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'�"� �( #�� 
���� "� �� ��##	����
� �� )������� (	����� ��� ��# ����((�����#	� �*+
�	���� ��� ��,���� "��� ��#����-� �#���. /� #�� ����� �( ���#�� ����#� �� #�� 0��#�	� '��#
1���#���� ��	#�� ����#� ��	���2� (��" 34#� �����# #� 34#� $�-�"��� 566785633� �� ���+
����� #��� ��##	����
 #� �� �"���#��# �# � )������� ���	�. )-��� ���� �� �����-�� #���� �	+
"��# 33�666 ����-����	� �( 55 ���#�� �������. 9�� (	���� �� �������		� �"���#��# (�� ����+
����� :�	����� ;�� ;�������� ���	��� ��� )������� '���������
�. 9� ���	��� #�� �������
��"����#��� �����-�� �� ��	�#�� #�� "��� �����	 ��"��� �( ���#��� �������� �� #��
0��#�	� '��# #� #�� ������������� ��"���� �# :�	�#����. 9�� 	����� "�*�� "���	 ������
#��# #�� "����� "����#��� ��#� ������ � �����(����# �((��# �� #�� ������� ��"����#��� ���
#�� (	���# �#��#����� � ����	� �����(����# �((��#. 9�� ���#���� ��	#�� ����# ���"� #� �� #��
"��# �"���#��# ��##	����
 �� #�� ��#�"� ������� (�� 	�#� "����#��� ���#��� ��#� (	������
(	���# ��� ��((�� �� ��"����#��� ��� ��"���� �( ������� (��" #�� (	���� �# :�	�#����.
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���� "����#��� ��� ���� �*#����-�	� �#������ ���
"��� �����#� �( #��� �����"���� ��� ��		 ����+
"��#�� 1���#��	� 3<<=� $��#�� 56672. ;���-���
#�� "����#��� ���#�� ��� �#��#����� �( ������� �����
1���	����� ���#���2 ��� �#�		 �����,��#�	� �#�����
��� ��� ��# ��#���	� �	���. &����� #���� ��#�"� "�+
���#��� (��" �������� ����� �� )������� ���

����� ���#���� 	�#�#���� #� #���� ���#���� ���#��+
��� ,���#���� ���#��� ������#�� �������� ����#�� ��
����� ����� ���#���# "����#��� ��-� ��� ����� ���+
#���# (	����� 1���#�� % ���"�� 3<74� ��		�� %
��	��#��� 5666� '�""�# % ����-�� 566>� 0��+
��	�# � ��. 56332. �� � �����,������ ����� �( ����
�(#�� ������#��#� �	��� ������ ���#��� �����
	���� #� #�� ���������� �( ��##	����
� 1��		�� %
��	��#��� 56662.
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9���� ��� #�� "��� ���#�� "����#��� ���#��

���� �� #�� ?��#��� ��	����#���@ #�� ?��#��� )�+
������+?��# �(����� 1�#	��#��2 ��� #�� )�������+
)��# �(����� 1���#��� �	��
 '��2 :	����� 1��	�+
�#��� % ��		�� 5664� ��	��#��� 566A2. 9�� (���# ����
����� �� (�		���� �� �� #� >66�666 ���#��� ���
����� 	���� (��" '�������-��� #������ ���#��� )�+
���� #� '���� ��� ���# �(����. � #�#�	 �( 55 �������
��� ����	��	� �������� �� #��� (	����B ��"� �(
#���� ������� ����� #�� ���#�� �� ���#��� )�����
���	� �#���� "����#� (��#��� #� ���# �(����. 9��
������ ���#�� "����#��� ���#�� �.�. #�� )�������+
)��# �(����� :	����� ������ �� ���#�+���#��� )�+
���� ��� ���#��� '������� ������ #������ #�� ���+
�	� )��# ��� ���� �� '��+'������ �(����. C# �� (�	+
	���� �� �-�� 3.4 "�		��� ����� �( >6 ���#�� ���+
���� ��� ���� 1��	��#��� 566A2. 9�� "��� "����#���
���� ����# ��#�� �( #�� ?��#��� )������� (	�����
��� ��#��#�� �� '������ '����� C#�	� 1���#�� %
���"�� 3<74� � �		D� % E��� 5666� ��	��#���
566A2� ���	� #���� �� #�� )������� (	���� ��� ��
��	������ 9��
��� ������� ��� C����	 1���#�� %
���"�� 3<74� F���( % 9�� �����
� 5665� F���(
� ��. 566=� ��	��#��� 566A� �����- � ��. 5633�
0����	�# � ��. 56332.

