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12**'34�*02.5+�67585902:75+�;2*0.5+&'

<�����������������������
�����������=�

>2'?5(--�;72@'64-�3'A4�<������	�
������	������BC�DEB�F�

Corvus frugilegus l�4/�8 l�4/� l�4/� 3789,3
Columba livia l�4/� l�4/� l�4/� 2776,2
Passer domesticus l�4/� l�4/� l�4/� 399,3
Streptopelia decaocto h�4-� h�4-� h�4-� 314,9
Pica pica h�4-� h�4-� h�4-� 112,5

$-*)62�;72@'64-�3'A4���
����	�
������	��������C��GE� %)
Passer montanus l�4/� h�4-� h�4-� 78,3
Corvus monedula h�4-� h�4-� i�4�� 65,7
Parus major h�4-� l�4-� l�4/� 59,9
Bombycilla garrulus – h�4-� i�4�� 55,3
Delichon urbica l�4/� i�4-� – 34,9
Garrulus glandarius i�4�� i�4-� i�4�� 25,1
Sturnus vulgaris h�4-� i�4�� =i�4�� 15,5
Strix aluco i�4�� =i�4�� =i�4�� 11,7
Turdus pilaris i�4�� i�4�� i�4�� 10,3
Phoenicurus ochruros h�4-� h�4-� – 10,0

H72@'64-�3'A4���	�
������	������I�C�B�EB�F�

Hirundo rustica h�4-� i�4�� – 8,6
Corvus cornix – i�4�� =i�4�� 8,5
Turdus merula i�4�� =i�4�� i�4�� 7,6
Dendrocopos major i�4�� i�4�� i�4�� 6,5
Apus apus h�4-� =i�4�� – 6,3
Falco tinnunculus i�4�� i�4�� – 5,6
Picus canus i�4�� i�4�� =i�4�� 4,5
Tyto alba i�4�� – – 4,2
Fringilla coelebs h�4-� i�4�� =i�4�� 3,9
Accipiter gentilis – – =i�4�� 3,8
Dendrocopos syriacus i�4�� i�4�� =i�4�� 3,7
Coccothraustes coccothraustes – i�4�� i�4�� 3,6
Sitta europaea i�4�� h�4-� i�4�� 3,4
Acanthis cannabina i�4�� i�4�� h�4-� 3,2
Buteo buteo – =i�4�� – 3,0
Chloris chloris i�4�� i�4�� i�4�� 2,1
Pyrrhula pyrrhula – i�4�� i�4�� 1,8

-����������
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���������������=�
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J�;72@-7''�3'A53�3�72*-(-7''�K0'L$'K���������� I

Parus palustris i�4�� h�4-� i�4�� 1,7
Picus viridis – =i�4�� =i�4�� 1,6
Sylvia borin i�4�� i�4-� – 1,6
Parus caeruleus – i�4-� i�4�� 1,5
Asio otus – =i�4�� – 1,1
Motacilla alba i�4�� =i�4�� – 1,1
Columba oenas – =i�4�� – 1,0
Streptopelia turtur – =i�4�� – 1,0
Jynx torquilla i�4�� – – 1,0
Corvus corax – =i�4�� – 1,0
Sylvia communis i�4�� =i�4�� – 1,0
Phoenicurus phoenicurus i�4�� – – 1,0
Turdus viscivorus – =i�4�� – 1,0
Carduelis carduelis i�4�� i�4�� i�4�� 1,0

1-7--�;72@'64-�3'A4�M������	�
������	�������IC���E��F�

Phylloscopus collybita i�4�� i�4�� – 0,4
Sylvia atricapilla i�4�� – – 0,3
Erithacus rubecula – i�4�� =i�4�� 0,3
Turdus philomelos – =i�4�� – 0,3
Muscicapa striata i�4�� – – 0,2
Aegithalos caudatus – i�4�� – 0,2
Dendrocopos minor – =i�4�� – 0,1
Troglodytes troglodytes – =i�4�� =i�4�� 0,1
Parus ater – – i�4�� 0,1
Serinus serinus – i�4�� – 0,1
Emberiza citrinella – – =i�4�� 0,1
Certhia familiaris – =i�4�� – 0,04
Regulus regulus – =i�4�� – 0,03

12**'34�7535+�67585902:75+�;2*0.5+&'

