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� ��	���� ���	�
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���� � ����� ��'��������� 1������
��=�� 

^��� _���, � ���	��� ������ R����, *���������   �  ���. ���	 ����=���$ 
���
��� �	 �	����� ������������ � �����
�� ������. ��	!������	 
����'��# � �$���=���&�#  �����,  ��������� 
	� ��� $�����	�
� ����� 
���� 
� 	�+�
�!�� �������� ���	 
������ ��$����
�� ���	�
��# �
��� � 
����� ��'���������. 1	 ��
���� ����� ������� � ��$�
��� ��'��������� � 
��$�� ������+�� �������� 	��� 
� ��
��&� �� 
� �������� �
���� 
��'��� ������� ����: `��	���� ��
������� � 
����������� 
��'����������# ��������, ���� ���	���� ��$�� � ���	��� ������ ��&, 
����&, ��������$ !�', 
	������$ ��������$ !�', ��	
��# ������ � ���� 
������������ ��������# �	� � ��������� ��'����������# ��
��. 

 
�����	 
	��: 1������
��=� ^�� _��, ��'��������, $�����	�
�� 

�
����,   $�����	�
�� ������, ��$�
� ��'��������, �������. 
 
 

AGROCLIMATIC TERMS AND PRODUCTION PROJECT 
PLAN FOR ORGANIC AGRICULTURE 

NORTHEAST MONTENEGRO 
 

Abstract 
 

In this work are considering climatic terms for evolution agriculture northeast 
Montenegro, on example township Berane, Andrijevica and Plav. Clime this area 
there's temperately continental and mountainous character. Combining preferable 
and restrain factors, separate are three agro climatic rayon, which are for each 
other differ to gradation accommodation climatic terms for evolution agriculture. 
This procedure making project in organic agriculture and its calculate realization 
it may be are gain if are effectively coordinate goals project with arms across: 
forming institution for certification agricultural products, with setting up of the 
project for primary refinement fruits, vegetable, sanative herbs,  sylvan aftermaths 
and with revitalization derelict surrender and cohesion agricultural holding. 
 

K	y words: Northeast Montenegro, agroculture, agro climatic terms, agro 
climatic rayons, organic agriculture, project 
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�"#$ 
 
��������, !��������, ���>���<� 	�����!�>�# ��
� ���� [�� ��
� !� 

������� ���>���<� ��#�� �����, ��'� $��� �������� 	.+�!�
��� ”	������� ���� 
[��” (+�!�
���, 	.1988) � 	.@�$
��� “������ � ������� ���� [��” 
(@�$
��,	.2000). * �� $���$!�� ���>����� !� $
����!$� �!
�� !� �!��$�� ���
��� 
������� �$ !� !� ����������� ����!� �!�����
� �!$��>�� !� �$��!$# 
�!��$��. �!���=���<� ������ �#�$��
�$!� 	�����!�>�� ���� [�� �� ������� 
������ ������, ����������� � �
�� ��� �� ��� �� !�, � $���� �# ��$!�� 
“�#�$
����!$� �!
�� � ������ ����$� �
��� �� �#��!$� ���������� 
	�����!�>�� ���� [��”, �� ���
������� �� ���� ���
��, � $�� !� ����� 
���������� �������� � ��!� �� $
����!$� �!
�� ���>����# ��!���. * �� 
!��!
� �>���
�  !�  �$���� ��, ����� ���
��� $
����!$�� �!
�� � !������ 
�#�$
����!$�� �����, �$�=�� �� ��$� �#��!��  ������    ����������. * $�� �� 
���� ���������� �!
�=��� $� !��� �� ��=� ����� �$���� �������� ���>����# 
��!���  �� ����!� !�� � �#�$
����!$�� �!
��, ��� � � ���� �������<� ��!��� 
�� !��� ���
��� ��#���, ��!������!�� ��!�� ��������, ���������� ������� !� 
���
�>���� !������ ������ ��� (Y�����,�.1990). `�� ���
�$� ����� !� 
�������� � ���
��� !���  ��������� ?�$��� � <���� ��'�����!�!�� � ��
��<� �� 
��� ��
 !
=�� ����!, ��� ��� �
������ � ���'���� !����<� ���
������� !�� 
��$� � <��. * !������, ��� ��$!�� !� >��� !$���� �$���� �� !� �� !��� 
$
����!$�� �!
�� �$�=� �� ���'��� ��$���!�� � ���!��$���� � ���� !� ������� 
����������. * !$
��� !� ��� �!�������� �����$�, �������
� !� ������ ������ 
����$� �
��� �� �#��!$� ���������� ���>����# ��!���. *
�#�<� � 
����������, �!������� ���>� � �
�#�<� � ����
�� �����, ��� ����� �!$�!��� 
#��� �� �� ���#��� >����� !�
 �$
�$ ����
� !��������� ���� �#���!� �� !� 
���� ���������� . 

