���� �&!��"������� &(� (�
������ ���!�
�� �$!�
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Fazan je ���������� ]!�� ^����� ��� $���&!� hranu i 8�
���� i "���!���&$�� ���$
�. 
<�(!����$���������&!������"���!�����&����
����$!����]�(���$���
������&!������!��$!��
�(�
������(�&
����;��(����^�����(�(������$���]����@�������8�
��������$
��&����
���
&���"��� �
�$�����%�$���������������^���(����
��$��^(���� �"��� 
�]� i �(��
�$��$����
&� ��
�$(�(� ��
��� ���;�!��� �
�$������
�$������;�!������!���� ���
�$���&���
����]�(�
��or����� i sar���Q������U !�$( 
!���a naro��!� jeseni����&! i na $���( ��&!�� �������!�� 
u�e]�e &���� ���
��@ i $(
!(���@ 8�
��$� &�� ��&�$��� &���"���� &$��8��� ]!�� ����(�����
&!���������&��@��^�������@����@�^��^��&$��������"���!� �	���!��
���Q��Q���Pored �� 
hrane�� fazan $��^(���� jagodi��&! i druge ](�&$ �
������ ��$� ��!�8� (� ���!������
�������!�� (� &�;���
���� �����$�&
������� ^�����
����� $��^(�������� @���� �����
����
���$
�}� 10-30% od ($(�� $�
����� (� �8��$(�� %(� @���(� ���� ��&$!�� �� ��@��� 
�����
^�
��]���;������$(];����
����$�(�����"���!�������(!���
�&$�@���]�������
(@���;���������� i 
�or������ Q�09��� ��^��$�� (� �������� ��&�� FQ-F�� ����� ����� �� ���&���� ��&�� Q�-Q�� ��� &��
���&�����&���"����&(����!��������$������ 

���� �����($;��� ��^����� $��� �� ^�� ����(� ��(��@� ���
��@� "���!������ ��$
���� &� &��
��$&���
���� ��^����� ��!�;���� $���� &� ��
�$(�� �8�
��� @����� $�$�� 8�
����� !�$�� ��
"���!���&$������$
� �����������&�����Q�FF; 2012a�. [8���!����&�����&!��
���
���������!���:  
��� 
�� ����!��� �&@����� ��^���� (� ���� �����($;��� ��"� �^8�
����� ��� ������&�
�����($!�������^(
!�!��� ? 
 

