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Mapping of the breeding population of the Mute Swan (Cygnus olor)

in Svitavy district during 2000 – 2002
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���� ����������� �� 6���!��� ����������� ���#%� +���(� ������������� ������#� ���
��� ��������������  ��� ��������� 6����� ' ��� %�7� '��	� ������ ��� �����
�������� ������������#��( ���'����'���'(����.���'(���� 	%�+���(��(�����	��
 �J����( (������#����������*������������������%�)���(!!������#���
����� ������ �(�����	��� �J��� �( �� ����$���� �*����� 3BB2%

/
�0�1)�4���������	� ��'(�� ���������	�'(��� �������� '���*�'�����4�����(%

/
�01)�=��� ����:����������� ��:�����4e�����������������4�����(���������%

2000 2001 2002
Celkem/

Total

Pr����/

Average

Po����	
���
�
������
��������
��/

Number of controlled localities
79 89 91 103 86,33

Po����
��������
���� výskytem labutí/
Number of occupied localities

16 17 18 31 17

Po�������������������/

Number of breeding pairs
7 8 12 27 9

Úsp���
�������������������������/
Breeding success (S/U)

7/0 8/0 9/3 24/3 8/1

Po����������� dob�����
���/
Number of young during the mapping

26 38 37 101 33,7

Pr��������
�������������������� hnízd���/
Average No. of young per successful breeding

3,7 4,6 4,1 4,15

Po�����������������!��"���/

Number of non-breeding individuals
22 18 16 56 18,7

Celkový po������#$������%&subad./pull.)/
Total number of Swans

36/26 34/38 34/37 104/101 34,7/33,7
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����� ��������� 
3/U����� ���'*������ �������� � ���%�4������'�� ��� �� ����"
'�������������� ��� ���������������(��� �� ��'���������� �J��%
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�'�� �� +� ���'�%� )�������  �������� ���#� �(������ �� �* ������ 3BBB�3BB3� ��
4������'����C�����'��������'�%�&���!������������������ �����20"0U�����
������ �����'����%�+��� �$���0HU� �����"�'���������*���������������(�'(���
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Po����	
���
�
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��������
��/

Number of controlled localities
17 34 39 13 103

Po����
��������
���� výskytem labutí/
Number of occupied localities

8 12 8 3 31

Po������
���� úsp���������������/

Number of localities with a succsseful breeding
5 8 2 1 16

Úsp���
��������������������(�����/
Breeding success (total/success./unsuccess.)

10/10/0 10/8/2 5/5/0 2/1/1 27/24/3

Po����������� dob�����
���/
Number of young during the mapping

43 33 21 4 101

Pr��������
�������������������� hnízd���/
Average No. of young per successful breeding

4.3 4.1 4.2 4 4.15

Po�����������������!��"���/

Number of non-breeding individuals
17 23 11 5 56

Celkový po������#$������%&subad./pull.)/
Total number of Swans

37/43 39/33 21/21 7/4 104/101

/
�0�2)�-	� ��'(���������� �������� '����� ���� ������'�����4�����(%

/
�0�2)�*�		������	
���
������  	�	����	����
�� �9�����5���
�����!

3��	���

&'������������� � ���.-
I�� �������������������������� ����  �������� '	����* ������3BBB�3BB3

������� �"�$��������'���������'��(�32%���� ���������� ��� !������������#��
��� ������ ����������� ���#� 
�����'���� ��� ��' ���� �* ������ 2//G� �� 2//A"� ���
���%�2�%�-*�����3BB3��( ������$���������'��2/AB���$�H��F�� ����������
���#������������ ����������'�����4�����("�'���	�������'����������� ������E�G
 �����%

