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5	��	��	�����-���'�14 27.06 D�!��
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������%	���-���'�11 21.07 :����)’&�
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C)�������,���'�5	����	) 13.04 ?����
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��$�"��)�%	�����! 16.04 ?����
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������%	���,
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5	��	��	�����-���'�13 11.07 2�����
C)�������-���'�4 24.07 2������
(����	�����-��'�5��� 26.07 H��%����
C)�������-���'�4 3.08 2������
������%	���-���'�11 24.09 E��t�&�
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(����	����� 1.08 2	t>��
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Bufo bufo 1 2,9
Anguis fragilis 1 2,9
Vipera berus 9 26,5
Natrix natrix 12 35,3
Serpentes spp. 8 23,6
Lylurus tetrix (juv.) 1 2,9
Erinaceus europaeus 1 2,9
Talpa europaea 1 2,9
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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.
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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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�����#	��������������������#�����������"
�	�����������#��������	&��������������%"
�����������$��%������'������#����)��-���"
��!�t�����������)������!���)	���)����	�"
#����)��)����	�������%������������������

%&
'�&��', ��.
Number, ex.

(&
'�&��' �� 1000 ��
Density on 1000 ha

)�����" (leks) ���$&� (males) )�����" (leks) ���$&� (males)

*&���$���

Forestry

#
�-
"�, ��
Area,

ha 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

��������	
�� ���
8��������	 10700 4 4 2 68 29 8 0,4 0,4 0,2 6,4 2,7 0,7
=�@
���	 4277 7 3 3 58 21 18 1,6 0,7 0,7 13,6 4,9 4,2
A���
�����	 8535 3 2 1 20 13 10 0,4 0,2 0,1 2,3 1,5 1,2
B�
�����	 4866 5 3 0 39 10 0 1,0 0,6 0,0 8,0 2,1 0,0
4	�	���(��	 9805 5 0 0 11 0 0 0,5 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
,����@
���	 8298 5 0 1 40 0 1 0,6 0,0 0,1 4,8 0,0 0,1
:	�����@
���	 7137 5 2 0 33 4 0 0,7 0,3 0,0 4,6 0,6 0,0
+�'��� (total) 53618 34 14 7 269 77 37 0,6 0,3 0,1 5,0 1,4 0,7
������� ������ ������� (mean) 7,9 5,5 5,3  
%����&��' ��������� "&
'����& �� ,*� �� 1997/1999 �. (multiplicity of decreasing) 7,3
%����&��' ��������� "&
'����& �� ,*� �� 1998/1999 �. (multiplicity of decreasing) 2,1

�����
�� ���
9@������	 9105  8 20  29 114   2,2   12,5
7��
	������	 10360  8 7  72 22  0,8 0,7  6,9 2,1

+�'��� (total) 19465   27   136   1,4   7,0

������� ������ �������* (mean) 12 5,9  
%����&��' ��������� "&
'����& �� -�* �� 1998/1999 �.* (multiplicity of decreasing) 2,6

E����������0������������������	�s���$���%����!����F���)������
�������	
aNYNK�MT�NJK��SY]b�gPMROK�SKbO�UL�NJK�fKON�MT�oXPR]J�VUONPU]N�MT��J[NMd[P�PK_UML
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ÙLVMfO�,'.��.;3+�.;;/�'

&�^>O];�;`�:�XJ�>_��N:�

1:X;XA:K��8:�� A���AXK;�N:ML
K:�O�NNX�;]

�����������y������������������������
����������%���������)�������������������)
�����t�)B����������)����)��-���)����)
��%��)-��� �����������������������!���"
��p����������������)�����������������)�
�������!��5�������-�.;/<�'

��5��)�������������������������%�����
�����������������&������������$�!-���"
���#����������$����)���������)�������"
��)���������)������-������������������"
���������������%��� �E���%�����%-�.;/,p
��������!-�.;3<��'�5��)���������������
��&%���������������������������-��������"
%���%�����������)����!�)�����������������"
�����������)��!��������)�-���������)�
�������)���5����-�.;41p�D���$��!-�D��"
���-�.;;,�'

����������������'�s��������������!���"
����%�������������%�����������)��������
��%������!�����.��)���)������������������"
��!� �1,�,<� �)���� �����!���������������'
�������#������������� %���������������



-f/ _&H&�7�K�E� 9���:;�--&

������������������������������-������"
��"������������-�������������-�������"
��"��)�#������� �� ������������"�����"
����������%��B�/<������)*�����������"���"
������������%��������)���&������������
��1+������)*���������������%��'��������
)�������������������������������������"
)�!�)��%��������!� ���� ���$'�:����
���������������%������������������������"
�������%������-�%�����0�%��������)�����
+�.*������)*�'�2�����������������������
��������)�&�������������!������������
���1�)������)��-����������%��������������
������������������-�����0������*<�1<��)
�����)����D���$��!-�D�����-�.;;,�'���~�"
������)���!�����������%�����������������"
����%��������������#�)���������)������"
��)����)�������)��)�������!�������#�"
�������)��-������#��������������"������"
������!���������������&'�?��11���%����
�L���+<���������%�����������������������)"
��p�.3�������������������p�.4������������"
�����!���������������-������������������p
.+��������)��p�.<�������������������!�����"
#�p�3����������������'�H����������������
�����#��.�)������������������)�������4<��
����������������������������)����������)"
��p�./�������..�1<��)p�.+�������#��1<��)�'

s�����)�������"
���)�� �������
���������� ����"
��������������g��

�
�� P�	�Z
3����-
������ ��3�O�	
�

P�	�Z
3����-�����"
��������� �X��	�

�Z�W�	�O� �4������

V��3
P�-���������"
��� �� #�������
�h���� e�Z
3����-
������� �_W�3�4�
������V�����-�����%"
����� �̂�����P
34	�

�����������������"
����� �X3�4P����

OQ'�-��������I�3��P

P��2���-�������'�8
%����-� ��)�0��"

�������)��-�����������������'�����������"
��!��-� ��������� ���������� ��������)�-
�����������-����������-���������0�����"
����-� �� ��%��� ��������� ����������� ������
����&�%�����'�x%��)���������������%���"
�����)-���-���)�0������������!����������
�������������������-�����������������t�"
��)�������������������#���������)����)'

,X�;�[L�VX�=��:���^=��`�WN�^�
7��)�� %������ �L� �� ,<�� ���������� ��

���))������!����������������!�����&�"
����!���������������������������������"
#������!-� ����&0�!��� ������ �3<�;,��
�������'�E������%������)�%�������������"
)������)�������)�'�������������)��%��
��������-����������)��������)��-�������
��������������������������������#�!����"
��!��������� �x�� V
������� �� ��������������
��)��'���������%�����������������������
����������� ������ �� �����#�����!������
��������������'�=��������%��������������"
�������!'�2�������������������)�������"
������)��������������)���������)�.,-;�%�
���������������������������������������"
��������%��)��������������0�!�)��������"
��������������3�.3����%����������������"
����5��)����'�?������������)�������&"

(����$��.

E�����������������%��)���������%��������������!����������L���.<�
ZMdQMOUNUML�MT�WRUSVUL_�dYNKPUYS�MT�LKONO�UL��KYVMf��RLNUL_��L���.<�

2�)������� �������)����-�� :����-�%
ZMdQMLKLNO o]]RPPKL]K-�� �YOO-�_

��;�� 1-*���.<-,��/-.���*-;�
2������������������ *< <-1���<-/��<-+���<-.�
=�������������� 1< <-+���<-3��<-/���<-*�
���������������������������� 4< <-<���<-/��<-,���<-.�
=����������-������������������ ;< <-*���3-1��*-.���.-;�
E������������������� .<< .-4���,-3��1-4���*-<�
H��W�GG��?;B�O��D>� ,-/���.,-1��;-3���+-*�
2��������������������� +< <-.���,-+��.-/���.-,�
=����������������������� 3< <-*���*-<��.-<���<-3�
=������������������� ;< <-*���.<-;��1-+���1-*�
E������������������� .<< 1-<���.*-3��/-/���1-/�



9	���O	G���DK��F��	G����?��:@�
��E?G��	�E�6�	K��B�H	<&�.&�.//.& -f-

0�)�)��������)�����������������������-
��������������������)����������������
����������&��������#��!������%�������1+�
/+������ �%��)�����'�?�� .<�1,��� %�����
)�%�������������������������-������������
����������������'�.�'�?�������������-���"
�������)�������%�����-���������������.<���
4<<�))'�y��)������������� �L���1<�B� ���"
)������3+�.+.��.</-+���.*-;�-����������++�
.<<� �/,-*���./-1�-� ���)������������ /<�4+
�/4-1���+-1�-�%���������������+<�/<��+;-+��
/-*��))'�H���������������������!�������)�"
&������#�!����)�������������)�..,�))���
�������41�-����)���#�&�%��������������?��"
����-��)��-�.;;.�'

,;�X:;�O]�;[X� WN�^�L
;���:;X�:�O]NX�� AX[���N:�

2����������������������#�����%�����"
����������������������)������&���������"
��!��������)�������������&��������)��
�5����-�.;41�'���.;4*�.;4;�%%'�����������"
����������%�������)�������*,'<,����*;'</
��'�'��������-����'�����0'�p���.;;4�.;;;
%%'�����*<'<+����3'</-���)�����������������"
���������&���������/����*.'<,'

E��������)�������������������������"
������p�)��%��������%���������������-��-
���)����-� ������� �� �����'� D����� ���"
����������)����������������������-�%���"
��0�����%�������)�����������)�'�D���"
#�&�������$�&����������������&������"
��&�����$�����������-�����)�&0������"
������������0���-����������)�������"
����!'�y��)����������������!�����������
��������������1/<<����;<<<�)*'�H�������!
������������������������%��.�1�������0�"
��� �������������%�� ������-� ���������
�����������������)�������)������������"
���'�2��)�����������������������������"
���!������������������&���p��������)���"
��)����)���������$������������&������"
������������%������%�'�H���������������"
������������&��1�/����-������������)��"
����������)��%�����)�����1<����.,<�)'��
�������)�����!������ %��������������&"
�&��,�4������������������)�����%�����"
)����������#����,<�4<�)� ��)��-�.;3/�'

H���������������)������������*�;����!-
��������)�/����!���YdY_UOJU-�.;4<p���#�
�������'�E����������������������������&
��������� ���-� ��� .1�.+� ����-� ��� �����
%��������)�����������������������������!
������!������ �����'��� ������� ���� ���
���������)��������1�,����������������)
*�*/�)����'����)�-���������)������������"
���)��������-������������.�,�)������������"
��)�*-+�)������'�5�������!$�����������"
�������������&0�!���������������.�*���"
���������������#���������������#�����"
����������������-������*�,��������?����"
��-��)��-� .;;.�'�E�)�$� ��� ���)�� �����"
��������������������������������������"
������������#����������������%�%��������
����������*,�)������)��'�?������������"
����������)$���������������&�������"
�������%����������/�3�������)���-��������"
����������������������������������������
������1�)����'

