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n % zu LSA* % zu D**

 O - Altengrabower Heide 0-6 15,0 0,4

Exemplare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n (max.) % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 475 15,8 4,0

 B - Zerbster Land 170 5,7 1,4

 C - Untere Havel und Schollener See 700 23,3 5,8

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 7 0,2 0,1

 F - Aland-Elbe-Niederung 674 22,5 5,6

 G - Drömling 60 2,0 0,5

 I - Milde-Niederung/Altmark 130 4,3 1,1

 L - Elbaue Jerichow 388 12,9 3,2

 N - Fiener Bruch 61 2,0 0,5

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 60 2,0 0,5

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 569 19,0 4,7

 U - Salziger See und Salzatal 2-3 0,1 0,0

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 12 0,4 0,1

 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
Rast- und Überwinterungsbestand 
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n (max.) % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 25 2,5 0,2

 B - Zerbster Land 5 0,5 0,0

 C - Untere Havel und Schollener See 260 26,0 2,4

 F - Aland-Elbe-Niederung 100 10,0 0,9

 G - Drömling 42 4,2 0,4

 I - Milde-Niederung/Altmark 53 5,3 0,5

 L - Elbaue Jerichow 373 37,3 3,4

 N - Fiener Bruch 11 1,1 0,1

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 2 0,2 0,0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 9 0,9 0,1

 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
Rast- und Überwinterungsbestand 
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n (max.) % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 2 40,0 4,0

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 2 40,0 4,0

 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
Rast- und Überwinterungsbestand 
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n (max.) % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 6 1,2 0,0

 B - Zerbster Land 2 0,4 0,0

 C - Untere Havel und Schollener See 47 9,2 0,0

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 2 0,4 0,0

 F - Aland-Elbe-Niederung 510 100,0 0,4

 G - Drömling 2 0,4 0,0

 L - Elbaue Jerichow 18 3,5 0,0

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 6 1,2 0,0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 1 0,2 0,0

 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
Rast- und Überwinterungsbestand 
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n (max.) % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 1 20,0 2,0

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 3 60,0 6,0

 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
Rast- und Überwinterungsbestand 
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Brutpaare Durchzügler

n n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0 3

 C - Untere Havel und Schollener See 0-(1) 0

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 3

 F - Aland-Elbe-Niederung 0-(1) 6

 L - Elbaue Jerichow 0 3

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0 3

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0 2

 R - Auenwald Plötzkau 0 5

 U - Salziger See und Salzatal 0 5

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0 9

 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n (max.) % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 70 52,2 1,0

 C - Untere Havel und Schollener See 24 17,9 0,3

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 5 3,7 0,1

 F - Aland-Elbe-Niederung 31 23,1 0,4

 G - Drömling 3 2,2 0,0

 L - Elbaue Jerichow 66 49,3 0,9

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 8 6,0 0,1

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 50*** 37,3 0,7

 U - Salziger See und Salzatal 5 3,7 0,1

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 10-20 14,9 0,3

 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
Rast- und Überwinterungsbestand 
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 80-120 4,6 1,0

 C - Untere Havel und Schollener See 7-10 0,4 0,1

 E - Hakel 45-52 2,0 0,4

 F - Aland-Elbe-Niederung 14 0,5 0,1

 G - Drömling 4-10 0,4 0,1

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 8-14 0,5 0,1

 I - Milde-Niederung/Altmark 1-2 0,1 0,0

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 50-60 2,3 0,5

 O - Altengrabower Heide 1-2 0,1 0,0

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0-3 0,1 0,0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0-2 0,1 0,0

 R - Auenwald Plötzkau 3 0,1 0,0

 T - Nordöstlicher Unterharz 120-150 5,8 1,2

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 6-12 0,5 0,1

 X - Annaburger Heide 2 0,1 0,0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 35-70 1,7 0,2

 C - Untere Havel und Schollener See 1-5 0,1 0,0

 E - Hakel 6 0,1 0,0

 F - Aland-Elbe-Niederung 1-5 0,1 0,0

 G - Drömling 15-20 0,5 0,0

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 7-12 0,3 0,0

 I - Milde-Niederung/Altmark 3-6 0,1 0,0

 K - Klietzer Heide 0-1 0,0 0,0

 L - Elbaue Jerichow 1-2 0,0 0,0

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 5-8 0,2 0,0

 O - Altengrabower Heide 4-6 0,1 0,0

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0-3 0,1 0,0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 3-5 0,1 0,0

