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Figure 2.  Trend of Italian Avocet breeding population.

Figure 1.  Breeding distribution and colonisation dates of Avocets
in Italy.
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Table 1.  Percentages of the local and national breeding populations in different habitats in 1998-1999.

���	��,�
��
�����
���������	�

���������������# 1�+��� ���3���� <���������� 2������� 2�!��# 9����
�������+����!��� ���O���!� 4���

?/'$// %/.'=�/ ��� /��'/?� /�'/� N[\O?N \�
����� ����� ����� ����� ����� �����

6��!�������+���������������� ==	�J �	$J NN$OI
����������#�!����!���
*�����������

3������������������!���� $�	=J /�	=J N[$NI
*����������-������������'������+

>����������!�����������*���������� �	%J $%	$J �	�J [$�I
���������!!��������#�!����!���
*�����������

;�����������������!����# �%	�J $��J .�	�J $��J "�$�I
��������������'����

2������+������������+�����!������ $	�J �$!I



107Avocets breeding in Western Europe

���������

�����	��
4$�$.=�	�2�����������!������������!����>�����������������
���������������������������������<��+����������2������08�++��:	
��	�����	�;��	����&�$.='$..	

����,�	�
�,��
6����

�$
$.�.	�;�������+���9�������	�������	
<�����	

(����,��	��
�$
$.%/	�9��������������6�����������������E"�����
��������������������������������+����!!������!A����!��0����
�����������:	� ����9O�2���	�5��	�>�������������5�����	
>�!�!!����	��6�������	��$.'�/�	

(��	����	��
�$
$.($	�>�����+������������>�������������7!!��������
��������	�8	����1�+���8�����	

(��������
�$
$..�	������������������+�!��$.=/'=���������!����
��������!���������������!����������+�������+���	�7����������
������	

����	��
.$�$.=(	�1��������!�����������>����������E9�����
����������������������������E ��!������!����������
���������������2���������>������0������:	���	�����	�;��	��(&
$=$'$.(	

����	��
.$

3
��	������
1$�0��������:	� ��!����	�9�&�8������E9�����	
7!!������	�>��������	�6���+��	

��������
�$
3
�������
�$�$..%	� ��������������8�!������2�������
����1�+�����1������������������������������!�����02�!�����
9�����:	�5�����������2�!	�2	�9O���$&�?�.'/$?	

&�	��	�
#$
$.%�	�O������$.%/&�����������!������	���	�����	�;��	�/�&
���'��(	

#���D�����
1$
$.=�	�������������#����!�������������������
��A���������������������!���������!�����#�����!���!�������!����
���!���������������*����������0%.G/$�G"">:	�5��������9��������
������#��!����������+�����!������!����������!�	

#������
%$
$..�	�2�������������������������������������+����!!����
������!��������2����+������$..�	�4���7!!������E9��������&�%%'=�	

.�
;�����
%$�
%�����
($
3
4��]�
%$
$../	�7!!������������++�����
2�!������������+�����������������������	�9��5�����������2�!�������

O��	�$%������	
%�	���
1$
4������
�$
3
�������
#$�$..�	�9��>����������E9�����
�������������������������E ��!������!�������������������
����O�����	�>����������������������������!���!�����������
�����++��������O�����	���	�?�	����+�	

1�����
#$
$.%=	�1��!��������!�������������1�+������������������
O�������05����������������!���!���������E��������:	�1��	�2�!	
O��	�2!	�5��	�?&���'((	

4��	)�
'$
$.%(	� ��������������������������������!�����2����+��	
9�&�8	����������0��	:	�2	;	2	�8�����p� ��������������!������
9������&�/(�'��(	�"�	���8	�>�������	

4��	)�
'$
$.=�	�M��������������������������������������������
2����+������!���������!����������������+����!!������!A����!����
����������!�������������������	�2����	��!	�6���	�2����++���
=&�%�.'%=?	

4�����
4$
$.=%	�������������!�����������E ��!�������!����������
�������������2�!����	���	�����	�;��	��%&�$��	

����	�
&���	��	��
#$�
������	�
�$�
(�������
0$�
%����	��
�$
$..%	� ���������+����!!�����������!��������������������,��!���
0$.=�'$..�:	�^���	�<��	�2���	�5��	�1�������'�<���+�������$	

��	������
1$
3
(�������
0$�$.=.	�6������+�*���������9���#	
������2���#�4�����6���	��(&�%'$�	

��	������
1$�
4����
.$
3
%�,	�	��
�$�$..�	�5������������+��
�!!������!A����!��������!���������������������<��+����������2�����
08�++��:	�2����	��!	�6���	�2����++������&�(=%'(.�	

��	������
1$�$...	�9��������������������������+�*���������9���#	
9�������������������2�������$�	

�������
�$�$.��	�2�����������!������������!����7!!�����������O�������
>���!!���	��!��!������M����+��������!���������!�!!����(&�$'
?�	�1��������������M����+��������!���������!�!!��	�6���+��	

������
'$
$.(/	�O�+������������!����2������	�6�����
M����+��!���6����L+��$�&�$.='�$�	

:	������
%$
4����
.$�
%�,	�	��
�$
3
����	��
#$
$..�	�2�����
���<��+����������������&������������!������������������!����
$../	���	�����	�;��	�(/&�$=?	

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/304797502_Prima_nidificazione_dell'Avocetta_Recurvirostra_avosetta_in_Sicilia?el=1_x_8&enrichId=rgreq-ddc2054b7c49b28c1b3aab191968b0d6-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwMTczMTg5ODtBUzozNTY1MTg4Mjc0NDYyNzRAMTQ2MjAxMjEyMDkzNw==
https://www.researchgate.net/publication/304797502_Prima_nidificazione_dell'Avocetta_Recurvirostra_avosetta_in_Sicilia?el=1_x_8&enrichId=rgreq-ddc2054b7c49b28c1b3aab191968b0d6-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwMTczMTg5ODtBUzozNTY1MTg4Mjc0NDYyNzRAMTQ2MjAxMjEyMDkzNw==
https://www.researchgate.net/publication/301731898