<������������!����������
�����������=�

>2'?5(--�;72@'64-�3'A4�<������	�
������	������DC���EI�F�

Corvus frugilegus h�4-� l�4/� l�4/� 4880,3
Columba livia l�4/� l�4/� l�4/� 3426,0
Passer domesticus l�4/� l�4/� l�4/� 479,1
Streptopelia decaocto l�4-� i�4�� h�4-� 288,1
Pica pica h�4-� h�4-� h�4-� 149,4
Turdus pilaris i�4�� h�4-� h�4-� 147,6
Corvus monedula h�4-� h�4-� h�4-� 143,5
Delichon urbica l�4/� i�4�� – 113,2

$-*)62�;72@'64-�3'A4���
����	�
������	�������IC��DEI�F�

Ciconia ciconia i�4�� – – 71,3
Apus apus l�4-� =i�4�� – 70,9
Passer montanus h�4-� h�4-� l�4-� 68,8
Parus major h�4-� l�4-� l�4-� 48,6

j
����������������� JHAOMASDOMHA�HI�OKB�WDUGB

������# 5 d k c



N #�$��%&'()*&'+ ,-.&/0����

Corvus cornix i�4�� i�4�� i�4�� 43,5
Bombycilla garrulus – h�4-� i�4�� 30,4
Perdix perdix – – i�4�� 18,0
Garrulus glandarius i�4�� i�4�� i�4�� 17,3
Accipiter gentilis – =i�4�� i�4�� 14,1
Falco tinnunculus i�4�� i�4�� i�4�� 13,9
Corvus corax – =i�4�� i�4�� 13,0
Phoenicurus ochruros h�4-� i�4�� – 10,9
Sturnus vulgaris i�4�� h�4-� i�4�� 10,5

H72@'64-�3'A4���	�
������	������IGC�B�E��F�

Strix aluco i�4�� – – 8,3
Hirundo rustica h�4-� i�4�� – 7,3
Galerida cristata i�4�� i�4�� i�4�� 5,9
Asio otus i�4�� =i�4�� – 5,8
Circus aeruginosus – =i�4�� i�4�� 5,5
Buteo lagopus – – i�4�� 5,0
Carduelis carduelis h�4-� i�4�� i�4�� 4,5
Picus canus i�4�� i�4�� – 4,0
Fringilla coelebs h�4-� i�4�� i�4�� 3,6
Acanthis cannabina h�4-� i�4�� – 3,6
Cuculus canorus i�4�� i�4�� – 3,4
Dendrocopos syriacus i�4�� i�4�� – 3,4
Turdus merula i�4�� i�4�� i�4�� 2,8
T. philomelos i�4�� – – 2,7
Pyrrhula pyrrhula – i�4�� i�4�� 2,7
Athene noctua i�4�� – – 2,4
Coccothraustes coccothraustes i�4�� i�4�� i�4�� 2,4
Alauda arvensis i�4�� i�4�� – 2,2
Chloris chloris i�4�� i�4�� i�4�� 1,9
Dendrocopos major – i�4�� i�4�� 1,7
Coturnix coturnix i�4�� – – 1,5
Motacilla alba i�4�� i�4�� – 1,5
Parus palustris i�4�� i�4�� i�4�� 1,5
Emberiza citrinella i�4�� i�4�� i�4�� 1,4
Spinus spinus – h�4-� – 1,3
Picus viridis – – i�4�� 1,2
Parus caeruleus – i�4�� h�4-� 1,2
Merops apiaster – i�4�� – 1,1
Accipiter nisus – – i�4�� 1,0
Vanellus vanellus – =i�4�� – 1,0
Jynx torquilla i�4�� – – 1,0
Lanius collurio i�4�� – – 1,0
Sylvia communis i�4�� – – 1,0
Phylloscopus collybita h�4�� i�4�� – 1,0

j
����������������� JHAOMASDOMHA�HI�OKB�WDUGB

������# 5 d k c



J�;72@-7''�3'A53�3�72*-(-7''�K0'L$'K���������� B

Oenanthe oenanthe i�4�� – – 1,0
Erithacus rubecula i�4�� i�4�� i�4�� 1,0
Sitta europaea i�4�� i�4�� – 1,0