5�� ��������&� �� ���%�)�� �������)�-
�����!���������)����������)������������
�����������������������������%����������"
��������������������'������������������"
����������������������������%����&0��
��%����'������������������������������"
�����������������������������-���������
��)$��������)�����)����������)�����)�"
����&������������)�������)�6���'''9'���
���)������������)�%�����������������%���
*<�)����%�������%�-���������������������"
����������'���������������)������������"
$����������)������)�����������������"
&���������)���&0��������-������������"
%������������������%�������%�����������"
��%�������)$������������������%����������"
)������������'�5����������������$�����
%�������������������������������������'
5�&0�����)$�����������������%�&�����
1<�+<�)������������%�%�'�2�%�������������"
�����������������������������������)�"
����������)�-� ������������������ �����"
���������'�5������������%����)$��������"
��������������������)$�"�������p�������"
��������)�������)�����)��������������"
����)� ����#�)���� �� ���������������
����'����%���1���)$������������)����-����



-f. _&H&�7�K�E� 9���:;�--&

�������������)�����&����������)�-�#�)"
�����)�������������)�-��������!�����&"
�����������'

#O��8��:�N��:_:[�N:�
5������ ������� ��������� +�/� ��$'� �

����)�5��)������.;4*�.;;;�%%'���������
������������$���������������+-;���<-3��L
��+<�-�������#��������������������������
,���$���'�'��������-����'�����0'p���#�
�������'�y����$����������������$�������
������������������������������N���<-/1-��
 �<-<,�'���.;4*�.;4;�%%'�����������������"
���������*�.+'</���*;'</�+'<4���'�'���"
�����-����'�����0'�'���.;;1�%'���������!$�
��%����������������.,�1.'<,���+�**'</��D�"
��$��!-�D�����-�.;;,�'���.;;;�%'�������
�������)�����������.+�1.'<,���./�.3'</'
������� ��� ������������ ������-� �����
%����������� ����� ��5��)����� ���������
�������)����)���$'

C!$��������������������)-����4�����'
y��)���� ��$� �L� �� /.�� ��� ������� .;;;� %'B
.+-3�./-3���.;-*�*.-;��.,-+���<-*,���*<-1��
<-/,��))'�s�)��t���%�����������������
�����!�������)�������� ������-� �������"
0������������������������$-���������"
�����������&����)���������!��N���<-;-��� 
<-<,�'�E����������)������$����������!���"
������������������������$�!����)����
���������'�:�������$�������������������"
������������*-.,�*-,<-����#��������*-/<�
1-<<������������$�������*-,<�*-3<�%'

s���������$��������)������������"
��������������)������)�B�������#����!-
�������!-� �����!� �� ��)�����������!'
�����t�����������������%�����"����%�-�%���"
������%���� ������"����%�� ��� ���)���"��"
������%������������%�'�(����������������"
�����"����!��!'��������)����-����������"
��������!���������!��x��Z�3�
��	����������-
������������������!�����)�����������!
���������"��������!-���������"������"
����!�������!�'�=��������%�����)������"
���'�y�������)����������������������)��
%�������)'�=�������$������������������)
���������������-���������)����$���������"
������'�=����-����)����%�-�����������)��"

��� �������%�&���� ��� ������������ �!$�'
5������������������������%������������"
�����)�����1<���1<�4<����������������!$��-
��������������!���%����������#����������
4<���'�8���$��������!������%�������������"
��%������������������)�.<-�����!��%����,-
����0���%���������������)�.,������!$���
$���)� �������� ���)������� �?������-
�)��-�.;;.�'

5��������������������������%�� �!$�
��������������������������������������"
����&-����������������..������'�?������"
%�����%���������������������������������
��������������������.*�./���������YdY"
_UOJU-�.;4<-�.;4.p��[KPO�KN�YS'-�.;;,�'�����"
����������������)��'�s���������!�������"
���������� ������� .,�.<4� ��� ������)� �
//-.��)����-����������)���������������"
�)���.<�11��.4-3��)����'�������)��������"
��������)����������������)���������%����
����)������������'

-^�:=X��b�;[:�� A��;N��X[
[�WN�^�X[Xb�A��:X�L
A���NN�M��8;:[NX�;]

E�)�)��������������� ��� ���)������"
������������)�������������������$������"
������������������������������.,�*<'<4�
����������������������������������������"
��������&0������������$'������������"
������)$����&������������������!������"
��������&��4�.<�������)���'�5�����0�&�
�����������)����������������%�����������
������*3����������'�?������������#�)�"
������������ .,/�.3/�)'��������&��,�.,
��������)�����-�)���������!����������1�
.1��'�������������������!�������������"
���!����������)�����������������������
�����-������������������&����������)��"
����������%��)������������������%�����"
��)������������������������������������
��)��!������������������%�����)$��'�s�"
��������������������������������6����"
����������9���6��������"�����������9'
���������������������)�����)����������"
�����t�%���������������)�������)�'

������������������������������%����
�������������������)�����������)����-��



9	���O	G���DK��F��	G����?��:@�
��E?G��	�E�6�	K��B�H	<&�.&�.//.& -fI

1<�4<�)���� %�����'�E�)�$��������/<�)���
����0�%��%���������������%��-���%�����)��
����������������������!�)�������'�5��"
����&0��� %������ ��)��� ������� ��������
������ �����������$�����������%�� %�����'
5�����������)����)�������������!���"
�������)�0������������t�����%�������%�
������-��������%���������)�����������"
��)������'�x%��%����$�����)���&��������"
���������������)�������'�5����������
�������������������%��%��������)�$�������
���%������!������%�������%��������-��
3<�.*<�)����%�����-�������������)��������"
��)�'�x0�� ��� ������������� ��$�������
������� ��)������������)��%�� ���)���� �
%�����'�5����������&0��������������)�
������������t�����������������������0�"
����-�����������)�������������������)��"
�������������'

5�����������������)���$����$�����"
��&������������������������.*<�)����%���"
��'�E�)�������������������)$������������"
�����&��������-���0������6$$$$9������"

��)����%������������&�����������������"
����)� ������ ������)'�E�)�$� ���������
����)���������%����-���������������������
���������������������)���"��������������
����'� .-�!�� 7�'����������������� ���������
��������� �� ����������� �����)������ ���
��)��!-�������)���������������-������#��
�������������� ��)���� ������)�'�5����
������$����������������&��������)��0�
�������������)�-�������)��)����������&�'

������������������������$���)�$���"
�������������������������������������B��
1<�+<�)-����)��������)��������������-��
��.*<�.,<�)-����)����� ���)����� �������
�����%�� �������'���� ���)�������������
�������������������� �������-� ��� �����"
������ �� ������� ����������'�E�)�$�����
������������� ��)-� ���� ��)��� �����������
%�����'���������� ������ %�����-� ��)�$���"
���������)�����������0������)���������)
������������ +�,� ����)�� �������)�
6����"����9-��������������)��������������"
��)������������)���������)����%�����'

y��'�.'�s����������������������!��������B�.�1������������������������������&������"
�����)t��������-�+�������������$��������������)��-�,�/����%��������������)�������
)�����$��-�4�3�������������������)�������-�;��������%�������������0�%����%�����-�.<�
.*��������%����)��-�.1�.+��������%����)$����%������������)����)-�.,�./�����������)�"
����*<�1+"������%��������-�.4�����)t������������������'
�U_'�.'��YUL�QMOKO�MT�NJK��KYVMf��RLNUL_'



-f4 _&H&�7�K�E� 9���:;�--&

������������ ������ ������� ,�.,�)����'
w�������������������������������������"
�����*+1�133�����������L���,<�'�5�������"
�������� %��������)�$���������./��������
)���������������)��)���������)�������"
����)�� ��� ������ ������)� ����������� ��
%�����'�������������������������������"
)�$��0��)���������������������������
���������-���������"������������������"
����%�������%��������'

E�)�)��������������������$�����)�$
�������������������)��������)������-���,<
)����%�����'�5����)�������$��-����������
������������������)���������������������
���$��!���0�'�5�������)�����-�������
����� ������ �����&���� ������������&
)���������������������-�����%����������"
���������������'�E���������������������"
����������$�����%����������������������"
�������������������������#�&���'������"
�����������������������0�������������"
���������������������� ����+�������)���'

��������������)������������$�������"
��������������������)���!����&�����%��
���%�)'�5�������#�!������)�)���)�$���"
���������������������)��������)�������"
$�������������������'�E����������������"
)����)����'�E�)�$-������)�����-��������"
����������)��'��������!����$��!���0�����
�����&�� �)����'� (����!� ��������)����
��������)���������������������������&
��0���� ����)����'������� �������� ��)�$
���������������-������������&��������"
��!'�s�����������������������-�����)���"
�����������$����������'�(�)���)�)�����"
�����������������������������&���-��
�����������������)������)���)��'�5����
�������������*�1����������'��������������
����������������0��������)$����&����"
��������-�%��)���������'

6N�^�X[`��A;�N\`L
��A�X�>8;:[N`��AX;��:

5����������$������������������������
.;4*�.;4;�%%'�������������*�*/'</���.<�
*+'<4���'�'��������-����'�����0'�'���.;;;
%'� ����������������*,�*3'<,-� ��)������)
������������������.����*/'</'

(����������������#�!��������$�����"
�����!����������L���+<���)�������#����
���;����������B����%��������-�������"
��!-��������-���������-�������!-���&#"
���-����������-�%������������������!'
s�����������-����������������������%�����"
���-�)����������������B������&��-�������-
��������������p�����%����)�������������
���������"����!������)��"����!p���������-
������-���������%���������������"���������
�����'���)����������������������������&"
�����������������$������������������-����
�������������%�'�(��-�������������$������
�����������������-����)����&��-��������
������-�������"����!-������%��������%���"
����������-����������������%����)�-����
��)��"����!'�?�����������������������<-.
���.1-<�))p���)�!�������!������������!
�/-.�.1-<-���������)���;-*�))�����������
�4-/�.1-<-���������)���;-+�����������'�E�"
)�!��������!�������� ������� �<-.�*-<-� �
������)���<-4�-���&#��!��*-,�/-,-�������"
��)���+-*����%������!��1-<�/-<-���������)��
+-*�����������'������������������������
��������������)��������������B� /-<�;-<
�4-+�����������-�+-3�..-<��3-.������%����)�-
,-3�.*-<��3-/������������-�/-<�..-<��3-4����
������'����%�����������)��������������"
����'�������������������)�������!����
+�,�����������#������������!���������'
2�&���������"����!-���������"����!-����"
��&�����������������-����������������!'
8%������������-�������"���������������"
�����'�C!$���!���������!-�������"����!-
��������"����!'�y���������������������-
�������"������p������%�����"�����-�)���"
�����p������������!-�)�������!'�2������
%��������������"�����-������&���)��������-
�������������������"�������p���%��������-
������"�����p��������������"��������p���"
�����)��"�����p����������������-������%"
��)�+,º����%��)����'

��������� ����������� ����$�� ������
�������,������'������������������������"
���� �������#�!� ������!� �������� ���
.1-1�+.-+�������������$������)����������"
���&������&�-����������-������-������-
%�����-�$�����'��������#�!���������)��"



9	���O	G���DK��F��	G����?��:@�
��E?G��	�E�6�	K��B�H	<&�.&�.//.& -fQ

����������������������.</-+���-����)���"
#�!����������)����1-,���-������������$���
������������������������)��������������"
��������������)�����#�%���������������"
�������!� ����%��'�8#����������������"
�����&�������������"������������-� %����
�����&��������������������������-������"
�����&����������������)��������������'�*
��1�'�C!$���!����������������������������'
2�&���������������)����B�������"�����!
��������&�����������������������������
��)��"�����)p���������&��������������
��������������������&�p��������"����!
��&�������������������������������������"
�����������"����)'�E�����"��������������
�������� ��� ��������� ������ ����������
������!'