 R - Auenwald Plötzkau 3-5 0,1 0,0

 S - Hochharz 3-9 0,2 0,0

 T - Nordöstlicher Unterharz 50-70 1,7 0,2

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 8-15 0,3 0,0

 W - Glücksburger Heide 3-5 0,1 0,0

 X - Annaburger Heide 10-20 0,5 0,0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 1-6 0,8 0,0 0

 E - Hakel 0-1 0,1 0,0 0

 G - Drömling 0 0,0 0,0 1

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 1-2 0,3 0,0 0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0-3 0,4 0,0 0

 T - Nordöstlicher Unterharz 20-30 4,1 0,1 0

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0-3 0,4 0,0 0

Durchzugs- und 
Überwinterungs-
bestand n (max.)

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 0 - 0,0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 10-30 6,7 0,6 0

 C - Untere Havel und Schollener See 6-10 2,2 0,2 0

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 10

 F - Aland-Elbe-Niederung 5-10 1,6 0,1 0

 G - Drömling 5-10 2,2 0,2 0

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 3-5 1,1 0,1 0

 I - Milde-Niederung/Altmark 0-4 0,9 0,1 4

 L - Elbaue Jerichow 4-5 1,1 0,1 0

 N - Fiener Bruch 1 0,2 0,0 0

 O - Altengrabower Heide 0-1 0,2 0,0 0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 3-5 1,1 0,1 0

 R - Auenwald Plötzkau 0-5 1,1 0,1 5

 T - Nordöstlicher Unterharz 0-5 1,1 0,1 0

 U - Salziger See und Salzatal 0-5 1,1 0,1 0

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 4-20 4,4 0,4 0

 X - Annaburger Heide 3 0,7 0,1 0

Durchzugs- und 
Überwinterungs-
bestand n (max.)

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 T - Nordöstlicher Unterharz 0-2 18,2 0,3

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 S - Hochharz 5-15 15,0 0,6

 T - Nordöstlicher Unterharz 0-2 2,0 0,1

 X - Annaburger Heide 0-1 1,0 0,0
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n % zu D*

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0 0,0 10

 C - Untere Havel und Schollener See 0 0,0 11-15

 E - Hakel 0 0,0 10-15

 F - Aland-Elbe-Niederung 0 0,0 0-5

 G - Drömling 0-3 4,6 5

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 0 0,0 1**

 I - Milde-Niederung/Altmark 0 0,0 2

 L - Elbaue Jerichow 0-1 1,5 4

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 0 0,0 6-10

 N - Fiener Bruch 0-3 4,6 24

 O - Altengrabower Heide 0-2 3,1 0

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0 0,0 9

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0 0,0 2

 R - Auenwald Plötzkau 0 0,0 4

 U - Salziger See und Salzatal 0 0,0 10-15

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0 0,0 0-5

 W - Glücksburger Heide 0-1 1,5 0

 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
Durchzugs- und 
Überwinterungs-
bestand n (max.)
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 5-15 1,7 0,3

 C - Untere Havel und Schollener See 0-(1) 0,0 0,0

 K - Klietzer Heide 15-25 2,8 0,5

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 20-25 2,8 0,5

 O - Altengrabower Heide 55-65 7,2 1,2

 W - Glücksburger Heide 50-60 6,7 1,1

 X - Annaburger Heide 40-60 6,7 1,1

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Jahr 1940 1960 1965 1970 1975 1980 1986 1990 1995 1996

