
Broedvogelinventarisatie 2009 
Hoogland-West

Gerard van Haaff

Natuur, Landschap en Milieu 
   van Amersfoort

 27



  

  

 

�������������	
�������
��������
�������������������������������� �������������������������!���������
���""�#�����$��"�� ��������������%$����������&"������������������%%������������$�������"����$����'&�%����
�(���'&���$��"�������������������%"�$�'����)�
�
��$������ ��*� +��������������$����,�$�����������-)�)����.���/��0)�����1�����2�.������*3456�
��$������ ��7����� ����$$����!��� �������������8����9����8��.&������������)�8����2���������*3456�
��$������ ��:������ 8$����������%����������!� %�$����"���������������������� $����������-)�)����.�����

����������� ;)<)�����+$����/�+)����������29��"����*3476�
��$������ ��=������ ����� ������ �������� ��'&��"������������������������-)�)����.����+)�����������
������������������������� ;)��"�$!�9.��;)�)��%�����;)<)�����+$����/�;)�<�������2������*34:6�
��$������ ��>������ 
�'&��$�������!��� ����������&���8���8��.&�����������;)�&)�)���������?�/��

������������ �)<)������� ���29��"����*34=6�
��$������ ��@������ ���!����.!�$������������������!�������������!�9.�������������.����������������"�����"� ����

�����������������;)��"�$!�9.���)������$������/��)�-�$$������2�%��$�*3446�
��$������ ��A������ ���!����.!�$������������������!�������������!�9.������� $��������'&��&������
� �����������������������������������;)<)��"�$!�9.���)������$������/��)�-�$$������29"���*3436�
��$������ ��4������ �&����'&��.�����.�������&����%%���$�.��!��������&��������%��.��'&��&�����*34AB*344���

������)�-������ ���29"$��*3436�
��$������ ��3������ �&����'&��.�����.�������&����%%���$�.��#���� ����!��������&��������%��.��'&��&�����

*344B*343�������)�)�)�-������ ���2����"����*3356�
��$������ �*5������ ���!����.!�$���������������.��������� ��'&������������������������;)��"�$!�9.����

�)������$������/��)�-�$$������2����*3356�
��$������ �**������1����?��.����������� �$�9.&����������	�'��������$� ��'&���&��������������� �$��������!�9.�

�"�����"� ���������������������;)��"�$!�9.�/��)�
������� ��2��%�������*3356�
��$������ �*7������ +���%������ ��������.����������� �$����������$���$$�������������������������

������)�)�8����2�.������*3356�
��$������ �*:����� ���'����"�����������"������&��������� �������������8������$����8��.)�������� �$�9.�� �

�"�����������$� ��'&��!����.!�$���������*3A5B*3A*����*34A���������)��������� &�/�;)��"�$!�9.�
2��'������*3356�

��$������ �*=������ +�9��9�����������������������?��.�������'&��$��������%�&������� �����'&��&�������
2*34>��B��*3436��������)�8�����29��"����*33*6��

��$������ �*>������ 0$��������� �����������&������� �������$&������������)������������/��);)���%%��
� ��������������2�.������*3376�
��$������ �*@��������� ���$ ��������%���$�9���������� �����������������������""�����$����'&�%�����&�����9?������

����������"����������)�)���"%��"��/�+)����������2��'������*3376�
��$������ �*A������ ����� �$��"�������&���8���8��.&�����������8�..��"�����������,)�8�"�9��29��"����*33:6�
��$������ �*4������<��������!������������%�&������� �����'&��&������������)�)�)�-������ ����

/���)�)�������2�" "��"��*33=6�
��$������ �*3������ 
�'&��$�����!�������� ����%�&������� �����'&��&�����*34>������������*333���

������)�8�����29"$��75556�
��$������ �75������ ���?�� ������"�������&��������%��.��'&��&��������*344��������)�);)�)�
�$$����

/�<);)�1�'.�2���������755=6�
��$������ �7*� �������������������������� �$��������������&���<����!�� �����������������������

�����-)�����������2�9"$��755@6�
��$������ �77���� �������������������������� �$������������������������������!�9.��'&��&�������

�����-)�����������2��" "��"��755@6�
��$������ �7:����������$����������������)�+�9��9����27557#755@6������?��.��������������������!�9.��'&��&����������

�.���������C�������������-)�����������2�.������755A6���
��$������ �7=���������+�9�������&��������%��.��'&��&������������������)������(���'&��'&����'&�������$� ��'&��

�����?��.�����&���!������������������������%�������*343#755:)��������)�)�)�-������ ����+)�
���������/�-);)������'&�9���$��2��%�������75546�

��$������ �7>����� 8������ �$���������������755A�����&������� �������$&���������������������
���������D�����C�.���29��"����75536�

��$������ �7@����� 8������ �$���������������755A�����&��������%��.��'&��&���������������������
�������������������������������-����������������29��"����75536�
��$������ �7A����� 8������ �$���������������7553���� $����<����������-����������������2����75*56�
�
�
�
��.���E� � � � -�����������������
+�$�!��.E� �""��8���������D�����C�.��������
�9&"�����������.������$������������

������������.�����;�� ���������C�&$��C��������������;�F"�$�����������������
�����'&�.�����������'&""�������-������+����������-����������������

��.��'����'��������%���.E� ����.�������'&�9���$�
1��!��%����$� E�� � ���9��C�����!!!)��� �.����)�$�
��".E� � � � ���$�����



BROEDVOGELINVENTARISATIE 2009 HOOGLAND-WEST 

       

  

 

�
�
�
�

�
���������	
������
��
��

�����
����	��������

�
�����

�-����������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



BROEDVOGELINVENTARISATIE 2009 HOOGLAND-WEST 

       

  

 

��



BROEDVOGELINVENTARISATIE 2009 HOOGLAND-WEST 

       

  

 


������
��$�����  ............................................................................................................................... 1 

-���������'&��9���  ........................................................................................................... 2 

<��.!�9?� ............................................................................................................................ 5 

���"$����� ........................................................................................................................... 7 

Nijlgans .............................................................................................................................. 7 

Wilde eend ........................................................................................................................ 8 

Krakeend ........................................................................................................................... 8 

Kuifeend ............................................................................................................................ 9 

Buizerd .............................................................................................................................. 9 

Wespendief ...................................................................................................................... 10 

Havik ................................................................................................................................ 10 

Fazant ............................................................................................................................... 10 

Waterhoen ....................................................................................................................... 11 

Meerkoet .......................................................................................................................... 11 

Scholekster ....................................................................................................................... 12 

Kievit ................................................................................................................................ 12 

Holenduif .......................................................................................................................... 13 

Houtduif ........................................................................................................................... 13 

Turkse tortel ..................................................................................................................... 14 

Kerkuil .............................................................................................................................. 14 

Steenuil ............................................................................................................................ 15 

Gierzwaluw ....................................................................................................................... 15 

Boerenzwaluw .................................................................................................................. 16 

Huiszwaluw ...................................................................................................................... 16 

IJsvogel ............................................................................................................................. 17 

Grote bonte specht ........................................................................................................... 17 

Witte kwikstaart ............................................................................................................... 18 

Winterkoning .................................................................................................................... 18 

Heggenmus....................................................................................................................... 19 

Roodborst ......................................................................................................................... 19 

Zanglijster ......................................................................................................................... 20 

Merel ................................................................................................................................ 20 

Tuinfluiter ......................................................................................................................... 21 

Zwartkop .......................................................................................................................... 21 

Braamsluiper .................................................................................................................... 22 

Kleine karekiet .................................................................................................................. 22 

Spotvogel.......................................................................................................................... 23 

Fitis ................................................................................................................................... 23 

Tjiftjaf ............................................................................................................................... 24 

Koolmees .......................................................................................................................... 24 

Pimpelmees ...................................................................................................................... 25 

Staartmees ....................................................................................................................... 25 

Boomklever ...................................................................................................................... 26 

Boomkruiper .................................................................................................................... 27 

Ekster ............................................................................................................................... 27 

Gaai .................................................................................................................................. 28 



BROEDVOGELINVENTARISATIE 2009 HOOGLAND-WEST 

       

  

 

Kauw ................................................................................................................................ 28 

Zwarte kraai...................................................................................................................... 29 

Spreeuw ........................................................................................................................... 29 

Huismus ............................................................................................................................ 30 

Ringmus ............................................................................................................................ 30 

Vink .................................................................................................................................. 31 

Putter ............................................................................................................................... 31 

Groenling .......................................................................................................................... 32 

Foeragerende en/of  overtrekkende vogels ...................................................................... 32 

OVERWEGINGEN EN CONCLUSIE .......................................................................................... 33 

Vogeldichtheid ................................................................................................................. 33 

Oude waarnemingen vanaf 1980 ...................................................................................... 36 