5���������������������)������-����"
&0������������������)������-���������"
�������)��������������&������������!
���������������'������������������������"
&���� ������� ���&0��� ��������������
)������-��������-���������������&#���
������'��������������������������������$
��������&�������������������)�-��������

������)�������)����������&�����������
���������������)������������&0������"
������������)������'��������)���������"
)�����������������&���������������������
������'�y������&��-����������-�%�������
���&0�������������������������������"
����)������-�%������������&#��������"
��������������-���������������!� ������
������������������'�8�.<"������%������"
$����&����������"����!-������%���������
4-;�))-���������.;-*-�$�������*1-+-������"
������������������)���������./-<-������"
����������)���������.1-<-�����������/-<-
��)��������*-4'�2�&������������������-
��������&���������"����!-����������������
�������'�5�����������������������%����)�-
��� ��)���-� �����-� ����������-� ��������
��&��'�5��������������)���������������"
&0��� ��)��"������ �� ����!� ������!� ��
���#��!� ����� �������� �� ��������!� ��
���������!'�����������$�������������.�,
���������������)�������������� ���)��
�������������#��!����������-���������"
��������������)��������'���������������
)�����������%�����$����-�������)��������

(����$��*

:��t�)�����������������������������$������������!����������L���+<�
�MPQJMdKNPU]�]JYPY]NKPUONU]�MT�LKONSUL_O�MT�NJK��KYVMf��RLNUL_��L���+<�

�������- :���� ?����-�))�����������������nKL_NJ-�dd
������� ����-�% ��&� ����� ���� $���� %�����
v_K-�VY[O �MV[�dYOO-�_ WUSS JYLV OJMRSVKP NYPORO NJU_J

�����. �1-;���.-* ,-/���<-/ �3-4���<-* 4-;���<-. 3-*���.-* .<-4���<-1
�����* 3-.���<-. �/-<���<-; �;-4���.-. �;-/���<-/ .<-/���*-+ .+-*���*-4
�����1 .<-*���<-. �/-3���<-. �.*-<���<-1 .1-,���<-+ .+-3���<-, *<-<
�����+ .*-/���<-* �4-< �.1-.���<-3 �.+-*���<-4 �.+-3���<-/ *.-,���.-+
�����, .+-/���.-, �4-.���<-. �.+-3���<-3 .3-3���<-4 .3-,���<-1 */-<���.-<
�����/ �,-1���<-. �4-*���<-* ./-;���<-3 �*<-<���.-/ .;-+���<-+ */-,���<-,
�����4 .4-1���.-; �4-1���<-* �.3-.���<-/ �*.-*���.-. �**-1���*-* *4-1���<-4
�����3 .4-;���.-4 �4-;���<-+ �.3-+���<-3 �*.-1���.-1 �*+-;���<-3 *;-.���<-/
�����; �3-<���.-< �4-;���<-, �.;-.���<-/ �**-,���.-+ �*1-+���1-1 *;-/���<-1
����.< � �4-;���<-, �.;-*���<-, �*+-<���*-< �*1-+���1-+ 1<-.���<-.
����.. � �4-;���<-, �.;-; �*+-<���*-< �*1-3���1-3 1<-.���<-;

5��)�����B��������������������������&�'�������������������������eMNKB�VYOJ���VYNY�YPK�YWOKLN'
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�������)����������)��������������#���"
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���� �� ������������ ���������� ��� ���&'
E���������������)��"����������������)�
��������)�'�H������������������������"
��)�$�����)'�y���������)��"��������#�"
����)�� ����)����������)�'� (�)�����
����������������)��"����)����������)�-
�������*�1���������������"������������"
)����������)�'�D���������������������"
������������"�����-�������$�����)��"���"
���'�H��������������������"������'�D�&#"
�������������)���"������'�H�����������"
%�����$����-��������������"����)��������"
��)�'

5���$��������������%�������4�;������'
5���$������%����������������&��%�����
���������)����-����������)����������%�"
��������������������'�E�����������������
����$������&������������������.-<�.-,
)���� %�������� �� <-.�*-<�)����%� ��� ���%�'
(����������������#������������������"

�����������������������������-��������"
������)�������#�����������'�s���������"
������������)�������������������������
��������������������)�-��������������)�
���������� �����)�)��������0�����-� ���
��������$�������)�����������0�����������"
��� �������� ����)�0������ �� ����%�&���
��#��������&�������������������&������"
��'�5����)�����������������������������
����)����'���� �����!������������ ������
�����������������.3�*<�)����%�����-������
����������������!�������������)��������
.<� �)���� ��)��'����������������������
���%�&�-� �����#��� 6%����0��9���������
������)��������'������������.*����������
�����������������)�0������������)-�����
�������)����������������-���.,�*<��)���
��)�������+*�.<<�)����%�����'����.,"�����"
�����������#������&�-������������������"
��&�������,<�4<�)����%�������������������
���������������������������������.�*�)
�����)��'�**"������������$�������������"
�������������������������.-,�*-<�)������)"

(����$��1

y���������������%����������������$������������!����������L���+<�
cKXKSMQdKLN�MT�TKYNJKPUL_�UL�LKONSUL_O�MT�NJK��KYVMf��RLNUL_��L���+<�

�������- ?�����������-�))�����nKL_NJ�MT�TKYNJKPO-�dd
����� +"����������" +"�������¡ ������� ������� ��)����� �������

������ ���������
v_K- )������ )������
VY[O +NJ�QPUdYP[ +NJ�OK]MLVYP[ OJMRSVKP WY]b ]PMfL NYUS

��* <-*���<-.� <-.� � � � �
��1 1-*���<-*� *-<���<-,� � � � �
��+ ,-,���*-1� <-3���<-4 � <-3���<-4� � �
��, .1-,���.-<� <-3���<-4 +-3���.-.� ,-1���*-4� .-;���<-.� *-<���<-,�
��/ ./-*���1-/� <-3���<-4 /-<���*-<� /-*���*-*� *-<���.-.� *-/���<-3�
��4 .-4���.-4 .-+���.-1 1-4���1-, 1-, 1-1���<-*� 1-*���<-*�
��3 3-1���,-3 ,-;���,-3 ;-3���,-. /-.���.-; *-4���.-1 *-/���<-;
��; .+-;���+-. ..-*���+-1 3-1���1-4 /-1���*-1 *-<���*-< 1-3���*-*
��.< ./-<���1-3 .1-<���1-< 3-<���*-. 4-/���<-+ *-4���<-4 +-+���.-*
��.. *,-4���1-* *+-/���+-+ .*-,���.-+ .*-*���*-4 ,-,���<-, /-<���.-;

5��)�����B���������!�������������������������������������������������'
eMNKB�SKL_NJ�MT�NRWRSKO�UO�dYPbKV�W[�NJK�YONKPUOb'
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y��'�*'������������������%������w���������)���������D��%�������������$��-��������
����������������)��������%�������������$����������������������������!�)��������)"
�����)���H�������������!��������'
�U_'� *'�v]NUXUN[� MT�fYPdUL_� �w�� YLV� TKKVUL_� �D�� MT� LKONSUL_O-� VYUS[� Y]NUXUN[� MT� TKKVUL_�MT
LKONSUL_O�����YLV�YWOKL]K�MT�QYPKLNO�WKNfKKL�TKKVUL_O��H��UL�NJK��KYVMf��RLNUL_'
@"Y\UO�UL�w-�D-�H���Y_K�MT�LKONSUL_O-�VY[Op�UL�����NUdK�MT�NJK�VY['��"Y\UO�UL�v���YXKPY_K�NUdK
MT� ONY[� MT� QYPKLNO� UL� NJK� LKON-�dUL'�JMRP� �TKdYSK� YLV�dYSK�p� UL�D� �� YXKPY_K� TPK�RKL][�MT
YPPUXYSO� MT� QYPKLNO�fUNJ� TMMV� UL� YL� JMRP� �TKdYSK� YLV�dYSK�p� UL����� YXKPY_K� TPK�RKL][�MT
YPPUXYSO�MT�QYPKLNO�fUNJ�TMMV�UL�YL�JMRP��Y_K�MT�LKONSUL_O�p�UL�H���NUdK-�dUL��TKdYSK�YLV�dYSK�'
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-`8��=O:[�N:��A;�N\X[
������ ���)������ ����$��� �� /,<�4<,-

��������� �� *.<<�**.<'�5�0������$�����
,<��� �������� ��� ������� �#��������-
*<������������������0����-�;����������"
�������������-�,������)�%�����)�������-
���������� ���������� ��������&�������-
����-������-�����������������-�����"
��������������#��������'�����0��.�/"
������������$������������&��%�����$�
�#����������1+�.<<���-�4�3"���������
�������������0������+3�/;���'

8����������!�����������������������
��������������� �����)������&�����$��
������������'�(��-�������������������)"
������.�,"������������$�����)��!������
.-*�.-;����������-���)$�)���.-,�*-<�����'
(��������/����������)������������$����"
���������)�����������)��!��*-+�+-,������
��#�-��)���)$�)��*-*�1-,�'�E�)���)����
������������%���������;���������-���)�$���/
���'����%�����)�$������������)��������"
$�����#����������%��������������'������"
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���'�E�)�$�����)�����������������������
���)����� ������� ���������� ��0����
����������.�,�p���.�/�������������������"
��)����.-<�*-.-���4�.<������*-1�+-1�������"
)�������'�*�'

5���$�����%���������������)����%����"
��� ��)��� ��� ,�;"������%�� ��������� ��)'
���'�*�'�E�.����,������������������������"
������%����������#�&���������)���'���.�
*����������13-/�+,-<�)�����-�1�,������*.-<�
+<-<'�E�/����.<���������������������%�����
����������)����.,�)����'�E�)�$��������
���%����������������)����.*�)�����'�5�"
����������)����)�$����������������%���"
��-���.�/�)�����������)��������������.�1�)
�����)��-��������%��-���%�����)����������"
�����%�����'�5����������%�����������)�)-
��)��������������������)�������$��-�����
���)��������)�$�)�����������������.<�)�"
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���0�&�����)����)��������������������
�)��1*�+<"������%����������'�E���������"
%�����������������)�����)��������������
�������������������������� 1�+����$�'
5���&��������������������)�)�-������%�"
���������)�-���������������&�����������"
#��������'

":A`�OX8X=X\::�[X^O��WN�^�
/01230456*072�894:;<��E�)���������"

������%�����������%��������!��������������
,�.<�)p������������%�����-�������������"
��)�������)�������������������)�������
)�������%�������������%����������%�'