Deutschland 4 100 1 200 1 290 950 850 560 350 220 90-100 70

Sachsen-Anhalt 885 175 170 150-155 145 110-115 55-65 30-40 15-20 ca. 10

n % zu LSA* % zu D**

 B - Zerbster Land 3 30,0 4,3

 N - Fiener Bruch 7 70,0 10,0

Exemplare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 3-5 4,6 0,2 0

 B - Zerbster Land 0 0,0 0,0 300

 C - Untere Havel und Schollener See 5-14 12,8 0,6 14 700***

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 10 264

 F - Aland-Elbe-Niederung 1-3 2,8 0,1 4 900

 G - Drömling 1-8 7,3 0,4 10 200

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 5-9 8,3 0,4 491***

 I - Milde-Niederung/Altmark 0-3 2,8 0,1 5 000

 L - Elbaue Jerichow 2-3 2,8 0,1 0

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 1-2 1,8 0,1 0

 N - Fiener Bruch 1-3 2,8 0,1 1 650

 O - Altengrabower Heide 3-5 4,6 0,2 0

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0-1 0,9 0,0 570

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0-1 0,9 0,0 29

 R - Auenwald Plötzkau 0 0,0 0,0 580

 U - Salziger See und Salzatal 0 0,0 0,0 300

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0 0,0 0,0 47

 X - Annaburger Heide 2-6 5,5 0,3 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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vor 1977 1977/78 1982/83 1985/86 1988/89 1992/93 1996
Deutschland 391-421 568-678 837-922 1 066-1 161 1 420-1 581 1 761-1 909 ca. 2 250
Sachsen-Anhalt 11-14 14-16 18-19 20-23 31-32 47-56 ca. 50
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0-30 30,0 2,2

 C - Untere Havel und Schollener See 0-5 5,0 0,4

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0-15 15,0 1,1

 F - Aland-Elbe-Niederung 0-5 5,0 0,4

 G - Drömling 0-8 8,0 0,6

 I - Milde-Niederung/Altmark 0-5 5,0 0,4

 L - Elbaue Jerichow 0-14 14,0 1,0

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 0-3 3,0 0,2

 N - Fiener Bruch 0-4 4,0 0,3

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0-3 3,0 0,2

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0-5 5,0 0,4

 U - Salziger See und Salzatal 0-6 6,0 0,4

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 5-39 39,0 2,9

rufende Männchen
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0-1 10,0 1,2

 C - Untere Havel und Schollener See 0-1 10,0 1,2

 F - Aland-Elbe-Niederung 0-1 10,0 1,2

 L - Elbaue Jerichow 0-1 10,0 1,2

 U - Salziger See und Salzatal 0-1 10,0 1,2

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0-1 10,0 1,2

Brutpaare/rufende Männchen
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0-15 16,7 1,6 0

 C - Untere Havel und Schollener See 0-5 5,6 0,5 0

 D - Helmestausee Berga-Kelbra*** 0-3 3,3 0,3 2

 F - Aland-Elbe-Niederung 0-5 5,6 0,5 0

 G - Drömling 0-5 5,6 0,5 1

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 0-4 4,4 0,4 0

 L - Elbaue Jerichow 0-8 8,9 0,8 0

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0-3 3,3 0,3 0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0-3 3,3 0,3 0

 U - Salziger See und Salzatal 4-6 6,7 0,6 11

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 2-9 10,0 0,9 0

Brutpaare/rufende Männchen
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 55

 C - Untere Havel und Schollener See 251-500

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 62

 F - Aland-Elbe-Niederung 200

 G - Drömling 128

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 8

 I - Milde-Niederung/Altmark 14

 L - Elbaue Jerichow 100-150

 N - Fiener Bruch 145

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 36

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 40

 R - Auenwald Plötzkau 15

 U - Salziger See und Salzatal 68

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 51-100

 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA % zu D* n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0 0,0 0,0 58

 C - Untere Havel und Schollener See 0-5 0,0 2,3 300

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 75

 F - Aland-Elbe-Niederung 0 0,0 0,0 410

 G - Drömling 0 0,0 0,0 36

 I - Milde-Niederung/Altmark 0 0,0 0,0 50

 L - Elbaue Jerichow 0 0,0 0,0 350

 N - Fiener Bruch 0 0,0 0,0 160

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0 0,0 0,0 86

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0 0,0 0,0 120

 U - Salziger See und Salzatal 0 0,0 0,0 56

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0 0,0 0,0 51-100

 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
"Brutpaare"
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Durchzügler