 
 

1. �(�#!>*x���!* &�>#"* 
 
+
����!$� �!
�� �� ����������� ������<� ��?���!��� !� � ���� 

���� ������������� � ����������. * �� !��!
�, ��=��� ��#������# ������, 
��=��� ��������# ������, ��
��� !���, $� � $
�>��� �������� � 
��#������� ������ � ���������>$� $�?�������, ����!������� �!����� 
$
����!$� !��!���, ��
������� �� ����� ����������� ������<�.1 

\�#������� ����� �� ���
�>�� �� ������� $�
����. ��#�� ��=��� 
���'��� �� ��
�$�� �������� ����������� �������� �� ������� ?��� 
������ ����$� . �� !���� =���, �����, � ��$� ����!����!$� $�
���� ��#������ 
����� �>�<� !� ����� !���<� ������� ����������� � 5	, �� $�$����, 
!���<�����!$ ��� � ��$� ������!$� $�
���� !� !���<� ������� ������������� 
�10	, � �� ����?�
�� ���$� (��$� ��!�� �����) ��#������� ����� �� 

                                                           
1 @� ��������� ������ ������, ����������� � �
�� ����<� �����
�$�� �
������� ���� !� � 

�������� � �
���, �� !� �� !��� ����<� �����
�$�� �
������� � �������� ����� 
��$��>��  !��<� $
��� � �� ��������� ������ �����������. 
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���������!�� !���<�� ������� ������������� �15	 (��$�����, �. 1967). 
����� !� ������������� � 5	 �� �� !������ ���>�<� � ������� � 26.III. 
(������) � 01.IV. (�
��) � ����� � 215 � 223 ����, ��. �������� � ���� ��$��� 
������� (� �������� 05.XI., � � �
��� 03.XI.). 

�� ������!$�� ���
�$� ��!���� �����<� � !�����$� ������ !� !���<� 
������� ������������� � 5	 �� !�������� � �
��� � ��������, �#��� �� 
�������� �#�������� �����$�
�� #���������. 

 
Y���
� 1. 	���<� ������ �>��$�, !�����$� � �����<� ������ !� !���<� 

������� ������������� ������� � 5	, �� ����� 1969 - 1991. #���� � 
�#�������� �����$�
�� #��������� 
 

<�'!# 5#� <�'!# 10#� <�'!# 15#� ������� ��$x#��!� "*�*%� <#9'��! �"�/'��! ���+�{' 
='��%' 670 26.III 05.XI 223 
<>�" 908 01.IV 03.XI 215 

    
    


'��*!�>%* (��$*+'%� %� 100 m + 2,1 ���� - 0,8 ���� - 3,13 ���� 
     
 1000 03.IV 02.X 212 
 1100 05.IV 01.X 209 
 1200 07.IV 31.X 206 
 1300 09.IV 30.X 203 
 1400 11.IV 29.X 200 
 1500 13.IV 28.X 197 
 1600 15.IV 27.X 194 
 1700 17.IV 26.X 191 
 1800 19.IV 25.X 188 
 1900 21.IV 24.X 185 
 2000 23.IV 23.X 182 

 
����� �����!���� �����$�
��� #���������� �� ��!����� $ 670 m 

��#������� ����� ���>�<� $����� ����� � ����� !�� � ���� �
���� ������� 
��. $ 223 ����. ����� ��!��� � 670 m  !� !��� !$������, �
� ���$ !�� � ��!��� 
� 1700 m ����� ���$ 6 ��!��� � #����. `���� !� � ���
!�� �� ��� ��!����� 
#����� � ���� ���� ���� =���. * Y���
� 1. ���� !� $���$����!��$� �# ������ 
!�� � ��!��� � 2000 m. \�#������� ����� !� !���<� ������� ������������� � 
5C � �������� ����� 223 ����,� � �
��� 215 ����. ��=��� ��#������# ������ !� 
!���<� ������� ������������� ������� (� ����� ��$!�� Y�) � 5C !��<��� !� �� 
!��$�� 100 � �� ����
�=� ��� ����. @� ��!����� ���$ 2000 m ��#������� 
����� �� �!�� ��� ��!���. 

 
Y���
� 2. 	���<� ������ �>��$�, !�����$� � �����<� ������ !� !���<� 

������� ������������� ������� � 10	, �� ����� 1969 - 1991. #���� � 
�#�������� �����$�
�� #��������� 
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<�'!# 5#� <�'!# 10#� <�'!# 15#� ������� ��$x#��!� "*�*%� <#9'��! �"�/'��! ���+�{' 
='��%' 670 30.IV 08.X 162 
<>�" 908 06.V 30.IX 146 

    

'��*!�>%* (��$*+'%� %� 100 m + 2,5 ���� - 3,4 ���� - 6,7 ���� 

     
 1000 09.V 26.IX 140 
 1100 12.V 22.IX 133 
 1200 15.V 18.IX 126 
 1300 18.V 14.IX 119 
 1400 21.V 10.IX 112 
 1500 24.V 06.IX 105 
 1600 27.V 02.IX 98 
 1700 30.V 29.VIII 91 
 1800 02.V 25.VIII 84 
 1900 05.V 21.VIII 77 
 2000 08.V 17.VIII 70 

