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INTRODUCTION

���	 �������	 �����	 Sterna dougallii	 ��	 ����	 �������������	 gl�b�lly	
������������	 (B����L���	 ���������������l	 200�),	 b��	 ��g�����lly	 ��	 ���	
b����	 v����bly	 �l���������	 ��	 E�������g�����	 �����	 ������������	 (G�����l��	
&	 B��g��	 �998).	 ���ly	 ���	 ������l����	 p�p�l������	 ��	 ����	 b����	 ��	
�������������	��	b�	���	�	���l��y	p��������,	���	p��v����	��z�	��v���g	b����	
�������ly	 �����������m�����	 (�.C.�.	 N��b��,	 �������	 �����	 W��k���p,	
W�x�����,	���l�����,	2003).	���	���ly	p�p�l������	���	���	��������	���������	
������	����	���	b����	���m�lly	����g���z���	(��	E�������g�����)	��	����	��	
�����	������	(B���k�	�98�,	U��������ll	2000,	����	&	Kl�g��	2003).

���������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �������	 �����	 ���	 ���	 ��������	
���������	������	(F�g.	�)	���	���gm�������	�����g����	���	l���������,	�����	
���	 �������	 p�bl������	 ����mp�	 ���	 b����	 m����	 ��	 ������	 ���	 �v���ll	
p�p�l������	�������	���	���	��g����.	��������	g�v���	���	���	p�������	��������	
��v�	b����	g��������	�v��	�	�����������bl�	��m�	�p���	�����	���	���l�k�ly	
��	 ��p�������	 ���	 ����	 p�������-���y	 p������	 b������	 (���	 ����������)	
v��y	l���l�	���k	���	b����	��������	���	�l���g	���	�x������v�	����z�������	
�����l����.	 ���	 m�v�m�����	 ��	 ���	 v������	 p�p�l�������	 ���	 p���ly	
�������������.	N����	�pp����	 ��	b�	�������ly	����������y,	�����	 �����	m�y	
b�	 �����������bl�	 ����p�������	 ��	 y����g��	 b�����.	 N�	 ��������	 ���������	
������	 p�p�l�������	 �pp���	 ��	 b�	 ����lly	 m�g�����y,	 �l����g�	 ���	
�����	��������	b�����	����g�	���m	l���lly	���m�����	 ��	����p����v�	�����	
m�g�����y.

L���k�	 (200�)	 ����������k	 m�������������l	 DN�	 ��q�������	 �����	
m����-����ll���	 g�����yp���g	 ��	 �������	 ������	 �����g	 m������l	 ���m	
������l��,	J�p���,	��y���ll��,	�����	������,	�z����,	���l�����	�����	���	
U�������	������.	����	���k	��v��l���	���	����������	l�����g��	��	�������	
�������	 ���m	���	��l������	�����	���m	���	������-P������.	�����	 l�����g��	
��p�������	 �	 ��g����������	 ���������l	 ���v��g�����,	 ����	 �������������l	
������	 �mpl�������	 ��	 ���	 m�j��	 l���g-���m	 b������	 ��	 g����	 �l��	
b�������	 ���	 ���	 ������	 b������.	 �����	��������	 b�����	 ���	 ���	 ����l�	
��	 ����������y	 ��������	 �����	 ������g��������	 ��	 ���	 ���	 l�����g��.	 F��	
���	 ������-P������	 p�p�l������	 ��	 ��	 ��gg������	 ����	 ���	 �����	 ��	 ����	
��������ly	����g�������	��b�p�����	����l��	b�	m��g���	��	���m	�	����gl�	
��b�p�����,	 S. d. gracilis.	 B��������g	 b�����	 ���	 ���	 ��y���ll��	 ���	
�������������	 ���v��g����	 ���m	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ������	 �����	
P������	������,	��gg������g	����	���	���������	������	���v��	��	�	��������	
b������	��	g����	�l��.

���	“�l��”	��b�p�����	 ����	�pp������	 ���	 ���	 l���������	���	�����	����	
��	��p�������	���	p�p�l�������	��	���	��������	���������	������.	G�����l��	
&	 B��g��	 (�996)	 ��v�	 ��gg������	 ����	 ���	 ��v�	 ��b�p�����	 ���m���	
���	����	����������ly	v�l���.	���	�l�����	���m�	 ���	���	 ���	b�����	��	 ���	
������-P������	��	S. d. gracilis	(G��l��	�8�5),	�����	p����p�	���	���	l�g��	
��	L���k�	(200�)	��	����l��	�������	��	���	���	��	���m������	dougallii	
���	 ���	 ��l������	 �����	 gracilis	 ���	 ���	 ������-P������,	 ���l�	 ��������g	
b�����	���m	���	���������	p����	��	 ���	��������	���������	������	��	 ����	
������m��������.
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SUMMARY

��EE,	�.J.	2005.	���	k������	������y	�����	m�v�m�����	��	���	�������	�����	Sterna dougallii	���	�����	������	�����	���	��������	���������	������.	
Marine Ornithology	33��	��-�7.