3�����
	������
������
�
��������	����
�����	 
 

���$&�� ��^�������� ��]��� 
���]!���� �����^(��� �����(� �����($a za jesenje i 
^��&$�����@���������e ��^����(�
���]!�����(�;�
�(�������"��
����������]!��8�
��$����;���^��
�����(������(��+^(
!�!�������@�������������^����(����
��������&���$������8�����$���
��&��&��8^��������&(��$����!@������&!��"�������(�>��������$�^�
�����!�$���������(�
�$�!� ��������� �� &����� Q�FQ8�. %�$��� ��� ������� Hoodles !� �
�� �1999�� &(� (� >��
&$���
�Clarendon Pa�$�>&!�!���&��!���
��(!�;������
��������@�������������^������������($!����
�^(
!�!�� �� !��� �� 8�����&!� ��^���� (� �������� �^���&��� ��� ���@����� ��&
�������� �^�
��������
�]!���~�$&�����!(�&(�$���&!�
��]&!����;
����������������]���F�$�2��$���&(�
8�
���(&�8���(��
���W���������!������;
���]��������
�������@�����������]��;���
�^� @����
�;�� ^������� Q�� 
�� ���� !���� �(!���� &(� (&!�����
�� &������$��!��� �������� 8�����
!��!������ $��� &(� $��!��
�&�
�� �!
���� ��� ���;
���� &�� ����!���� �&@������ (� ���osu na 
���;
� 8^� ����!�� @����� (^� �&!������� &������$��!��� &������� �
����� @������
<�(!��������!��� �&@������������
��������������"�����$������������������^�����
��
&(�&���^��$���������^���&!����
��8�"����������^��
��<�(!�������_;�!! !��
���F�����
&(� (!����
�� ��� &(� �^��� ��&!�� $��� "�$�� �^� ����(���� &�� ����!���� �&@������ �^�����
�]��;��(�����
(��&;(�8�
����&
�����������(�$�����(��8�(��(������	��������$�&(��^���
��&!��(�"�$���^�����(����8^����@�����������8�
����&!�($��&�������W���	��������]!��^�����
��� &(� 8�
� (� 8�
���� $����;���� ^�� ������ ��]�����  +^(
!�!�� ��!@����@� �&!��"������� ���
��^��$����(���
���������$�^(�(����&(����!��������������8��$�������"����������!���^��
��&���&!�� ��$� &(� �^(
!�!�� ��$(8������� ����� (� �
�$��� ���� �^���� ^�� &���"��� �����
�� ��
��!������(��8��$( ���������!��
���2010; 2012;�d; 2013; 2014���<�(!����u �8�����$�^����
$&�����!�� ^�� ����!�(� �&@���(� ��^���� �Hoodles !� �
��� F����� ���_;�!!� !� �
��� F������
$���]���� je �]��;�� �^����� $���� �� !������� (�
���@����!���� ����&��� ���!&$�� @��������
9�
������ ���!���� (� ^��(� �]��;� �� ��
� �10-14% ^���&��� ��� &��!��� ��$  �� $��
�!!�
���!���� ������$�&
��&$�� &�&!���� 
�]�� &�� ��
��� &���"���� &�;���
��@� �����$�&
��� 
������������������Q����. ��&!������]���������8
������$���]���(�^���
���"�!��(��&@��������!��
����
��$�
������$�
;��(�����
�$��$�
������fos�����������������(�������&�)�}�������������
������� Q������ ������ $�
;��(�� �� ������!�� ��"��� ��$��
��! ^�� &�� ��&�
��� ��� ��
���@����� ���� ���������(� 
�(&$e jaja. 	�� !�� ($�^(�� ��� ������;(� ��� &(� �� ����� ����!��
ishrane (���������$&�����!( �Hoodles !��
���F������ ��^��$���8���
��$���
!���
�8��$ ^8��� ���� &(� �^(
!�!�� �^�&!�
��� �(� ���� [@��� �Q��W�� &(� �&��!���
�� �$!� ����!��
ishrane �(�
������ ������� (��"�� ��&!� fazana Crossoptilon harmani ���%�8!(��=(!����
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��&(�(!����
��&������$��!����^
�$�(����
�(�8����� ��������"�$����������^������"�$���u 
���&$(� ^�� �8� ��(�� ���� ���� ��� ��^�(�� ����&��� �-FF��� ���$�� �^(
!�!� �(�����[@���
�Q��W�� �8��]������(� ���(���]�(� ��� &(� �!�;� 8^� ����!�� �&@���� ����$����
� ���;�!� (�
@���
������ ��!����
�� !��� ]!�� &(� ��]� ������ �������
� (� !��"��(� @��� �!�8
�� F�. 
<�(!���� ���_;�!!� !� �
�� �2002� !���� ��� &(� @��^�;���� �� �@���^�;���� ��
���������
���&!�����&�����
���^8�����������@�����!�$��]!������&�����(��!�8����&$!�;�������
���� 
��($;��� ��"�� ���!��&$� @���� (� &^���� ��"����� �� ��������� �
���@�� �� &��������
�@���^�;���� �� &�����
�� ��&!(�� ^���� �� &���� (� !�$(� ��]��8� �� &!��� ��� &������
����!@���$� ��� &(� ��$�� �&@���� ��^���� � (� 
���]!���� �
���
e ���!����� ���
�����($!�����^(
!�!� 
 
Tab. 1. ��������
�������&�����^��(����@�����������������@���������� 

%�8!��&$���(]�&!�����^������(�����[@����Q��W� 
A comparison of clutch size between provisioned and non-provisioned 
Tibetan Eared Pheasants (Lu and Zheng, 2003) 

1��	�� 
Year 

(�
��	������ - Provisioned +��
��	����� - Non-provisioned 

n 
(������


������� 
#��� 

SE 
+���

e 
n 

(������

������� 

#��� 
SE 

*���
g 

Range 
1996. 6 ��WW ���Q 6-9 7 ���Q ���� 5-11 
1999. 7 ���� ���W 6-11 9 ��FF ���Q 5-11 
2000. 7 ��Q� ���Q 7-10 6 ���� ���� 5-9 
2001. 3 ���� ���� 6-8 6 ���� ���� 4-9 
������ 
Total 23 ���� ��Q� 6-11 28 ���� ��W� 4-11 

