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Fig. 1. Map of the study
sites, location and po-
pulation size (mean
number of individuals/
mean number of nest-
ing pairs) of the nearest
colonies during the
study period.
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Fig. 2 Seasonal pattern
of Griffon Vulture (Gyps
fulvus) activity in one
colony in Crete during
1999–2001 (n = 141).
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Fig. 3. Seasonal pattern of Griffon Vulture (Gyps
fulvus) activity (mean ± s.d.) in two communal roosts
in Crete during 1998–2000 (n = 66).
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Table 1. Number of Griffon Vultures (Gyps fulvus) present in two colonies in Crete (i.e. daily average per calen-
dar month) in relation to the nesting population size and stage of the breeding season. Three breeding stages
were distinguished. A: Courtship, nest building, egg laying and incubation (November–February). B: Egg
hatching and chick rearing (March–June). C: Fledging and dependence (July–October). The ratio users / nest-
ers describes the mean number of individuals present in the colony over the number of nesting individuals. The
average ( x ) is calculated over the two colonies.

Breeding Colony A Colony B
stage Daily users/Nesters (range) Daily users/Nesters (range) x

A 0.91 (0.45–1.23) 1.00 (0.67–1.21) 0.95
B 0.55 (0.36–0.64) 0.75 (0.63–0.82) 0.65
C 0.32 (0.18–0.45) 0.35 (0.28–0.48) 0.33
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Fig. 5. Mean number of nesting pairs in two Griffon
Vulture (Gyps fulvus) colonies in Crete (1997–2001)
and daily number (average at 30 min time intervals)
of individuals present in relation to the stage of the
breeding season [A: Courtship, nest building, egg
laying, incubation (November–February, n= 28), B:
Egg hatching, chick rearing (March–June, n= 31), C:
Fledging, dependence (July–October, n= 29)].
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