 

����� !� !���<� ������� ������������� ���$ 10C ���>�<� � �� 
	�����!�>�� ��
� ���� [�� 30.IV � ��������� � 06.V � �
��� � ����� � 
30.IX � �
���, ��!� 08.X � ���������, ��.  146 ���� � �
��� �  162 ���� � 
��������. 	� ���!�� �����!$� ��!��� ��=��� ��#������#������ !� Y� � 
10C !� !$������. *� ��� �����$�
�# #���������, ����>���
� !� �� �� ��!��� 
� 1000 m ��� ����� ���>�<� � ���#� ��$��� ���� � ����� � �!
��<� ��$��� 
!�������� ��!� 140 ����. @� ��!��� � 1200 m � ���>�<� �!�� $�!� 
(!������ ����) � ����� � �
���� !�������� (�$��� 126 ����). 	� !$������<�� 
��#������# ������ !�=��� !� ���� ������������ $�
����. @����, 
!$������<� ��#������# ������ ���� ������ ���>� �� ������<� $�
���� 
$�� ����� ���� ������� �� ��
�� (���. $�$����, ��!��, ���.). @�=� 
���!������!$� ���!��� #�� !� � ���#� �#�$
����!$� �!
�� ����� 
��#������� ����� Y� � 10C, ����� !������� ��#, �� <�#�� ��=��� �� 
����!����� ��$ ������� #����>�<� �� ����������� ������<� (Y���
� 2). 

 

Y���
� 3. 	���<� ������ �>��$�, !�����$� � �����<� ������ !� 
!���<� ������� ������������� ������� � 15	, �� ����� 1969 - 1991. #���� 
� �#�������� �����$�
�� #��������� 
 

<�'!# 5#� <�'!# 10#� <�'!# 15#� ������� ��$x#��!� "*�*%� <#9'��! �"�/'��! ���+�{' 
='��%' 670 22.VI 27.VIII 66 
<>�" 908 04.VII 19.VIII 44 

    

'��*!�>%* (��$*+'%� %� 100 m + 5,0 ���� - 3,4 ���� - 9,2 ���� 

     
 1000 09.VII 16.VIII 36 
 1100 14.VII 11.VIII 27 
 1200 19.VII 07.VIII 18 
 1300 24.VII 03.VIII 9 
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@�!���� �����<� ������ !� Y� � 15C �!��� !� ���>���� �� ��$� 

������!$� $�
���� $�� !� #��� � �����!$�,���������>$� � �
��!$� ������ $� 
�� !� �����$�, ���������, $���! � ��. ����� ������� �� Y���
� 3. � ��������� 
���>�<� � ���#� ��$��� ���� � ����� � $���� ��#�!��, ��!� $ 66 ����. @� 
��!��� � 1000 m ����� ���>�<� � ���� �
���� ��
� (09.VII), � �������� !� 
16. VIII ��. ����� �$��� 36 ����. 

 
Y���
� 4. 	���<� ��!�>�� � #���<� ����������� !��� � �
��� � 

�������� �� ����� 1969 - 1991. #����  
 

���%*?
' 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII �� 

<>�" -68,2 -8,4 105,4 204,0 350,3 441,0 489,8 489,8 357,0 254,2 93,0 -21,7 2686,2 
='��%' -58,9 36,4 111,6 240,0 378,2 330,0 527,0 502,2 414,0 266,6 96,0 -3,1 2950,0 

8����: Q|�}, ������������ $������� (��$�����&� $�����) 
 
Y����������� !���, ����� $� ���� !���<� ������� ����������� � 

���'��� ������!$� ������, ����!������� � !����� !���� �����>$� 
�$������ �#���!�� �������
�# #���<� ������������ $�
����. 

* ���$����� ����
� ���� !� !���<� ��!�>�� � #���<� ������������ 
!��� �� !������ ������ � �
��. *$���� #���<� ������������ !��� � �������� �� 
2950,0 	 � � �
��� 2686,2 	. ��'����, �� ���� $
����!$�� �!
�� ������ �� 
�� !� ������������ !��� ����>������� �� ��#������������ ��. �� ����� !� 
!���<� ������ �����������  � 5	, � 10	 � �� �����  �15	 (Y���
� 5). 

Y����������� !��� � ������ !� Y� � 5C ���!� � �������� 2820,8 	, 
��!� � �� ������ �$���
��� !� 95,6% � �������� 94,9% � �
��� �$���� 
#���<� !���. * ������ !� Y� � 10C ������������ !��� ���!� 2349,0 	 
(������) � 2060,3 	 (�
��), �� �� 79,6% (������) � 76,7% (�
��) � �$���� 
#���<� !��� �� �� ��� !������. * ������ Y� � 15C ������������ !��� !� 
1061C (������ -35,9% � �$���� !���) � 691,6 C (�
�� -25,7% � �$���� !���). 
 