����� (��" ���#��� '�������-�� (�		�� #��
?��#��� )�������+?��# �(����� :	���� #������
:�	�#���� 1� �		D� 3<<G2� ���	� #���� (��" ���#���
'�������-�� ��� '������ (�		�� #�� )�������+)��#
�(����� :	���� 1��	��#��� 566A2. ;���-��� 	��� ��

���� ����# #�� "����#��� ���#�� �( ���#��� (��"
�������� ��#�� ��#��#�� �� #�� ������	��� ����� ��+
#���� #���� "��� (	������ ���� �� ���#���� '���+
����-��� ���#��� '������ ��� #�� ��	#�� �#�#��. )��+
	��� �#����� ��-� ����� #��# ������� �	��� #��
���#���� ��	#�� ����# �� -��� �"���#��# #� ���������
������ ��# ��#� �� ���#�� "����#��� ���� ������
1����� % ;�	��#�� 3<732. ?� �����"� #��# ��"�
���#���� )������� ���#�� ����	�#���� "����#�
�	��� #�� ���#���� ��	#�� ����# ��� "�
� � �#����
���#����#��� #� #�� ?��#��� )�������+?��# �(��+
��� :	����. ;���-��� �� �*���# #��# 	���� ��#��
������ 	�
� #�� ��	#�� '�� ���	� ��(	����� #�� (	�+
���� �( ���#���	�� ���#�� �������� ��� (�-��� ����+
"�	�#��� �	��� #�� ��	#�� ����# �( 	�#�� "����#���
�������� ��#� (	������ ��#��� #��� ������� (	���#.

9�� "��� ��" �( #��� ����� �� #� ��-��#���#� #��
��"���� ��� ������� ��"����#��� �( ���#��� �� #��
���#���� ��	#�� ����# ������ #�� ��#�"� ��������
��� #� ��#��"��� #�� �"���#���� �( #��� (	���� ��

��"������� #� #�� �#��� ?��#��� ��	����#��� :	�+
����. C� ����� #� ��#��"��� "����#��� ��##���� ���
������� ��"����#��� �� ��	�#��� #� ��	�-��# ������+
#���� �� ��	�#�� #�� ��"���� �����-�� #� ��#� (��"
:�	�#����� ����� �� � "����#��� ��##	����
 (�� ���+
#��� (��" '�������-�� 1� �		D� 3<<G2. 9��� �"���+
#��# ��#� �( #�� ?��#��� )������� :	���� �� ��#�+
�#�� >46 
" $? �( ��� �#��� ��#� ��� ������#��#��
��. 46�666 ����� �-��� ��#�"� 1��	��#��� 566A2.
?� �*���#�� #��# �����������	 	���#��� "���# ��+
(	����� #�� ��"���� ��� ������� ��"����#��� �#
��#� ����# ��#�� 1:�	�#���� ��� #�� 0��#�	� '��#2.
9�� ����#� ���� ���� #� #��# #�� ����#����� #��# #��
"����� ��#� �( ���#�� "����#��� �� ��((����# �� ��#�
��#�� 
��� ��
� ��� #� #�� ������� ��"����#���
����� 	�#�� "�����#� ��� "��� ��"����� �� #��
���#���� ��	#��.

�����-��� 	���� ������� �( #�� ��	#�� '�� "���#
��(	����� �� #��� �( "����#��� �#��#��� �( ���#��
������� �����-�� �� ��#� �����. ?� ������# #��#
���#��� ��#� (	������ (	���# ��� "��� ��""�� ��
#�� ��	#�� ������� ������� �������� #�� ��	#�� ���
��,����� ��#�-� (	������ (	���#.