���	����mp�	��	m����	��	b����g	��g�����	���	�����	���m	���	l���������,	�������	��������	�����	������v�����l	��������	��	���	�������	�����	Sterna dougallii	
���	�����	������	�����	���	��������	���������	������	��	��ll	��	��	������m����	���	m�v�m�����	��	v������	p�p�l�������.	�����	�pp���	��	b�	���	m�j��	
p�p�l�������	 ���	 ���	��b��g����,	 ����	��	 ���	��������������	 ���������	������	�����	 ����	 ���	 ���	�������������	������.	���	��������������	p�p�l������	 ��	
��������ly	����g�������	��	b�l���g���g	��	���	��b�p�����	S. d. arideensis,	�����	���	�������������	��	�	g�������	������m�������	b�������	���	��l������	�����	
���	������-P������	p�p�l�������.	�	�������	g�������	�����y	��	��v���	p�p�l�������	���m	��������	���	���l��	�����������	���	l�����g��,	����	��	���	������-
P������	�����	����	��	���	������	��l������,	�������g	���	���l���	���v��g�����	����	�����	��������	b�����,	���	������m�������	���m	����	�v�lv���	�������g	�	
m���	�������	������g��������	��	���	���	���m�.	��	��	��gg������	����	������-P������	b�����	����l��	b�	����g�������	��	��	����	��b�p�����,	S. d. gracilis,	
����	��l������	b�����	��m�������g	��	S. d. dougallii.	F������	�����y	��	��q������	���	�����	p�p�l�������	���	���	�������������	������	��	���	���������	������	
��	����������	�������	���y	�ll	��ll	�����	���	������m�������	����g��y	������	���	�����	��������	b�����	��	��gg������	by	�	�����y	��	m����m	�p���m����.	
�ll	b��������g	p�p�l�������	�pp���	��	b�	������bl�,	�����	���mb���	m�y	�l�������	�����ly	��	���y	g�v���	l���l��y	���m	�������	��	�������.	B��������g	�����	
�l�gg���g	��������	���	�����	������	����	����	�	�m�ll	p��������g�	��	b�����	�������	��	b��������g	��l������	���	��b��q�����	��������.	��	��	��gg������	����	
�����������bl�	p�p�l������	������	�����,	����	m�v�m�����	��	������v�����l�	�������	����	��	���	���	�������,	�����	����	p�p�l������	��g����	�����v���	���m	
��mm���g	p��k	�������	���	����	��l���y	���	�����������	y����	���	���l�k�ly	��	b�	��������.	F������	b��������g	�����	g�������	��������	����l��	b�	���������k���	
��	�	v�����y	��	�����,	��g�����	����	������l	�b���v�������	��	��l������	��	������	���	m��k���	b�����.

K�y	��������	�������	�����,	Sterna dougallii,	�����	������,	��������	���������	������,	b��������g	��l������,	p�p�l������	������
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Fig. 1.	 ���	��������	���������	������,	�������g	l���l�����	���m���	���	���	��x�.
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H���,	���	����mp�	��	m����	��	b����g	��g�����	�����	���m	���	l���������,	
�������	 ��������	 �����	 ������v�����l	 ��������	 ��	 ���	 �������	 �����	 ���	
�����	������	�����	 ���	��������	 ���������	������	�����	 ��	������m����	 ���	
m�v�m�����	��	v������	p�p�l�������.

METHODS

M���	��������	������	��v�	b����	�x��������	���m	p�bl������	l���������;	���	
b�l�����	���	��k���	���m	p�������l	�b���v�������	�����	���m	�������b�������	
���m	�����	���l��	�b���v���.	B��������g	��������,	�����g	�.3-mm	������l���	
����l	��F��NG	b������,	��v�	b����	��������	���	���	B����	��l�����,	�lg��	
B�y,	E�������	C�p�,	�����	������	������	�998,	����	��l������	D��v��	
�l�g�	 ��������	 ��	 ���	 �pp�����	 l�g	 ������	 2000.	�ll	 ����l��	 ���	 g�v���	 �	
g�����	�l�g	���	���	l���	l�g;	���	y����g	���	g�v���	�	y���-�������	��l���	���	
������	���	l���	��	��g��	l�g.	���������v�	�b���v�������,	�����g	��l����p��,	
���	 m����	 ���	 B����	 ��l�����	 ��	 ��ll	 ��	 ���	 ���	 m����l�����	 �����l����	 ��	
������m����	b��������	�����	�l�gg���	b�����	p�������.

REGIONAL REVIEW

South Africa
���	�x��������	��	�	b��������g	p�p�l������	��	�������	������	���	�����	
������	 ���	 �����	 ��p������	 ���	 ���	 B����	 ��l�����	 g���p,	 ��mp�����	
��	 B����,	 ���g	 �����	 ���l	 ��l������	 (33°50′�	 26°�7′E),	 ��	 ���	 ��������	
�x���m��y	 ��	 �lg��	 B�y	 ���	 N�v�mb��	 �936	 (C��������y-L���m��	
�937).	���	���	�����	v����,	C��������y-L���m��	��p������	“�����������”	
��	 �������	������	 (p����m�bly	 �����-b��������g)	 ���	 ���g	 ��l�����,	 �����	
���	���	������m���	by	���	�����������	��	���	m����	��l�����	����	���	b�����	
��m�������	�����g����	���	y���.	(���	���	l�g��	��	p�������	k����l���g�,	
y���-�������	 ���	 ���l�k�ly,	 �����	 �����	 ���	 l�k�ly	 �����������	 ����	
m�g�����y	P�l��������	������.)

���	��g���	 �937,	 C��������y-L���m��	 �g����	 v�������	 ���	 ��l������	 �����	
��p������	 �����������	 ��	 b�����	 �����	 ������	 ���	 p���������.	 ���	 �����	 ���y�	
�����	�gg�	����	�������������	�	���l����y	by	���	��l��������	(C��������y-
L���m��	 �937).	 N�	 �������	 m��������	 ��	 m����	 ��	 �����	 b�����	 �����l	
�97�	�����	G.J.B.	����	(p���.	��mm.)	����m�����	����	�b���	70	p����	
����	p�������.