n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 300

 B - Zerbster Land 1 000*

 C - Untere Havel und Schollener See 6 000

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 400

 F - Aland-Elbe-Niederung 4 000

 G - Drömling 12 660

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 800

 I - Milde-Niederung/Altmark 2 500

 L - Elbaue Jerichow 2 000

 N - Fiener Bruch 1 850

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 310

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 300

 U - Salziger See und Salzatal 14

 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0-2 50,0 3,3 2

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 1

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0 0,0 0,0 3

 C - Untere Havel und Schollener See 20-26 66,7 0,3 0

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 15

 F - Aland-Elbe-Niederung 6-10 25,6 0,1 0

 L - Elbaue Jerichow 0-3 7,7 0,0 15

 U - Salziger See und Salzatal 0 0,0 0,0 5

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0 0,0 0,0 19

 C - Untere Havel und Schollener See 35-85 52,1 8,9 0

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 150

 F - Aland-Elbe-Niederung 0-5 3,1 0,5 50

 G - Drömling 0 0,0 0,0 1

 L - Elbaue Jerichow 33-73 44,8 7,7 0

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0 0,0 0,0 22

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0 0,0 0,0 19

 U - Salziger See und Salzatal 0 0,0 0,0 30

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0 0,0 0,0 8

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0-1 11,1 0,3 0

 C - Untere Havel und Schollener See 0 0,0 0,0 4

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 11

 F - Aland-Elbe-Niederung 0 0,0 0,0 4

 G - Drömling 0 0,0 0,0 1

 I - Milde-Niederung/Altmark 0 0,0 0,0 1

 K - Klietzer Heide 0-2 22,2 0,6 0

 L - Elbaue Jerichow 0 0,0 0,0 4

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0 0,0 0,0 1

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0 0,0 0,0 1-5

 R - Auenwald Plötzkau 0 0,0 0,0 1

 U - Salziger See und Salzatal 0 0,0 0,0 8

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0 0,0 0,0 0-2

 X - Annaburger Heide 0-1 11,1 0,3 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 7-13 2,8 0,4 0

 C - Untere Havel und Schollener See 2 0,4 0,1 0

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 3

 E - Hakel 0-2 0,4 0,1 0

 F - Aland-Elbe-Niederung 2-3 0,7 0,1 0

 G - Drömling 10 2,2 0,3 0

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 1 0,2 0,0 0

 I - Milde-Niederung/Altmark 5-6 1,3 0,2 0

 K - Klietzer Heide 0-1 0,2 0,0 0

 L - Elbaue Jerichow 0-1 0,2 0,0 0

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 2-4 0,9 0,1 0

 O - Altengrabower Heide 0-1 0,2 0,0 0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 1-2 0,4 0,1 0

 R - Auenwald Plötzkau 0-2 0,4 0,1 0

 T - Nordöstlicher Unterharz 5-10 2,2 0,3 0

 U - Salziger See und Salzatal 0-1 0,2 0,0 0

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 2-5 1,1 0,1 0

 W - Glücksburger Heide 1-2 0,4 0,1 0

 X - Annaburger Heide 4-5 1,1 0,1 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 20-50 1,8 0,4 30

 B - Zerbster Land 1-3 0,1 0,0 0

 C - Untere Havel und Schollener See 15-20 0,7 0,2 12

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 2-4 0,1 0,0 29

 E - Hakel 20-75 2,7 0,6 0

 F - Aland-Elbe-Niederung 10-12 0,4 0,1 0

 G - Drömling 30-40 1,4 0,3 0

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 7-10 0,4 0,1 0

 I - Milde-Niederung/Altmark 14-16 0,6 0,1 11

 K - Klietzer Heide 0-1 0,0 0,0 0

 L - Elbaue Jerichow 4-8 0,3 0,1 0

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 3-8 0,3 0,1 0

 N - Fiener Bruch 1-2 0,1 0,0 38

 O - Altengrabower Heide 1-3 0,1 0,0 0

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 4-6 0,2 0,0 0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 8-15 0,5 0,1 32

 R - Auenwald Plötzkau 12-37 1,3 0,3 74

 T - Nordöstlicher Unterharz 25-30 1,1 0,2 0

 U - Salziger See und Salzatal 3-5 0,2 0,0 0

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 38-60 2,1 0,5 0

 W - Glücksburger Heide 1-2 0,1 0,0 0

 X - Annaburger Heide 5-8 0,3 0,1 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie

Durchzugs- und 
Überwinterungs-
bestand n (max.)
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 15-35 2,9 0,9 35