!� #	���	� 	�� ���
��

9�� �#��� ��#� ��� 	���#�� �� #�� ���#��� ���# �( #��
���#���� ��	#�� ����#� �� #�� 0��#�	� '��#� �����
������#�� #�� 0��#�	� H����� (��" #�� ��	( �(
���I�
 �� #�� ��	#�� '�� 1:��. 32. 9�� ����#��� ��#�
��� � ��#�� #���� �#������ ���� �� #�� ���� ����
14>J5>K33.G3L$� 3<J=3K3G.6>L)2. 9��� �		����
�		 #�� ���#��� ������� �	��� #�� ���# #� �� ��+
���-��. )-��� ��� (��" ��� #� #���� �*���������
�����-��� ����#�� #�� "����#��� ����� (��" ���+
���� 1A@668G@66 �2 #� �(#������ 134@6683G@66 �2 ��
�		 ���#��� �����#����. 9�� ����#� ���� ���+
(��"�� ������ #�� ������ (��" 34#� �����# #� 34#�

$�-�"��� �� 566785633.
9� ��(��� #�� �"���#���� �( #�� ��#����� #��

�����-�� ����#� ���� ��"����� #� #�� ��#�"�#��
����	�#��� ����� �( #�� ������	� �������� �����@
:����������� 1'����� ��� :��	���2 ��� #�� ��	+
#�� �#�#�� 1H�#������� H�#-�� ��� )�#����2. 9��
��"���� �( �������� ����� ���� ��#����� (��"
����	�(� C�#����#����	 1566>2. 9� ��#�"�#� #�� ��+
#��	 ��#�"� ����	�#��� ����� �( #�� ������	� ����+
���� ������ �� ��""�� #�� ��#�"�#�� ��"��� �(
����-����	� ��� �� ��#�"�#� �( #�� ��"��� �(

>6 /E$C' :)$$CM� 0�	. <3� 563>



������ ����� �� #��� ��� ��#����� �� "�	#��	����
#�� ��"��� �( ����� ��#� �-����� ��������#�-� ���+
���� 1��������� #� M��"� 3<GG� $��#�� 3<G<2.

9� #��# ��� ����#������ �� ��"����� ��� ��+
��	#� ��#� ���	����� ��#� (��" :�	�#���� 1:�	�#��+
�� :å��	�#�#��� 56352. :�� #��	-� ����	��	� ����
������� �� ��	�#�� #�� "��� �����	 ��"��� ��+
���-�� (�� ���� ������� ��#� #�� �������������
��"���� �# :�	�#����. 9�� &�((������ C���* 1�


��
2

��� ��	��	�#�� �� #�� ��#���	 	�����#�" �( #�� ��#��
��#���� #�� ��"���� �����-�� �# #�� #�� ��#��� (��
���� ������� 1
2 ��� ���� 1�2@
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9�� -�	�� ��� ����#�-� �( "��� ����-����	� ����
���� �# :�	�#����B �#������� �# ��� ����#�-�. 9��
&�((������ C���* ��� ���� �� #�� ��������# -���+
��	� �� � 	����� "�*�� "���	 1�H��B ��#� ����+
#�#� 	��
 ��� ���"�	 ����� ���#����#���2. '�� ��#
-�����	�� �� #�� "���	 ���� ������� ����#�#� ���
#�� ���� �( #�� ���-�� 1PF���L@ 5667� 566<� 5636
��� 56332. '������ ��� F��� ���� ���������� ��
�����" �((��#� 1��#�����#�2 ��#� ���	�� ����#�#�
��-�������.