Algemene conclusie .......................................................................................................... 39 

Verdwenen ....................................................................................................................... 39 

Bedreigende plannen ........................................................................................................ 40 

Nieuwe bestemming ......................................................................................................... 40 

Aantal broedparen dat zeker gaat verdwijnen als de plannen doorgaan ........................... 40 

Reeds verdwenen broedvogels uit Hoogland West ........................................................... 42 

Dankwoord ........................................................................................................................... 43 

Literatuur ............................................................................................................................. 44 

 

 

�
�
�
�
�
�
�
�



BROEDVOGELINVENTARISATIE 2009 HOOGLAND-WEST 

       

  
      1 

 

  


���������
�
��� 7554� ���$���� ��� +� �$!�'&�� ���'&��� ����$�� � ����������� ��� ��� 7553� ����
������� �$���������������"������������������� $���#<���)�
�$���$� ��'&�����!�..�$�� ������� ��������"���&���������������$� ���� ���)������������&��� ��������
��$�� � ���� ������ �� ��� ?��$�� ��� ��?��� ���� ��� ���""�� &�� � ��� &��� ������$� &������� ��"!�������
������ ��� �%�  ����� !������� ��� %�$����.� ���� ���� ����!�'&�� �� ��� �� �!� ��� ���$"�������� � .���
.����)��
�������������$������� ������������ "����������� ������ �������������&�������������� %��'&�� ��
�"���� ����������?G����!�9.��������.���$�� ���������$�9���)�

 
�� �� �%"���!�������������������$��������&��� ������*5#*>����$���..���������?��.�������%�
?�G����������$$�����&��� ������������������ �$�����������.������������ ��)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���� $��� ���� ���$&������ ���� ���� �"����� &��� �����?��.� ������ ��$��� ��� ��� 755A� ��� �%���'&�� ����

��""����"���������.����.����� ����'&�)�������%%����&�������������9��"����7553�����'&�#���)�*�6�
8"����� ���  ���"�.�$�9.�� H���� �#�'&�����������G�!������ ��.� ���� %���� ���������9��� �� �%$���� ���
?�'&�����.��9 ����%�������!�?� ��"�$��)�
����������$����� �$"���#��� ����%����������!�������������������"�$���������$����������%�H��?��
?�� G������� ����)�����$����������������"$�������%)�
�
���� ��%%����  ����� ��� ���"$������ ���� ���� 9���� $�� � .�9.��� ��� $"�������� ����� �$$�� ��� &���  ������
���!�?� ���� �$�)���?���������!������ ��������)�1%���?�����$�9.��.����9���������"��������%������ �
����������������� �$��������!��� � ������ ���$ �������'��'$"�������������������%�������.����)��
�
�������!�������$$����.����� � ������������*345������% ��$� ���?�9�� ���&��� �������$�9.��'�$� #
�(������ ���!��.�� ���� ���� ����$� ?����� ����  ���� ����?�'&�� !���� ���.�� ��� ���� ��� ��� &���  ������
!��� ��������������� ��"���������$���������'�����)�

                                                        
1
) A. van Keken, 2009, Broedvogelinventarisatie 2007 van het Landgoed Coelhorst te Amersfoort. 
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 �.��������!����������$.���������"�$��'�J��������������$.������������ ���%9��������?G��&����)��
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�
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1%�74�9��"����!����&���$���������������9�� �������M��!���?�9��&����������������%����
�� ��$� ������&������!���%����9��� ����.�)��!����� ���������$�����"�$��� ���&"���'&""�)�<�$.��
������!����������.����������?����!����'&�9�$�9.� ����&������������ ���$$���������C��."�$)�
1�.� !���� ��9����� ��� $������� ������ &��� �����$� .�������  ���$�� ������ ���� &���� ��� ��� !������ ���$�
����� ����� ��� !�� �����"!�� !����� ��� ����  ���%� 2>46� F"�� �����$� �������� .!��� ���� &��� �����$�
�����%����� ���&���  �����)� ;�� ?���� ?�������$� ���  ���%9��� �����'&����$��)�<�$$�'&�� ������?�� �� �$��
����.�����%�����"��������$$����������������'&�$$���������������� ������������)��
1��&�����$������������?�$�&������� �������&�����������?���N�
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$����$��������������������?� �!�����)�1�.�����%������$�9.� ��%��.������&���9������ ���� ������
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4
) A. van Keken, 2009, p. 9, Broedvogelinventarisatie 2007 van het Landgoed Coelhorst te Amersfoort. 
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��� ��� !�9.� �'&��&����� 2@�:� %���� %��� .�76)� �����
��������� ��� ���������%����9��� ?�'&� ���� ��� �����
���� ��� !�9.)� ����� ����  ���$� ������ ���  ����
���&�"��� ����������'&�&�������&���%��.��'&��&�����
!���� ���755A������ $������@4�=�%����%���.�7�!����
���� ����$�)�
���� ������ .$��������� $���9�� ���� ��� ����������
$���� ?�'&� �����"�� � &��.�����)� ��� ?�9���������$�
�����!�������� ������� � ��� ���� ���� ���������"��
��� �� ��� ���$"����)� ��� ?!����� ���%%��� �%� ���
.����� ��$������ ����� ���� ��?�� ���)� ��9����� ���
���$&����#���������������"���755A��$� ������'&�&����
!��� &� ��� 27:� %���� %��� .�76)� ���� &�����
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����� ���  ��������)� 1%� ��� %$����� ���� ��� ?!�����
���%%��� !���� �$�'&��� *� !�������� �  �����)�
�������?�9����?��������$�����������"���% ������)�
,������� %���� ����.�������� ��'&�&���� ���� @�7�%����
%��� .�7)� ��� ��� !�9.� �'&��&����� !���� ��� 755@� ����
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���$&������� 2755A6� ���$� !��� &� ���� !�������� ���
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�����������.�"�� �$�� ��������� ����%����)�
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���� ����.�"�� �������� ��� ��� ����� �%� ��� ?��.���
������ ���� F"�� ����� �$� ��&���� ��� ������$�
!����'&�9�$�9.�  ���� "��.���)� +�����$� ��������
&����?�.�$�9.�"����� ��!����������$���������'�����
��"���� �������� ��?)� ���� ��� ���� �'&���
�%%���"������'&���$$������)�
���  �������� ?������ ��!���� � ��� ��� �""��� $�9.���
!���$� ������?�9�)�
�����'&�&��������>7�3�%����%���.�7�&��$�����9�$�� ��
��� ����� ��� ��'&�&����� ���� ?�'&� ��� ��� !�9.�
�'&��&����� 27=7� %���� %��� .�76� ��� ��� &��� %��.�
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<���� ����������$$������������'&�&������������$��
���&����"���� ���������"������$� ���$� ������������
����)� �$� ������� ?� ���!�� ���� ��� .!��������� ��� ���
����� ���$� &� ��� ���� ����� ��� ���������9.���� ���$�
 ���� ��)�
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Tuinfluiter 
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��� ���.���)�
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.�7�� !��� &� ��� ��� ���� ��� ��'&�&���� ��� ��� !�9.�
�'&��&����� 2>�:� %��� .�76)� ����� ���"������ $� ���
���� ��� �����$$��� ���� ��� &��� %��.� �'&��&�����
!������ ��������2=7�%����%���.�76)�
���!�$� ?�� ��.� ����.����� ��� ��� ����9&���� ����
����"!�� ��?�9��?����.�������$� ������$�������&���
 ���������!�?� ��!���� ?�� ���"�.���.����������
!��� ����� �'&��"!��9.�� &�"���� �$��� #!�$$��� ���
���9���2��9�)����<���&�������C���.���6)����!�����
�������$������!�������� ���%���$�'��������� ����
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���� ����%������ ����$�� ���� ��� C$����� .���.���� ���
!�$�?�������.�������������)��������&��$��"���$�9.�
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����������� ?�'&� ������� ���� ��� �����$� 77� ������������
!������� ��� *>� �%� ���� ��9�9�� $�� �� ��� <������ �
$�  ������A�$�� ��������)����?!��������%%���$�����
������.�$��$�����!�������� �?���)�
��� !����� ����� �$.� %���� ����� !�������� ��� ���� �
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!��� �� � ���� &��$�  ����� ��� ��� �� �$��
����&��.�$�9.������$.����������$��������� ��)������
 �� �������.������ �!�����9�����?�����)�
��� C���.���� ��� �(%��'&� ���� �� �$� ���� ��� 2�"��6�
����.�� ������"���������������������������� �����
��������?�� �?�9�����������"��.������������.��)�
���� ��?�� 77� %����!����� ���� ��'&�&���� ���.�� ���
���� 4�>@� %���� %��� .�7)� ,�"���� ���  ����
!���� �� ���?�9����������.�� ���������!������?����
!����'&�9�$�9.� ����C$�����.���.�������������)�����
��� ���� ������ ���� ����.� ��&��.�$�9.� ��� ���� ����
������%)�
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��� �%���� �$� ��� � ���� ?���� ���� ���� &���� ��� �%��$�
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������ $���#<���� $�9.����?����������&��.�$�9.����?�9��
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!�����9��$.�%�����������$������.����!�������� ����$��
�%���?�$����$�'����)�1%�&�������$���%%���$�.�����&���
�����?��.� ������ $������ ���� ���� ��'&�&���� �%� ����
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Fitis 
��� �� �����$$�� � ���� ��� �9���9��� ��� ��� �������
����.������� ��� ?�$�?������ 0����� ���� A� �����������
����$�9.� ��������� ��!����� ����������"���� �����)�
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����&��.9��� ����!�9���� ?��.�� ��� 0����� ���� �������
�����$�'����)��
��� !������ A� ����������� ��� ��������� !��� ����
��'&�&���������7�A7�%����%���.�7��%$�����)�
��� �� ��� ���� !������ �%� �������� �� �������� ����
�$.���� :� %����9��� ��� ��������)� ���� ���$�� .����
������������ ��� ��� 755A�"�� �������� ��������������)�
��$.���� �%�  �$�9.�� �������� ���� �$.���� !������ �����
�����A�%����9��� $�� ������������ �����������������
��'&�&��������A�A�%����%���.�7)�
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Tjiftjaf 
����9���9�������'&�9���������$����������!�����%�&��������&�$� ��'&������$)�,������!��������������$�
�����&��������$$������,�� �������������?"��������������&���)�������$�9����&������9�?�'&���!�������
��.�$��%����9�������!�������)�
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���'&"���� �!����� �?�'&�)���9����.��?G������� ���
����&�$������$$��$��� ���������'&"�������&"�?������
�����������.%��������� �"���������������� �������
��.)�
��� !������ ��� ��� $���#<���� ?�G�� *>� .$�����
.�$������ ���� ����$��� �$$�� ��� ��� �""��� ����
��������9����������"!�� )�
��� ��� �"�� ��� ���� ������� �$� ���� &��� &�$�� 9����
������ ���� ?G�� ����� ������� ������� ��� .�$�����
%�������� ��� ����$����)� ��� ��� ����� $���� &�9� ?�'&�
?�$���� ?���� ��� �$$���� ��� &��� %��.� �'&��&�����
!�������!���.$�����.�$�����������.�)�1�.� ���&���
<����!�� ������ !���� ����� ���� .$����� .�$�����
���� ����$�)�1%���.�$�9.����������.������� �"�����
����.��� � $�� �� ��� ��$�!������ �  ���"�.�� ��� ���
����� ����)� ��.�$�� .����� &������ !�� ��� &���
��������?���� 2�"�� ���� �$$�� 9�� ��� ����96� ?�.���
����� ��� *55� �� �$��  �?���)� ��� ��9.���� ���� ?����� ��� ��� ����%$"����� $������ ���� ��$�� ��9.��
������$����������?�!�$�����"������$������%���"!��)�
�
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Vink 
��������������"������������$�������+��.�
���� ���� ��� ������ ����.������� �� �$#
�����������
����$���)�
�������%������ �.�����&���������$���������
$������ >>� ����������� ������� &���
�����?��.�# ������ ?���)� ���� $������ ����
��'&�&��������7*�=�%����%���.�7��%)�
��� ��$����� ���� ��� ����"!��� .���� ����
��� $���#<���� ��� ���� ���?���)�,�9�������
.���  �!���� �%� ���� �"��� �� %$�.� ��� ���
�"�����������&�"�!�$������!�$��������.$����
���9�� !������  �������)� ���� %��'&�� ���
�������� ����.��������!�����������$����
������.���.� ����.�)��
1�� ���� ���� ���������"�� ��� ."�����
���$"����� ������� ��� �������$� �!���
!�������� ��� ?�9��  ������ �%� ��?�$����
$�'����)� ��.�$�� %$������� ��$������ &����
���������2?���?!��������%%��6����������.�
!������ ����� ��� ��9�� !�������� ��� %���
���������"��  �����)� ����"��� �$�9.�� ���
%$��������&���� ���� ��� �����)� G�� <�������
!����� ��� ���  �����  ���%���  ������ �����
������ ��".���� �%� �..���� ��� �������
�����)�
�

 

Putter 
��� �"����� ��&����� ��������� ���� ��� ���.�'&�� ���
���������������$��'&"!������������������.�������
�����)� ����� ?�9�� �%"��������� ?�� � ��� &�9�  ���� ���
&��.���������&��������!����&�9� ���� ��� � ���.��$��
.����� �$�  �&�"���)� ����� ��� ��� %��'&�� ���� ���
%"���������!�����&�9� �����$�����.��� ������)�����
��� ���� ��.� ���� �'&���������� �� �$� ���� ?G�� ������
������ ��$��?!�������!��)�
8������&��������?��.� ������!������*7������������
 �$�.�$������� �%� �������� �� �������� ���� �$.����
2��'&�&����=�A�%����%���.�76)�
���� ��� ������������ �$� ����&��� '"$�""�$����'&�%)�
�$��������� �$�.����&�9����������������������������
��� ��"!�$�9.�� ����)� � �"�� ������� ��.��� ?�� ���
����.�"����� �"����� ��� �"����� "�������� ��.9��)�
8"����� &��� ��������?���� ���..��� ��� %"������ ���
 ���%9��� ����� &��� ��$�� �%� ?��.������ "�� ��$������
�����$���.$���������?�����$�����)�����"���%�"������
?�� ���� &"�� ��..�� .� �$�����$� &��$� ��&���� � ���
?����)�
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Groenling 
��� $������� ������� �$� ��� ��?�� ��� $������ ������ ���
���-����$�� )���������������?�'&�%������&"������$�����
���� $����'&�%� ���� !��$������ ��� �..�����
�� �!����$������ &�"�!�$$��� ��� ���� ���%��)� ,�9��
?�"������$���9����������.������)�,����������9��&���
&���� �?�����&�����&�9�?�'&��$���������)�
,�9�� ����� ���.�� &�9� ��9�������$�� ��� ���� ����9��
��'&��� ���"�.��� ��� ��� C$���%������� ��.� ��� �����)�
���� .����9�� $���� ?���� ���� ��� ���� ����'���
�����..��&����������������!���� ����&��� �����)�
���-����$�� ��������������� �$�������.�G��!����������
��$$��%��'&��������?���)�
���!������ 77� ����������� �����.�� �������&���  ������
���� ����� ���� !���� �����?�'&�)� ���� ����.���� ����
��'&�&���� ����4�>� %���� %��� .�7)� ������!�9.� ��� &���
%��.� �'&��&����� !���� ���� ��'&�&���� ���� *A�>� ���
*>�7� %����  ��'����)� ���� ����.���� ���� ��� ��'&�&����
��������$�9.� ���������"������ ��������)�
��9������$��%���?�������$�����G��!�������?���9��?������
��.����.���� ���%9��������%������ ����)�
�

 

 

Foeragerende en/of  overtrekkende vogels 
8"��������=3�������������������!������ ���7553��� ������$ �����:@�������������� ����������!�$�
�������..����������B������&��������?��.� ��������� ��������E�
�
��$�'&�$����� -����� ,�$������ ���� 8$�"!�� ��� ���� 1��������� ��%�$����� C�����$?!����� C$����� ?!�����
C�$ ����� -��"!��  ����� -����� '��������  ����� �%��!���� �������$.�� 8�����$.�� C������ �$��
-�"�%$�������<"$%��-�"������"��$""���<�������%��C�.���"!����������"!��,�$������"!��C��.��.��
-������ �%�'&��� � 1����?!�$"!�� 8��$�9������ C������ �$�� -����� $�9������ C�%��!��.�� ����?�� ����
-����"���-��"!���$�� ����� ����C��%��C��"������ ����������9�)��
�
��������.���������$$�����9��$.����������7553������$������4>�����'&�$$������� �$��������������� ������
������'&������?�9�)�
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OVERWEGINGEN EN CONCLUSIE 
�
-��"������ &��� ��������?���� 7553�!���� &���!�$� ���!��� ���� ��� �� �$%�%"$����� ������ $���#<����
 ���$ �)������&������������&�����������?����."�����!�������$�����%��.���������������$�'��'$"�����
���..��)�
�

Vogeldichtheid 
1������� ���������&���?����$������������.�9.���������������.�������'&�&������������������� �$�)�
��������?�9���������'&�$$�������'&�&������������ ����������������������� $������� 9������%����� ��9�9��
 �?���������&���������������������$)��
��� ������� ����� .�$������ $����� ��� ��'&�&����� ?���� ���� ����'&�$$����� %��.��� 2�'&��&������
���$� ����� �����.��$����<����!�� �����6�������!�9.��'&��&����)�
����� &��� �����$� ����������� ��� ��$��� ����� ��� �%%���$�.��� ���� &��� �����?�'&���  ������� !����� &���
�����$� ����������� %��� .�7� 2��� *55� &�6�  �������)� ����� ���� ����� �$$�� �������� ��� ����� !����� ����
��� �$�9.�� ���'����  �������)� ��� ���� � �$�9��� !�$� !��� 9�� ���� ���� ���"$������ .��)� ��� ����� ���
&��������$�%����� �$�"������������������$�H�%%�$������%����G�!��������� �$�.��)�
�����'&�&��������.������������������%�$������ ��������� �$�.���!����������.����������������������
%�$���)�������9�?�9����������?��.� ��������2�����%��6��"���"���$�9.���� �$�9.����������$.���)�1��9��
�'&���� ��� ���"$������ ���� ���� �����!�9.� �$�� �'&��&����� ��� ���� %��.� �$�� &��� <����!�� ������ �� �
��� �$�9.������������"���� �������$����� $���#<������$�������?���)�
��'&�$������������'&�$$�������'&�&������������.�������?���)�,��?����!���������������$�����.������
!������� ��� ��� $���#<���� 2<����&����� <�����.���� �� � ����������� ,�� $�9����� ��� ,!����� .����6��
����.��������.������������"������!�9.��'&��&����)�����������'&�&����������$$�����������������?�9��
��"!�$�9.����� �$�9.����)�����$��� �������$&�����!�������7555����755A� �O�������������)>6������?�"�
���!�'&���� ���� ��� !������� "��� ����  ������� ���� ����'�� ���� !������ ���� &��� ��� 7553� �����?�'&���
��������$� �����������?�"����.����)��������������$�'&��� ����$��$�9.�&��� ���$)�
<����'&�9�$�9.� ���&������$���������$&����� �!���������������?����!����'&�9�$�9.���.��"��� ���������
&�������������!�9�����$� ���������������$�9.�����$���������)�
+�������<�$���������-������������%�'&�������$���9���9����������#�������%�$������8���.�"�%����-����
��� C�"!� $�%��� ��� �����$$��� ����$�9.� %���$$�$�� ����� ����� ��� ������� �������� ����'&�$$��� ��� ���
��'&�&����!����������?���$�9.)�
�$������$��$�9���&������..�������'��'$"�����"�����'&�&��������.���� �������$���� ����� �$� ��&���)�
<�$�  ����� ��� �����$�� �� ����'&�$$��� &��$� �"���$�9.� ���� ���� �����%��� �$��.� ���� �$.���� ."�����
����'&�$$��)������&������������������������������H �������� ��������$��G�?������������&���?�'&�$����
���?������������)�
����&�������������������$����&��������$�������� �$�������������$�)�����"����$�9.��������� $���#<����
����=3������������ �����������������9.����&����)�
�
�
�
�

                                                        
5
) De meest voorkomende soorten werden in 2000 niet meegenomen. Alleen de soorten die hier met een 

dichtheidswaarde zijn aangegeven zijn toen geïnventariseerd. 
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��!����"+����#%����!�+������� �)������#%�����#�!� �����������#��)%!��%)������)�����
%(����'���"%!��.�
�

� ���.�
�'&��#�
&�����
755A�

<�9.�
�'&��#�
&�����
755@�

���.�
���$� ��#�

��� �
755:�

���.�
<����#�

<���
755@�

���� )�
���$#�
������
7555�

���� )�
���$#�
������
755A�

��� �
����#�
<����
7553�


�9$ ���� � � � � *�53� *�53� 5�AA�
<�$�������� =3�*7� >�A4� *3�*4� 77�4>� � 3�44� 4)3=�
C��.����� � � � � � #� 5�:4�
C"������� � � � � � #� 5�:4�
8"�?����� #� #� #� #� :�73� *�53� *�>>�
�%��!��� � � � � *�53� � K�
����.� #� #� #� #� � *�53� 5�:4�
8�����$.� � � � � *�53� � K�
0�?���� ��*�A>� #� #� #� :�73� :�73� A�A4�
<����&���� 7*�5=� 7�*5� *:�A� 74�>A� � #� 7�::�
����.���� *5�>7� *=�A:� *7�::� =7�4>� *�53� =�:3� 4�*A�
�'&�$�.����� ���*�A>� *�5>� #� #� *�53� 7�*3� =�@A�
C������ *5�>7� #� #� #� :�73� #� *7�=>�
��$���"��� ���4�AA� #� #� #� =�:3� *5�34� 4�*A�
��"��"��� *74�5=� 47�*5� A3�=@� 755� � K� *A�3��

�"�.��������$� *=�5:� ����������=5� =�**� 7>�A*� � #� *5�>*�
C��.��.� #� #� #� #� *�53� #� K�
8��"�$� *�A>� #� #� #� *�53� #� #�
C��."�$� #� #� #� #� *�53� #� *�4*�
����"�$� #� #� #� #� *�53� #� #�
�����"�$� #� #� #� #� � *�53� *�3=�
�;��� �$� #� #� #� 7�4>� � *�53� 5�:4�
-�������%�'&�� *�A>� #� #� #� � #� K�
-������������%�'&�� 77�45� :�*>� *A�4*� 77�4>� 7�*3� >�=3� *�3>�
<�����.!�.������� #� #� #� #� � =�:3� 4�>@�
<�����.���� � 3=�A*� 77�*5� A4�53� 7:=�74� � :=�5@� 7*�A4�
<��$�!��$� #� #� #� #� *�53� #� �
��  ���"�� A>�=7� =:�*>� :>�@7� 3A�*=� >�=3� *>�:4� 7*�
���������� @4�=5� @�:*� =:�4=� *A*�=7� � 7:�5A� >�4=�
����$� *37�3=� 7=7� 3>�35� ::A�*=� � >7�A=� >7�3*�
,�� $�9����� *=�5:� @�:*� *:�5A� =>�A*� � *5�34� @�7:�
-�����$�9����� #� #� #� #� � :�73� K�
8������?�� ��� #� #� #� #� � *�53� K�
C$�����.���.���� *�A>� 5�>7� #� 7�4>� � *:�*4� 4�>@�
�%���� �$� #� #� #� #� � 3�44� >�=>�
8�����$"�%��� :�>*� *�>A� #� 7)4>� � #� 5�A3�
-����"�� #� #� #� #� :�73� #� K�
�"���$"����� *�A>� #� #� >�A*� *7�54� *7�54� :�**�
,!���.�%� =7�53� >�7@� :7�44� @4�>A� *>�:4� *3�AA� 3�:=�
�9���9��� @:�*=� *7�@:� =@�>4� A*�=7� 7:�5A� :3�>>� 7=�3�
0����� >�7@� #� #� #� � A�@3� 7�A7�
-�"�&���� #� #� #� #� *�53� #� #�
-��"!��
�$�� ����� ���

#� #� #� #� :�73� #� #�

����������� *�A>� 7�*5� >�=4� **�=� :�73� *�53� :�**�
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8�����?!�$"!� 7*�5=� #� #� #� � :5�A@� K�
-$���.�%� >�7@� #� #� *=�7>� � *)53� #�
���.�%� #� #� #� #� :�73� #� #�
���%�$����� :>�54� >7�*5� =>�7*� *74�>A� A�@3� *@�=4� 4�3>�
C��$����� A*�3*� A4�3=� @=�:3� 74>�A*� � :@�7>� 7=�35�
8���.$����� *=�5:� 7�@:� *3�*4� 4�>A� *�53� *�53� 5�:4�
8���.�"�%��� *3�73� *5�>7� :*�5>� :A�*=� >�=3� *:�*4� >�5@�
+$������ ���� *>�A4� A�:@� =�**� :A�*=� :�73� :�73� 7�A7�
�.����� 77�45� =5�>� 4�77� @5� � *�53� :�**�
C�"!� K� K� @4�>� K� A�@3� K� A�A4�
,!�����.����� 7*�5=� 3� >�=4� 75� @�>3� K� 4�3>�
�%���"!� >7�@7� K� =*�*5� K� � K� K�
�"���"�� K� K� 3�>3� K� � K� K�
��� �"�� K� #� #� #� � K� K�
+��.� :*)>A� *@�4=� 75�>>� AA)*=� � K� 7*�=�
�"����� #� #� #� #� *�53� 7�*3� =�@A�
-����$�� � *A�>=� *>�7@� >�=4� 74�>A� � :�73� 4�>@�

�����$������� �$�
��������

=*� :5� 7@� ::� =3� =:� =3�

�
�
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Reeds verdwenen broedvogels uit Hoogland West.�
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