F������	 ���k	 �������g	 ���	 m���-�970�	 ������������	 ����	 75–�35		 p����	
���������	���	�lg��	B�y,	����	b��������g	m����ly	���	��	C���x	��l�����,	�	
���ky	��l�����	�������������	g������lly	��������bl�	���	b��������g	�������	
������	b������	��	l��k�	v�g��������.	B��������g	�������	�����	���	v��y	
l��	 �����	 ���l�k�ly	 ��	 ��������	 ���	p�p�l������	 (�������ll	 et al.	 �99�).	
���	�pp��	��g���	��	�35	p����	��	����	�������������	���l�k�ly,	b������	
��	 ���	 ��l��l�����	 ����	 ���	 �����l	 �������	 ��	 b��������g	 b�����,	 b��	 ���	
��������	����mp������,	��m�	��	�����	m�y	���	l���g��	b�	�������������	
v�l���	(�.g.	�	�l�����	p�p�l������).

B����	 ��l�����	 ���	�lg��	B�y	 ��	p�������ly	��m�	 ��	 ���	 l��g���	g�������	
p�p�l������	���	���	���l��,	����	p����bly	��m�	�50	000	C�p�	G��������	
Morus capensis	��	���	p��k	��	���	b��������g	�������,	�	p�p�l������	����	
���	������	���	�����m���	���������	���	�������	y����	(�J�	p���.	�b�.).	
���	��l�����	��	�l��	��m�	��	�	�l���������g	p�p�l������,	����g���g	�p	��	
5�00	 b��������g	 p����,	 ��	 ��������	 P���g�����	 Spheniscus demersus	
(N.�.W.	Kl�g��	p���.	 ��mm.).	B���	��	 �����	 �p�����	��mp���	 ���	
b��������g	�p���	���	 ���	 ��l�����,	�����	 ���	 ���m��	 �������	 ��	�������y	�ll	
v�g��������	���	���	v�������y	��	���	��l���y,	����l������g	���	����	��l�����g	
���	m�j��	�������	�����	b��������g	����	�p	��	200�.

G�����	 ��ll�������	 b�g���	 ���	 B����	 ��l�����	 ���	 �8��,	 �����	 ���	 �����	
l�g�������	���	����p����	���	�852.	F��m	�����	�����l	�989,	���	��l�����	

���	 p��m�������ly	 �����b�����.	 G�����	 ��ll�������	 �������	 ���	 �989,	
�l����g�	���	��l������	���	���	g���p	����	��ll���	�������	���	j�������������	
��	 E�������	 C�p�	 N�����	 C������v������	 ��	 �	 ���m�lly	 ����l�����	
�������	�����v�	������	�987	(U�q�����	&	Kl�g��	�996).	���	�����v�	
���	 �������������	 ���	 2003	 ��	 ���	 �����	 ��������	 N�������l	 P��k�,	
�����	 ��	 ����	 ���m�	 p���	 ��	 ���	 G������	 ������	 N�������l	 P��k.	 ��	
���	�l��	�������ly	b����	 l������	��	����	��	 ��v�	m������	�����v��	 ��	b�	
����bl������	��������	 ���	�����	��������	�����l����.	 ���	�986,	�������	
������	����	����m�����	��	�3�	p����	(�������ll	et al.	�99�).	By	�996,	
�52	 ����v�	������	����	 ��p������	by	 ���	 �����	 �������v����,	�.	�ö�m	
(p���.	 ��mm.).	 ���	 �998,	 �80	 p����	 ����	 ����m�����	 ��	 b�	 p�������,	
�����������g	��	2�0–220	p����	���	�999,	�����	��	2�0–250	p����	���	2000	
�����	200�	 (����	&	Kl�g��	2003).	����	 ���������	 ��	 �������������	 ���	
��p���	���	����m�l	�������m����.	���	���mb���	����mp����g	��	b�����	���	
2002	����	����	�������������,	b��	v��y	���	�������	�������g	J�ly	�����	
��g���	�������	�	����l	b��������g	���l���	(����	2003�).	���	J�ly	2003,	
���ly	70–75	p����	����	���	B����	��l�����	�����	ca.	30	p����	���	��	C���x	
��l�����,	 ����	 ��m�l��	 ��g����	 ����m�����	 ���	��g���/��p��mb��	 200�	
(�J�	&	N.�.W.	Kl�g��	p���.	�b�.).	 ����l�m����	�������	�������������	
��v�	 b����	 ���	 �����	 ��	 ���l���	 ��	 ��m�	 p���	 b��������g	 ����mp��	
(�������ll	&	�������ll	�978).

E���p����	 ��bb���	 Oryctolagus cuniculus	 ����	 ����g��	 ��	 ��v�	
b����	 �������������	�����	B����	 ��l�����	��������	 ���	m���-�800�,	�����	 ����	
���������������	����	���	������	��	�������y���g	���	v�g��������,	�l��	m�k���g	
���	��l�����	��������bl�	���	b��������g	�������	������.	���	��bb���	����	
�����lly	������������	���	�992	(U�q�����	&	Kl�g��	�996).	P����m�bly,	
���	 ��bb���	 ����	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ���	 b�����	 m�v���	 ��	 ���	
�m�ll��	���g	��l�����,	�����	��bb���	�����	����	�����.