����� �� ������#���� �� ���	��� �#����� 1'����
3<<G� ��		��� � ��. 56352 �� ��#��"���� #����
������#��� #��# ���� ���	���� �� (�*�� �((��#� �� #��
"���	. ?� ���� #�� ��#�������	 ������#���. /��
��� P�����#��� ���#����L ���	����� 	���+���#����

"����#��� �������@ ;���� ������� 1���
	 ��
��#
�)	2� ����� ;������ 1(
��)	 ��)�
��	)	2� /�����
1����
�� ���
��)	2� ;���� 1E���� 	)00)��2 ���
����#+���#���� "�����#�@ ;�� ;������ 1(
��)	 ���#
�)	2� ������
 11��
�
�� ���
�
	2� )�������
'���������
 11��
�
�� �
	)	2� M�""�� ����+
��� 1�)�� 0)��2� E����+	����� ������� 1�)��
�����)	2� M�""�� ���#��	 1E���� �
��)��)�)	2�
���	�� 1E���� ���)�0��
)	2� ��������� :�	���
1E���� ����
�)	2. ���#��� ��#�������	 ������#��
��� P:	���#L ��#��� ������� (	���# �������@ ;����
�������� M�""�� �������� E����+	����� ����+
��� ��� (	������ (	���# ���#���@ ����� ;������� ;��
;������� ������
� )������� '���������
�
/������ M�""�� ���#��	� ���	��� ;����� �����+
���� :�	���. ?� �	�� ���� ��� ���#������ ������+
#�� P������L 1"����� "����#��� ��#�� ������#�� ��
��� �( ����2.

9�� "�*�� "���	 ��� (�##�� ����� "�*�"�"
	�
�	����� ��� #�� ��"��� �( ������� �( (�����"
���� ��#�"�#�� ����� #�� '�##��#����#� �����*�+
"�#���. '#�#��#���	 ���	���� ���� ���� ����� C��
'�'' '#�#��#�� -������ 56 ��(#����. ?� ����������
����	#� ��#��Q 6.64 #� �� �#�#��#���		� �����(����#.

�� $�����

&����� #�� (��� ����� �( #��� ���-��� � #�#�	 �( 55
���� �( ���� ������� ���� �����-�� �� #�� 0��#�	�

�������	�
 � ���+ 3�)���� ����
� �
����
�� �� ������	 >3

Fig. 1. Map show-
ing the counting
site on the Vistula
Spit.



'��# ��#� � "��� ��"��� �( 36�<A4 ����-����	� ���
���� 19��	� 32. 9�� "��# ��"����� ������� ��� #��
)������� '���������
� ����� �*������ #��
#������	� �( 46R ����-����	�. 9�� ��*# #�� ����
#�� M�""�� ������� ��� ;�� ;������ 15<R ���
AR� ������#�-�	�2.

9�
��� ��#� ������# #�� �������� ����	�#���
������ ��-�� ������� �� #�� 0��#�	� '��# �*������
3R �( #�� ����	�#��� �������#��� (��" :��������+
��� ��� ����# ������� �*������ #��# �( #�� ��	#��
�#�#�� 19��	� 52. 9�� ��������� :�	��� ��� ;��
;������ ���� #�� "��# �"���#��# "�����#�� �� #����
��"���� �# #�� 0��#�	� '��# ���� ������ #��� #��
�������� ����	�#���� �( #�� ��	#�� �#�#��. :�� #��
��*# #�� �������� �.�. #�� ���	�� ��� )�������
'���������
� #�� ��"���� ���� AAR ��� 5=R
������#�-�	� �( #�� ����� ���#��� �� #�� ��	#�� �#�#��
19��	� 52.

9�� 	����� "�*�� "���	 ������ #��# P������L
����#�-�	� �((��#�� #�� &�((������ C���* 19��	� =2.
H�#� "�����#� �������� �� ��	�#�-�	� 	����� ��"+

���� �# 0��#�	� '��# ��"����� #� :�	�#����. C� #���
������ #���� �������@ ������
� ;�� ;������ ���
��������� :�	��� ��� ����#�-� "��� -�	�� �( #��
&�((������ C���*. ;���-��� ;���� �������� /�+
���� ��� ����� ;������ ���� ��#�� ��	�#�-�	� ���	�
��� �� 	�� ��"���� �� 0��#�	� '��#. C� ���#���#�
#�� 	�#�� "�����#� 1E����+	����� ������� ���
M�""�� �������2 ��� ����#�-� &�((������ C���*
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1#�� �-����� -�	�� ��� 85.=4 ��� 86.G7� ������+
#�-�	�B �"�	���� � �� >.7 #�"�� ������ ��#�� (�� (	��+
���� �������2. ;���-��� P�����#��� &��#����L ���
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Table 1. Numbers of raptors recorded on the Vistula Spit during the autumn migration in 2008–2011. Aver-
aged phenology parameters are shown for the most numerous species.

