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Dates of laying the particular egg. N – number of eggs in clutch,
E1–E4 – the laying date of consecutive egg, in brackets the
assessed date of laying. H – the date of first chick’s hatching.
aG;K�C@BPIGBG??<�:P9E>KQ�<bHO�

Year N E1 E2 E3 E4 H

2000 4 10.03 11.03 14.03 16.03 18.04
2001 4 6.03 (8.03) (10.03) (12.03) 14.04
2002 4 3.03 5.03 7.03 10.03 11.04
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