�K& $���G������#*��&��@��q��������
�� %������ ��)�������)��������&0�)���"
����)'

=<*3>37<934��E�)�������������%�����
������)�!�������%��������!�����������p
�����������%�����-����������������%���%����"
�����%�)-�����)��������������������������"
��)�����������%���������%�����'���������
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K& $���G������#*��&��@��q�.������"
��������)�)�������)�������������)��!���
,�.<�)���������������������p�*�������������"
)�)�������%��������)�������)����������"
��������*�)����%�����-������������������.�
/<�)-������������)���#����������������"
�������������������������������)'����'�.-
..t."5p�1�����%����6)�#�&9'

?@A<1B537<934� 894:;27@C�D049E27�

E�)����������������%�����-��������������
���*�+�)�������)-����������������������"
��!�����������������&0�!�������������
*�1<<�)� ��)�������)������&0�)�����"
��)-�����������������)��!�������)�!����"
�����������1�.<�)-����������)����������"
���)�-�������)������%��������!�����������
���.<<�)p�����%�����������������)�������
�������'�5����������%��������#��)�������"
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���������� �)��� ��)�$-� ��������� ��� ���-
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�����)�������)'
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OML_�TSU_JNp�*-�1���dYSK-�OUL_UL_�TPMd�NJK�QKP]Jp�+���OYNKSSUNK
dYSK-�YQQPMY]JUL_�NM�NJK�TKdYSK�UL�NJK�YWOKL]K�MT�JKP�dYNKp�,
��TKdYSK�OJMfUL_�JKP�PKYVULKOO�TMP�]MQRSYNUMLp�/-�4���MfLKP
dYSK�VMdULYNUML�QMOKOp�3���]MQRSYNUMLp�;��� �]MQRSYNUML�MT
aKV_K� ỲPWSKPO'
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Acanthis cannabina IX: 7; X
1
: 12,

27, 34, 41, 49, 114; X
2
: 143,

146, 148, 150, 186, 193, 215;
XI

1
: 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13

A. flammea X
1
: 34, 49; X

2
: 147,

149, 186; XI
1
: 10

A. flavirostris XI
2
: 150

A. hornemanni X
1
: 34

Accipiter brevipes X
2
: 154, 161,

166, 168, 169, 175, 178
A. gentilis IX: 2, 25, 111, 112,

113, 114, 127, 142; X
1
: 4, 32,

35, 42; X
2
: 143, 146, 149, 150,

161, 185, 208; XI
1
: 2, 4, 6, 7,

9, 10, 13, 19, 22, 36, 51, 53,
58, 113, 120, 121; XI

2
: 179,

205, 206
A. nisus IX: 2, 111, 112, 113; X

1
:

27, 32, 35–36, 42, 45, 107; X
2
:

146, 149, 161, 185, 208; XI
1
:

4, 6, 8, 9, 11, 13, 51, 113, 120,
121; XI

2
: 206

Acrocephalus agricola IX: 102,
106; XI

2
: 209

A. arundinaceus IX: 6, 53, 58, 59,
61, 62, 64, 65, 67; X

1
: 40; X

2
:

144, 215; XI
1
: 11; XI

2
: 212

A. baeticatus XI
2
: 208

A. dumetorum IX: 6, 136, 137;
X

1
: 14; XI

1
: 20

A. melanopogon XI
2
: 208–214

A. paludicola XI
2
: 213

A. palustris IX: 6, 51, 53, 54, 55,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 69, 71, 72; X

1
: 102-

104; X
2
: 143, 215, 220; XI

1
: 7,

12, 20, 95
A. scirpaceus IX: 51, 53, 54, 59,

60, 61, 62, 64, 65, 67; X
1
: 34,

40, 48; X
2
: 144, 215; XI

1
: 12,

20, 22
A. schoenobaenus X

1
: 48; X

2
:

204, 205, 215; XI
1
: 20, 22; XI

2
:

209
A. vaughani XI

2
: 208

Actitis hypoleucos IX: 4, 11, 108,
109, 142; X

1
: 23, 30, 33, 36,

106; X
2
: 147, 162, 251; XI

1
: 12,

19, 21
Aegithalos caudatus X

1
: 42; X

2
:

143, 146, 149, 185; XI
1
: 3, 7,

8, 10, 11, 13
Aegolius funereus IX: 79, 144;

X
1
: 11, 122; X

2
: 164; XI

1
: 53,

56–57, 59
Aegypius monachus IX: 113, 134;

X
1
: 52–62; X

2
: 130, 136, 137,

138, 161; XI
1
: 115

Alauda arvensis IX: 6, 45, 58, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98;
X

1
: 12, 27, 28, 29, 33, 38, 47,

104; X
2
: 142, 146, 215; XI

1
: 4,

12, 20, 91
Alca torda X

1
: 46, 50; X

2
: 251

Alcedo atthis IX: 5, 11, 109, 110,
146; X

1
: 24, 30, 33; X

2
: 144,

147, 150, 164, 185, 190, 250;
XI

1
: 11, 72–73; XI

2
: 150, 249

Alectoris chukar X
2
: 249

A. rufa X
1
: 45, 51

Anas acuta X
1
: 4; X

2
: 161, 185,

252; XI
1
: 19, 21; XI

2
: 149, 229–

233
A. clypeata X

1
: 44; X

2
: 161, 177,

252; XI
1
: 19, 20, 23; XI

2
: 238–

239, 249
A. crecca IX: 142; X

1
: 27, 32, 44;

X
2
: 147, 149, 161, 175, 185,

252; XI
1
: 10, 19, 20; XI

2
: 224–

227, 249
A. penelope X

1
: 4, 32, 44, 109;

X
2
: 161, 252; XI

1
: 19, 20, 23;

XI
2
: 148–149, 227–229

A. platyrhynchos IX: 1, 108, 109,
110, 142; X

1
: 4, 31–32, 41, 44,

51; X
2
: 139, 144, 147, 149,

161, 185, 187, 252–253; XI
1
:

10, 19, 20, 21; XI
2
: 180, 219–

224, 249, 262, 264, 265–266
A. querquedula IX: 1; X

1
: 4; X

2
:

147, 149, 161, 185; XI
1
: 10, 19,

21; XI
2
: 233–238, 249

A. strepera X
1
: 4, 32, 44, 105; X

2
:

161, 175, 177, 252; XI
1
: 19, 20,

21, 22, 23; XI
2
: 148, 227, 249

Anser albifrons IX: 128; X
2
: 160,

173; XI
1
: 19, 21; XI

2
: 216–217

A. anser IX: 1; X
1
: 4, 44; X

2
: 149,

160, 165, 169, 170, 177, 185,
187, 250; XI

1
: 11, 19, 20, 22–

23; XI
2
: 148

A. erythropus IX: 134; X
1
: 1; X

2
:

160
A. fabalis X

2
: 160, 185, 187; XI

1
:

19, 21
Anthropoides virgo IX: 86, 98;

X
1
: 67, 68–74; X

2
: 132, 136

Anthus campestris IX: 6, 134; X
1
:

12
A. cervinus X

1
: 12–13; XI

2
: 150

A. pratensis IX: 6; X
1
: 12, 34, 40,

47; X
2
: 142; XI

1
: 6, 106

A. spinoletta X
1
:105; XI

2
: 261

A. trivialis IX: 6, 58; X
1
: 27, 29,

34, 40, 105, 106; X
2
: 144; XI

1
:

5, 6, 8, 9, 12, 13, 20, 22
Apus apus IX: 5; X

1
: 33, 38, 46–

47, 50, 107; X
2
: 142, 145, 164;

XI
1
: 2, 3, 6, 19, 22, 71

Aquila chrysaetos IX: 10, 113,
117, 149; X

1
: 7, 32, 41–42, 116;

X
2
: 130, 136, 154, 161, 175,

177, 194, 249; XI
1
: 58; XI

2
:

172, 261
A. clanga IX: 10, 144; X

1
: 7, 21;

X
2
: 154, 161, 175, 177–178;

XI
1
: 34–47, 114; XI

2
: 143–144

A. heliaca IX:113, 143; X
1
: 7; X

2
:

130, 136, 137, 138, 161, 175,
179; XI

1
: 115

A. pomarina IX: 10, 142; X
1
: 7,

21, 115–116; XI
1
: 34–47, 114–

115; XI
2
: 143–144, 149, 205,

261
A. rapax IX: 2, 86, 99, 113, 134;

X
2
: 161, 210; XI

1
: 31–33

Ardea cinerea IX: 1, 108, 109,
110, 113; X

1
: 3, 20, 28, 32, 44;

X
2
: 147, 160, 186, 249; XI

1
: 11,

15, 16, 19, 22, 30; XI
2
: 205

A. purpurea IX: 1; X
1
: 1; X

2
: 160,

166, 171, 172, 180, 195
Ardeola ralloides X

2
: 127, 136,

137, 138, 153, 160, 166, 171–
172, 173, 180

Arenaria interpres IX: 134; X
1
:

33, 45; X
2
: 162; XI

1
: 19, 21, 22,

24
Asio otus IX: 5, 75–78, 113; X

1
:

37, 38; X
2
: 143, 145, 150, 163,

185, 189–190; XI
1
: 3, 4, 6, 11.

51, 53, 55–56, 57, 58
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A. flammeus IX: 5, 78, 113, 142;
X

1
: 11, 24; X

2
: 155, 164, 185;

XI
1
: 5, 11, 17, 56, 57, 59, 106;

XI
2
: 150

Athene noctua IX: 4, 79, 80; X
1
:

122; X
2
: 142, 164, 174, 176,

185; XI
1
: 4, 51, 52–53, 57; XI

2
:

150
A. blewitti XI

1
: 128

Aythya ferina IX: 1; X
1
: 4, 32, 45;

X
2
: 147, 161, 175, 178, 185,

187, 252; XI
1
: 11; XI

2
: 239–

243, 249
A. fuligula IX: 1; X

1
: 35, 41, 45;

X
2
: 149, 161, 185, 187, 252;

XI
1
: 10, 19, 20, 21, 78; XI

2
:

180, 243–245, 249, 264
A. nyroca IX: 113; X

1
: 4–5; X

2
:

128, 136, 138, 153, 161, 253
A. marila IX: 134; X

1
: 5, 32, 45;

X
2
: 161, 185, 187; XI

1
: 19, 20,

21

Bombycilla garrulus X
1
: 34; X

2
:

145, 148, 155, 185, 191; XI
1
:

2, 4, 5, 7, 9, 12, 13
Botaurus stellaris IX: 1, 113, 144;

X
1
: 2, 44; X

2
: 139, 160, 194;

XI
2
: 146

Branta bernicla X
1
: 1, 32; X

2
:

160, 166, 170, 171, 177; XI
1
:

19, 21; XI
2
: 260

B. canadensis X
1
: 44, 50

B. leucopsis X
1
: 32, 44, 50; X

2
:

160, 166, 172, 173, 180; XI
1
:

19, 21
Bubo bubo IX: 74–75, 111, 112,

113, 114, 125–126; X
1
: 35, 37,

38, 42; X
2
: 135, 136, 144, 174,

194, 248; XI
1
: 8, 50, 52, 53, 57,

58, 59, 131; XI
2
: 145–146, 147,

150, 251
Bucephala clangula X

1
: 5, 35, 41;