Species 2008 2009 2010 2011 Median Date of Date of Length of
date first 5% first 95% central

90%

Honey Buzzard 37 20 63 92 4. Sep 22. Aug 16. Sep 25
Marsh-harrier 54 107 171 187 5. Sep 21. Aug 30. Sep 40
Hen-harrier 915 383 549 683 24. Oct 2. Oct 7. Nov 36
Goshawk 102 76 110 72 25. Oct 28. Aug 8. Nov 72
Eurasian Sparrowhawk 6,272 3,729 5,732 8,320 16. Oct 13. Sep 2. Nov 50
Common Buzzard 4,571 2,372 3,639 2,099 24. Oct 31. Aug 9. Nov 70
Rough-legged Buzzard 415 127 403 176 2. Nov 16. Oct 10. Nov 25
Osprey 5 12 14 38 12. Sep 22. Aug 1. Oct 40
Common Kestrel 28 27 156 120 19. Sep 29. Aug 17. Oct 48
Merlin 46 97 80 151 6. Oct 13. Sep 28. Oct 45
Eurasian Hobby 132 131 498 317 12. Sep 25. Aug 30. Sep 36
Peregrine Falcon 69 115 106 170 4. Oct 7. Sep 25. Oct 48
Black Kite 0 1 0 0
Red Kite 1 1 3 2
Unidentified Harrier 0 0 0 1
Pallid Harrier 1 0 3 8
Montagu’s Harrier 1 2 3 8
Levant Sparrowhawk 0 0 1 0
Lesser Spotted Eagle 1 0 10 0
Greater Spotted Eagle 0 0 1 1
Golden Eagle 0 0 0 1
Red-footed Falcon 0 8 2 10
Saker Falcon 1 0 0 0
Unidentified Falcon 1 0 0 1
Total number 12,652 7,208 11,543 12,457



��# �((��# #�� ��((������� ��#���� #�� 0��#�	� '��#
��� :�	�#���� �����(����#	� 1:��. 52.

�� %�������
�

/�� �#��� ����� #��# #�� ���#���� ��	#�� ����#	���
�� �� �"���#��# "����#��� �������� (�� ���#���.
M	���	� �������#�� ��#� #�� ?��#��� )�������
:	����� �# �� ���� �� �� #� �	�-�� #������� ����� �(
���� �-��� ��#�"�. C� ��"������� ��#� ��#�"�#��
�������� ���#�� ����	�#���� (��" :�����������
��� #�� ��	#�� �#�#��� �� ����#�� ��	�#�-�	� ����
��"���� �( )������� '���������
�� ;�� ;����+
���� ��������� :�	���� ��� ���	���. ���# �( #��

���� ���#����� ������� �( #�� )������� '���+
������
 (��" ���#�+���#��� )����� ��� �� �#�

���#��� ���# 1M��"� 3<GG2� ����� #�		��� ��#�
������� ����-����� (��" #�� ��	#�� ���� 1'����	�
3<73� ����� � ��. 56352 ��� ������#�� #��# #��� ���+
���� "����#�� �-�� ����# ���#����� (��" ���#���� #�
���#��� )�����. ��������� #� ���� ����-��� ��#�
��#����� �# #�� P/����#��� ��	#��L ��#�� �� #�� ��	+
��� ����# 1�.�.� $���
���
� � ��. 56642� "��# ��+
���#���� '���������
� �������#�� (��" ��������
������� �� :��	���� ��# (���� (��" #�� ��	#��
�#�#��� E����� ��� '�����. 9��� ���� (����
�-�����#����� "���	� �� ���"��� ��� :�����.
;�� ;������� "����#� #� ���#����� ������� ��
���#��� )������ �	#����� ��"� ����-����	� ���	�
����� #�� ���#�� �� ���#���� �� ���#��	 )�����
1M��"� 3<GG2. ��������� #� #��� ��(��"�#���� #��
0��#�	� '��# ������� #� �� 	���#�� �� �� �"���#��#
"����#��� ��##	����
 (�� #��� �������� ��-�� #��

�������	�
 � ���+ 3�)���� ����
� �
����
�� �� ������	 >=

Table 3. Results from linear mixed model, explaining variation in the Difference Index.

