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Year Nettles Grasses Sedges Kruskal-Wallis test

1999
27.04 ± 5.4

N = 126
26.04 ± 5.6

N = 142
29.04 ± 11.4

N = 159
H = 0.93
p > 0.05

2000
01.05 ± 4.5

N = 35
03.05 ± 9.1

N = 67
01.05 ± 5.9

N = 85
H = 0.52
p > 0.05

2001
07.05 ± 4.9

N = 26
08.05 ± 10.6

N = 68
05.05 ± 6.9

N = 86
H = 5.43
p > 0.05
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������� ����� ������������ ���� ������������

Habitat type
Nettles Grasses SedgesNumber of nests

187 277 330
Statistic tests

Mean clutch size
± SD

2.68 ± 0.60 2.68 ± 0.60 2.69 ± 0.55
ANOVA
F = 0.015, df = 2,
p > 0.05

% of nests with
hatching success

77 76 83
test �2

�
2 = 0.633, df = 2,

p > 0.05
% hatched eggs in
nests with
hatching success

69 70 73
test �2

�
2 = 0.553, df =2,

p > 0.05
Mean no. of
hatchlings per
pair ± SD

1.83 ± 0.11 1.83 ± 0.28 1.93 ± 0.28
Kruskal-Wallis test
H = 1,185,
p > 0.05

"������

1��������	�������
���
�*��	�����������!�-	���
���������	�����������
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������(���������@���"##=�����������������
������������ ��������������������������������
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��
������������ ����� ��� ��������� ���� ��������
������������������	
������������������������

��� A������� ��������� ���� �� ������� �����
�������������������������������������� ��������
������������������������6��������	����!�1�	��!
"#$2&��	���/�	�!��	���/�	�!�"##)�!� ����
B�������� �"#2+�� ����1��������� �"#+2�� ��

������� ������������������ ������������������
6�����������������������������������������
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��������������������� ���
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��� �	���/�	�� ���� �	���/�	�� �"##)�� ��
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�����������K������4��������������������������

Habitat type
Causes of loss

Nettles Grasses Sedges
Clutch destroyed 58.1 78.8 58.2

Clutch abandoned 9.3 6.1 7.3

Infertile eggs 32.6 13.6 32.7

Eggs fallen beyond nest – 1.5 1.8

Number of unsuccessful
broods

43 66 55

"�����/

-������	���	� �������������	���`.a��
��		����	��*��	�����������!

-	���
���������	�����������
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