 Y���
� 5. Y����������� !��� !� ������������� } 5	, � 10	 � � 15	 �� 
���'��� ��!��!$� ���!��� 

������� ��$x#��!� "*�*%�
�#$*/{� 

�&x� 
�'x�'���&��

~ � } 5#� ~ � } 10#� ~ � } 15#� 

='��%' 670 2950,0 2820,8 2349,0 1061,0 
<>�" 908 2682,2 2549,1 2060,3 696,6 

     

'��*!�>%* (��$*+'%� %� 100 m -110,8 -114,1 -121,3 -155,2 

      
 1000 2578,7 2444,3 1948,7 548,8 
 1100 2467,9 2330,2 1827,4 393,6 
 1200 2357,1 2216,1 1706,1 238,4 
 1300 2246,3 2102,0 1584,8 83,2 
 1400 2135,5 1987,9 1463,5  
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 1500 2024,7 1873,8 1342,2  
 1600 1913,9 1759,7 1220,9  
 1700 1803,1 1645,6 1099,6  
 1800 1692,3 1531,5 978,3  
 1900 1581,5 1417,4 857,0  

 2000 1470,7 1303,3 735,7  
 

�� �� !� ����� �������
� ������������ !��� ������ �� ����� � 
���� ��$
����!$� !��� ����������� ������� �������� $�
���� (Y���
� 6). 
Y�$ �� ���. �� ������<� ����� !��� ���� ������� ������� 
������������ !��� � 1500C, �� ���� !��� ���# ��>�� 1300 C, �
� �� 
!���<�!��!�� $�$���� 2350 - 2650 C, � �� !���<����!��!�� $�$���� >�$ 
2750 - 3150 C. 	 ���#� !����� �� ���� !��� $���# ���� ������ �� $� 
����
��� 1700 �, 
����$� 1800C, ���# $������ 1400-2000 C � ���. 
(`������, 	., 1980).2 

Y���
� 6. ��$
����!$� !��� ����������� ������� �� ������� 
$�
���� ����� `������. 	., \
?, �., �������!$��, |. 

 
��:���� 
�'x' �����"�{� =*#!>*x���!' �&x' ��:���� =*#!>*x���!' 

�&x' 
|��� ������� {��� 1350 - 1550 |��� ������� 1300 - 1700 
|��� ������� 	���<� ���� 1650 - 1750   
`���� ������� {��� 1500 `���� ������� 1450 
|��� ��! {��� 1350 - 1550 `��! 1300 - 1500 
`���� ��= {��� 1350 `���� ��= 1350 
`���� ��>�� {��� 1300 |�>�� 1200 - 1400 
+�$���� 	���<�!��!�� 2350 - 2650 +�$���� 2100 - 2900 
+�$���� 	���<�!��!�� 2750 - 3150 ��! 1300 - 1700 
����
���   ]�� �� �
�$� 950 - 1300 
1. �$! \�
 ���� 1100 ]�� �� ��� 1400 - 1500 
2. �$! 	���<� ���� 1700 	���$��� 1600 - 2300 
]����$�   	�� 1800 - 3000 
1. �$! {��� 900 	���$ 2200 - 2800 
2. �$! {��� 1800 +����� 1200 - 1800 
+����� {��� 1400 - 2000 ����$ 2900 - 4000 
   ������> 2000 - 3200 
   ������� ���� 2000 - 3000 

 
������� �����!�� ��� �$����� �� #�<� #������ �#���!�� #���<� 

�������� $�
����. �$ !� �����!�� ������������� !��� ���$ 10°C ������ !� 
�����!���� ��$
����!$�� !��� (Y���
� 5), �����
��� �� �� #�<� #������ 
�#���!�� #���<� !���<�!��!�# $�$����� �� $ 500 m �.�., !�� �� $ 1400 m.n.v. 
��'����, �$ !� ����� � ���� ��
�$� �������� ������� �� ������� ?��� ������ 

                                                           
2   ��$
����!$� !��� ����������� �� ����� �!�� $�
���� !� ���
�$��� �!��� � ������� 

$��� !� !� ��!�� �>�
� ������� �����>$�� ����� ������!�� !��� $�
���� !� 
���
�>���� ��� ������<�, ���� !� $� �������� ����� �����  ��$
����!$�� 
!����� ���
�$���. 
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�����
��� �� �� #�<� #������ �������
�# #���<� ������������ $�
���� �� ���� 
��=� �����!$� ��!��� (��$�����, �.,1967). 