 B - Zerbster Land 0-1 0,1 0,0 0

 C - Untere Havel und Schollener See 2-5 0,4 0,1 0

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 1-3 0,3 0,1 10

 E - Hakel 9-25 2,1 0,6 0

 F - Aland-Elbe-Niederung 2-5 0,4 0,1 0

 G - Drömling 10-15 1,3 0,4 0

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 1 0,1 0,0 0

 I - Milde-Niederung/Altmark 7-9 0,8 0,2 0

 K - Klietzer Heide 0-1 0,1 0,0 0

 L - Elbaue Jerichow 0-2 0,2 0,1 0

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 2-5 0,4 0,1 0

 O - Altengrabower Heide 1-2 0,2 0,1 0

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 1-2 0,2 0,1 0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 6-12 1,0 0,3 0

 R - Auenwald Plötzkau 19-33 2,8 0,8 0

 U - Salziger See und Salzatal 2-4 0,3 0,1 0

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 24-46 3,8 1,2 0

 X - Annaburger Heide 1-2 0,2 0,1 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0-2 11,8 0,6 5

 B - Zerbster Land 0 0,0 0,0 5

 C - Untere Havel und Schollener See 1-2 11,8 0,6 0

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 4

 F - Aland-Elbe-Niederung 0-1 5,9 0,3 8

 G - Drömling 0-1 5,9 0,3 0

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 0 0,0 0,0 1

 I - Milde-Niederung/Altmark 0 0,0 0,0 2

 L - Elbaue Jerichow 0-1 5,9 0,3 6

 N - Fiener Bruch 0 0,0 0,0 7

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0 0,0 0,0 4

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0 0,0 0,0 6

 R - Auenwald Plötzkau 0 0,0 0,0 1

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0-1 5,9 0,3 0

 X - Annaburger Heide 0-(1)*** 5,9 0,3 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 20-30 4,8 0,6 0

 B - Zerbster Land 3-5 0,8 0,1 0

 C - Untere Havel und Schollener See 11-20 3,2 0,4 0

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 2-5 0,8 0,1 22

 E - Hakel 0-1 0,2 0,0 0

 F - Aland-Elbe-Niederung 5-6 1,0 0,1 0

 G - Drömling 10-15 2,4 0,3 0

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 3-6 1,0 0,1 0

 I - Milde-Niederung/Altmark 11-14 2,2 0,3 0

 L - Elbaue Jerichow 8-10 1,6 0,2 0

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 1-2 0,3 0,0 0

 N - Fiener Bruch 2-3 0,5 0,1 18

 O - Altengrabower Heide 0-1 0,2 0,0 0

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 1-5 0,8 0,1 0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 8-20 3,2 0,4 0

 R - Auenwald Plötzkau 1-3 0,5 0,1 0

 U - Salziger See und Salzatal 25-35 5,6 0,7 14

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 6-14 2,2 0,3 0

 W - Glücksburger Heide 0-1 0,2 0,0 0

 X - Annaburger Heide 1-2 0,3 0,0 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0 0,0 0,0 7

 B - Zerbster Land 0 0,0 0,0 1-2

 C - Untere Havel und Schollener See 0 0,0 0,0 6-15

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 7

 E - Hakel 0 0,0 0,0 0-5

 F - Aland-Elbe-Niederung 0 0,0 0,0 >5

 G - Drömling 0 0,0 0,0 15

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 0 0,0 0,0 2

 I - Milde-Niederung/Altmark 0-1*** 50,0 2,0 20

 L - Elbaue Jerichow 0 0,0 0,0 26

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 0 0,0 0,0 2

 N - Fiener Bruch 0 0,0 0,0 25-30

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0 0,0 0,0 9

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0 0,0 0,0 5

 R - Auenwald Plötzkau 0 0,0 0,0 2

 U - Salziger See und Salzatal 0 0,0 0,0 2

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0 0,0 0,0 0-4

 W - Glücksburger Heide 0-1 50,0 2,0 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie

Durchzugs- und 
Überwinterungs-
bestand n (max.)
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25-30 Expl.

>5 Expl.
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15 Expl.