1-7--�;72@'64-�3'A4�M������	�
������	�������IC��DEI�F�

Dendrocopos minor i�4�� – – 0,4
Anthus trivialis i�4�� – – 0,3
Lanius excubitor – – i�4�� 0,3
Troglodytes troglodytes i�4�� i�4�� i�4�� 0,3
Sylvia atricapilla i�4�� – – 0,3
S. borin i�4�� – – 0,3
Phylloscopus trochilus i�4�� – – 0,3
Saxicola torquata i�4�� – – 0,3
Phoenicurus phoenicurus i�4�� – – 0,3
Muscicapa striata i�4�� – – 0,2
Acanthis flammea – – i�4�� 0,2
Motacilla flava – =i�4�� – 0,1
Regulus regulus – – i�4�� 0,1

12**'34�'7A'3'A/2()75+�;2*0.5+&'

<��������������O�������������=�

>2'?5(--�;72@'64-�3'A4�<������	�
������	������DC���EI�F�

Corvus frugilegus h�4-� l�4/� l�4/� 5752,4
Columba livia h�4-� h�4-� h�4-� 642,9
Passer domesticus l�4/� l�4/� l�4/� 440,7
Pica pica h�4-� h�4-� h�4-� 340,4
Streptopelia decaocto l�4-� i�4�� h�4-� 236,5
Passer montanus l�4/� l�4/� l�4/� 185,4
Corvus cornix h�4-� h�4-� h�4-� 179,5
Turdus pilaris i�4�� i�4�� h�4-� 100,0

$-*)62�;72@'64-�3'A4���
����	�
������	��������C��PEQ�F�

Corvus monedula i�4�� h�4-� i�4�� 95,0
Parus major h�4-� l�4/� l�4/� 84,7
Sturnus vulgaris h�4-� h�4-� – 77,7
Ciconia ciconia i�4�� i�4�� – 75,0
Bombycilla garrulus – h�4-� h�4-� 45,2
Hirundo rustica l�4-� i�4�� – 26,7
Perdix perdix – i�4�� i�4�� 16,8
Garrulus glandarius i�4�� i�4�� i�4�� 16,3
Dendrocopos syriacus h�4-� i�4�� i�4�� 13,9
Phoenicurus ochruros h�4-� i�4�� – 13,9
Dendrocopos major i�4�� i�4�� i�4�� 13,8
Fringilla coelebs h�4-� i�4�� – 12,2