 
[8��� &���� ��������� ��&� �F����� ������� ��� &� ��^�!����� �^(
!�!�� ���(�&$�

ishrane ��^��$�� (� ���� �����($;���� &^��� ���(� ��&!���� &���� (��!�8��� ��8���
�^8�
��&�����@��� ��������������@�@��������$���]!�����]��;����$������$�����$��!����
�^����� $�
;��(���������!�����������(!������
�"�8�
�(���&��^��(�@����
�;��������]� �����
���!��!�������("��$�-�!
�������8��&�&�����
������!��&!�� ���(8�;��"���!�����������. 
 

4�������� 
 

Na �&���( ���
�� �^(
!�!� ��!@����@��&!�"������  ��"e se ^�$
�(��!� da ����!�� 
ishrana ��^��$� u �����( ��� i !�$�� no]enja ne ������ do ����anja 8�oja jaja �� leglu��a 
!�� i ������� ����($;�� fazana. Ve�ina �(!��� se sla"e da zrno "�!� $�� naj�e]�e 
$���]�ena ���(�&$� hrana ne �8^8�uje �����"nije @���
��� ��!��� $�� su ���@��� 
��&�
������ odnosno $�
;��(� i ���!�� ��&�$ 8��
�]$ �����&!�. %�$��� ������ ����!��
�&@���� ��&�
(!��� �� ���������� (
�"��� &��&!��� !� ��� �� !�8�� ��� ���������!��� ~�&!��
!������(!�������
�"(�$���]���������
����^8�
��&���������!��@������^�@����
�;��$���&(�
��$&���
�����&��������(�
���]!(������8��&�&�����
������!��&!��������$!����(8�;���!�;��
i jaja. 
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UDC: 639.112+636.594+614.95:612.6 

+�������� 
 

 
�88�)$(
*8
�5*2�(�*&�3
8��3
15,�&(
$*
5��5*3�)$�2� 

�,5,7�$�5(
*8
�@�,(,&$
,$
(�5�&1 
 

�3������	���13�$�.�	���"3���� �	���#3���� �	���"3�+�	 �	��

                                                                                                     
� Ph.D. ����� ��������� �(

� ����&&��� Ph.D. [����� ��������� �(

� ����&&��� ~����&�!_� ��� �
������ ��;(
!_� ���

=���;(
!(����
������+�(8
�;����	�8�����@����������($������r&��;@�=&&�&!��!���@����<�
�]��($�������(

�����&&��; 
~����&�!_� ��� ����� 	���� ��;(
!_� ��� =���;(
!(��� ����� 	���� +�(8
�;� ��� 	�8���� �@���� ������� '��$������ �(

� ����&&��; 
~����&�!_�����
��������;(
!_����=���;(
!(����
������+�(8
�;����	�8��. 

E-���
����!@����&!��(!@��}��&���Z������8���;��&��%@�������&����!����!@��&(
!&����!@�����;!�%+-WF�����(����8_�
!@�<���&!�_����>�(;�!�����	;��;�����%;@��
���;�
���
����!����+�(8
�;����	�8��� 

 
 

(�����# 
 

%@�&� ����� ��&�!&� ��� �&(
!&� ������� ����� ������!&� �8�(!� &(��
��!�
�
�(!��!���� �@�&��!� @(�!���� ���(��&�� �(����� �����(;!���� ������� �����(&� &!(��&� @���
����

_���

����!@���;!&����(&����� ������;��
&���@�!�����8��
_������!@��(���&����
&(��
��!�
� �(!��!���� @�&� !�� �����(;!��� �����!�&�� �(� !�� !@� ��;!� !@�!� !@� ������
;��8�@_���!� �(!���!� �&� ���;��!� !�� ���!��� ���� ;�
;�(��� �&(
!&� ��� 
�;$����� ��� ���
������
� ��� &��� �����!�&��%@������ !@������&��(&���������
_�8�
��;���

� !@�
�;&&��_��(!���!&����!@�!@������(��������&��&���������������!���!��_���
&���
��������!����(;�����!�����������;!�
�&&&����8���&�������&� 
 

6�#Q����J
�@�&��!�������&���������gr�������������(;!���� 
 