El�������	 ���	�����	������,	�	 �m�ll	��l���y	���	 ��p������	���	Dy��	
��l�����	���	���	W�������	C�p�	(6�0	km	����	��	B����	��l�����)	���	�909	
(������	���	p�������	���	���	p��v����	29	y����).	����	��l���y	p���������	
�����l	�97�,	�����	b��������g	�pp������ly	�������	(�������ll	&	�������ll	
�978),	 p����bly	 b������	 ��	 ������������	 �������b�����	 ���m	 g�����	
��ll�������,	 �����	 ������������	 �����l	 �985	 (C��������	 �997).	 �m�ll	
���mb���	 �g����	 ��������	 ��	 b�����	 �����	 ���	 ���	 �990�,	 b��	 b��������g	
�������	�����������	 ��	b�	 l��.	 ���	2002,	���	����m�����	�7	p����	����	
p�������,	����	�6	p����	 ���	2003	 �������g	��	 l����	 ��g��	y����g	 (B.M.	
Dy��	 p���.	 ��mm.).	 ���ly	 ��v���	 p����	 ����	 p�������	 ���	 J�ly	 200�	
(p���.	�b�.).

��v���l	 ��l���-�l�gg���	b�����	 ���m	B����	 ��l�����	��v�	b����	 �����	���	
Dy��	 ��l�����,	 ��m�	 �pp������ly	 b��������g,	 �����	 �l��	 �������	 ����	 ���	
M�lg��	 ��l�����	 (900	km	 ���m	 B����	 ��l�����),	 �����	 b��������g	 ���	
����	b����	�b���v���.	������	��	���	Dy��	��l�����	��l���y	��	���b��������	
b������	��	���������v�	�gg	�����	����k	p����������	by	K�lp	G�ll�	Larus 
dominicanus;	�ll	�b���v�������	���	m����	��	�	����������	���m	b�������	
�	���y-������	��ll	 (����	&	Kl�g��	2003,	�.J.	V������	&	B.M.	Dy��	
p���.	��mm.).

�����	��������	b��������g	b�����	�pp���	�l�����	��	���m������	dougallii	
��	 ���	������	��l������	 (Cl�����y	�965,	����	&	Kl�g��	2003).	���y	
�������	 ���m	arideensis	 (=	bangsi?)	 ��	E���	������	 ���	b����g	 l��g��,	
����k��	���	 ���	�pp��p����,	����	�	 l���g��	 ���l	�����	b�ll,	�����	 l���	 ����	
���	���	b�ll	�������g	b��������g.	���	�����������	��	M����g������	b�����	���	
���	 ���m	 �l���,	 �l����g�	 M�����	 (M�l���	 �950)	 �������������	 ���m	
��	 b�	 l��g��	 �����	 arideensis	 ���m	 ���	 ��y���ll��.	 M��p��m�����	
�����	��m�	pl�m�g�	�����	�b��������	���m	���	P����	M����m,	F������	
(J.M.	P����),	 ���	 N�����l	 H�����y	 M����m,	 �����g,	 UK	 (K.	C��k)	
��g�����	 ����	 p����g��p��	 ���m	 ���	 B������	 ��l������,	 M����g�����	
(F.	H��k����)	����	�l���	�����������	��	���	�����	��������	b�����.
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Madagascar
���	 �����	��������	 p�p�l������	 �pp����	 ��	 b�	 q����	 ���l�����,	 ����	
���	 ��������	 p�������ly	 k������	 �x�����	 ��l���y	 ������v�����	 ���	 J�ly	
�998	���	 ���	��	 ���	B������	 ��l������,	 ���	����-�������l	M����g�����,	
��m�	2�00	km	���m	���	B����	��l�����	��l���y	(����	&	Kl�g��	2003,	
F.	H��k����	 p���.	 ��mm.).	 ����	 p�p�l������	 ����	 �����������	 ���	 ��z�	
���m	 ���	 2000	 p����	 ����m�����	 ���	 �982	 (P��j���	 Z�C�M�	 200�)	
��	 ���	 ����m�����	 ��80	 p����	 ���	 �998	 (F.	H��k����	 p���.	 ��mm.).	
���	 ����������	 ���	 ���������	 M����g�����,	 �����	 �000	 p����	 ����	
�������	b��������g	���	N��y	M�������	���	�9�8	(M�l���	�950)	�����	�����	
�	 ��������l	 �������g	 v�ll�g�	 ��	 ����	 ����bl������	 �������g	 ���	 ������’	
b��������g	�������	(F.	H��k����	p���.	��mm.)	��	����	�l���;	����	��l�����	
��	 ���������	 �b���	 �750	km	 ���m	 B����	 ��l�����.	 B������	 D�m�����	
G����	Caprus hirca	���	����	p��m�������ly	����bl������	���	���	��l�����,	
��	��	���l�k�ly	����	������	b�����	�����	����.	El�������	���	M����g�����,	
50	 p����	 ����	 �������	 ���	 ���	 ����	 �����	 ���	 ���	 ��l�����	 30	km	 �����	
��	 ��m���v�	 ���	 �97�	 (��lv���	 �97�).	 �l����g�	 �����	 ���	 v��y���g	
���mb���	 ���	 ���	 ������,	 ���	 ��g��	 ��	 �����	 b�����	 b��������g	 ���	 b����	
�����	(������	�936,	J.C.	�����l���	p���.	��mm.).	��m�	500	b�����,	����	
y��	b��������g	b��	���	b��������g	��l���������,	����	�������	��	�	p��������l	
����	���	N��y	F��y	���	���	C�p�	������������y	�����p�l�g�	��	����������	
M����g�����	���	�997;	�b���	�000	������v�����l�	����	�l��	�b���v���	���	
���	����	��	�l�	�������	M����	���	J����	�999,	�����	�����	���	p��������l	
b��������g	�����	 (�.	D���m���	 in litt.).	�	p��b�bl�	����������l	 �����	��	
800	b�����,	��	�����	m���	�����	600	����	���	��ll	���p���l	�����	30–�0	
���	 �����	 j�v����l�	 pl�m�g�,	���	 �����	���	 ����k�	���	C�p�	M����l�	
���	 ����������	 M����g�����	 ���	 ���	 �v������g	 ��	 8	N�v�mb��	 200�	
(J.C.	�����l���	p���.	��mm.).