X
2
: 128, 136, 137, 149, 161,

165, 169, 170, 175, 177, 178,
185, 187, 188, 253; XI

1
: 10, 19,

20, 21; XI
2
: 149, 245–246, 249,

264, 265
Burhinus oedicnemus X

2
: 133, 136

Buteo buteo IX: 2, 44, 113, 127;
X

1
: 21, 32, 35, 45, 63; X

2
: 146,

149, 161, 163, 208; XI
1
: 2, 7,

9, 11, 13, 19, 22, 53, 113, 114,
120, 121; XI

2
: 261, 266–268

B. galapagoensis XI
2
: 208

B. lagopus IX: 2, 113; X
1
: 32; X

2
:

147, 149, 161, 179, 185; XI
1
:

4, 9, 11, 113, 120
B. regalis XI

2
: 206

B. rufinus IX: 99, 113, 134; X
1
:

63–66; X
2
: 129, 136, 137, 154,

161, 166, 172, 173, 180, 210–
212; XI

1
: 113–114; XI

2
: 165–

167, 180

Calandrella cinerea IX: 86, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98;
X

1
: 11–12, 106

C. rufescens IX: 89, 90, 91, 94,
98

Calcarius lapponicus IX: 134
Calidris alba X

2
: 163, 166, 170,

171, 177
C. alpina X

1
: 33, 45; X

2
: 163; XI

1
:

19, 21
C. canutus IX: 134; X

2
: 163, 166,

172, 180
C. ferruginea X

1
: 33; X

2
: 163

C. maritima X
2
: 163, 166, 172,

180
C. minuta X

2
: 163

C. temminckii IX: 109; X
2
: 163

Caprimulgus europaeus IX: 5;
X

1
: 27, 29; X

2
: 164; XI

1
: 70, 71

Carduelis carduelis IX: 7, 76; X
1
:

34, 41, 42, 49; X
2
: 143, 146,

149, 150, 186, 193; XI
1
: 3, 4,

6, 8, 9, 11, 13
Carpodacus erythrinus IX: 7, 53,

59, 61, 62, 64, 67, 72; X
1
: 34,

41; X
2
: 215; XI

1
: 20; XI

2
: 261,

262
C. rubicilla X

2
: 152

Catharacta maccormicki X
1
: 94;

X
2
: 231

C. antarctica X
1
: 94

C. lonnbergi XI
2
: 208

Cephus grylle X
2
: 251

Certhia familiaris IX: 7; X
1
: 39,

42; X
2
: 143, 146, 149, 185; XI

1
:

3, 8, 10, 12, 13
Ceryle lugubris X

2
: 251

C. rudis X
2
: 251

Charadrius alexandrinus X
2
:

133, 136, 137, 138
Ch. dubius IX: 4, 10, 109; X

1
: 10,

23, 30, 36; X
2
: 144, 162; XI

1
:

11, 16, 19, 21

Ch. hiaticula X
1
: 32, 36, 45; X

2
:

162; XI
1
: 19, 21

Chen caerulescens X
2
: 160, 166,

172, 173, 180
Chettusia gregaria IX: 99, 134;

X
2
: 162, 166, 172, 180

Chionis alba X
1
: 91–101; X

2
:

231, 232
Ch. minor X

1
: 91

Chlidonias hybrida IX: 11, 109,
142, 143; X

1
: 10, 24; X

2
: 144,

163, 166, 168, 175, 178; XI
1
:

12, 16–17; XI
2
: 180

Ch. leucoptera IX: 4; X
1
: 10; X

2
:

163; XI
1
: 17

Ch. nigra IX: 4, 108, 109; X
1
: 10;

X
2
: 144, 163; XI

1
: 12

Chloris chloris IX: 7, 58, 78; X
1
:

34, 41, 49; X
2
: 143, 145, 149,

150, 186, 192–193, 221; XI
1
:

2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 20, 54, 56
Ciconia boyciana XI

1
: 127

C. ciconia IX: 9–10, 127, 134,
142, 144; X

1
: 20–21, 32; X

2
:

145, 160, 165, 169, 172, 175,
178, 180, 249; XI

1
: 3, 5, 15, 30,

49, 126; XI
2
: 141, 154–157,

205
C. nigra IX: 9, 31, 109, 142, 143,

144; X
1
: 3–4, 21, 25, 29, 32,

115; X
2
: 135, 136, 142, 153,

154, 160, 165, 169, 172, 180,
250; XI

1
: 26; XI

2
: 141–142,

148, 151–153, 205, 260, 262
Cinclus cinclus X

2
: 150; XI

1
: 12;

XI
2
: 263

Circaetus gallicus IX: 10, 112,
113, 142; X

1
: 7, 21, 32; X

2
:

129–130, 136, 137, 138, 161,
249; XI

1
: 16, 114; XI

2
: 144,

158–164
Circus aeruginosus IX: 3, 44,

108, 109, 111, 112, 113, 114,
142; X

1
: 21, 32, 45; X

2
: 145,

148, 161, 208; XI
1
: 4, 113, 121;

XI
2
: 205

C. cyaneus IX: 2, 113; X
1
: 6–7,

32, 106; X
2
: 129, 136, 137,

138, 161, 175, 177, 185, 188;
XI

1
: 113, 120, 121; XI

2
: 180,

206, 261
C. macrourus IX: 2, 86, 113; X

1
:

1; X
2
: 161, 175, 177

C. pygargus IX: 2–3, 5, 10, 44–
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46, 113; X
1
: 1, 21; X

2
: 154, 161,

253; XI
1
: 15–16, 113; XI

2
: 201,

207
C. ranivorus XI

2
: 206

Clangula hyemalis IX: 134; X
1
:

5, 32, 41; X
2
: 161; XI

2
: 180

Coccothraustes coccothraustes
IX: 7; X

1
: 34, 41, 104; X

2
: 143,

145, 148, 150, 186, 193; XI
1
:

2, 4, 6, 7, 9, 11, 13
Columba jouyi XI

1
: 126

C. livia IX: 4, 80; X
1
: 37, 42, 46;

X
2
: 142, 145, 147, 148, 163,

185; XI
1
: 2, 3, 5, 7, 10, 13, 51,

64–66, 82, 115
C. oenas IX: 11; X

1
: 10–11, 27,

29, 33, 37; X
2
: 145, 155, 163,

175, 178; XI
1
: 3, 63–64; XI

2
:

262
C. palumbus IX: 4, 127; X

1
: 27,

33, 37, 46, 50, 51, 105; X
2
: 143,

147, 163, 185, 189; XI
1
: 7, 9,

10, 19, 20, 61–63
Coracias garrulus IX: 5, 78; X

1
:

11, 111–114; X
2
: 164, 176, 178;

XI
1
: 71, 72; XI

2
: 146

Corvus corax IX: 8, 25, 41, 117,
127; X

1
: 28, 38, 42, 52; X

2
:

143, 146, 149, 150, 185, 250;
XI

1
: 3, 4, 6, 7, 10, 13, 20, 22;

XI
2
: 126

C. cornix IX: 5, 8, 112; X
1
: 14,

27, 33, 35, 38–39, 42; X
2
: 143,

146, 149, 150, 185, 209; XI
1
:

2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 20, 54,
55

C. corone IX: 111, 112; X
1
: 50,

51, 108, 109
C. macrorhynchos XI

2
: 197

C. monedula IX: 7, 78, 80; X
1
:

27, 28, 33, 50; X
2
: 142, 146,

148, 150, 185; XI
1
: 2, 3, 5, 7,

10, 13, 20
C. frugilegus IX: 5, 7–8, 11, 112,

126; X
1
: 20, 33, 50; X

2
: 142,

145, 148, 150, 185, 209, 226–
230; XI

1
: 2, 3, 5, 7, 10, 13, 33,

55, 79–83, 115
Coturnix coturnix X

1
: 29; X

2
:

142, 162, 175, 178; XI
1
: 4, 6,

56
Crex crex IX: 3, 142; X

1
: 67, 76–

77, 106; X
2
: 162; XI

2
: 149

Cuculus canorus IX: 4, 51–73,

112, 136, 137, 138; X
1
: 33, 37,

46, 103, 104; X
2
: 144, 145,

163, 213–217, 254; XI
1
: 4, 6,

8, 9, 10, 13, 19, 22, 69–70, 95,
115; XI

2
: 197

C. micropterus IX: 136, 137, 138
C. poliocephalus IX: 136, 138;

XI
1
: 70

C. saturatus IX: 136, 138; X
2
:

163, 167, 168, 169, 176, 178;
XI

1
: 70

Cursorius bitorquatus XI
1
: 128

Cyanoptila cyanomelana IX: 137
Cygnus atratus X

1
: 44

C. bewickii X
1
: 32

C. cygnus X
1
: 4, 31, 32, 41, 53;

X
2
: 153, 161, 177, 185; XI

2
:

148, 260–261, 262
C. olor IX: 42, 133, 134; X

1
: 4,

31, 41, 44; X
2
: 149, 153, 161,

165, 169, 170, 175, 177, 178,
185, 187, 194, 250; XI

1
: 10, 19,

20, 21, 22; XI
2
: 148, 149, 264

Delichon urbica IX: 6, 11; X
1
: 33,

38, 47; X
2
: 142, 145; XI

1
: 2, 3,

6, 20, 71
Dendrocopos leucotos IX: 5; X

1
:

11; X
2
: 150, 164, 185, 190; XI

1
:

12; XI
2
: 146

D. major IX: 5, 146; X
1
: 38, 42;

X
2
: 143, 146, 147, 149, 164,

185; XI
1
: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13,

19. 22, 50
D. medius IX: 5, 133; X

2
: 143,

146, 148, 150, 159, 164, 167,
174, 176, 185; XI

1
: 6, 7, 8, 9,

12, 13
D. minor IX: 5–6; X

1
: 38, 47; X

2
:

143, 146, 149, 150, 164, 185;
XI

1
: 3, 5, 6, 9, 12, 13

D. syriacus X
1
: 27, 28, 29; X

2
:

142, 145, 148, 150, 185; XI
1
:

2, 4, 5, 7, 11, 13; XI
2
: 150

Diomedea albatrus XI
1
: 126

Dryocopus martius X
1
: 1, 38, 42;

X
2
: 164, 185, 194; XI

1
: 63

Egretta alba IX: 10, 113, 133,
134, 146; X

1
: 1, 20; X

2
: 153,

160, 165, 169, 172, 175, 178,
180, 185, 186, 195; XI

1
: 15;

XI
2
: 148

E. eulophotes XI
1
: 126

E. garzetta IX: 108, 109; X
1
: 3;

X
2
: 160, 166, 172, 180

Elanus caeruleus IX: 145
Emberiza aureola IX: 147; X

2
:

251; XI
1
: 26

E. calandra IX: 11, 133; X
1
: 16,

49
E. cioides IX: 137; XI

2
: 188–200

E. citrinella IX: 7; X
1
: 27, 29, 34,

40, 49; X
2
: 143, 146, 149, 150,

186, 219, 221; XI
1
: 3, 4, 9, 11,

20, 57; XI
2
: 262

E. elegans XI
2
: 188

E. fucata XI
2
: 190

E. hortulana IX: 7; X
1
: 16–17,

106; XI
2
: 150, 192

E. jankowskii XI
2
: 188

E. leucocephala X
1
: 106; X

2
: 188

E. melanocephala X
2
: 135, 136,

137, 138
E. pallasi XI

2
: 188

E. rustica IX: 134
E. rutila XI

2
: 188

E. schoeniclus IX: 7, 147; X
1
: 34,

40, 49; X
2
: 144, 147, 186, 193,

215; XI
1
: 12, 20, 22; XI

2
: 188,

192
E. yessoensis XI

2
: 188

Eophona migratoria X
2
: 251

E. personata X
2
: 251

Eremophila alpestris IX: 89, 98;
X

1
: 12, 33; X

2
: 185; XI

2
: 150

Erithacus rubecula IX: 6, 53, 58,
59, 60, 62, 67, 69; X

1
: 33, 39,

47; X
2
: 143, 146, 149, 150,

185, 191, 214, 215, 220; XI
1
:

3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 20, 50, 57
Eudromias morinellus IX: 134;

X
2
: 162, 166, 172, 180, 249

Eulabeia indica X
1
: 44, 50–51

Falco cherrug IX: 113; X
1
: 8; X

2
:

131, 136, 137, 138, 147, 154,
162, 175, 178, 249; XI

1
: 11,

115; XI
2
: 261

F. columbarius X
1
: 8, 32; X

2
: 147,

154, 162, 185, 189; XI
1
: 12,

116, 120; XI
2
: 160, 261, 262

F. eleonorae IX: 145
F. mexicanus XI

2
: 206

F. naumanni IX: 3, 113; X
2
: 135,

162, 165, 167, 169, 172, 175,
178, 180; XI

2
: 206

F. peregrinus IX: 143; X
1
: 8, 27,
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28, 29; X
2
: 131, 136, 137, 138,

154, 162, 185, 188–189; XI
1
:

50, 115–116, 121, 122; XI
2
:

168–172, 262
F. sparverius XI

2
: 206

F. subbuteo IX: 3, 142; X
1
: 32, 36,

45, 53, 105–108; X
2
: 162, 209;

XI
1
: 116; XI

2
: 144, 149

F. rusticollus X
1
: 8; X

2
: 162

F. tinnunculus IX: 3, 5, 42, 44,
113, 126; X

1
: 8–9, 32, 45; X

2
:

143, 145, 147, 148, 162, 208–
209; XI

1
: 2, 4, 5, 11, 116, 120;

XI
2
: 146, 205

F. vespertinus IX: 3, 4, 44, 127;
X

1
: 8; X

2
: 147, 162, 175, 178,

209; XI
1
: 12, 116; XI

2
: 144,

149, 180
Ficedula albicollis IX: 7; X

1
: 28;

X
2
: 144, 221; XI

1
: 10

F. hypoleuca IX: 7; X
1
: 27, 28, 33,

39; X
2
: 143; XI

1
: 8, 20, 22, 90

F. parva IX: 7; X
1
: 27, 29, 33; X

2
:

143; XI
1
: 3, 8, 20, 22, 25

Fratercula arctica X
1
: 46, 50

Fringilla coelebs IX: 7, 53, 58,
59, 62, 67, 69, 77; X

1
: 34, 41,

42, 49; X
2
: 143, 146, 149, 150,

186, 192, 221, 249; XI
1
: 2, 4,

5, 7, 8, 10, 13, 20, 22, 56
F. montifringilla X

1
: 34; X

2
: 149,

186; XI
1
: 6, 12, 20, 22, 25, 106

Fulica atra IX: 4, 42, 113; X
1
: 27,

28, 32, 45, 51, 67, 78–81; X
2
:

144, 162, 185, 189; XI
1
: 10, 19,

22, 51; XI
2
: 247–249, 264

Fulmarus glacialis IX: 147; X
1
:

44, 50

Galerida cristata IX: 6, 89, 91,
98; X

1
: 27, 29; X

2
: 142, 146,

148, 185, 190; XI
1
: 4, 12, 56,

113; XI
2
: 267

Gallinago gallinago IX: 4, 109;
X

1
: 33, 36; X

2
: 163, 194; XI

1
:

19, 21; XI
2
: 251–256

G. media IX: 11, 142, 144; X
2
:

163, 175, 178; XI
2
: 149

G. solitaria X
1
: 106

Gallinula chloropus IX: 3, 4; X
1
:

22, 45, 51, 67, 77–78, 122; X
2
:

144, 147, 150, 162, 194; XI
1
: 10

Garrulus glandarius IX: 7; X
1
:

38, 42, 49, 66; X
2
: 142, 145,

148, 150, 185; XI
1
: 2, 4, 5, 7,

9, 10, 13, 20, 55; XI
2
: 267, 268

Gavia arctica X
1
: 2; X

2
: 153, 160,

171, 185; XI
1
: 26, 107

G. stellata X
1
: 2; X

2
: 160, 166,

169, 171, 177; XI
1
: 107

Gelochelidon nilotica XI
1
: 17

Geronthicus eremita XI
1
: 139

Glareola nordmanni IX: 134; X
1
:

9; X
2
: 163, 168, 169, 172, 175,

178, 180; XI
2
: 149

G. pratincola X
2
: 134, 136, 137,

138, 155
Glaucidium passerinum IX: 80;

X
1
: 122; X

2
: 159, 164, 167,

171, 179; XI
1
: 52, 57, 59

Grus grus IX: 10; X
1
: 1, 21–22,

32, 67–68; X
2
: 131–132, 136,

137, 138, 162, 175, 178; XI
2
:

144–145, 149, 262
G. japonensis XI

1
: 126

G. leucogeranus X
1
: 67

Gypaetus barbatus IX: 147; X
2
:

248, 249
Gyps bengalensis XI

1
: 128

G. fulvus IX: 2, 134; X
1
: 52, 59,

61; X
2
: 130–131, 136, 137,

162, 250; XI
1
: 115, 121–123

G. indicus XI
1
: 128

Haematopus ostralegus X
1
: 9,

22–23, 24, 33, 36, 45; X
2
: 134,

136, 138, 162, 175, 179; XI
1
:

16, 19, 21; XI
2
: 145

Haliaeetus albicilla IX: 28–38,
39–43, 111, 112, 113, 114,
122–123, 148–149; X

1
: 7–8,

32, 109; X
2
: 130, 136, 154,

161, 177, 185, 188, 250; XI
1
:

54; XI
2
: 143, 149, 150, 162,

163, 261, 262, 264, 265
H. leucocephalus IX: 148
H. leucoryphus IX: 113, 114
H. pelagicus IX: 148
Hieraaetus pennatus IX: 10, 113,

142; X
1
: 7, 115; X

2
: 154, 161,

165, 169, 172, 175, 178, 180,
208; XI

1
: 16, 114

Hierococcys fugax IX: 136, 138
Himantopus himantopus IX: 134,

135; X
1
: 9; X

2
: 133–134, 136,

137, 138, 154, 162, 167, 169,
172, 175, 178, 180; XI

2
: 149

Hirundo rustica IX: 6, 110; X
1
:

30, 33, 38, 47, 105, 114, 120;
X

2
: 142; XI

1
: 2, 4, 5, 12, 20

Hippolais calligata X
1
: 14

H. icterina IX: 6; X
1
: 27, 34, 40,

48, 51; X
2
: 144, 220; XI

1
: 8, 9,

20
H. pallida XI

1
: 109

Horeites diphone IX: 138
Hydroprogne caspia IX: 128; X

1
:

10; X
2
: 135; XI

1
: 19, 21

Ixobrychus minutus IX: 1, 113;
X

1
: 2–3, 20; X

2
: 144, 160, 175,

176, 177, 203–206, 253; XI
1
:

11; XI
2
: 148, 212

Jynx torquilla IX: 5; X
1
: 27, 29,

38; X
2
: 143, 164, 219, 220; XI

1
:

3, 4, 6, 11

Ketupa zeylonensis XI
1
: 57

Lagopus lagopus IX: 134; X
1
:

106; X
2
: 159, 162, 166, 167,

174
L. mutus IX: 145
Lanius collurio IX: 6, 51, 52, 53,

54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72;
X

1
: 27, 28, 34, 40, 47, 104; X

2
:

144, 218–225, 230; XI
1
: 4, 6,

9, 11, 20, 51
L. cristatus IX: 137, 138
L. excubitor IX: 11; X

1
: 1, 27, 34,

116; X
2
: 135, 136, 145, 148,

155, 185, 189, 220; XI
1
: 5, 6,

78; XI
2
: 146, 150, 262

L. minor IX: 6; X
1
: 13, 27; X

2
:

221
L. senator X

2
: 134, 136; XI

2
: 200

Larus argentatus IX: 108, 109,
110; X

1
: 10, 33, 37, 42, 45; X

2
:

144, 147, 150, 163, 168, 169,
172, 175, 178, 180, 189; XI

1
:

10, 19, 21
L. cachinnans IX: 47, 48, 49, 73,

108, 109, 110, 127, 133, 134;
X

2
: 185, 189, 194; XI

1
: 26, 56;

XI
2
: 264

L. canus IX: 109; X
1
: 33, 36–37,

42, 45; X
2
: 144, 147, 150, 163,

168, 169, 170, 175, 177, 178,
185, 189; XI

1
: 10, 19, 21; XI

2
:

264
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L. dominicanus X
1
: 94, 98, 100,

101; X
2
: 232

L. fuscus IX: 134; X
1
: 9–10, 33,

45; X
2
: 163, 170–171, 172,

177, 180; XI
1
: 19, 21

L. genei IX: 48, 49
L. glaucoides IX: 134
L. heuglini X

2
: 168

L. ichthyaetus X
1
: 108; X

2
: 134,

136, 163, 166, 172, 173, 180;
XI

1
: 26

L. marinus IX: 47, 50; X
1
: 37, 42,

45–46, 51; XI
1
: 19, 21, 22, 24

L. melanocephalus IX: 48, 49; X
2
:

251
L. minutus IX: 142; X

1
: 9; X

2
:

163, 168, 169, 170, 175, 177,
178; XI

1
: 16

L. ridibundus IX: 4, 48, 49, 108,
109; X

1
: 9, 10, 27, 28, 33, 37,

42, 46, 108; X
2
: 144, 147, 150,

163, 168, 175, 178, 185, 189;
XI

1
: 10, 16, 19, 21, 30; XI

2
:

205, 264
Leptoptilos dubius XI

1
: 129

Limicola falcinellus X
2
: 163, 170,

172, 177, 180, 251
Limosa lapponica IX: 134; X

1
:

33; XI
1
: 19, 20

L. limosa X
1
: 45; X

2
: 155, 163;

XI
1
: 19, 20

Locustella fluviatilis X
1
: 27, 28;