0-5 Expl.
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0 0,0 0,0 1-5

 B - Zerbster Land 0-(1)*** 0,0 0,0 0

 C - Untere Havel und Schollener See 0-(1)*** 0,0 0,0 0

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 1

 G - Drömling 0-2 16,7 0,9 2

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 0 0,0 0,0 1

 I - Milde-Niederung/Altmark 0-2 16,7 0,9 0

 L - Elbaue Jerichow 0-2 16,7 0,9 0

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 0-1 8,3 0,4 1

 N - Fiener Bruch 0-1 8,3 0,4 3

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0-1 8,3 0,4 0

 U - Salziger See und Salzatal 0-(1)*** 0,0 0,0 0

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0-1 8,3 0,4 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0-(1)*** 0,0 0,0 1

 C - Untere Havel und Schollener See 0-(1)*** 0,0 0,0 1

 E - Hakel 2-4 80,0 3,0 0

 F - Aland-Elbe-Niederung 0 0,0 0,0 1

 G - Drömling 0-(1)*** 0,0 0,0 2

 R - Auenwald Plötzkau 0-(1)**** 0,0 0,0 1

 X - Annaburger Heide 0-1 20,0 0,7 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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���"��������� ���%������������

n (max.) % zu LSA*

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 1 50,0

 E - Hakel 1** 50,0

 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
Durchzugs- und Überwinterungsbestand 
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n % zu LSA* % zu D*

 E - Hakel 0-1 100,0 100,0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 1-5

 B - Zerbster Land 1

 C - Untere Havel und Schollener See 0-3

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 1

 E - Hakel 0-5

 F - Aland-Elbe-Niederung 0-3

 G - Drömling 1

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 1*

 I - Milde-Niederung/Altmark 3

 L - Elbaue Jerichow 2

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 1

 N - Fiener Bruch 4

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 1

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 1-3

 R - Auenwald Plötzkau 2

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0-1

 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
Durchzugs- und                           

Überwinterungsbestand n (max.)
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0 0,0 0,0 1

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 3

 G - Drömling 0 0,0 0,0 1

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 0 0,0 0,0 1***

 I - Milde-Niederung/Altmark 0 0,0 0,0 1

 L - Elbaue Jerichow 0 0,0 0,0 2

 R - Auenwald Plötzkau 0 0,0 0,0 1

 S - Hochharz 1 8,3 0,2 0

 T - Nordöstlicher Unterharz 2-5 41,7 0,8 0

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0 0,0 0,0 0-2

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie

Durchzugs- und 
Überwinterungs-
bestand n (max.)
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 C - Untere Havel und Schollener See 0-1 6,7 0,7 0

 F - Aland-Elbe-Niederung 0-1 6,7 0,7 1

 L - Elbaue Jerichow 0-1 6,7 0,7 1

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0-2 13,3 1,4 0

 U - Salziger See und Salzatal 1-2 13,3 1,4 1

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0-1 6,7 0,7 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0-3 7,5 0,6 0

 C - Untere Havel und Schollener See 6-10 25,0 2,0 0

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 1

 F - Aland-Elbe-Niederung 0-1 2,5 0,2 0

 G - Drömling 0 0,0 0,0 1

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 0 0,0 0,0 1

 I - Milde-Niederung/Altmark 0 0,0 0,0 1

 L - Elbaue Jerichow 0-1 2,5 0,2 0

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 0 0,0 0,0 1

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0-3 7,5 0,6 0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0-3 7,5 0,6 0

 R - Auenwald Plötzkau 2-3 7,5 0,6 0

 U - Salziger See und Salzatal 4-5 12,5 1,0 1

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0-3 7,5 0,6 0

Brutpaare (rufende Männchen)
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0 0,0 0,0 1

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 1

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0-1 100 5,0 0

Brutpaare
  Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 0-1 4,5 0,3 14

 C - Untere Havel und Schollener See 0 0,0 0,0 16

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 4

 F - Aland-Elbe-Niederung 0 0,0 0,0 29

 G - Drömling 0-1 4,5 0,3 13

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 0-1 4,5 0,3 0

 I - Milde-Niederung/Altmark 0 0,0 0,0 3

 L - Elbaue Jerichow 0 0,0 0,0 34

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 0 0,0 0,0 6-10

 N - Fiener Bruch 0 0,0 0,0 34

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 0 0,0 0,0 21

 R - Auenwald Plötzkau 0 0,0 0,0 8

 S - Hochharz 0-1 4,5 0,3 0

 T - Nordöstlicher Unterharz 1-2 9,1 0,7 0

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0 0,0 0,0 25

 X - Annaburger Heide 0-2 9,1 0,7 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Jahr HPa HPm HPo HE J JZa JZm HPo% StD