Mozambique
���	J����	2003,	�	g���p	��	60	p����	����	�����	����pl�y���g	 ���������ly	
���	�	������-�p��	�����	��	����������,	�pp�����	B�z�����	��l�����,	�b���	
�650	km	 ���m	B����	 ��l�����,	�����	������	 (F.	C����	 p���.	 ��mm.),	
�����	 ��	 �pp����	 l�k�ly	 ����	 b��������g	 ��ll�����	 ��m������	 ���	 ���	
B�z�����	 �����p�l�g�.	 ����	 ��pp������	 ��	 �	 ��m�	 �����	 b��������g	
b�����	����	�l�����y	����������	��	�����	������.	N�	���������l	�v��������	
�������b��	 �������	������	 b��������g	 ���	 M�z�mb�q��,	 �����	 ��	 ��	 ���ly	
q����	�������ly	����	����	�p�����	���	�������	��������g	���	m���-��mm��	
���	�m�ll	���mb���	�m���g��	�����	������	���	B�z�����	��l�����	(K��l��	
&	K��l��	�996).

Tanzania
B��������g	���	b����	��p������	������m�������ly	���	Z���z�b��—�.g.	b�������	
550	�����	700	������	�������	���	��������	��l���	���	�99�	(�l��	�99�)	�����	
P�mb�	(V��g����	�929–�930)	�����	���	D��	��	��l��m,	�����	��	l����	
300	 b�����	 ����bl������	 ���	 “����������l”	 b��������g	 ��l���y	 ���	 �967,	
�����	 �	 �p���m���	 �������	 ������	 �������	 ���������������	 �����b���	 ��	
S. d. korustes	��	 ���	 ���������	��b������������	 (���m��	&	Ell����	�973).	
����	b����	m�y	��ll	�����	���	��	b�	���	��m�	��b�p�����	��	�����	���m	
M����g�����	 �����	 �����	������,	 ��	 ��v�	 �����	 �p���m����	 ��ll������	
���m	 ����z�����	 �����	 ���p�������	 ���	 ���	 B������	 M����m	 ��	 N�����l	
H�����y.	 �	 �m�ll	 ��l���y	 b����	 ���	 M����	 ��l�����	 ���	 ��g���	 �978	
(���������	�979)	�����	���	�980	(B�������	�980).	���	2003,	��m�	�50	p����	
����������	��	b�����	��	���	��m�	��l�����,	���l�	�����	b�����	����	�������	��	
����g�-����g�	(M.	����m�����,	����z�����b��������).

Kenya
���	�������	�����	���m�	 l��g�	b��	 ����g�l��	��l������	 ���	K���y�.	 ���	
�96�	��m�	��95	p����	b����	���	���	��l��	���	K����g�	��l�����	(F�g�����	
�96�).	 ���	�970,	ca.	5000	p����	b����,	b��	 ���	�97�,	 ��v�	p����	����	
�������	 ���	 ���	 ��m�	 ��l��,	 �����	 ���ly	 70	p����	 �v��	 ���	 ���l�	 ����.	
��	 W��l�	 ��l�����,	 W���m�,	 �������	 ������	 b����	 ���	 �967,	 �97�	

�����	�973,	b��	����	b�������	�968	�����	�970	��	 ���	�972	(B�������	&	
B�����	�97�).	���	�970,	8000	p����	��	�������	������	����	����m�����	
b��������g	 ��	 Ml���g�	 ��	 H������,	 l���	 �����	 250	km	 ������	 ��	W��l�	
��l�����,	b��	���	�97�,	���ly	0.�%	��	���	p��v����	y����’	���mb���	b����,	
�����	���y	����	�g����	b��������g	���	W��l�	��l�����	(B�������	&	B�����	
�97�).	L��g�	���mb���	����	����������	b��������g	��	W��l�	��l�����	���	
J�ly	 �976,	 b��	 ���y	 ����	 ����������	 �����	 �gg�	 by	��g���.	 N�	 b�����	
b����	��	����	����	���	�977	(D������lly	�978).	���	����b��	�997,	��m�	
�00	����l��	����	�00	y����g	����	�������	(�.	D���m���	in litt.).	B�����	
����	 ����������	 b��������g	 ���	 W��l�	 ��l�����	 ���	 2000,	 b��	 ����	 �g����	
�����l	 2003,	 �����	 ��00–�500	 p����	 ����	 ����m�����	 ��	 b�	 p�������	
(C.	J��k����	p���.	��mm.).

���	b���	K���y�	�����	����z�����,	l��g�	�l��k�	��	�������	������,	��m���m��	
���mb�����g	 m���y	 �����������,	 m�y	 b�	 �������	 ��������g	 ��������,	 b��	
���	p��v��������	��	 �����	b�����	���	����	 b����	 ����bl������	 (B�������	&	
B�����	�97�,	N.	B�k��	in litt.).	H���v��,	�����������	��	��l���	�l���g	���	
����z�������	�����	���	����ly	v�������	(N.	B�k��	in litt.).