* �!
���� $
��� $�� �
��� � �� 	�����!�>�� ��
� ���� [��, �� ��!� � 
����� ������������ $�
���� ���>���� �� � ��=��� ��������# ������, ! ����� �� 
!� ���� ��
���� � ���� ��!�<� ������� �#� ������� �� ��!��� ����!�. 	���<� 
����� ��
���# ����� �� � �������� $����� ����
� $� � � �
���. * !$
��� !� ���
� 
[�����#� �� �����
�$� !������ ��
��� !� � "��� ��
��� ���
�$�" #�� !� 
��#������� ������ !� Y� �10°	 � ��������� ������ ����
�=� �����$�, ��� ���
�$� 
������ � #�������� � + - 5 � 10 ����. @� ��!��� $�
��!$# ���'� � ��� �� "��� 
��������� ���
�$�" #�� !� ������� ���������� ��� �>��$� ������ !� ������������� 
���$ 10°	. ����� ���, ��������� ��������<� ����� � ����� ������� �$� 
��#������# ������ !� Y� > 10°	 �� ���� � �
�����
��� ������� � �� ��!$�� ��>��� 
����!���, ��# �� $�
��!$� ���'� � ���. 

�� ��!� � ����� ������������ $�
���� ���>���� !� � �$!������ ������ 
�!
��<�# ��
���# � ���# ��!�<�# �����. ����� ������� �������� � {��� ���� 
[��, � ������ 1969-1991.#����, �$!������ ����� ���# ����� �� � �������� 
����
�=�� $ 15.V, � �
��� $ 10.V, � ���# ��!�<�# � �������� $ 02.X, � � �
��� 
$ 29.IX. ���� ��
���� ������� � ���
�>��� !������ �#�=����� ������� $�
����. 
@������ !������� ��$�, $�� !� ���� ��
��� � ?��?��� �����<�. +��� !� ����� � ���� 
�$!������ ������ �����<� �����, ��������� ����� !� ������� !$������. Y���� � 
��������  $ 141 � � �
��� $ 124 ����. 

	� !�������� ����� � ����#���<�� $�
����  ��
�$� ���>�� ����� � 
�$!����� ��!$� ����������� �$� ���!$# ������ �������# �����<� ��� $�
����. 
_$!����� ��!$� ����������� (������ 38,6°C, �
�� 37,5°C), ��������� ����!�������� � 
��=����� ����
� !�������<� ���. ��� ���� !� ������������� ����� � 25°C � 

��<�� ��!����� (\�-�X) $���� !� � 46 ���� � �
��� � 55 ���� � ��������. _$!����� 
��!$� ����������� (������ - 25,7 °C, �
�� - 28,7 °C) �$ ��=� ����� �#� �� ����� ���� 
�!��� � ����#���<� $�
����. 

[���<� !��� �������� � <���� ��!���
� � ��!����� ���=��� $����� 
����!����  �����'��!�� ������������ $�
���� �
�#�. 	� �!��$�� �#�$
����!$� 
��
�������� � �� �#
��� ���������� !� �$�������  $
�>����� �������� � 
��#������� ������. 

�� ��#������� ����� � �� ���
��� $���� �� ���� ����� � ����
� � 
!��������. ��$!���� ��
�>���<� ��
#� �� $�������� !�������� �� � ������� �
� 
�������. +
�>��� ��
�>���� �������� � ��#������� ������ �������� !� !� 
�����!$� ��!��� � $���� !� � 395 �� � �������� � 659 mm � \�!�<� . * ���� ��� 
��!��� (����
-���) ��
�>� !� $ 55% � �$���� $
�>��� �������� � ��#������� 
�����. ��������
�� ���� � ��?���� ���!?��!$� �
�#� ���=� ���������>$� 
$�?������� 	�������� ([���� �����,1981). @����, �� ��!� !��� �������� � 
��#������� ������ � ������������� !��� � ������ !� ������������� ���$ 10 °C, 
�����
��� �� �� �����!� �# $�?�������� � �������� $ 0,9 � � �
��� 1,3. ��'����, 
�����!� ���������>$# $�?�������� �� ������� ��!��� �$� ��#������# ������  
�$����� ��  ������� ��?���� ���!?��!$� �
�#� ����� !� $�$  � �������� ��$ � � 
�
��� � ��!����� ��
 � ��#�!� . Y ���>� �� �� ������������ $�
������ � $�
����� 
������ ���$������ ��?���� ���!?��!$� �
�#� �$� ��
� � ��#�!��. 
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2. �(�#!>*x���!* �'+#%* 
 
+������<�� ������ � #����>�������� ?�$��� �� ����� ����������, 

� �� ��
� 	�����!�>�� ���� [�� �������� ��� �#�$
����!$� ����� $�� !� 
��'�!�� ���
�$��� ����� !������ �#��!�� $
����!$�� $���$����!��$� �� ����� 
����������. 	� !�������� �#�$
����!$� ����������� ���� �� �>��� �� !� !� 
�����!$� ��!��� �#������� $���$����!��$� ������ ���
�������� ��
�=��.  

