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)��+����5�6�7��������!�A nest with 3 eggs and 9 territorial pairs were found in a sulfur settling-basin near the town of
Noviy Rozdil (Mycolayiv district of Lviv region; 49.28 N, 24.07 E) ;�Bt�,--A. This is the third breeding site of the
species in region of the Ukrainian Carpathians.�bcZNNFGQd�
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