Somalia
���	 ���ly	 p�bl������	 b��������g	 ��������	 �pp���	 ��	 b�	 ��	 “�	 ���”	
b��������g	 �����	 B��v�,	 �����	 ��	 M�g�������,	 ���	 �9��	 (N����	 �9��)	
�����	��m�	600	�����	�000	b�����	����mp����g	��	b�����	�������	������	�����	
M�g�������	���	�979	�����	�980,	���p����v�ly	(���	&	K������	�98�).

Seychelles
���	������	 ��l�����,	���mb���	 �����������	 ���m	2500	b��������g	p����	 ���	
�97�	 ��	 �	 p��k	 ��	 9000	 p����	 ���	 �98�	 �����	 b��������g	 ���	 �g����	
���������l.	F��m	�985	��	�988,	b��������g	���l���	�����	���	���mb���	��	
b��������g	b�����	����	��������l���	��	950	p����	���	���	l�����	y���	(�v��y	
�989).	 ���	 b�����	 ��v�	 ���v��	 ����v�����	 �����	 ���m��	 �b����������	
�����	 ���ll	 ����	 �����������bl�	 v���������	 ���	 ���mb���	 (0–�2�2	 p����	
b�������	�987	�����	200�,	����l���v�;	��m��	et al.	2002).	El�������	
���	���	��y���ll��,	�b���	�50	p����	����	�b���v���	���	��������	B���k�	
(�k�����	 et al.	 200�),	 �����	 ����l�y	 &	 P���y	 (�966)	 ��p������	
250–300	 p����	 ���	 �966,	 F����	 (�979)	 ��p������	 2�	 ������	 ���	 �97�,	
�����	F����	&	G�ll	(�997)	�������	82	������	���	�997.	��	��	���l�k�ly	����	
���y	��	 �����	 �l���g�	y����g,	b������	 ���	 ��l�����	 ��	���v�ly	p�������	
by	 �������.	 E���l�	 ���	 ���	 �m��������	 ��pp����	 ca.	�50	 p����,	 �����	
���	 �p�����	 m�y	 �l��	 b�����	 ���	 ���	 �����	 ��l������	 ���	 ���	 B�����	
���	 P��v��������	 (�k������	 et al.	 200�).	 ����l�y	 &	 P���y	 (�958)	
m�����������	�	l��g�	�������	�����	��l���y	���	�l�	��x	V�����	(G������	
�����,	M���).	����	��	�	�m�ll	���ky	��l�����	�����	�pp����	��������bl�	
���	�������	������.

Mauritius
���	 C��g�����	 C���j��	 (��	 ��	B���������)	 ����l�	 �������	 ���m	 �b���	
3�5	km	 ������	 ��	 M��������	 �l���g	 ���	 ��y���ll��–M��������	
����g�	 ��������	 ���	 ��y���ll��.	 ���y	 ���	 v�������	 ������q�����ly	 by	
��������l�g����.	�l����g�	 ���	 �������	 �����	 ���	 ��p������	 ��	 b�����	
���	 “l��g�	 ���mb���”	 (W������	 et al.	 �963),	 ���	 �p������	 �������	 ���	
�v��l�bl�,	 �����	 ��������ly	 ���mb���	 ���	 l��	 p���-b��������g	 (N��b��	
�980).	���	J������y	�956,	��v���l	����������	y����g	��	�ll	���g��	���m	
�����ly	��������	��	���k	�l����	����	p�������	(N������	�958).	�m�ll	
���mb���	��	�����-b��������	����	p�������	���	��v�	��l���	���	J�ly–��g���	
�97�,	 �����	 b��������g	 ���k	 pl���	 ���m	 N�v�mb��	 �97�	 ��	 J������y	
�972	 (W�ll��m�	 &	 ���l������	 �980).	 K.	�������������	 ���	 ��	 l����	
�00	b�����,	�l���g	����	�m�ll	���mb���	���	�����	��l���	���	l���	J������y/
���ly	F�b����y	�99�	 (��������	200�).	�	 ��g���	��	 �b���	 �00	 p����	
��	����m�����	(��������	200�).	���	�ll-����	b�ll�	��	���	����l��	��������g	
y����g	 (N������	 �956)	 ����������	 ����	 �����	 b�����	 b�l���g	 ��	 ���	
��b�p�����	S. d. arideensis.
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�����	 �pp���	 ��	 b�	 ���	 �����	 �x�����	 b��������g	 p�p�l�������	 ���	 ���	
��������	���������	������.	V�g�����y	��	�����	��l������,	����	��	M��������,	
��	�����mm���	(�p	��	�7	b�����),	b��	���	�p�����	��	�	��g�l��	m�g�����	
���	 ���	 p������	 N�v�mb��	 ��	 M����	 (��mpl�	 �976).	 ���	 �p�����’	
�����������	 ��	 ������g���	 �pp����	 l�m�����	 (N������	 �958,	 W������	
et al.	 �963).	 ���	 ���	 ��y���ll��,	 b�����	 ���	 b��������g	 pl�m�g�	 ���	
��m���m��	 �����	 ���	 B����	 ��l�����,	 �����	 ���y	 ���	 ����	 b�����,	 �����	
b�����	���	�����-b��������g	pl�m�g�	���	�����	����ly	��mm���ly	�l���g	���	
������	��	�lm���	�ll	��l������	���	��	���	b��������g	�������	(�k�����	et 
al.	200�).