X
2
: 144; XI

1
: 12

L. luscinioides IX: 134; XI
2
: 150

L. naevia X
1
: 14; X

2
: 144; XI

1
: 12

Lophophorus impeyanus XI
1
: 128

Loxia curvirostra X
1
: 16, 41, 42,

49; X
2
: 155, 186, 193; XI

2
: 180

L. leucoptera IX: 134
L. pytyopsittacus IX: 134; X

2
: 253

Loxoides bailleui IX: 117
Lullula arborea IX: 6, 89; X

1
: 12,

29, 33, 38, 47
Luscinia cyane IX: 138
L. luscinia IX: 6; X

1
: 28, 33, 39;

X
2
: 144, 220; XI

1
: 6, 9, 10, 20

L. megarhynchos X
1
: 47; XI

1
: 84–

97, 123–124
L. svecica IX: 6; X

1
: 33, 106; X

2
:

155, 253; XI
2
: 150

Lymnocryptes minimus X
2
: 163;

XI
2
: 149

Lyrurus tetrix X
1
: 105; X

2
: 162,

253; XI
2
: 147, 163, 173–180,

261

Macronectes giganteus X
1
: 94

Melanerpes formicivorus XI
2
:

208
Melanitta fusca IX: 134; X

1
: 32,

35; X
2
: 161, 185, 188, 249; XI

1
:

19, 20, 21, 23–24; XI
2
: 180

M. nigra IX: 134; X
1
: 5, 32; X

2
:

161, 166, 172, 173, 180, 249;
XI

1
: 19, 21

Melanocorypha calandra IX: 86,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97,
98; X

1
: 12; X

2
: 185

M. leucoptera IX: 89, 98
M. yeltoniensis IX: 89, 98
Mergus albellus X

1
: 5, 32; X

2
:

161, 185, 188, 250; XI
2
: 264

M. merganser X
1
: 5, 35, 41; X

2
:

149, 161, 185, 188; XI
1
: 11, 19,

20, 21; XI
2
: 149, 246–247, 264

M. serrator X
1
: 5, 32, 35, 41; X

2
:

129, 136, 137, 138, 161, 170,
172, 177, 180, 185; XI

1
: 19, 20,

21
Merops apiaster IX: 5, 135, 146;

X
2
: 142, 145, 164, 176, 179,

250; XI
1
: 4, 6, 8, 73–75

Milvus migrans IX: 2, 108, 109,
111, 113, 114, 142; X

1
: 6, 20,

27, 32, 105; X
2
: 161, 207–208,

253; XI
1
: 113; XI

2
: 206

M. milvus IX: 133; X
1
: 27, 28, 29,

108–110; XI
2
: 206

Monticola saxatilis X
2
: 135, 136,

137
Motacilla alba IX: 6, 45, 53, 55,

58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67,
69, 71; X

1
: 34, 40, 47, 51, 104;

X
2
: 143, 146, 185, 190, 214,

215; XI
1
: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13,

20, 22, 69
M. cinerea X

2
: 185, 190

M. citreola IX: 6, 11; X
1
: 19, 24

M. feldegg X
1
: 1

M. flava IX: 6, 45, 53, 58, 59, 60,
62, 63, 67; X

1
: 27, 34, 40, 47,

51; X
2
: 143, 145, 220; XI

1
: 5,

6, 12, 20, 22
M. personata X

1
: 106

Muscicapa striata IX: 7, 53, 58,
59, 61, 62, 69; X

1
: 33, 39, 48;

X
2
: 143, 147, 214; XI

1
: 3, 5, 6,

8, 9, 12, 13, 20
Mycteria leucocephala XI

1
: 128

Neophron percnopterus X
2
: 130,

136
Netta rufina IX: 113, 134, 135;

X
2
: 160, 166, 172, 173, 180;

XI
2
: 239

Nipponia nippon XI
1
: 127

Nucifraga caryocatactes X
1
: 13–

14, 39, 42; XI
2
: 180, 263

Numenius arquata IX: 4; X
1
: 33;

X
2
: 134, 136, 163, 167–168,

169, 170, 177; XI
1
: 16; XI

2
: 149

N. phaeopus IX: 134; X
1
: 33; X

2
:

134, 136, 163, 170, 172, 177,
180; XI

1
: 19, 21

Nyctea scandiaca IX: 74; X
1
: 1,

42; X
2
: 163, 171, 172, 179,

180; XI
1
: 52, 57

Nycticorax nycticorax IX: 12–22,
109, 113; X

1
: 3, 20; X

2
: 147,

160, 166, 168, 169, 175, 178;
XI

1
: 11, 27–30; XI

2
: 148

Oenanthe isabellina X
1
: 15; X

2
:

142
O. oenanthe IX: 6, 27; X

1
: 33;

XI
1
: 5, 6, 12, 20, 22

O. pleschanka X
2
: 155

Ophrysia superciliosa XI
1
: 128

Oriolus oriolus IX: 7; X
1
: 33, 38;

X
2
: 144; XI

1
: 6, 8, 10, 13, 20

Otis tarda IX: 86, 99, 123–124;
X

1
: 9, 84–90; X

2
: 132–133,

136, 137, 138, 154, 162, 175,
178

Otus scops IX: 4, 78–79; X
1
: 11,

122; X
2
: 144, 164; XI

1
: 9, 49–

50, 57
Oxyura leucocehpala X

2
: 135,

136

Pandion haliaetus IX: 23–27,
111, 112, 113, 114; X

1
: 5–6, 32,

109; X
2
: 129, 136, 153, 161;

XI
1
: 19, 22, 30, 113; XI

2
: 142–

143, 149, 205, 261, 262
Panurus biarmicus X

1
: 48; X

2
:

185, 192, 194; XI
2
: 150

Parus ater X
1
: 16, 39, 42, 48; X

2
:

145, 148, 155, 185; XI
1
: 3, 8,

10, 13; XI
2
: 263

P. caeruleus IX: 7; X
1
: 39, 48; X

2
:

143, 146, 149, 150, 185, 221;
XI

1
: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13
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P. cristatus X
1
: 16, 39, 42; X

2
:

149, 185; XI
1
: 8

P. major IX: 7; X
1
: 39, 42, 48; X

2
:

143, 146, 148, 150, 185, 221;
XI

1
: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 20,

98–104
P. montanus X

1
: 39, 42; X

2
: 146,

149, 185; XI
1
: 8, 12, 20

P. palustris IX: 7, 133, 134; X
1
:

42, 48; X
2
: 142, 146, 148, 150,

185; XI
1
: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13

Passer domesticus IX: 7, 76; X
1
:

41, 42, 49, 50; X
2
: 142, 145,

147, 148, 185; XI
1
: 2, 3, 5, 7,

11, 13, 49, 53, 54, 82
P. hispaniolensis XI

1
: 56

P. montanus IX: 7, 76; X
1
: 41, 42,

49; X
2
: 143, 146, 148, 150,

185, 221; XI
1
: 2, 3, 5, 7, 9, 10,

13, 53
Pelecanus crispus IX: 134; X

2
:

160
P. onocrotalus IX: 134; X

2
: 126,

136, 160, 166, 172, 180
Perdix perdix IX: 3, 45, 75; X

1
:

45; X
2
: 145, 149, 162, 185; XI

1
:

4, 5, 10, 33, 51
Pernis apivorus IX: 2, 113; X

1
:

6, 21, 32, 35; X
2
: 53–54, 161;

XI
1
: 15, 19, 22, 113; XI

2
: 143,

262
Phalaropus fulicarius X

2
: 163

Ph. lobatus X
1
: 33; X

2
: 163

Phalacrocorax aristotelis X
1
: 44;

X
2
: 126, 136, 137, 138; XI

1
: 51

Ph. atriceps X
1
: 96; X

2
: 232

Ph. carbo IX: 48; X
1
: 32, 44; X

2
:

160, 166, 171, 172, 180, 185,
186, 194, 195, 253; XI

1
: 16, 22

Ph. pygmaeus X
2
: 126–127, 136,

138
Phasianus colchicus IX: 42, 113;

X
1
: 9, 27, 28, 29, 45, 50; XI

2
:

149
Philomachus pugnax IX: 142; X

2
:

163; XI
1
: 16, 19

Phoenicopterus roseus IX: 134;
X

2
: 160, 166, 172, 180

Phoenicurus phoenicurus IX: 6,
58; X

1
: 15, 27, 28, 33, 39, 48;

X
2
: 142, 214; XI

1
: 3, 5, 6, 8, 20

Ph. ochruros IX: 134; X
1
: 28, 33,

39, 48, 114; X
2
: 142, 145, 185,

191; XI
1
: 2, 4, 5, 8, 12, 13, 106

Phragmaticola aeedon IX: 136
Phylloscopus bonelli X

2
: 152

Ph. borealis XI
1
: 20, 22, 24–25

Ph. collybita IX: 6; X
1
: 34, 40, 48;

XI
1
: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 20

Ph. inornatus IX: 134
Ph. sibilatrix IX: 6; X

1
: 34, 40;

X
2
: 143, 146, 221; XI

1
: 7, 8, 9,

11, 13, 20, 22
Ph. trochiloides IX: 7; X

1
: 14;

XI
1
: 20, 22, 24; XI

1
: 146

Ph. trochilus IX: 6, 58; X
1
: 34,

40, 48; X
2
: 143, 147; XI

1
: 5, 7,

8, 10, 12, 13, 20, 22
Pica pica IX: 3, 5, 7, 78, 80, 111,

127; X
1
: 28, 33, 38, 42, 49–50,

66; X
2
: 142, 146, 149, 150,

185, 209; XI
1
: 2, 3, 5, 7, 9, 10,

13, 20, 55, 116; XI
2
: 181–187

Picoides tridactylus X
2
: 164; XI

1
:

261
Picus canus IX: 5; X

1
: 38; X

2
:

142, 146, 149, 150, 159, 164,
167, 174, 176, 185; XI

1
: 2, 4,

6, 7, 9, 11, 13
P. viridis X

1
: 27, 47; X

2
: 143, 146,

149, 150, 164; XI
1
: 3, 4, 6, 7,

9, 11, 13; XI
2
: 150, 180

Pinicola enucleator IX: 134
Platalea leucorodia X

1
: 3; X

2
:

127, 136, 153
Plectrophenax nivalis X

1
: 12, 34;

X
2
: 155, 168, 193; XI

2
: 150

Plegadis falcinellus X
2
: 127, 136,

138, 153, 160, 166, 172, 173,
180

Pluvialis apricaria X
2
: 162, 167;

XI
1
: 19, 21

P. fulva X
2
: 162, 166, 172, 173,

178
Podiceps auritus X

1
: 105; X

2
:

160, 165, 169, 170
P. cristatus IX: 1, 109, 113, 147;

X
1
: 32, 44; X

2
: 147, 160, 175,

178, 185, 186, 196–202, 250;
XI

1
: 11, 19, 22

P. grisegena X
1
: 2, 32; X

2
: 160,

185; XI
1
: 19, 22; XI

2
: 148, 264

P. nigricollis IX: 1, 9; X
1
: 2, 32;

X
2
: 160; XI

2
: 215–216

P. ruficollis IX: 1; X
1
: 2; X

2
: 147,

148, 160, 166, 169, 175, 178,
184, 185, 186; XI

1
: 10; XI

2
:

148, 264

Polysticta stelleri X
2
: 161, 166,

172, 173, 180
Porphyrio porphyrio X

1
: 67, 78;