C���������'��� �"�$����� ���������� ���!������������ ������'����� ���4���
����'�"�'�����'��*������������"���'����*����������������������� �����������
�� �������������#�  �����%�)����'����S���(! �'�"�'���  ������������������ (
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'*��' ������������������#%�-*������� ��������%����'���'(�������'��������
������� ���(%�C���������� ��������� �"�$����������������������#����+� ���
�'���������� ����(�/B%� ���3B%���� ��������� ���
�������������"�$������������
�*��� �������H� ����������' ����������	������������ ����"���$���� ����"�'��
���������*��� ����������'�����#������������������������#�  ������ ���C�����
�'��������'�%� +���(� 6���!��� ����������� ���#�  �����"� ����� 
��'� ��'�� ������
�� �*���	�����������=�� ��� �� ��!��� ����'����(�  ���'��� ��������  �'������
��#!�'"���$�������"�'���	�������*�'�����4�����(�����$� ���� �������������%
7� '��	���������� 6���!�	��� ��6���!�	�����������( � �!�'� �*����
�������� �	������ ���������%

;*��� ���� �	�������������"� ������ ��������� ���(� �'�����4�����(� �*����
3BBB�����2BU����*�����3BB2�����2HU��!������������������#� �����"������$
�*��'�� 3BB2� ����� ��5������� ����� ��� �!���� 
&�� �	� ��'(� �*�'���#�I������
��)���������� ����
=[PS�Z�4-�9�>�-X�3BB.�%

4�0�1)�+���(��!������������������#� �������� '	���
15���
��������*�'����
4�����(��* ������2/AB�D�3BB.�
T�����'���8� ���'�12//01���������%
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*'���	
����������!��
-* ���������������( ��������������������� ����
A�����!��������C�����

�'��������'�"� '��� ��� �� ����	� ����(!!�� ������ � ������	��� �������� � ���%
)��4������'������*��� ��������������������� ����0"�������$��������� ������
�	������������ �����������������'	�
2G�%�+�����$�����+� ���'�����������!�
��$����� � ������	������������ ���"���� �����������'*������������'���
��� �� ������� �(!!�� ������'�� �	!��"� ��� ������ ����������� ���#���!�%� +�����
������+� ���'����4������'��������� ����"�'����*������������������� (� ����
��� ��� ��� 	���������!����%

7����'������������� ���"�'��������  �������(� �������� �����������#��	%
8�������������������� 	��� �(��������� ������$���� �� ������ ��!�����������
� ������� �(���'#%�-��!����� ��������������!������ ����<���!��  ����� ������
����(� 
������� ��'��������	�%

#'���������. 
�
+�#���	� ������ �J��� �*������������� 
H"20�"� ����$�� � ���������!�

' �������� �������������'�����4�����(�
���%�5��:��%3�"�� �� ��'�������
=[PS�Z
4-�9�>�-X�3BB.�������������	����������������%��������������� ������( 
���!���� �*�'����� 4�����(� ��� �������� ����� ��!�� ��#���	� ������ �(�����
�	��� �J���D��*�����3BBB�H"0�-�"��'����4W�."G����*�����3BB2�H"A�-�"��'���
4W�H"E�
=[PS�Z�4-�9�>�-X�3BB.�%

-*�����3BBB��( ����'������*�'�����4�����(����!������������*�����!���
������� ��#������� ������ �(�����	���  ��������  �J��%� -*������ ��#���
����� ������ �J��� ��� 6���!��� ��������� ��� ������ ��������� ������ ���� ���
 ������'������	�������� �!��
H��$�H".�%

8T>[7�
2//H����'���������#���H"/��(�����	��� �J����*�=��* ���2/AB�
2/A0%�-*����� ������� �( � ��� �	����������������� �����	� ��#���	� �����
H"/� 
�&.HB�� �(�����	��� �J��"� '���	� ��� ���'��� � �� �*����� 2//B� 
8�=@
2//2�%