DISCUSSION

M���	b��������g	��l������	��	�������	������	���	���	��������	���������	������	
��ll	�������	���	���p���.	B����	��l�����,	�����	������,	��	��b���p���l,	b��	
��	 �l���	 ��	 ���	 ���m	 ����������-�l�����g	 M�z�mb�q��	 ��������.	 ��	
��	 b���m���g	 �pp������	 ����	 ���	 ��������	 ���������	 ������	 ��l������	 ���	
���bl�	 �����	 ����	 b��������g	 ��	 ���m	 m�y	 ����	 �����	 �v��y	 y���,	 ��	
��gg������	 by	 B�������	 &	 B�����	 (�97�),	 ��	 ����	 ������v�����l�	 m�y	
����	 �l��y�	 b�����	 �v��y	 y���,	 �	 p����b�l��y	 ��gg������	 by	 H����	
(2002)	���	���	������	�����	S. paradisaea.	��m��	et al.	(2002)	�l��	
���m�����������	v����bl�	b��������g	��	�������	������	���	������	��l�����	���	
���	��y���ll��.	��������	p����b�l��y	 ��	 ����	p�p�l������	������	�����	
���m	y���	��	y���	�������	���	b����’�	g��g��p���	����g�.

�v��	���	������-y���	p������	�996–200�,	���	b��������g	p�p�l������	���	
B����	 ��l�����	 �����	 �����by	 ��	C���x	 ���	 �l���������	 ���m	 �b���	 �00	
��	 2�0	 p����.	 ���	 ���	 y����	 �998–200�,	 �	 ����l	 ��	 2�2	 ����l�	 b�����	
(����l�����	�	���	�mm������	��	��b-����l��	��g�����	����	�	���	�����-
b��������	���g��	���	���	m����l�����)	�����	269	����k�	����	b��������	�����	
�l�gg���,	 y��	 ���	 ��	 �����	 b�����	 �pp������	 ��	 �������	 ���	 ��b��q�����	
��������.	 F��	 ����������,	 ���	 B����	 ��l�����	 200�–200�,	 ���ly	 8%	 ��	
���	b��������g	b�����	����	 �����	 ��	b�	�������g	b������.	P���-b��������g	
b��������g	 �����	 �b���v�������	 ���	 m����l�����	 b������	 (m����ly	 C�p�	
������	��	���	��������	�����	��	�lg��	B�y)	p���������	9%	b��������	b�����	
(���m	 2�33	 ����l��	 �����	 �mm������	 ������v�����lly	 ����k���	 b�������	
��p��mb��	 2000	 �����	 D���mb��	 200�).	 V�������	 ���	 ���p������	
��	 b�	 ��m���g	 ���m	 �l�������	 (���	 �l��	 ����	 &	 Kl�g��	 2003).	�	
��g�	 l���	 ����l�x	 ��	 C�mm���	 ������	 S. hirundo	 ��	 ����	 P�����	 �����	
�����by	 l���l�����	 �����	 P���	�l�����,	 E�������	 C�p�,	 �������g	 J������y	
2000	���	����mp�������	by	���	�����������l	����������������	��	�������	
������,	p��k���g	��	m���	�����	�00	b�����.	���	v��y	l��	p��p�������	��	
C�mm���	 ������	 �������g	 b������	 ������������	 ����	 �����	 ����	 m����ly	
���m	 ���	 p���ly-���������	 ��������	 p�p�l�������	 ����	 m�g����	 ������	
���	����	�����	��	������	�����	�����	��mm���ly	���	���	E�������	C�p�	
(U��������ll	et al.	�999,	�J�	���p�bl.	�����).	��	��	p����bl�	����	�������	
������	j�������	�	m���	����������	m�v�m����	��	C�mm���	������.	���	
�������	������	�ll	�pp������	��	b�,	���	��l���������,	��	���	��m�	���m	
��	�����	b��������g	���	�����	������.	���	����	����	�pp������	b��������g	
���k	pl���	���	M�z�mb�q��	�����	����z�����	���	2003,	�	y���	���	�����	
�	��b��������l	����p	���������	���	���	�����	��������	p�p�l������,	l������	
��pp���	 ��	 ���	 ������p�	 ��	 ������p�����	 p�p�l������	 ������	 �������	 �	
m���p�p�l������.	�����	��������	��	b�����	���	���p���l	������	�����	�������g	
���	 ������l	 ��mm��	 ���	 �����	 ������	 ���	 �����m�������	 ���	 ����	 &	
Kl�g��	(2003).	�����	m�y	��l���	��	b�����	���m	�	��mm��-b��������g	
p�p�l������,	��	�����	���	���ly	����	k������	��l���v�ly	�l���	��	�����	
������	��	����	��	���	C��g�����	C���j��.

�����	 ��	 ���l�k�ly	 ��	 b�	 m���	 �����������g�	 b�������	 ���	 ���	 ��b-
p�p�l�������	 ��	 ���	 ��������������	 �����	 �������������	 ���������	 ������,	
�����	��m����	��	���	����g�����bl�	���m�.	�����	���l��,	����v��,	b�	
�����������g�	b�������	�����	������	�����	M����g�����	����	����������l	