@�	+� �]�@�@	+� �[{`+]���Y	+� {_|`@ ������� ��!�� ���!$-
�
����!$�� � �
��!$�� $������ �� ��!��� 645 - 1100 m n.v.  * $���� �# 
�#�$
����!$# ����� �#� !� �������� : 

�#�$
����!$� ������ �
�����
��� ����� ��$�, ��>��� ����!�, �����!$�� 
!��������� �����!$�, ���������>$� � �
��!$� $�
��� $�� ��!�
�=� ����������� 
�������� �!
���� �� ���������� ����������� ������<�. ��=��� ��#������# 
������ !� Y� �10°	 �� ���$ 150 ���� � !��� �$������ ����������� !� Y� �10°	 !� 
���$ 2100°	, �#������� #���<� ������!�# ������!$# ����. ��'����, ��!$� 
�����!�� ��
������ �
�=�!�� ������� �$� ����
� ($ 62%) ��������� ��!�!� � 
��
����� ������� � �!� >��� �� ��!��� ��<� ������ �� ����!$� ������<�. 
@������ $
����!$� $���$����!��$� ������ !� �� ��
� $
�>��� �������� �$� ��
� � 
��#�!��. ]��� (��
.��#�!�) !���<� ��!�>�� ��
������ �
�=�!� � ��������� !����� (14 
h) �� �!�� 45%. `��$ ��
� �����!� ��!����!�� ������� ����� ����, ���� 
������ ���>� �� ����������� $�
����.����� �������� �#��!���� 
�
�����
�� ����� ��$� � ��>�� ����!� �#��� !� �� ���������� �����������, 
���>�� �����!$� ������<� ({�����,[.2005). 

�#�$
����!$� ������ $�� ������� �
��!$-[�!�<!$� $�
��� ��� !
�>�� 
�#�$
����!$� $���$����!��$� $� �������� ������.  ��=��� ��#������# ������ 
!� Y� �10°	 �� ���$ 140 ���� � !��� �$������ ����������� !� Y�  �10°	 !� $ 1200°	, 
�#������� #���<� ������!$�� $�
����. ]��� (��
, ��#�!�) !���<� ��!�>�� ��
������ 
�
�=�!� ������� � ��������� !����� (14 h) �� �!�� 46% � ��$ ��
� �����!� 
��!����!�� ������� ����� ����, ���� ������ ���>� �� ����������� $�
���� 
({�����,[.2005). 

�#�$
����!$� ������ ��!$�� �����
� ��!$-�
����!$# ����?� � ��!$�� 
�����
� !���<�-�
����!$# ����?� � 1100 m n.v.  	���<� ����������� ������� � ��  
������� �$� ��#������# ������ �� $ 12°	, ��
������ �
�=�!� ������� ���!� 
$ 68%, � ��=��� ��#������# ������ !� Y� �10°	 $ 130 ���� � !��� �$������ 
����������� 1800°	 �#������� #���<� ���'���� ������!$�� $�
����. `��� ������    
�� ��
����� ����� �� ����������� ������<�, ��!� �� #���<�  ��<�$�, � 
����� 1000 m n.v. ����!#���� �#
���� ���!$ �������� (��$�-��
�� ����, 
���!��� ���� � ���� ���# � ��
# ���), ���<�$� � 
����� ({�����,[.2005). 

	{_��� �]�@�@	+� �[{`+]���Y	+� {_|`@ ������� ��!��!$� ���! 
����'� 1100 - 1700 m n.v. `��� ���� ������� ����>�� � $�� �
��� !���
����!$� 
$
���, �� !� �����>$� �!
�� �#�����. ����� !� Y� � 15C ����� 191 - 209 ����, � 
�$���
��� $ 1600 - 2300	. ����� !� Y� � 10C ����� 91 - 133 ���� � �$���
��� $ 
1100 - 1800	, �$ ����� !� Y� � 15C ����� 9 - 27 ���� � �$���
��� 83 - 400	. `��� 
����  �� �����=� �� ����<����� � ���!$� ��#������� (���� ���, !��>�, ��$��, 
���!��, ��
�). `�� ����?�� ��
��� �#��� �� �� ����� !�>��!���. "Y !� �#
���� !���� 
�
����!$� �����, ���!
� #�!�� ����. {������ ������ !� �����=� �� 
������� 
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�$ !� ������� �� �������� �������� (#��� !� �#
���� $�����, ��>��,��= � ��!)" 
(���$���, �.1992). 

\�	`+� �]�@�@	+� �[{`+]���Y	+� {_|`@ >��� ��!$� �
�����, 
#������ � ����� ����� 1700 m n.v. ����� !� Y� � 5C �� �!�� 191 ���, � �$���
��� 
��<� 1600	,. ����� !� Y� � 10C �� �!�� 191 ���, � �$���
��� ��<� � 1600	, 
����� !� Y� � 10C �� �!�� 91 ���� � �$���
��� ��<� � 1100	. `��� ���� ���� �� 
����# ���� !� Y� ���$ 15C. "��!������� !� �
����!$� ���<��� !� ������� � 
$
�$�" (���$���, �.1992). 
 