Parameters Estimate ± SE Test statistic P-value

Intercept –15.071 ± 5.453
Flight (flapping vs. soaring) 2.024 ± 0.966 F

1,9
= 4.387 0.066

Median 0.044 ± 0.018 F
1,44

= 5.972 0.019

Migration distance (long vs. short) 0.334 ± 1.100 F
1,17

= 0.092 0.765
Variance for Year 1.920 ± 0.983 Z = 1.954 0.051
Variance for Species 0.418 ± 0.100 Z = 4.178 < 0.001

Table 2. Comparison of the mean numbers (± SE) of the most numerous birds of prey counted during the
autumn migration on the Vistula Spit (VS, Poland) and the percentage of the numbers of the most numer-
ous birds of prey migrating along the Vistula Spit vs. the estimated population sizes of potential breeding
areas (according to Birdlife International 2004). Fennoscandia includes Sweden and Finland, the Baltic
states include Lithuania, Latvia and Estonia. Species numbers exceeding 1% of the population estimates
are marked in bold.

Species Vistula Spit Fennoscandia Baltic countries

Pop. estimate VS Pop. estimate VS

Honey Buzzard 53.0 ± 15.72 25,200–31,200 0.2 9,300–13,800 0.5
Marsh Harrier 129.8 ± 30.60 5,775–6,600 2.1 12,705–18,480 0.8
Hen Harrier 632.5 ± 112.39 7,130–13,640 6.7 480–697 >100

Goshawk 90.0 ± 9.42 25,200–37,800 0.3 11,520–17,280 0.6
Eurasian Sparrowhawk 6,013.3 ± 943.62 99,900–129,500 5.3 21,090–35,890 22.6

Common Buzzard 3,170.3 ± 574.94 90,000–126,000 3.0 78,000–97,500 3.7

Rough-legged Buzzard 280.3 ± 75.04 9,500–34,200 1.9 0 0
Osprey 17.3 ± 7.18 15,015–17,820 0.1 561–775 2.6

Common Kestrel 82.8 ± 32.73 20,250–29,250 0.3 2,700–4,275 2.5

Merlin 93.5 ± 21.90 24,800–34,800 0.3 100–240 66.2

Hobby 269.5 ± 87.82 14,060–19,240 1.6 4,810–9,990 4.2

Peregrine Falcon 115.0 ± 20.86 717–875 14.5 3–35 >100



�����(����# ������#��� �( #�� ���#���� ����	�#���
#��# ������ #������ �#. �����-��� #�� ��"���� �(
;�� ;������� �� ������� �*������ #�� ��������
����	�#���� �( #�� ������# ����#���� #��� #�� �����
�������� �� #�� 0��#�	� '��# ������	� ��"� (��"
#�� 	���� E������ ����	�#����. 9�� 0��#�	� '��# ��
��"�	��	� �"���#��# (�� ��������� :�	���� ���
���	���� �� -��� �( #�� ����������	� ��"���� �(
#���� ������� ������� #������ ��"����� ��#� #��
����� �( #���� ���#���� ����	�#����. '��� � "����+
#��� ���#� ��� �	�� ���� ���(��"�� �� ��#�		�#�+
#���
�� ��������� :�	����@ #��� (	� (��" #����
���#���� E������ ���#��� ��#��� ����� #�� ����#��#
������	� ���#� �	��� #� #�� ��	#�� ����#� #�����(#��
(�		����� #�� ?��#��� )�������8?��# �(�����
:	����� �	#�"�#�	� ����-��� �# #���� ���#�����
������� �� ���#�+���#��� )����� 1������-��� �
��. 566>2. ���	��� (��" ���#���� ����	�#����
�-�����#�� �� ���#��� ��� ���#���� )����� �� ��		
�� �� ���#�+���#��� �(���� ��� #�� ����	� )��#
1M��"� 3<GG� ��	��#��� 566A2. ���# �( #���� �����
������� �	��� #�� ���#���� ��	#�� ����# ���" #�
(��� #�� ?��#��� )������� E��#�� :	����.