H72@'64-�3'A4���	�
������	������IGC�B�E��F�

Turdus merula i�4�� i�4�� i�4�� 9,0
Falco tinnunculus i�4�� i�4�� i�4�� 8,9

j
����������������� JHAOMASDOMHA�HI�OKB�WDUGB

������# 5 d k c



P #�$��%&'()*&'+ ,-.&/0����

Strix aluco i�4�� – – 8,3
Delichon urbica h�4-� h�4-� – 8,1
Oriolus oriolus h�4-� – – 8,0
Accipiter gentilis – =i�4�� i�4�� 7,5
Carduelis carduelis h�4-� i�4�� h�4-� 6,2
Acanthis cannabina h�4-� i�4�� i�4�� 6,0
Asio otus i�4�� i�4�� – 5,5
Motacilla alba h�4-� i�4�� – 5,4
Parus palustris i�4�� h�4-� h�4-� 5,2
Sitta europaea h�4-� i�4�� i�4�� 5,0
Sylvia communis h�4-� – – 4,7
Parus caeruleus i�4-� h�4-� h�4-� 3,5
Spinus spinus – – h�4-� 3,2
Coccothraustes coccothraustes i�4�� i�4�� – 3,0
Picus viridis – i�4�� i�4�� 2,8
Dendrocopos medius i�4�� i�4�� i�4�� 2,7
Picus canus – i�4�� i�4�� 2,5
Pyrrhula pyrrhula – i�4�� i�4�� 2,4
Lanius collurio i�4�� – – 2,3
Sylvia borin h�4-� – – 2,3
S. atricapilla h�4-� – – 2,1
Merops apiaster i�4�� – – 2,0
Corvus corax – =i�4�� =i�4�� 2,0
Phylloscopus collybita h�4-� i�4�� – 1,9
Chloris chloris i�4�� i�4�� – 1,9
Phoenicurus phoenicurus h�4-� – – 1,7
Accipiter nisus – =i�4�� i�4�� 1,6
Coturnix coturnix i�4�� – – 1,6
Apus apus i�4�� – – 1,5
Jynx torquilla i�4�� – – 1,4
Cuculus canorus – i�4�� – 1,0
Oenanthe oenanthe i�4�� – – 1,0
Luscinia luscinia i�4�� – – 1,0
Sylvia curruca i�4�� – – 1,0
Fringilla montifringilla – – i�4�� 1,0
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Anthus trivialis i�4�� – – 0,4
Erithacus rubecula – i�4�� – 0,4
Dendrocopos minor – i�4�� i�4�� 0,3
Anthus pratensis i�4�� – – 0,3
Motacilla flava i�4�� – – 0,3
Lanius excubitor – i�4�� – 0,3
Muscicapa striata i�4�� – – 0,3
Saxicola rubetra i�4�� – – 0,3
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Troglodytes troglodytes – i�4�� i�4�� 0,2
Acrocephalus palustris i�4�� – – 0,2
Phylloscopus trochilus i�4�� – – 0,2
Aegithalos caudatus – i�4�� – 0,2
Remiz pendulinus i�4�� – – 0,2
Phylloscopus sibilatrix – i�4�� – 0,1
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Corvus frugilegus l�4/� h�4/� l�4/� 3211,7
Turdus merula l�4-� h�4-� h�4-� 141,6
Streptopelia decaocto h�4-� i�4�� h�4-� 132,1
Parus major h�4-� l�4/� l�4/� 116,7
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Garrulus glandarius h�4-� h�4-� h�4-� 78,6
Columba livia h�4-� i�4-� i�4-� 72,3
Bombycilla garrulus – h�4/� h�4-� 55,4
Passer montanus h�4-� h�4-� h�4-� 48,2
Fringilla coelebs l�4/� i�4-� i�4�� 42,2
Pica pica i�4�� i�4�� h�4-� 40,7
Sitta europaea h�4-� h�4/� h�4-� 39,4
Turdus philomelos h�4-� =i�4�� – 38,0
Corvus corax i�4�� i�4�� i�4�� 33,0
Dendrocopos major h�4-� h�4-� i�4-� 29,2
Corvus cornix i�4�� i�4�� i�4�� 27,0
Sturnus vulgaris h�4-� – – 25,6
Coccothraustes coccothraustes h�4-� h�4-� i�4-� 25,1
Columba palumbus i�4�� – – 24,6
Turdus pilaris h�4-� i�4-� i�4-� 21,1
Passer domesticus h�4-� i�4-� h�4-� 13,5
Accipiter gentilis i�4�� =i�4�� – 13,1
Strix aluco i�4�� =i�4�� =i�4�� 12,8
Corvus monedula i�4�� i�4�� i�4�� 12,7
Turdus viscivorus – =i�4�� h�4-� 11,7
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Picus canus i�4�� i�4�� i�4�� 8,5
Sylvia atricapilla h�4-� – – 7,6
Phylloscopus collybita h�4-� i�4�� – 6,8
Buteo buteo – – i�4�� 6,7
Parus palustris i�4�� h�4-� h�4-� 5,7
Picus viridis i�4�� i�4�� =i�4�� 5,2
Erithacus rubecula h�4-� h�4-� =i�4�� 4,9
Parus caeruleus i�4-� h�4-� h�4-� 4,8
Dendrocopos medius i�4�� i�4�� i�4�� 4,3
D. syriacus i�4�� i�4�� =i�4�� 4,1
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Cuculus canorus i�4�� – – 3,6
Phylloscopus sibilatrix h�4-� i�4�� – 3,5
Pyrrhula pyrrhula – i�4�� i�4-� 3,3
Sylvia borin h�4-� – – 2,1
Carduelis carduelis h�4-� =i�4�� i�4�� 2,0
Chloris chloris i�4-� i�4�� – 1,9
Accipiter nisus – =i�4�� i�4�� 1,8
Oriolus oriolus i�4�� – – 1,4
Merops apiaster i�4�� – – 1,4
Motacilla alba i�4�� – – 1,0
Sylvia communis i�4-� – – 1,0
