
���������������	
���������	����	�
���
�
��	���
����������
����������
��������
����������
������������������������������
��
����
��������� 
��!������ ������"�#
��������$����	�"��!�������
�
���
#
�
��
�������%��������������!��
�����%�
!�������������

&������"������������������
��"�������
���� "'���!� �
(�� ���	�����
� �������
�����
������� �����"��!� �)�������
*+,-.�/�����$�
��� *+0+.�����������(�#

�1���*++,�����������"���
!���
���
����������%
�������������������!���2�#
����������"���������������"�*+34�����5�#
����!�����6�
%�����*+3+��*++7���/���"��
�������������������"��!��
�"������
��#
���� �������� �� "�������8���&�9��5�����#
 ����������*+:+���;����"�������
����
�
��������
(���%����*++:�����"���	�����
����������������!�������"�������$��#
����"� 	���������"� �������"� ���<���
���!����5�������������������������������#
�"��=�=��>� ������������������

������������	��
���

2�*++,�������
����	����
������������#
�!����?�
�����9��������������������"
��
��
!����������
����������!��������
�����*++:@*+++�������������
���!��
���!
��	����������������������A�!����(�"��!
�����������
��
����
�����'�����
"���#
�
���������"��!���%�����	����������������
����	�����������
����"%��
���	
���
���

����
������(�����!�
��	�������	�����
����#
����!�	����������%"���
	����-�B���������
������������������	�
���!����������!������

����������;��������������� �����������$�
�������!��
���������������
�����/�*++:
����"����	�
���!�B7����
����������*++3�@�*+
����*+++�@�+�

2�����	�������������"�
���	�������
#
���"���
�
�������
�	����!����
�����#
�������������!�
�!�����������!������ ��
�����
��	�������"��������$!�������"��
�#
����������"��/�������������	�������	��#
("��!� 4-� ��	��� 	� !�
�� *3� ������!��
6�	����
���'���
�!�������'�	�������'
���*�����!�$!�@�(����$
��"����	�����#
��'����-�*�����9��
�������������	����
������������0-�!�$��	�*,���������C
����
8���
��������'����!�	����������'����#
������������
��D�
��
������*+43���=��"
!�$���
	����
�	�������'����-�*����A�����#
�
���	������������
���'���
�"���������!�#
����"�	�<!	�"�	���������'����8���
��/��#
�������	�������	���������
���
	������!�	
������'����*-�����5����
���!�
����(���
!�$!��
�����"���
�	�������������'�������#

���������������	�����������(�!���5���
#
��
�����	���"�
����������	��	�������#
�
�!��'������
��'��&��
��*+:B��

�������������
��
�
�����

���
�
����	�������
2�	��� ���������������������
��"���

���
�����(������
�	<!��!'���!�	��������

���������� �!"#!#
"�!���"���#�$%!�&����#$'�

#(�(�)���
�

������������	�
������
����������������������������������������
������������
������� ��!""!��#�EFGFHIJK
LHG�JHIIMFN�OPQ�MR�H�SMTFN�JOUORV�OW�KFIORG�OR�WMGK�XORNG�RFHI�QKF�YMUUHZF�OW�[HUVRMY\H��]UFTHRNIMVH�NMGQIMJQ.
,3�,-�^��B7�BB�_��MR�*++:@*+++��`OSF�XFJPUMHIMQMFG�OW�aIFFNMRZ�OW�RMZKQ�KFIORG�LFIF�GQPNMFN��bKFGF�aMING�HIIMYF
GMRJF�FRN�OW�cHIJK�QMUU�FRN�OW�dXIMU��^FGQG�HIF�aPMUQ�MR�QIFFG�HRN�GKIPaG�OW�LMUUOL�HRN�MR�IFFN��ePUU�JUPQJK�KHG�OR
HYFIHZF�B�:�FZZG��R�f�B0���_ZZG�HIF�UHMN�GMRJF�SMNNUF�OW�dXIMU�QMUU�aFZMRRMRZ�OW�gPRF��XFH\�OW�FZZ�UHVMRZ�MG�MR�QKF
SMNNUF�OW�cHV��hIOONG�KHYF�*@,�RFGQUMRZG��OR�HYFIHZF�B�*���hIFFNMRZ�GPJJFGG�SH\FG�::�7�i��dPQPSR�SMZIHQMOR
XHGG�GMRJF�aFZMRRMRZ�OW�dPZPGQ�QMUU�FRN�OW�]JQOaFI��jk\IHMRMHRl�

����#����$�^MZKQ�mFIOR�����������	
���������	��nMIOYOZIHN�IFZMOR��FJOUOZV��aIFFNMRZ�
�������$�d�]�`KFYQGOY��mFIOVMY�`QHUMRZIHNP�GQI��*+o74��73--3�]UFTHRNIMVH��nMIOYOZIHN�IFZMOR��k\IHMRF�

p��q�9��)��$����7--7

���
�
* ����� ++ +(,�" -..- ./01-



!% &�'��()*+,* -)./01����

�����
�����	!������$!�����!��=����
�
��
���������������
����������"�"������
#
"� ����!��/�������� ���
������$�'������
�� �������������
�������!��������!�������
�����!������(��������$��
���������� ���#
�
� "'��������
������
�����"'������(�!��

2�����!��	���
��������������!������!�
���(�!��������"���!�����
�����������
����

� ���������� 	��
(�'��� �����'� �
���"'������$!�
�������
�
���� "�

9�����������������������
����	�������"
����!������$!���"���������
� ���!��9�#
�������������
�	"�������
�7-�-+�*++:����
:�*-�*++3������*4�*-�*+++���

����!����������"������$�������
���
#
��'���!�����
$��������
�����������
���#
���
� �����
�� ���� ����
�
�
� ��"���
�
&��!����!������
��������������
����"��#
��������" ��������������>�����������������#
�
�������������$������
�������������
��!
���'��!�@���!��������
�	�"(��������#
���"���
�����("��������(���	���
�����$��

�
�	�
2����
6�	���
�� ������� ��	���
�����!� "

��"���������������!���	����"����!�����$�
�
�!�� ������ ��
���� **-@*7-������=�� �
�����	"�����!���
����"����$��������
�	<!�#
�!'���!�����	���
�����!��������
��!��
���(
�
���
��"��'��������	�� �!��!�
����
����	����'�����	�����$������������
r�	
$!����������������!�!�$���� �$��#
�����'�����
�'��������������
8����'
�����
���*-@B-�����

6�	�������
�����"� "'�������	���#
�������
���� �#����������
�������"#
�"'�
��������������"'�
��������/�������#
 "�������
��������4B�B�i��"�������	�#
���
�
�!��� ������� 7-�-�i�@��� 	�����
�
���������**�4�i�@����"%�������������0�-�i�@
��	�������������"��/�������������
����

	��!��!���������
"�����
����	�������
������

s"������
����������������"�������
���#
�������%
�'����*�����&������
��%"����!
�����
�
���������
��=�� ����"������	#
����"�����"��"�
���
�"������ ��������
����#
�
��	�	���
���
��!��

6�	�����������'�����(������"�8��#
�"�	���������
�� �
����������t����	���

���.�R�f�*3�u�����������	���@�7:@,4���B7@4-
�"���������"�BB�:���B+�:�����������������@
*0@B-���*4@B7��7-�-���77�*�����
�
�������
@�B@**��0�3����
�������	���@�*B@70��*3�3��
/
�������	��("��!���	�����	����'����#
��'��	��'�����!�����*�0����3�0����"������#
���"��R�f�B0��@�B�:�v�-�4-�

6�	�����	��%"���
�!���"���
�����B@0
������"��������� ���������������>����#

������ ��#

 �����w��#
� � �  � x
��	����"�

���"�����
���!� ����#
�"����� ���#
��� @� �
��$!�� ��#
����� /��#
����� �� 
����
 #

�

�

�

�

�

�� n

��������23�������������������������3������������������32

5����
���!�
����(����!�$!�������������#
�����*++:@*+++���������<!�
�������n = 42).
First egg laying in the colony by pentades.

�����������������������������������������������������������������������

����������	�
���������������

Broods with number of chicks (%)
���

Year
n

1 2 3 4

M ± m CV,
%

1997 13 – 1 (7,7) 8 (61,5) 4 (30,8) 3,2 ± 0,17 18,6
1998 8 1 (12,5) 1 (12,5) 2 (25,0) 4 (50,0) 3,1 ± 0,40 36,0
1999 6 1 (16,7) – 3 (50,0) 2 (33,3) 3,0 ± 0,45 36,5
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Breeding success, %

1997 13 49 41 37 16,3 9,7 75,5
1998 7 26 24 23 7,6 4,1 88,4
1999 7 26 19 18 26,9 5,2 69,2
1997–
1999

27 101 84 78 16,8 7,1 77,2
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