 

3.  �@��$� ��#+'!� �>�%� 
 
* !
=���� $
�!���� !�������# �������, !$� !��$����� !� ��
���� 

���� ������ ���
�>���� ���������� ���
���, ������$� � ��������. 	�� !� � ������ 
� �������� !� $���� !� !��$����� !�!����� � $�� ���� �?�$�!� ��������, 
��!� �?�$�!� ������ � �������$� (|������,�.2004). +��� !� #���   
���������� 	�����!�>��  ���� [��, ���$ !� ��� ����� �� ���  ��  ����� � <���� 
�����=����� $���$����!��$� ��!�� ��
��?��$����
�!�, $�� !� #
��� � !
������: 
 -��'�������� � ���=� ������� �	 ����� #���,  
�$����
� � 
�!��!�+���� ����� #��� ��
�� 
������� ��������� ������
 1������
��=�� ^��� 
_���, 
 -��$�� �  ��'��������� ����=���$ ���
��� �
�����	��� ��=� � ��$�� 
� ������ �����, ��� !���� �
��
�� $����� � �� ��	�$�&� �=���� 
��� ������� ������ 

���������� ��	 	�$�&��
�� � 
� !��  ��'���������	, 
 -_������	 ���!���'���	 ��������	 ��
��
�	( ��'����������	 
��	'����	) � ����	�� � ��$���=��� ������ �=�� ��=� � �=���� ������� 

������  1������
��=�� ^��� _��� � ������	 
	�
��, 
 -��'�������� 1������
��=�� ^��� _��� ��� �����&��� �
��������# 
��'����������#  ��
��
 	��� �������� �� 	�� ������ � 
����� ��=��� 
����
������� ������
�” ��� ��������”, 
 -���� ����� ��$�
�� ��'��������� ������ !� 
� � ����=���	 ���
���� � 
� !��
���� ����� � ��!��	 � ������	 ������ (Q����&,_.2007). 

�� �� !� ���������� 	�����!�>�� ���� [�� � ������� ������ ��=� 
�������
� � �� �� ���������� �#���!�� �� <�� ����� ��
� ���$������� $�������, 
������ �� �� !� ������ ����� ������, �>���� � ��������# ��������, � 
$�$������ ���� ����������� � �$���� ��������� �
���$�. ��'� ������ 
�������� $�� � �� ������ ����� ��������, ����<�� �#��!$� ��������� � 
���������� 	�����!�>�� ���� [��  >��� ��� !� $� ���������� � ������� 
�!
� �� �� !�� !
����� ����� ��
� ��� �?�$��. ����� �#�$
����!$�� �!
���� 
	�����!�>�� ���� [�� ��� $���������� �����!�� �� ����� �#��!$� 
����������, � ��� �#����: 
 -@���#�'��!� ������������ ������� (��# �!����<� �$!�������!�� 
����������), 
 -*!��<��!�� ������!��� !� ��$��=���� ��$
�!� ����� ������<�, ��� 
!������
������� � ������<�, 
 -`�#��!$� ���������� �������� �� �� ����������<� !����� ������ 
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(������� !������>$�� '������ � ��!������) � 
 -{���� �$!$
�����# ������� ������� ����� ��!$ ������  ������ ����� 
$�� �
�!����� �� ��� ��>�� ��� � � >����� ���� ���� ���� (www.poljoprivreda.info). 

�� �� !� ���
���� ����$�� �
��  � �#��!$� ���������� 	�����!�>�� 
���� [�� ,  ��!� �� ��  ���� !�� ��� �  ����� � $��>�# �������$�, ������� 
�� ������� {�#�
����� _���!$� *����. �$���� �� �� ����
�=� 70% ������� 
�������� � �#������ ���!�� ����� �����. `�� ������ �������� !� ���$ ��#�� � ��
 
���$�� �
�!��. �� �� � ��
 !���>�� ����� _���!$� *���� !� �!���
� !�������� 
$�� ��� �� ������ ����! ������<� ����� - IS` 65. ����� ��� !���������� , 
$���
��� !� ����! ������<� � �!$� ���� ���� �#��� �������� ����� �� �� 
������ ��=����, �$ ��  �� �!��<��� �����!����� !�������� _���!$� *���� 
(www.agroberza.net). ��# ��
�$� ����=<� � ���#���!�� ������<� �!
��  
���!���<� !����� �#�$
����!$�� �����!
�� �� �#��!$� ������<�, � 
���������� ������� !� ����� ��
�$� ���!����$ �#��!$�� ������� �� ��=����. ��# 
�#� ��<� ��������� ������ � ��#��� � $���� �� �� �����$ >���� �#��$!�!��� (��# 
!�������� �� $��!�� !� !$��� �#�����$�
���), ����� ���!� �� ���$ �#��!$�� 
������� ������� !�� ���� (www.poljoprivreda.info).`� �� ���>�� ��=� ������� � 
���� �
����� ����!� #
��
������� !���!$� ��������, � $���� � 	�����!�>�� ���� 
[�� ��� ���=��� !��� ��!� (�$hr�n�mnt@cg.yu ).  