Phylloscopus trochilus i�4-� – – 1,0
Phoenicurus ochruros i�4�� – – 1,0
Parus ater – i�4�� i�4�� 1,0
Certhia familiaris i�4�� i�4�� i�4-� 1,0
Acanthis cannabina i�4�� – – 1,0
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Dendrocopos minor i�4�� i�4�� =i�4�� 0,4
Anthus trivialis i�4�� – – 0,4
Troglodytes troglodytes i�4�� i�4�� i�4�� 0,4
Regulus regulus – i�4-� i�4�� 0,4
Muscicapa striata i�4�� – – 0,4
Hippolais icterina i�4�� – – 0,3
Sylvia curruca i�4�� – – 0,3
Ficedula hypoleuca i�4�� – – 0,2
Phoenicurus phoenicurus i�4�� – – 0,2
Aegithalos caudatus i�4�� – i�4�� 0,2
Serinus serinus – i�4�� =i�4�� 0,2
Parus montanus – i�4�� =i�4�� 0,1
Spinus spinus – =i�4�� – 0,04
Ficedula parva – =i�4�� – 0,03
Parus cristatus – – =i�4�� 0,03
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Corvus corax i�4�� i�4-� i�4-� 165,0
Turdus merula l�4/� h�4-� i�4-� 147,8
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Fringilla coelebs l�4/� i�4-� – 91,7
Parus major h�4-� l�4/� l�4/� 70,1
Turdus philomelos h�4-� – – 59,1
Sitta europaea h�4-� l�4/� h�4/� 44,0
Bubo bubo i�4�� – – 42,3
Oriolus oriolus h�4-� – – 40,3
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Accipiter gentilis i�4�� i�4�� i�4�� 35,6
Buteo buteo – i�4-� i�4�� 29,6
Dendrocopos major h�4-� h�4-� i�4-� 29,5
Coccothraustes coccothraustes h�4-� i�4-� i�4�� 26,4
Garrulus glandarius i�4�� i�4-� i�4-� 23,7
Sturnus vulgaris h�4-� =i�4�� – 14,0
Columba palumbus i�4�� – – 11,2
Cuculus canorus h�4-� – – 10,5
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Pyrrhula pyrrhula – h�4-� h�4-� 9,0
Sylvia atricapilla h�4-� – – 8,9
Phylloscopus collybita l�4-� =i�4�� – 8,7
Erithacus rubecula h�4-� h�4-� – 7,1
Buteo lagopus – =i�4�� i�4�� 7,0
Passer montanus h�4-� i�4-� – 6,2
Parus palustris i�4�� h�4-� h�4-� 6,1
Streptopelia turtur i�4�� – – 6,0
Lanius collurio h�4-� – – 5,7
Dendrocopos medius i�4-� i�4-� i�4�� 5,0
Carduelis carduelis h�4-� i�4�� i�4-� 4,3
Anthus trivialis h�4-� – – 4,2
Parus caeruleus i�4-� i�4-� h�4-� 3,2
Emberiza citrinella i�4�� i�4-� =i�4�� 3,2
Pica pica – – i�4-� 2,9
Sylvia communis h�4-� – – 2,9
Turdus pilaris – i�4�� i�4-� 2,9
Picus canus – =i�4�� i�4�� 2,7
Accipiter nisus – =i�4�� i�4�� 2,0
Phylloscopus sibilatrix h�4-� i�4�� – 2,0
Picus viridis – =i�4�� i�4�� 1,8
Acanthis cannabina i�4-� – – 1,6
Corvus cornix – =i�4�� – 1,5
Chloris chloris i�4-� – – 1,5
Otus scops i�4�� – – 1,4
Hippolais icterina h�4-� – – 1,4
Dendrocopos minor i�4�� =i�4�� – 1,0
Motacilla alba i�4�� – – 1,0
Troglodytes troglodytes – i�4-� i�4�� 1,0
Muscicapa striata i�4�� – – 1,0
Luscinia luscinia i�4�� – – 1,0
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Sylvia borin i�4�� – – 0,4
Bombycilla garrulus – i�4�� – 0,3
Regulus regulus – i�4-� – 0,3
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Ficedula albicollis i�4�� – – 0,3
Aegithalos caudatus – i�4�� i�4-� 0,3
Phylloscopus trochilus i�4�� =i�4�� – 0,2
Certhia familiaris – i�4�� i�4�� 0,2
Corvus frugilegus – – =i�4�� 0,1
Acanthis flammea – – i�4�� 0,1
Parus ater – – =i�4�� 0,04
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Anas platyrhynchos h�4-� h�4-� l�4/� 18421,8
Corvus frugilegus – l�4/� l�4-� 2379,2
C. cornix h�4-� h�4-� h�4-� 508,0
Cygnus olor – – i�4�� 325,5
Pica pica h�4-� h�4-� h�4-� 275,9
Larus ridibundus h�4-� h�4-� i�4�� 168,0
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Corvus monedula – h�4-� i�4�� 98,8
Passer montanus l�4/� l�4/� h�4-� 80,3
Riparia riparia l�4/� – – 53,1
Columba palumbus i�4-� =i�4�� – 49,2
Larus argentatus i�4�� i�4�� i�4�� 42,0
Aythya fuligula – – i�4�� 40,9
Larus canus i�4�� i�4-� i�4�� 39,6
Vanellus vanellus – h�4-� – 39,0
Turdus pilaris i�4�� =i�4�� h�4-� 35,3
Anas querquedula – i�4-� =i�4�� 35,2
Corvus corax – i�4�� =i�4�� 35,0
Columba livia i�4�� i�4�� i�4�� 34,2
Fulica atra i�4�� – – 31,5
