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�     Vegetable food

Potamogetonaceae
Potamogeton sp. (�����/fruits) 25/1*

Lemnaceae
Lemna minor (�����/fruits) +/1

��������	
�     Animal food
INSECTA
Coleoptera

Dytiscus marginalis 5/1
Cybister sp. 1/1
Colymbetes paykulli 2/1
Donacia aquatica 1/1
Otiorrhynchus sp. 1/1
Sitona sp. 7/1
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Food items
n %

Erinaceus concolor
Nyctalus sp.
Rattus norvegicus
Lepus europaeus*
Fulica atra
Gallinula chloropus
Anas platyrhynchos*
A. querquedula
Columba palumbus
C. livia
Streptopelia turtur
S. decaocto
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
C. cornix
C. frugilegus
C. corax*

1
1
3
1
2
2
1
2
1

47
3

11
7
5
9

14
39
1

0,67
0,67
2,00
0,67
1,33
1,33
0,67
1,33
0,67

31,33
2,00
7,33
4,67
3,33
6,00
9,33

26,00
0,67

�������           Total: 150 100
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Egg dimensions, mm"�&���

Region �����

length
�������

diameter

	���� ��$, &
Egg mass, g

'�������

Source

(�������
)�����

West Europe
(n = 135)

83,0
74,0 – 91,0

53,0
48,0 – 57,0

– *����%
+,-.

/������
Ukraine ( n = 157)

83,2
75,2 – 90,7

53,3
48,8 – 56,9

126,7
101,0 – 189,5 0���12����%
+,,.

3���������
� �4%

/������

Cherkasy region,
Ukraine (n = 4)

77,0 – 79,5 49,0 – 52,5 – �i����i�����5, 1957

6����5� ����
The Don Basin

74,0 – 94,0 47,0 – 59,0 – 3���� �5%
+,-7
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Photo 1. Transmitter is being installed on Houbara Bustard.

Photo 2. Release of Houbara with transmitters.
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Photo 3. Tracking of Houbara in Nag Valley.
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Photo 5. Carcass of Houbara (Frequency 215.222).
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Photo 7. Houbara (frequency 215.193) in Rahim Yar
Khan.
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Character Pooled sexes
(n = 235)

Males
(n = 136)

Females
(n = 99)

Value of T-Test

Body weight (g) 1161.21 ± 259.46a

(700 – 1900)b
1281.87 ± 257.84

(900 – 1900)
995.35 ± 145.62

(700 – 1290)
4.00**

Tarsus (mm) 88.70 ± 7.67
(71 – 105.6)

91.96 ± 7.19
(71.2 – 105.6)

84.18 ± 5.88
(71 – 96.8)

4.38**

Sternum (mm) 95.50 ± 7.52
(69 – 115.9)

99.86 ± 5.68
(85.4 – 115.9)

89.51 ± 5.28
(69 – 100)

2.32*

Toe – claw (mm) 37.95 ± 4.07
(23.9 – 49.7)

39.80 ± 3.79
(28.6 – 49.7)

35.41 ± 2.90
(23.9 – 43.2)

6.24**

Toe + claw (mm) 48.13 ± 4.39
(33.5 – 60)

49.69 ± 3.59
(37.5 – 58.9)

45.98 ± 4.51
(33.5 – 60)

1.79 N. S.

Beak (mm) 53.60 ± 4.16
(38 – 64.4)

55.39 ± 3.48
(46.4 – 64.4)

51.14 ± 3.74
(38 – 60)

4.92**

Beak width at nostril 12.69 ± 1.02
(9.1 – 15.5)

13.07 ± 0.96
(10.6 – 15.5)

12.18 ± 0.88
(9.1 – 14.2)

7.45**

Beak length from
nostril

22.92 ± 1.58
(16 – 27.9)

23.57 ± 1.40
(18 – 27.9)

22.04 ± 1.38
(16 – 24.6)

1.58 N. S.

Skull (mm) 98.50 ± 5.80
(78 – 110.8)

101.95 ± 4.37
(90.9 – 110.8)

93.76 ± 3.85
(78 – 100.4)

2.69**

Tail (mm) 193.75 ± 22.19
(105 – 240)

202.62 ± 19.27
(120 – 240)

181.56 ± 20.13
(105 – 230)

6.12**

Wing (mm) 359.29 ± 30.38
(290 – 430)

377.46 ± 22.03
(310 – 430)

334.34 ± 21.19
(290 – 390)

8.9**
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