{��
������� !�������# ����$� �
��� � �#��!$� ���������� 
	�����!�>�� ���� [�� ������� �� !� � $���� ����$�� ����� ������
� 
�!$
�'���<�, $�$ �� !� ����$�� ���
���� �� ����?�$�!���� ��>��.������'��� 
���
������� ����$� �
��� !� �=� �!���� �$ !� ������
� �!$
��� ������  ����$��  
� �#��!$� ���������� 	�����!�>�� ���� [�� (|������,�.2004). 	� �# 
!�������� ����$� �
�� �� !�  !�!��� � ��� ��
�: 

1.������<� ��!�������� �� !����?�$����� ������������ �������. |���� 
� ������>����� ������� � ����������� , ��=���� ������<� !� �$����� �� 
�#������  ���������� ��!��� �� ��#���
��� ��=������ _���!$� *���� � ���#��  
��#��� � !���� �� !����?�$����� ������������ � ������������ �������.  * !$
��� 
!� ��� �!�������� �����, ������ �� : 

-������<� {�#���
�� �$��������� !����?�$����� $��� � !���������� _U 
IS` 65.  

-`������'�<� � �����<���<� ������� �����>$-����
�$�� $��������� �� 
$���
� $��
����� � !����?�$����� ������������ ������� �#��!$# � 
$��������
�# ���$
�. 

-*!������<� ����������� ������<� $�� �����>$-����
�$ 
!������<���<� � �
��!$ ��'�<� ����, ��=��� �����!��� � !����?�$���� 
������<�.  

2.������<� �#�� �� �������� ������� ���, �����, 
�$���# ����, 
!����$
# 
�$���# ���� � ���!$�� �
���. * $���� �# ��
� ��� ����$��  ��: 

-������<� {�#���
�#  ������ � ������ $�� �� !� !���� �����'���>$�� 
$��������� ������ ������ �����!$� , ���������>$� � �
��!$� ������. 

-������<� ���� ������� ���� ���� [�� � !����<� !� ��������!����� 
�������� $�� �� ���'��� ������ �$����.  

3. {�����
������� ���������� ���<� � �$���<���<� ������������ �!���. 
���  ����$�� � �� ��
� �� ��: 
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-{���� ����������# !�$��� �  	�����!�>�� ��
� ���� [��,  
-	�����<� �����!
�� �� �#�������� �#��!$� ����������� ������<�,  
-`=������<� �#��!$� ����������� ������<� �� ���������� ���<���, 
-{�����
������� �#��!$� ����������� ������<� $�� �$���<���<� 

�!���,  
-`�#������<� “�����!$# ��!����” �� ���<��� ����������” 

eko”����$�� � 
-��#�=��<� ��� !�!��# !���������� � ���������� 	�����!�>�� 

���� [�� (www.agroberza.net  ). 
 

 
��!0&9�! 

 
�#�$
����!$� �!
�� �� ����������� ������<� ��?���!��� !� � 

���� ���� ������������� � ����������. ��=��� ��#������# ������, 
��������# ������, ��
��� !���, $
�>��� �������� � ���������>$� 
$�?�������, ����!�������  $
����!$� !��!���, ��
������� �� ����� 
����������� ������<� � !�����!�>�� ��
� ���� [��. 	� !�������� 
�#�$
����!$� ����������� �� ���>����� ��!��� �������� ��� 
�#�$
����!$� �����: ��!$�, !���<� � ��!$� �
����!$� �#�$
����!$� ����. 
@��������� �#�$
����!$� �!
��  �� ���������� ����������� ������<� � 
$���� ��!$ �
����!$#  �#�$
����!$# ����� ��� �#�$
����!$� ������ 
�
�����
��� ����� ��$�, ��>��� ����!�, �����!$�� !��������� �����!$�, 
���������>$� � �
��!$� $�
���, ���� ��<� ����!� ��� �
��!$-
[�!�<!$� $�
���. �#�$
����!$� ������ ��!$�� �����
� ��!$-�
����!$# 
����?� � ��!$�� �����
� !���<�-�
����!$# ����?� ��� ��
����� ����� 
�!
�� �� ����������� ������<�,��!� �� #���<�  ��<�$�. 	���<� 
�
����!$� �#�$
����!$� ����  �� �����=� �� ����<����� � ���!$� 
��#�������. {������ ������ !� �����=� �� 
������� �$ !� ������� �� 
�������� �������� (#��� !� �#
���� $�����, ��>��,��= � ��!). * ��!$�  
�
����!$� �#�$
����!$��  ����� ���� �� ����# ���� !� Y� ���$ 15C. 
��!������� !� �#
���� �
����!$� ���<��� !� ������� � $
�$�.  

������ ����$��  �
��� � ����<� �#��!$� ��������� � ����������   
	�����!�>�� ���� [�� �#����: ����#�'��!� ������������ �������, 
�!��<��!� ������!��� !� ��$��=���� ��$
�!� ����� ������<�, ��� 
!������
������� � ������<�, ����������<� !����� ������ �  ��!$� ������� 
������� �� ����� ������ �����. 

@�����, ��
�=�� !� �� �� ��#���� $�� ���������� ��!$� ���>�� 
$����������, $� � !�����!� �#��������� ��!�������� �� � ������ 
���������� ���>����# ��!��� ����!������ ������� !���!���. 
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