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Gavia arctica **
Podiceps ruficollis **
P. cristatus **
P. grisegena **
Phalacrocorax carbo **
Egretta alba *
Ardea cinerea **
Rufibrenta ruficollis *
Anser anser **
A. fabalis **
Cygnus olor **
C. cygnus **
Tadorna tadorna *
Anas platyrhynchos ****
A. acuta **
A. crecca **
A. querquedula **
Aythya ferina **
A. fuligula **
A. marila **
Bucephala clangula ***
Melanitta fusca **
Mergus albellus **
M. merganser ***
M. serrator **
Circus cyaneus **
Haliaeetus albicilla **
Accipiter gentilis ***
A. nisus **
Buteo lagopus ***
Falco peregrinus **
Falco columbarius **
Perdix perdix ***
Rallus aquaticus *
Fulica atra ***
Tringa ochropus *
Scolopax rusticola *
Larus ridibundus ***
L. cachinnans ***
L. canus **
Scolopax rusticola *
Columba livia ****
C. palumbus **
Streptopelia decaocto ****
Asio otus ***

A. flammeus **
Athene noctua **
Strix aluco ***
Alcedo atthis **
Picus canus ***
Dryocopus martius **
Dendrocopos major ***
D. syriacus ***
D. medius ***
D. leucotos **
D. minor ***
Melanocorypha calandra **
Galerida cristata ***
Eremofila alpestris **
Motacilla cinerea **
M. alba **
Lanius excubitor **
Sturnus vulgaris ***
Garrulus glandarius ****
Pica pica ****
Corvus monedula ****
C. frugilegus ****
C. cornix ****
C. corax ***
Bombycilla garrulus ***
Troglodytes troglodytes ***
Regulus regulus ***
Phoenicurus ochruros **
Erithacus rubecula **
Turdus pilaris ***
T. merula **
T. viscivorus ***
Panurus biarmicus **
Aegithalos caudatus ***
Remiz pendulinus *
Parus palustris ***
P. montanus **
P. cristatus ***
P. ater **
P. caeruleus ***
P. major ****
Sitta europaea ***
Certhia familiaris ***
Passer domesticus ****
P. montanus ****
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Fringilla coelebs ***
Fringilla montifringilla **
Chloris chloris ***
Spinus spinus ****
Carduelis carduelis ****
Acanthis cannabina ***
A. flammea ***

Loxia curvirostra **
Pyrrhula pyrrhula ****
Coccothraustes coccothraustes ***
Emberiza citrinella ****
E. schoeniclus **
Plectrophenax nivalis **
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