1989 357 310 47 16 934 2,6 3,0 13,2 1,7

1990 390 308 82 14 798 2,0 2,6 21,0 1,9

1991 377 239 138 9 576 1,5 2,4 36,6 1,8

1992 393 274 119 22 670 1,7 2,4 30,3 1,9

1993 475 359 116 6 844 1,8 2,4 24,4 2,3

1994 519 433 86 3 1212 2,3 2,8 16,6 2,5

1995 517 409 108 - 1153 2,2 2,8 20,9 2,5

1996 583 441 142 6 1121 1,9 2,5 24,4 2,8

1997 485 292 193 18 634 1,3 2,2 39,8 2,4

1998 549 420 129 10 1208 2,2 2,9 23,5 2,7

1999 554 433 121 15 1181 2,1 2,7 21,8 2,7

2000 574 472 102 17 1216 2,1 2,6 17,8 2,8
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 2 0,3 0,0 56

 C - Untere Havel und Schollener See 2 0,3 0,0 64

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0 0,0 0,0 18

 F - Aland-Elbe-Niederung 2 0,3 0,0 0

 G - Drömling 11 1,9 0,3 0

 I - Milde-Niederung/Altmark 0-1*** 0,0 0,0 50

 L - Elbaue Jerichow 0 0,0 0,0 25-45

 N - Fiener Bruch 0 0,0 0,0 108

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 0 0,0 0,0 16

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 1 0,2 0,0 119****

 R - Auenwald Plötzkau 0 0,0 0,0 17

 U - Salziger See und Salzatal 0 0,0 0,0 15

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 1 0,2 0,0 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 70-140 0,9 0,2

 B - Zerbster Land 10-15 0,1 0,0

 C - Untere Havel und Schollener See 20-50 0,3 0,1

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 3-5 0,0 0,0

 E - Hakel 60-90 0,6 0,1

 F - Aland-Elbe-Niederung 20-30 0,2 0,0

 G - Drömling 280-370 2,5 0,4

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 36-48 0,3 0,1

 I - Milde-Niederung/Altmark 28-44 0,3 0,0

 K - Klietzer Heide 15-50 0,3 0,1

 L - Elbaue Jerichow 25-70 0,5 0,1

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 30-50 0,3 0,1

 N - Fiener Bruch 11-30 0,1 0,0

 O - Altengrabower Heide 75-125 0,8 0,1

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 20-30 0,2 0,0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 30-55 0,4 0,1

 R - Auenwald Plötzkau 10-15 0,1 0,0

 S - Hochharz 12-17 0,1 0,0

 T - Nordöstlicher Unterharz 150-200 1,3 0,2

 U - Salziger See und Salzatal 50-65 0,4 0,1

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 100-190 1,3 0,2

 W - Glücksburger Heide 120-150 1,0 0,2

 X - Annaburger Heide 50-100 0,7 0,1

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 E - Hakel 0-4 3,1 0,2

 T - Nordöstlicher Unterharz 2-5 3,8 0,2

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0-2 1,5 0,1
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Durchzügler

n % zu LSA* % zu D** n (max.)

 C - Untere Havel und Schollener See 10-15 71,4 0,5 0

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 0-1 4,8 0,0 1-5

 L - Elbaue Jerichow 0-2 9,5 0,1 0

 U - Salziger See und Salzatal 1-2 9,5 0,1 0

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 0-1 4,8 0,0 0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 10-30 0,8 0,3

 C - Untere Havel und Schollener See 6-10 0,3 0,1

 D - Helmestausee Berga-Kelbra 2-3 0,1 0,0

 E - Hakel 5-15 0,4 0,2

 F - Aland-Elbe-Niederung 1-5 0,1 0,1

 G - Drömling 50-70 1,9 0,7

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 7-13 0,4 0,1

 I - Milde-Niederung/Altmark 2-4 0,1 0,0

 K - Klietzer Heide 1-5 0,1 0,1

 L - Elbaue Jerichow 6-9 0,3 0,1

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 18-25 0,7 0,3

 O - Altengrabower Heide 25-35 1,0 0,4

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 2-8 0,2 0,1

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 5-15 0,4 0,2

 U - Salziger See und Salzatal 10-30 0,8 0,3

 V - Saale-Elster-Aue südlich Halle 15-25 0,7 0,3

 W - Glücksburger Heide 20-50 1,4 0,5

 X - Annaburger Heide 15-30 0,8 0,3

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 10-30 0,2 0,1

 G - Drömling 10-20 0,2 0,1

 K - Klietzer Heide 25-60 0,5 0,2

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 60 0,5 0,2

 O - Altengrabower Heide 75-100 0,8 0,3

 P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 2-6 0,0 0,0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 3-8 0,1 0,0