Parus major h�4-� l�4/� h�4-� 29,4
Turdus merula h�4-� h�4-� i�4�� 28,5
Sturnus vulgaris h�4-� i�4�� – 23,3
Anas crecca – i�4�� i�4�� 20,2
Accipiter gentilis – i�4�� =i�4�� 19,7
Cuculus canorus h�4-� – – 18,9
Garrulus glandarius i�4�� i�4-� i�4�� 18,4
Luscinia luscinia h�4-� – – 17,5
Podiceps ruficollis – i�4�� i�4�� 16,7
Perdix perdix – i�4�� i�4�� 16,0
Bucephala clangula – – i�4�� 15,3
Sylvia communis h�4-� – – 14,5
Oriolus oriolus h�4-� – – 12,9
Dendrocopos major h�4-� i�4�� i�4�� 11,8
Fringilla coelebs h�4-� h�4-� i�4�� 11,6
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Gallinula chloropus i�4�� =i�4�� i�4�� 10,0
Sterna hirundo i�4-� i�4�� – 10,0
Streptopelia decaocto i�4�� i�4�� – 10,0
Turdus philomelos h�4-� i�4�� – 10,0
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Aythya ferina – i�4�� – 8,1
Anser anser – – =i�4�� 7,2
Carduelis carduelis i�4-� h�4-� i�4�� 7,2
Passer domesticus i�4�� h�4-� i�4�� 7,1
Streptopelia turtur i�4�� – – 6,9
Buteo buteo – i�4�� – 6,7
Falco cherrug – i�4�� – 6,6
Asio otus i�4�� – =i�4�� 6,6
Emberiza citrinella – h�4-� i�4�� 6,6
Buteo lagopus – =i�4�� =i�4�� 6,0
Falco tinnunculus i�4�� =i�4�� – 5,8
Ardea cinerea – =i�4�� – 5,7
Picus viridis i�4�� i�4�� i�4�� 5,6
Motacilla alba h�4-� i�4�� – 5,3
Phylloscopus collybita h�4-� i�4�� – 5,3
Picus canus – i�4�� =i�4�� 4,5
Podiceps cristatus – =i�4�� – 4,4
Nycticorax nycticorax – i�4�� – 4,1
Lanius collurio h�4-� – – 3,8
Mergus merganser – – =i�4�� 3,1
Erithacus rubecula i�4�� h�4-� =i�4�� 3,1
Tringa ochropus – i�4�� i�4�� 3,0
Alcedo atthis i�4-� i�4�� i�4�� 3,0
Jynx torquilla i�4-� – – 2,7
Acanthis cannabina i�4-� i�4-� – 2,7
Coccothraustes coccothraustes i�4�� – – 2,7
Chloris chloris i�4�� i�4�� i�4�� 2,6
Spinus spinus – h�4-� i�4�� 2,6
Sylvia atricapilla h�4-� i�4�� – 2,5
Ixobrychus minutus i�4�� – – 2,4
Aegithalos caudatus – i�4-� h�4-� 2,3
Acrocephalus arundinaceus i�4-� – – 2,1
Pyrrhula pyrrhula – i�4�� i�4�� 2,0
Acanthis flammea – h�4-� – 1,9
Accipiter nisus – i�4�� =i�4�� 1,6
Charadrius dubius i�4�� – – 1,6
Phylloscopus sibilatrix i�4-� i�4-� – 1,6
Dendrocopos syriacus i�4�� – – 1,4
Parus caeruleus i�4�� i�4-� i�4�� 1,4
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Galerida cristata – i�4�� i�4�� 1,3
Upupa epops i�4�� – – 1,2
Anthus trivialis i�4�� – – 1,2
Acrocephalus scirpaceus i�4-� – – 1,2
Sitta europaea i�4�� i�4�� =i�4�� 1,2
Saxicola torquata i�4-� – – 1,1
Falco columbarius – =i�4�� – 1,0
Scolopax rusticola – =i�4�� – 1,0
Chlidonias niger i�4�� – – 1,0
Ch. hybrida i�4�� – – 1,0
Dendrocopos minor i�4�� i�4�� i�4�� 1,0
Bombycilla garrulus – – i�4�� 1,0
Troglodytes troglodytes – i�4-� =i�4�� 1,0
Sylvia borin i�4�� – – 1,0
Phoenicurus ochruros i�4�� i�4�� – 1,0
Parus palustris – i�4-� i�4�� 1,0
Emberiza schoeniclus i�4�� i�4�� – 1,0
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Falco vespertinus – =i�4�� – 0,4
Alauda arvensis – i�4�� – 0,4
Locustella naevia i�4�� – – 0,4
Acrocephalus palustris i�4�� – – 0,4
Remiz pendulinus i�4�� – – 0,4
Actitis hypoleucos – i�4�� – 0,3
Dendrocopos medius – =i�4�� =i�4�� 0,3
Locustella fluviatilis i�4�� – – 0,3
Sylvia curruca i�4�� – – 0,3
Phylloscopus trochilus i�4�� – – 0,3
Regulus regulus – i�4�� i�4�� 0,3
Dendrocopos leucotos – – =i�4�� 0,2
Motacilla flava i�4�� – – 0,2
Cinclus cinclus – – =i�4�� 0,2
Oenanthe oenanthe i�4�� – – 0,2
Parus montanus – i�4�� – 0,2
Fringilla montifringilla – – i�4�� 0,2
Hirundo rustica – i�4�� – 0,1
Muscicapa striata – i�4�� – 0,1
Certhia familiaris – i�4�� – 0,1
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)�����w����������!n = 42).
First egg laying in the colony by pentades.
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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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Number of nests, colonies and their location

