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Po������������
������/
No. of breedings in 2001-04Kód/

Code
Katastr/Village

Kvadrát/

Square

Rok

nálezu/

Year

Rok

2004 prokáz./
confirmed

p�����/
probable

NA 1 Suchý D����K !"!#$ 5463 1979 ne zánik v r. 1988

NA 2 Janovice, Teplice n. M. 5362 1979 D 16 4 x

NA 3 Otovice u Broumova 5463 1980 C 3 zánik  po r. 1982

NA 4 Šonov u Broumova 5464 1982 D 16 1 x

TU 5 Horní Verné %&!#$ 5462 1984 D 16 3 x 1 x

NA 6 Hejtmánkovice, Hyn'!#$ 5363 1991 C 4 1 x 1 x

NA 7 Bo()"%& 5463/64 1995 C 4 2 x 2 x

NA 8 Ro(*!+,� 5364 1996 D 16 1 x

NA 9 Stárkov 5462 1997 D 16 3 x

NA 10 Verné %&!#$ 5363 2003 D 12 2 x

NA 11 Machov 5563 2003 A 0 1 x
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�'�� ����� ���"� '��� ����� ������� �������"� ������ ������(� ���� ���� �( 
�*��#���������������$!�"���$�����������	���������9������'�%

������ ����������������� ���������������������������	��������� �$��
�	��� �� ��'	��� ������%� 8=�CX>,�� 
��� ����%�� ������ ���� �� ���� ����
78,���������������#�����	�������.��$�E����("���$�����*��#����2".F��(!!�
�������� �������"� ��$� ��� ���� � �������� 9������'�%� I���� �'��������

-
�*�!+�+������������� �������������#��������	���
1��������	���*�%�3BBH%

-
�*�!+�7����������:����� ��������:�����9 ��'�����&�����4���'�����3BBH%

Rok 2004/Year 2004
 !��"�#$

Ciconia ciconia

 !���%�$
Ciconia nigra

Dolo&��!���������
Confirmed breeding

4 5

Další teritoriální páry
Other territorial pairs

2 2

Denzita (pár'(����)*2
)

Density (pairs/100 km
2
)

1,46 1,71

Po��� �! "�#$%��&#'()�
Number of grown young

13 ≥ 14

Po�����������%�%��ex.
Number of non-breeding ind.

25 - 30 ≤ 5
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#$���	����������������!������������������'�����������*�� �����+��
��� ���"� '����� ��� ����'���� � ���'	�� 6�� ��� �������'	��� ����'� �����	��
����(�("���'��������������������������������������(�'�����������������	��
���'�	��� �������%

)��9������'	� �	��$�'� �������������� ��������� �� ���� �� �'	���4���
 ��	������"�'������������������������� �������'����������#%�C\,T4[,�Z
>W=7;�
3BB.�������� �����6�����������������'�����*������'� ���������
�	�'�� �������� ���� ���� �!���� ����#� ���'#� �� �� ����� �������� ��������
�������������22��$�2.����#%�+�����*����'��'�� �F�������������������0
���#�������� ��� �!��������' ����������������� !����E� �$�A����#%�-	� ����
��#����� �������� �������� ���� ���� ���� �(������ �� �� �(��'�� D� H"0� ����1
2BB�'3"���$����3"EF�����"���$�������������	���������9������'�%�-�� ���
'*���"�$�� ������������6������ ������������������������������������"
�� $�� ���������� ���#� ��� ���'�� ������� ��� �!���� ������ � ������	��� � ������
��� ������������"����������"�$���*���������������! ��'*������������
������"� �� $�� �'������� ���������� ����� ������� ��$!�%

;*�	!��������	��������� #������ ����'*������������������������
�����	�� �	�'�("� '�(� �	���� �� ������ �'���� ���� ����� � ���5�������
�����"� �(� 	��"� $�� ���������� ����� �������� ��� 9������'�� ��� �*��������
���	��� � ���� �*������������ ������ �����$!�%� I���� �'��������� ��� ���������
������ ��#������� ��"� $�� ��������� �� ����� ����� ������(� �� �� ������ 	�
 �������� '("��������9������'����������$�������� �'���'�������"�'��
�� '������������������������������������������9������'��'�� ���%�>� �
!�� �#����� #$�� �	�� ��	!���� :��'������ ��$������� ������ �*��������
�� ���'��	���  ������ ����!������'��	��� ��������9������'�%

;�' ����� ���������6����� �*���������� � ������	���� �����*,�'���!���"
���4�� ��	��� ������"� �*�� ��'	��� ������� �� ���9������'�� ����� ������(
�*���� ����%�.%

-
�*� +�+�������������������������������� �����������������
1�������������
�*����������� �� ������%

-
�*�  +�7��������� �:� �������5� ���� ������ �:� ����9 ��'�4���'� 
1�������������� ��
���5�������5���5����%

Oblast a autor/
Region and author

Roky/
Years

Plocha/
Area (km

2
)

Po���� !"/
Number of

pairs

Hustota/
Density

(p./100 km
2
)

Krkonoše

Flousek & Gramsz (1999)
1991 - 94 930 12 - 16 1,29 – 1,72

Stolové hory, PL

Mikusek & Dyrcz (2003)
1995 - 03 265 11 - 13 4,15 – 4,90

CHKO Orlické hory

Hromádko (in prep.)
1996 - 99 204 3 - 6 1,47 – 2,94

CHKO Broumovsko

Vrána
2004 410 7 1,71
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