9�� ���#���� ��	#�� (	���� �� ���� �� ��	�+
#�-�	� 	���� ��"���� �( �#��� �������. /�� �( #����
�� #�� ����� ;������� ����� ���"� #� ����� )�����
���#�+���#����� �� � ������� (���# ����� #�� 	���+
(��� "����#��� �#��#���. ���# ����-����	� (��"
���#�+���#��� )����� "�-� ���#�+���#� (	����
�	��� #�� ���#���� ��	#�� ����# #�� 1�������� � ��.
563=2. ;���-��� ��	� ��� ����-���� #��# �( �� ��+

��-����	 �������#��� (��" :��	���� ��� �����# ��
#�� ��	��� ����# 1����� � ��. 5635B �. �. $���+

���
�� /����#��� ��	#�� E������ '#�#���� �����+
	����� ��#�2. M�""�� ��������� ;������ ���
E����+	����� �������� ���� �	�� ��#�� �� 	����
��"���� �� #�� ���#���� ��	#�� ��������. 9�� (���#
#�� ������� ������	� ��"� (��" ���#�+���#���
����	�#����� ��� #�� E����+	����� �������� (��"
#��# �������K ���#���� �������� �����. 9�� "���
���# �( #�� �������K� )������� ����	�#���� �����
#� ���#��� ��� ���#�+���#��� )������ ��# ��"� �(
#���� ����� �-�����#�� �� ���#��	 )����� 1M��"�
3<GG� ��	��#��� 566A� �������
���
� % M��!	�

56332. 9��� �� �� ���������� ��#� #�� ���#+
��	�O���#�+���#��	� �����#��� �( ������� �	��� #��
���#���� ��	#�� ����# ��� �� ���#���# #� #�� ���#�+
���#��	� �����#�� "����#��� �*�� �( #�� '#���� ���+
���� 1�� 0)�� �)��
�)	2� ����� (�		��� #�� )��+
�����+)��# �(����� :	���� �� 	���� ��"����. 9��
��"���#�-� ���� �( #��� ������� �� �	�� ��� �( #��
��"����# ���#��� �� ���#���� '����� 1:�	�#����
:U��	�#�#��� 56352. 9�� ;���� �	�� ���"� #� "�+
���#� �� � ����� (���# ������ ��#���	 �������� ������
#�� M��#��	 ����#�������� ����� 1'#�������� � ���
566<�2. '�#�		�#�+#���
�� ����-����	� "����#��
���#������ (��" ���"��� ��� �-�����#���� ��
'��#� �(���� 1������� � ��. 56332.
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"����� �# :�	�#���� ��� ��� #�� ?��#��� )�������
E��#�� :	���� �� 	���� ��"���� 1��	��#��� 566A�
������� � ��. 56362� #����� �� �� ��	� 	�� ��"+

>> /E$C' :)$$CM� 0�	. <3� 563>

Fig. 2. Average Difference
Index (y-axis) for each spe-
cies (N = 12) against aver-
age median date (x-axis);
open circles showed the
flapping flight type of given
species and filled the soar-
ing flight type. The Differ-
ence Index was calculated
as the natural logarithm of
the ratio between the num-
bers of observed raptors at
the Vistula Spit and
Falsterbo for each of sur-
veyed species.
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��� �	�� ����#�� ������ #�� ��#�"� "����#��� ��
��	����� 1�����- � ��. 56332 ��� C����	 1��������
� ��. 3<<>2. 9���� "��# ;���� �������� �� ��#
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9���� ��� � ��"��� �( ������	� ������� ��� ��
���	� ��-� �-��	��
�� ��"� ���#��� ������ ���
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#�-�	� 	�#� �� #�� ��#�"�� ���� #���� (��� ����	�
��� �����(����#	� ��������� 1�.�.� $��#�� 56672.
&����� #�� �#��� ������� ��"� ���#��� ���	� ��-�
���� �	�� "����� ������� �( #�� ���#��� �����+
#���� 1�.�.� '��"���+������� � ��. 566A2. E��#���
��� ����� #�� 	���	 �#"�������� ��������� �����
��	�� #��" #� �-��� ��	� (���#� ��� 	�� #�"����+
#���� 1�.�.� ��V��� 56652. 9���� ���	� ��-� ����
"���	� �������� 1M�""�� ��� E����+	�����2
��� ;�� ;�������� ����� ���"�		� "����#� ������
��	��� 	�#� �� #�� ��#�"� 19�"���� W % '#����+
���
 566=2� ��� ���	� ��-� ���� ������� #� #����
���#����� ������� �(#�� ��� �#��� ������ ���
�����. ;���-��� #�� ��"���� �( -��� 	�#� "�+
����#� �� ��# ������ #� �� �"���#��#@ ��	� �"�		
��"���� �( ���#��� ���� �����-�� ���� ������ ��+
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��� ��	#�� (	����.