1991
1. 7��������"�	�������""���"���(%KK,L��3�������?/��"1

2. “4��#��'�L���"F�3�������B//��"

K=5�5�����"�
���
��*�=�"�
������������
 �������B?/��"1

1993

1. 7��������"�	�������""���"���(%KK,L��3�������?/��"1

2. “4��#��'�L���"F�3�������B//��"
3. “�������"
���F�3�@G��"
K=5�5 ������BD/��"

1996

1. 7��������"�	�������""���"���(%KK,L��3�GG��"1

2. “4��#��'�L���"F�3�������?//��"

3. “�������"
���F�3�������@//��"
4. “7�����������"����F�3�@/��"
K=5�5�������D./��"1

1997

1. 7��������"�	�������""���"���(%KK,L��3�G@��"1

2. “4��#��'�L���"F�3�������GA/��"

3. “�������"
���F�3�HB/��"
4. “7�����������"����F�3�CGA��"
5. “4�"����
���F�3�B/��"
6. 7��������&�����"�
��"����E=�"���� F�3�.D��"
K=5�5�������B?H/��"1

1999

1. 7��������"�	�������""���"���(%KK,L��3�HD��"1

2. “4��#��'�L���"F�3�������.B//��"

3. “�������"
���F�3�H@?��"
4. “7�����������"����F�3�.G@/��"
5. “4�"����
���F�3�.D��"
6. 7��������&�����"�
��"����E=�"���� F�3�.H��"
K=5�5�������@HG/��"1

2001

1. 7��������"�	�������""���"���(%KK,L��&)������������1

2. “4��#��'�L���"F�3�.D/G��"

3. “�������"
���F�3�.D?��"
4. “7�����������"����F�3�.C?/��"
5. “4�"����
���F�3�..��"
6. 7��������&�����"�
��"����E=�"���� F���3�.B��"
7. “J"�����
���F�3�DC��"

K=5�5�?/?@��"
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