3'�+�������"��,����"�
O����� '��������	����!����"� $���������������������  ������ �*��#����

�������� ' ��� "� ������$�� �� '��	� ������ ��� ������ �� ������ ������ ������#
�#����� ����� �$��������	%�C#$�����������������'�"����� ���*�����������'����
����! �� �*����� �������� 
���� ��������� ��	!���� ���������� ���#�
'*������������������������ 	��� ������#"�'���������*������������������(���
��%�-*�����������  ��� �*��������� ���'����� �������� ������ ����������� ���#
���C�����'��������'�"� '��� �( �� ����������������� �������� ������������
 �����%�,*�	������� �������J������ �������������  ������ 
����� '����3� ����
���#����4������'�"�'�(������� �������( �G���/���*��������'�����������������
������ ��	��� �������� � ������� ���������%
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4 ������������ ������(���'(������������� ���� �������� '������'����

4�����("� �(� ���� �� ���	���� ���������!�� ������"� '����� �(��� �� ����'����
�*�����3BBH��*������ ������*30%������������Q��������'�����4�����(%�C������
�������������������� �����* ������3BBB�3BB3�������� ���� !������� ��*�������
����������� ���#� ��� �'�����4�����("� '���	� ��� �*�������� ������������� ��� ��'�
2/AB� ���'���%� >� �� ������� � �����	� � ���������!�� �������	� ������ �*�����
6���!��� �(�����	���  �J��� �*�'����� 4�����(%� +�#���	� ������ �(�����
�	���  �J��� ��� 6���!��� ��������� ����� �!�'� ��� �!���� �� ������� �'����
�	�������� �!�	�
H��$�H".�%�C������������'��� �"�$���������� ���!���������
�� ����� ���4������'�"����C�����'��������'�����������*�������������#���
��������������#�������������������� ���"�������������+� ���'���������� ����
�(� /B%�  ��� 3B%� ��� ���� �������� ���(�  ������ ��� ���#���� ����� ����� ("� ��'� ��
S���(! �'�� ��� ����� ���(� ��! �� '*��' ���� ������ ����������� ���#%�)������
�������������  ������ �( �� ���!����� ���C�����'��������'�"� '��� �(!!�� �����
����������� ���#� �� �������������  ������#$��� ��'�� �(���� �����  ��!�����
'�(����� ������������ ���*�������!�����������"���$������( ���*������!���
 �����%

S��������	������*������������������������������� �����'�������6���!��
������� ��� 20"0U� ������� �����%�-	� ���	� ���!����� ��� �� �'��������"� $�� ��

4�0�2)�+�#���	�������6���!����(�����	��� �J��� �������� '	���
15���

������ �� �'����� 4�����(� �* ������ 2/AB� D� 3BB.� 
T�����'� ��8� ���'� 12//01
�� ������%

5�60�2)�@����5���������:��������:�  (�: ��5���(���5�C����4e����
15���
���������
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.�����������  ������ ����! �� ��� �'�����4�����(� '*�	������!�� ����*� ����
���	��� �����'�������'� 
'���� ����� ����� ��' ���� ������ �(�����	��� ��
J����*�����3BBB�������������� ����  �������� '�%

�����
-* ������ 3BBB�3BB3� �( �� ������������������ ���������� ���� ����  ��

������� '��
15���
����������6�����'�����4�����(%�4 ���������( ��/B�����
����� � ���� �� ��� ���� H20� ��%�-*������������� ������ �� ��#����� /� ���#
 �����"� �������� ��� 4������'�� �� C�����'��������'�%� O��� �� ��	!��	� �����
������� � ���������� ��#���� ��� � �������� 6���� D� E"G� ���#%� -*����
3BB3� ��'� �������� � ������!�� ������ ���#� 
23�� ��� ��'�� �������� ��������� ��
�'����� 
2/A.�%�-*����������  ��������! ��'*���#������������������#�  �����
�*�� �����C�����'��������'�%� +�������� �( � ��'� ��' ��� ������ �( �����	��
 �J������������������"���$����������<������������ ������� �����������������
�	��������� �������%� )��( �� ���!����� �	������ �����$��!��� ���������
�����  �����"� '���	��� �( �� ����������� 02U� �*�� '������ ������ ��� �����
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