?� (���� #��# #�� ������� ��"����#��� ��(	�+
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��"� 	�#� "�����#� �( ���� &�((������ C���* �����
��� ����#+���#���� ���#���. /� #�� �#��� ����� ��"�
	���+���#���� ������� "����#� ���	��� ��� �� "���
	���� ��"��� �� 0��#�	� '��# #��� �� :�	�#����.
9���� �����"���� ���	� �� �*�	��� �� &��
H���#� ;���#����� 1��		��� � ��� 56332. ������+
��� #� #�� ����#������ ��� 	���#� ��� � ����#�-� �(+
(��# �� #�� ���#���� ��-���� ��� ���� ����� �� ����+
���		� �"���#��# (�� ������� �������. C� 	���	 ���	��

���#��� �����#���� ���	� �	�� "���(� #�� #�"���
�( ��#�"� ���#�� "����#��� 1��		�� � ��� 56332.
)������		� ������� ��� 	���+���#���� ����� ��,����
������ #�"����#��� ��� ��	"�� ���� #� "���"���
#�� ������#�� ���#� �( (	���# 1H������ � ��� 56352.
9�� 	�
�	����� �( (�-����	� �����#���� �� 0��#�	�
'��# ��������� ������ "����#��� ������ #��� ����
����� �( ���#��� ��� "��� ��������#�� ���	��� �� #��
��#�"� ����. $���	� �����(����# ��((������� �� #��
#��� �( (	���# ��#���� 0��#�	� '��# ��� :�	�#����
������# #��# #�� (	������ (	���# �#�	� ���"� #� ��
#�� "��# �(#�� ���� �� #�� ���#���� ��	#��. 9��� ��
��	�#�� #� #�� ��"������ �( �"�		 ���#��� "����#+
��� �� ���� � �#�	� ��� #� #�� 	�� ��"��� �( ���-���
���#��� ��#� ��##�� �	����� ���	�#� 1'���� 3<<G2.
'������ ������� ����		� ��#��� ������ ��� �������
������� #��� "��# �����#�
� ������� (	���# ���+
��"��� � 	���� �"���# �( ������ 1�	���#�" 5663�
F�"������ � ��� 56352. H���� &�((������ C���*
��#�� �� #�� #�� 	�#�� ������� ������� ���(��" #��
�-������� �( �������� ��#�� ���(��� �� #�����	 ���+
#��� �*�	��#��� #���"�	�. 9����(���� ��������� (	�+
��� ��� "��#	� ���� �� 	�#� ���#��� ��#���# �-��	+
��� #��"��	-�� �( #���"�	� ����� �����������
��#� #�� #������� �( ���#��� #� ����� �	��� #��
����#	���� 1��		�� % ��	��#��� 56662.

C� ����	������ #�� 0��#�	� '��# �� #�� ���#����
��	#�� ����# ���"� #� �� #�� "��# �"���#��# ��##	�+
���
 (�� ���#�� �������. 9�� (	���� �� �( ����# ���+
��(������ #� 	�#� "�����#� ����� "���	� (	������
(	���#. ���#���	��	� ���� ��"���� �( )�������
'���������
�� ;�� ;�������� ��������� :�	����
��� ���	��� "����#� #���� (��" ���#�+���#���
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����.
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