XI
2
: 208

Porzana parva X
1
: 75; X

2
: 162;

XI
2
: 149, 261

P. porzana X
1
: 67, 74–75; X

2
:

162, 253
P. pusilla IX: 133, 134; X

1
: 67,

75–76; X
2
: 162, 166, 167, 169

Prunella collaris XI
2
: 208

P. modularis X
1
: 34, 47; XI

2
: 208

P. fulvescens XI
2
: 208

Pseudibis papillosa XI
1
: 129

Pygoscelis adeliae X
1
: 93, 96, 97;

X
2
: 231, 232, 245

P. antarctica X
1
: 96, 97; X

2
: 231,

232
P. papua X

1
: 93, 96, 97; X

2
: 231,

232, 244, 245
Pyrrhocorax pyrrhocorax X

1
:

109
Pyrrhula pyrrhula IX: 11, 143;

X
1
: 42, 49; X

2
: 146, 149, 186;

XI
1
: 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 56

Rallus aquaticus IX: 142, 144;
X

1
: 67, 74; X

2
: 162, 185, 189

R. wakensis XI
1
: 126

Recurvirostra avosetta IX: 134;
X

1
: 45

Regulus ignicapillus IX: 133; X
2
:

135, 136, 155
R. regulus IX: 73; X

1
: 40, 42; X

2
:

146, 149, 185; XI
1
: 3, 5, 8, 9,

12, 13, 20
Remiz pendulinus IX: 7, 134; X

1
:

15–16, 25, 27, 28, 51; X
2
: 143,

185, 192; XI
1
: 7, 12, 17; XI

2
:

150
Rhodonessa caryophyllacea XI

1
:

128
Riparia riparia IX: 6; X

1
: 30, 47,

51, 105; X
2
: 144; XI

1
: 10

Rissa tridactyla X
1
: 46, 50

Rufibrenta ruficollis IX: 128,
134; X

1
: 44; X

2
: 135, 136, 160,

169–170, 172, 177, 180, 185,
186–187

Saxicola rubetra IX: 6, 58; X
1
:

16, 27, 28, 33, 39, 48; X
2
: 142,

214; XI
1
: 6, 20, 69

S. torquata IX: 137; X
1
: 28, 48,
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105, 106; X
2
: 144; XI

1
: 5, 12,

106
Scolopax rusticola IX: 4; X

1
: 23,

33, 36, 45; X
2
: 147, 163, 185,

189; XI
1
: 12; XI

2
: 261

Serinus serinus X
1
: 16, 27, 29, 34,

41; X
2
: 145, 149; XI

1
: 3, 8

Sitta europaea IX: 7; X
1
: 39, 42,

49; X
2
: 143, 146, 147, 149,

185; XI
1
: 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13

Somateria mollissima X
1
: 32, 34–

35, 41; X
2
: 129, 136, 251, 251;

XI
1
: 19, 20, 21, 22, 23

Spinus spinus IX: 77; X
1
: 34, 41,

42; X
2
: 146, 148, 186; XI

1
: 4,

6, 8, 11, 13, 20
Squatarola squatarola IX: 134;

X
1
: 32; X

2
: 162; XI

1
: 19, 21

Stercorarius longicaudatus XI
1
:

26
S. parasiticus X

1
: 33; X

2
: 163,

166, 172, 173, 180
S. pomarinus X

2
: 163, 166, 172,

173, 180
Sterna albifrons IX: 108, 109; X

1
:

10, 23–24, 25, 30, 46; X
2
: 163;

XI
2
: 150

S. hirundo IX: 4, 11, 108, 109;
X

1
: 10, 24, 30, 33, 35, 37, 46,

107; X
2
: 144, 147, 163; XI

1
: 11,

19, 21; XI
2
: 205

S. paradisaea X
1
: 10, 33; XI

1
: 19,

21
Streptopelia decaocto IX: 4, 134;

X
1
: 27, 28, 29, 37, 46; X

2
: 142,

145, 147, 148, 163, 166, 168,
169, 175, 178, 185, 194; XI

1
:

2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 55, 66–67;
XI

2
: 145

S. turtur IX: 4; X
1
: 27, 28, 29, 46;

X
2
: 144, 145, 163; XI

1
: 3, 11,

51
Strix aluco IX: 4, 80, 142; X

1
: 38;

X
2
: 142, 145, 147, 148, 164,

174, 176, 185, 244; XI
1
: 2, 4,

6, 7, 51, 53–54, 57, 58, 67–69
S. nebulosa X

1
: 122; X

2
: 164; XI

1
:

55, 57
S. occidentalis IX: 117
S. uralensis IX: 80–81; X

1
: 38,

42, 116, 122; X
2
: 164, 176,

243–244; XI
1
: 54–55, 57, 59

Sturnus roseus IX: 134; X
1
: 1; X

2
:

135, 136, 137; XI
1
: 51

S. vulgaris IX: 7, 127; X
1
: 34, 35,

40, 49; X
2
: 143, 145, 148, 150,

152, 185, 190–191; XI
1
: 2, 4,

5, 7, 9, 10, 13, 20
Sula bassana X

1
: 44, 50

Surnia ulula IX: 80; X
2
: 164, 171,

172, 179; XI
1
: 57

Sylvia atricapilla IX: 6, 58; X
1
:

27, 34, 40, 48; X
2
: 143, 147,

214; XI
1
: 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13,

20, 22, 95
S. borin IX: 6, 53, 54, 59, 61, 62,

64, 67, 69, 71; X
1
: 27, 34, 40,

48, 104; X
2
: 143, 145, 214,

215, 220; XI
1
: 3, 5, 6, 8, 9, 12,

13, 20, 22
S. cantillans XI

1
: 109

S. communis IX: 6, 53, 54, 55, 59,
61, 62, 64, 66, 67, 71, 137; X

1
:

34, 40, 48, 104, 105; X
2
: 144,

145, 213–217; XI
1
: 3, 4, 6, 8,

9, 10, 13, 20, 22
S. curruca IX: 6; X

1
: 34, 40, 48;

X
2
: 143, 214; XI

1
: 6, 8, 12, 13,

95
S. hortensis XI

1
: 109

S. nisoria IX: 6; X
1
: 27, 28; X

2
:

214
S. rueppeli XI

1
: 109

Sypheotides indica XI
1
: 128

Syrrhaptes paradoxus IX: 134;
X

2
: 163, 166, 172, 180; XI

1
: 61

Tadorna cristata XI
1
: 14

T. ferruginea X
1
: 4; X

2
: 127–128,

136, 137, 138, 139, 161, 165,
169, 172, 175, 178, 180; XI

2
:

217–218
T. tadorna IX: 134; X

1
: 4, 31, 32,

44; X
2
: 161, 185, 187, 252; XI

1
:

19, 20, 23; XI
2
: 148, 218, 249

Tetrao urogallus IX: 147; X
1
: 36,

37, 42, 116; X
2
: 162, 249

Tetrastes bonasia X
1
: 36, 42; X

2
:

162
Tetrax tetrax IX: 86, 99; X

2
: 133,

136, 138, 162; XI
1
: 33, 51

Thalasseus sandvicensis X
1
: 46

Threskiornis aethiopicus IX: 117
Tragopan melanocephalus XI

1
:

128
Tringa erythropus X

2
: 154–155,

162; XI
1
: 16, 17

T. glareola IX: 4, 108; X
1
: 33, 45;

X
2
: 159, 169, 170, 175, 176;

XI
1
: 15, 19, 21; XI

2
: 145

T. nebularia IX: 10, 108, 109,
110; X

1
: 23; X

2
: 162; XI

1
: 15,

19, 21
T. ochropus IX: 4, 11, 109, 124;

X
1
: 23, 33, 36; X

2
: 147, 151,

162, 185, 189; XI
1
: 11, 19, 21

T. totanus X
1
: 33, 36, 45; X

2
: 162,

194, 254; XI
1
: 19, 21

T. stagnatilis X
2
: 162, 175, 178,

253; XI
2
: 149

Troglodytes troglodytes IX: 6; X
1
:

33, 39, 47; X
2
: 142, 146, 149,

185, 215, 250; XI
1
: 3, 5, 7, 8,

9, 12, 13, 20
Turdus iliacus IX: 11; X

1
: 1, 24–

25, 34; XI
1
: 20, 22, 107

T. merula IX: 6; X
1
: 34, 39–40,

42, 48, 50, 51, 104; X
2
: 143,

146, 147, 149, 185, 191–192;
XI

1
: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 20, 56

T. philomelos IX: 6, 59; X
1
: 34,

39, 48, 50, 51; X
2
: 143, 146,

215; XI
1
: 3, 4, 7, 8, 11, 13, 20,

22, 91
T. pilaris IX: 6; X

1
: 15, 27, 28,

34; X
2
: 142, 145, 148, 150,

185, 191, 194; XI
1
: 2, 3, 5, 7,

9, 10, 13, 20, 107
T. viscivorus IX: 6; X

1
: 15, 33, 48;

X
2
: 145, 148, 185, 192; XI

1
: 3,

7, 20
Tyto alba IX: 142; X

1
: 27, 29,

122; X
2
: 142, 152, 164, 167,

172, 173, 180, 194; XI
1
: 2, 48–

49, 51, 57, 58, 59

Upupa epops IX: 5, 82–85; X
1
:

33, 107; X
2
: 144, 164; XI

1
: 12,

75–76; XI
2
: 257–259

Uria aalge X
1
: 46, 50; XI

1
: 19,

21

Vanellochettusia leucura IX:
124–125, 145

Vanellus vanellus IX: 4, 108, 109,
110, 124; X

1
: 33, 45, 50, 105;

X
2
: 147, 162; XI

1
: 4, 10, 19, 33

Xema sabini IX: 134
Xenus cinereus IX: 142; X

1
: 23;

X
2
: 163; XI

1
: 19, 21; XI

2
: 145
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WKJYXUMRP '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' *<3
z�s
q�����

i��(�����A�&�������#�������&�%���'��(�������%�&��� �̂����	��H�H��D����#�	�����#����
��"����������!��	���!������'��������	"��������	�����������(����������"��"�
������

����������	�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6+-

�̂��������� �̂�H��D����#�	�����#���������"���"������������	�D������'���	���
�������"��
��	"��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6-+

gPUOJ]JKLbM��'�lJKLMSM_[�MT�YRNRdL�dU_PYNUML�MT�NJK��MMQMK�UL�ibPYULK ''''''''''''''''''''''' *,4
���
����uut���q�����

abUSOb[�A'�'�mK]MPVO�MT�PYPK�YLV�RLLRdKPMRO�WUPV�OQK]UKO�UL�NJK��R]MXULY '''''''''''''''''''''''' */<
IUO]JKLbMX�v'v'�mK]MPVO�MT�OMdK�PYPK�WUPVO�UL�NJK�cLUKONKP�PK_UML�UL�*<<* ''''''''''''''''''''' */*
kMON[ROJUL��'v'-�lMSRVY�v'�'-�gYXPUS[Rb��'e'� ỲNKPTMfS�]KLORO�UL�YPKY�MT�k[UX�UL
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