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Bird assemblage of Vrbje pond during six yearsCB<�����!""#� !F
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Species and their density (pairs/10 ha) of bird assemblages on Vrbje pond between 1993–
1998
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Milvus milvus, Circaetus gallicus, Hieraaetus
pennatus, Aquila pomarina, A. chrysaetos,
Falco peregrinus
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Ciconia nigra 2
Tringa stagnatilis 4
Aythya nyroca 5
Aegolius funereus, Glaucidium passerinum 7
Circus macrourus, Falco naumanni, Tyto alba 8
Bubo bubo, Strix uralensis, Lanius excubitor,
Prunella collaris, Acrocephalus paludicola,
Regulus ignicapillus, Monticola saxatilis
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Tetrao urogallus 11
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