b��������g	���	M�z�mb�q��	�����	����z�����	��	b�����	���m	������	��	�����	
���	p�p�l�������.	�p���m����	���m	����z�����	���	���	B������	M����m	
��	N�����l	H�����y	�pp���	��	b�l���g	��	���	�������������	p�p�l������,	
����	 �	 ����gl�	 ����b��	 �p���m���	 ���m	 P�mb�	 ��l�����	 �����	 ���	
����������	�p���m���	���m	M����g�����	����g���bl�	��	S. d. arideensis.	
�����	 ��	 �l��	 �	 D��b���	 M����m	 �p���m���,	 ��ll������	 ���	 J�ly	 ���	
K��Z�l�–N���l,	 �����	 ������,	 ��	 ���	 ����l�	 ���	 b��������g	 pl�m�g�	
����g�����	 ��	 S. d. bangsi/arideensis	 by	 Cl�����y	 (�967)	 �����	 �	
b��������	 b����	 ���m	 ���	 E�������	 C�p�	 ���	 N�v�mb��	 (����	 2003b),	
������������g	 ����	 ������v�����l	 ����p�������	 m�y	 b�	 �����������bl�.	 ���	
l�����	 b����	 ���	 �	 ���-y���	 �l��	 b����	 ���	 �����	 pl�m�g�	 ����	 ���	
����v�	m��l�,	 ������������g	 ���	 ������l	 ��mm��	b��������g	 ��g�m�.	���	
l��	�������	����	��	b��������	b�����	 ��	B����	��l�����	����	y���	��gg����	
��l���y	�����������g�	������	�����	������m�������	b��������g	��	������v�����l�.	
�l����g�	 ���	 ��������	 ��	 l���g-����������	 ����pl���m����	 ��	 y����g	
b�����	������	���	��l������	�x���	(N��b��	&	C�b��	�995,	������.	2002),	
�����	��	���	�����	p����	��	����	����pl���m����	���	����	�p�����.	F����	
��pply	m�y	�l��	b�	�	m�j��	������m�������	���	���	������g	�����	�������	
��	b��������g	��l������	����	y���	 ���	 ���p���l	p�p�l�������	 (M�l����	et 
al.	 �996,	 ��m��	 2000).	 D�����b�����	 by	 �gg	 ��ll������	 ��	 m���y	
�����	 m�y	 �l��	 b�	 �	 �������b�����g	 ������	 (�.g.	 B�������	 &	 B�����	
�97�).	��	 ���	 ���	��y���ll��	 (��m��	2000),	 �����	��ppl���	��	B����	
��l�����	v��y	���m	y���-��-y���	(p���.	�b�.).	���	2003,	��	���	�pp������	
����	b�����	����	����	��v���g	���	����m�l	�������	���	��������g	����	�����	
����	���	���mb��,	q��l��y	(b�����	���	�p�����	�������������	�����	p��v����	
y����	�b���v�������)	�����	��z�	��	�����	b���g��	��	���	��l���y	���	J�ly	
�pp������	�������q����	(p���.	�b�.).

���	 p����b�l��y	 ��	 ��b��������l	 p�p�l������	 ������	 �����	 ����b�	 �p���	
���	 �������y	 ��	 ��g�����l	 ����m����.	 �����	 ����m����	 ���	 ����lly	
�����v���	 �v��	 �	 p������	 ��	 y����	 by	 ��mb������g	 p��k	 ���mb���	 ���	
������v�����l	�����	��	g�v�	���	�v���ll	��g���,	�	m������	����	���l��	����l�	
���	�v������m����.	��	��	��gg������	����	b��������g	b�����	���	�����	������	
�����	��������	M����g�����,	�����	����������l	b��������	���	M�z�mb�q��	
�����	 ���������	 ����z�����,	 b�l���g	 ��	 �	 ����gl�	 p�p�l������;	 �����	 ���	
K���y�	�����	��m�l��,	p����bly	��g�����	����	���	��y���ll��,	b�l���g	
��	 ���	 ��������������	 ���������	 ������	 p�p�l������,	 ��p����������	 by	 ���	
�m�ll��,	 p�l��	 arideensis.	 ���	 b�����	 ���m	 ���	 ������l	 ��mm��–
b��������g	 p�p�l������	 ��	 ���	 C��g�����	 C���j��	 �pp���	 ��	 ����	 ���	
���������������	��	arideensis	������	�����	��	���	������m��������	��	���	
�������������	���������	������.	B���	l���g-	�����	�����-���m	p�p�l������	
������	m�y	b�	�	�������	��	���	S. d. arideensis	p�p�l������.

F������	 b��������g	 �����	 g�������	 ��������,	 ��g�����	 ����	 ������l	
�b���v�������	��	�ll	��l������	��	������	���	m��k���	b�����,	���	���������	
��	����bl���	��l���������p�	b�������	��l������.	M��k���g	��������	����l��	
b�	��������������	��	�������	����	���	���pl��������	����l��.	��	��	��������l�	��	
������m����	p�p�l������	��������	���	���	����������������	��g����	����	��	���	
���������	������,	��p����lly	g�v���	����	b�����	������	��	m�v�	�b���	�������	
���	 �v���ll	 b��������g	 ����g�.	 ��������	 �����	 ������v�����l	 p�p�l�������	
��	���������	���������y,	��p����lly	g�v���	����	����	�p�����	m�y	��ll	
b�	����l������g	b������	��	 ���	 ��ll�������	��	 �gg�	 ���	 �����	���	m���y	
��l������	(�.g.	M�l���	�950,	����l�y	&	P���y	�966,	C��p��	et al.	�98�,	
U�b���	et al.	�986,	F.	H��k����	p���.	��mm.).
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��m	 D���m���	 ���	 �ll�����g	 m�	 ��	 ���	 �����	 ���m	 ���	 �������m���g	
Waterbird Populations in Africa 3.	�����k�	�l��	��	N��l	B�k��,	����	
N��b��,	��g��	��������	�����	M��g����	����������	���	�����������	����	
�����������,	�����	��	���	���	��������	���	m���	�����l	�����������.	G��gg	
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