 W - Glücksburger Heide 20-50 0,4 0,1

 X - Annaburger Heide 60-120 1,0 0,3

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 B - Zerbster Land 0-5 0,9 0,3

 K - Klietzer Heide 8-20 3,4 1,0

 M - Hudewälder nordöstlich Haldensleben 6-10 1,7 0,5

 O - Altengrabower Heide 12-18 3,1 0,9

 W - Glücksburger Heide 12-20 3,4 1,0

 X - Annaburger Heide 10-30 5,2 1,5

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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n % zu LSA* % zu D**

 A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 11-50 1,9 0,8

 B - Zerbster Land 0-5 0,2 0,1

 C - Untere Havel und Schollener See 1-5 0,2 0,1

 G - Drömling 60-100 3,7 1,6

 H - Landgraben-Dumme-Niederung 6-8 0,3 0,1

 I - Milde-Niederung/Altmark 29-39 1,4 0,6

 L - Elbaue Jerichow 3-5 0,2 0,1

 N - Fiener Bruch 1-2 0,1 0,0

 O - Altengrabower Heide 0-(1) 0,0 0,0

 Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster 5-10 0,4 0,2

 U - Salziger See und Salzatal 0-5 0,2 0,1

 W - Glücksburger Heide 1-2 0,1 0,0

 X - Annaburger Heide 2 0,1 0,0

Brutpaare
 Besondere Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie
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Art Besondere Schutzgebiete nach
EU-Vogelschutzrichtlinie

Durchzugs- und
Überwinterungs-
bestand n (max.)

Bemerkung*

Zwergsumpfhuhn A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst
L - Elbaue Jerichow

0-(1)**
0-(1)**

nur 1996
nur 1992

Pfuhlschnepfe A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst
D - Helmestausee Berga-Kelbra
L - Elbaue Jerichow
Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster

5
22
4
3 nur 1996

Säbelschnäbler D - Helmestausee Berga-Kelbra
L - Elbaue Jerichow
Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster

3
3
2

nur 1991
nur 1998

Lachseeschwalbe D - Helmestausee Berga-Kelbra 1 nur 1992

Raubseeschwalbe D - Helmestausee Berga-Kelbra
F - Aland-Elbe-Niederung

13
1 nur 1994

Küstenseeschwalbe A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst
D - Helmestausee Berga-Kelbra

1
1

nur 2001
nur 2000

Zwergseeschwalbe D - Helmestausee Berga-Kelbra
Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster

5
1 nur 2000

Weißbartseeschwalbe A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst
D - Helmestausee Berga-Kelbra

2
3

Ohrentaucher A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst
D - Helmestausee Berga-Kelbra
P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg

1
7
2

nur 1996

nur 1999

Nachtreiher A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst
F - Aland-Elbe-Niederung
L - Elbaue Jerichow

1
25
3 nur 1999

Seidenreiher A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst
D - Helmestausee Berga-Kelbra

1
1

nur 2000
nur 1995

Silberreiher A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst
D - Helmestausee Berga-Kelbra
F - Aland-Elbe-Niederung
H - Landgraben-Dumme-Niederung
I - Milde-Niederung/Altmark
P - Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg
Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster
U - Salziger See und Salzatal

14
10
3
1
1
5
1
2

nur 2002

nur 1995
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Art Besondere Schutzgebiete nach
EU-Vogelschutzrichtlinie

Durchzugs- und
Überwinterungs-
bestand n (max.)

Bemerkung*

Löffler C - Untere Havel und Schollener See
D - Helmestausee Berga-Kelbra
L - Elbaue Jerichow
Q - Mündungsgebiet der Schwarzen Elster

2
1
1
2

nur 1996
nur 1992

nur 2000

Sterntaucher A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst
F - Aland-Elbe-Niederung

1
2

nur 1991
nur 1999

Prachttaucher A - Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst
D - Helmestausee Berga-Kelbra

1
1

nur 1996

Seggenrohrsänger D - Helmestausee Berga-Kelbra 1
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