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Number, ex.
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���� 
� 1000 ��
Density on 1000 ha

������ (leks) ������ (males) ������ (leks) ������ (males)
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�����

Forestry

���-
��, ��
Area,

ha 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

��������	
�� ���
��������	
 10700 4 4 2 68 29 8 0,4 0,4 0,2 6,4 2,7 0,7
�����	
 4277 7 3 3 58 21 18 1,6 0,7 0,7 13,6 4,9 4,2
��������	
 8535 3 2 1 20 13 10 0,4 0,2 0,1 2,3 1,5 1,2
������	
 4866 5 3 0 39 10 0 1,0 0,6 0,0 8,0 2,1 0,0
�
�
�����	
 9805 5 0 0 11 0 0 0,5 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
��������	
 8298 5 0 1 40 0 1 0,6 0,0 0,1 4,8 0,0 0,1
�
����	���	
 7137 5 2 0 33 4 0 0,7 0,3 0,0 4,6 0,6 0,0
������ (total) 53618 34 14 7 269 77 37 0,6 0,3 0,1 5,0 1,4 0,7
������� ������ ������� (mean) 7,9 5,5 5,3  
����
���� ���
��

� ����
���� �� ��� �� 1997/1999 �. (multiplicity of decreasing) 7,3
����
���� ���
��

� ����
���� �� ��� �� 1998/1999 �. (multiplicity of decreasing) 2,1

�����
�� ���
�������	
 9105  8 20  29 114   2,2   12,5
���
�����	
 10360  8 7  72 22  0,8 0,7  6,9 2,1

������ (total) 19465   27   136   1,4   7,0

������� ������ �������* (mean) 12 5,9  
����
���� ���
��

� ����
���� �� ��� �� 1998/1999 �.* (multiplicity of decreasing) 2,6
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