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Table 1: Summary of seabird counts for the Forth Islands, 2006 (x = present but no count, 0 = none breeding). 
�

� ��� � � ��� ��� �!� �"� ��� �#� $� �% � ��&� !� ��� ��'� �()�*�

�+*%� �,�	�-� �1� ��$� $� �$"� �� ��(� �� #(�� �� (�� #(�� �� #/1� �����

�( %( ��)�,�.$)$-� �� ��/� "#� �� �� ��#� #�� �� (/� �� �� �� �� �($�

�/���,�.$)$-� �"@� ��1� "�� �/1� �� �"�� ��� "� �� �$� �� �� (1�� ��("@�

����.)�,�.$)$-� 8� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 8�

��0. �,�.$)$-� 8� 8� �� $"� �� 8� �� 8� �� ��#� "�� "� 1#�� ��1��

� .�)���!��+**�,�.$)$-� �� �$6�/� �A� �� �� (� �� �� �� �� �� �� #�� B���

�.$$. ���!��+**�,�.$)$-� (� 8� /� �"#� �� 8� �� 8� �� ���� �1@� �� ��$�#� #�""��

.  �����+**�,�.$)$-� $"� 8� ��� /�$� �� 8� �1� 8� �#� #�$� ��#� �� #�1��� (��(��

��))�1�".�,�.$)$-� ���� (((� #�#� #$�� �� #/�� �� $�� �� �� �� �� ��"$� (/"��

�(%%(���. ��,�.$)$-� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� $� /#� //� �/1�

� #)�#��. ��,�.$)$-� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� ����

�($.�).��. ��,�.$)$-� �� � � � � � � � � � � � � ��

���01�#/��. ��,�.$)$-� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��2( !�**�,3�� $&$�).$-� �"/�

�

�$��

�

"#�

�

�#�� �� ��� �� �� �� �� �� �� #/$���!�1���

���'�

��"#��

�+�**.%()�,!� 0$�(��#*�44$-� �#��� �"$#@� �$(�� (�1�

�

�� #$� �� �� �� �� �� �� #��(((� #1�$"�

�+44���,�$�$)�).0-�

	��5�(##+3�.0�!+  (1$�

�

� ���� �

�
�����

8� 8� ���

���
��

�
�4� ���

�

�� ���/����

�����

�������

�� (��������

���

�� "�����

���
��

#1����

���

�� �� 8��

�

��(1�

����

�
Frb = Forth Rail Bridge   
�

�



���
�������
�������������������	
����	�
����
���	���
���

�

�������

% ��"���&����� *�
���� ������.����������������

� 
�� ���������� ������� ����

�

�	��	��
��

��6(�����
��
�����������3 ������-�����.���) ����

*�
��
����� �������� �
�������#1���3 �����5�
���

����������� ��������% ���*�
���<
���������.��������

#��������"���> ���� *�
��

�

����

% �������� ������� �������.����� 
�� ���������$���

&����� *�
���5�
�������������� ��������% ���*�
���

5�
������� 
�� ����������/���) ���� *�
���<
������

�������.�����#���> ���� *�
���� �����
������"����

�

��

���

� *�������?��������������������
�������������� �

�������% ���*�
���&���
������������� �������������

�����������.���������#���) ���� *�
�

�

������

% ��4�� �� 
�� ���8�����*�����7����C��� �

�
������
�� ��������7�����	��
�*
������������ ��1�

���� �����
��7������3 �8������������� ���*
�����#��

���� ����#"���7������� ������� ����� ��������

� �����������#�
��7�����

5�
��������
������������� ��������% ���*�
���

<
������������.��������#���> ���� *�
���������

��������
����
������"����

�

������������������������

5�
������
����������� �������  ��������.��������

���3 �����5� �����
��
������������ �
����+ �����

���
����-�����.���������� ��������% ������� ����

������������� �
�����#1���3 �������
��� ���������
�

� �������  ��������
������ ���*�
������ ������#1���

3 ���� �������
����� �

�� 
�� ��������
����
�����

��������% �������������� ��������% ���*�
���� �������

�8��������.���������#���) ���� *�
�����(����

� 
�� ����������/����5�
����������.���������"���

> ���� *�
��

�

�������������������������

5� ���
���
������� ���?������������������� ��������

% ���*�
��

�

�

�

�

�

�

����
�������

&�8������������ ��������% ���*�
�� ������ ���
���
���

���� ���?����������5��
������� 
�� ����������/���

) ���� *�
���<
������������.��������#���

> ���� *�
��������
������
������"����

�

������ ����

% ���*�
���
������������ �
����������������3 ����

�

�	��	
����
�

5� ������-�����.������� ��*�
������� ������
�����

���� �
�������#1���3 �����% ��4�� �� 
�� �������

� �
�������� ������������
�����*��"���7������ �������

/#����
�*
���������#������������������������(��

����������� �� ���� �� ����"1�*
�����
��������

�������� ����������������� ����������������������

�������� �����3 ����������������� ��� ��D���*���

�  ����������
�����
�������������
������
�

���
������� ��� ��������������*�
��!��
�� ��'�

������������������� � ���� ��������*��������


������������ ������

� ����� ������������ �
�������������7�*�����

��� �
������������������������	�
���;����9
�� ���

�����
��� �
���
�������������7�������
��� ��� ��.�

����
���% ��$���� � ������ �8��� 
��������1��

��� � �������&���� ������
��� �
���������

*
��.� ���
����<�
��E� �
�����1�� �
���
��������
��

�������������

�

��
�� ������
�

5� �������������� �������3 �����������������
�������

����� ������������������ ��������% ���*�
��

�

�������	��

� ���������
������������
������������� ��������

% ���*�
���7��������� �
���
�������������

� 
�� ����������(���% ���*�
�

�

���	������

� ���������
������������
������������� ��������

% ���*�
��

�

�����
�

5� ����6�8������������������� �������3 �����

�



�

�6��������������	��	��������������
���,��#*+0����! ..0���� .#( 0$-�

�

������	�������7���

% �������������
�����������
��������������4�� *�

����/���) ���� *�
��

�

�������������

% ��������� �*���� �������
��� ������������

�������� ��������% ���*�
��

�

���6���	
�

% ���������������.�����+ ��������� �����#���

) ���� *�
���% ����������.��������#��������"���

> ���� *�
��

�

������� �
�

5� ������� �� �������������
������������������ �

�������% ���*�
��

�

���6�����		���

E� �������	��
������
��7������) �������������� ����

 
����������� � ������� 
�� ����������/���

) ���� *�
��

�

��������

% ������
��������� �������3 �����8����
������ ���

�������#1�����% ������	��
���������
����
�

����� ��.�
������
��7�����

�

��������

� ����
�����������
�.�����
��������� �������3 �����

� ��
�.�����4�������
*��
������.��������##���3 ���

���������.���������
�� ������*�������������

� �����
����.���������
�� �������� ���������

�  ����E������������������ ����#1���3 ��������

�
�.������������� ���� ��������������	��
������
��

7����������� ������������ ��.�
������������ �� �

������� ��
�.������ 
�� ���������#(���7�����������

�����(�������
�� ������������*������	��
������/���

) ���� *�
����

�

������������������
����

% �����3 ������������ �
������� �������������������

�����������.�������% ��#1���3 �������������� ����

�
�.������� ����
��������
��������
����
�����������

��������
������.����
�!���*����
�� '��������� ��

�

�

�

�

�

�

��������

% ���� �**���*�� �����������������������.��������

���3 ������ ����?�
���*�
���������##����� ������

��� ���
�� �) E�������������������������

�
�� *�������
����% ������
������"���> ���� *�
��

�

�����	� �� ��

% �������������� ��������% ���*�
������������

� 
�� ����������(�����

�

�������
��

� �������������� � ���
������ �����5�
*����	��
�����

�
��7������% ��#(���7������ �������������� ������ ���

���� ����� 
�� ��������5� ���*����������
*��
��

����.���������������������*������ ����

����� ��.�
������#���) ���� *�
���% ����������.�����

����"���> ���� *�
�

�

��������

% ������� 
�� ����������(���% ���*�
�

�

�		��

� ������*�
�����������
*��
������.��������##���

3 ����

�

	6�����������

&���������*�����������
������������ ����#1���

3 ������������� ������ ���  ���������&��������
�

�����������.��������������� ������
����  ����
�

4�������
*��
��������
�� ������ ���  ��������� ���

������% �������� ���������������� ������
����  �

���� �

�� 
�� ���������
������� �
���
����
�����

��������% ���
��7��������������������������  �

�������!�����������'����E��*
�� ����������

	��
������*����� �������� ������ �
��������

�*���������
�����% ��(���7������ ���������������

����� ��.�
���������
������������% ���*�
�����

�������� ��������% ���*�
���	��
��������.��������

�#���) ���� *�
������������� 
�� ����������/������� �

����.�����"�������������.��������#���> ���� *�
��#��

���
������"����

�

� �������

5� ����������� ������������������ ��������% ���*�
���

% �������� ���
������������ ����������5���4�� *����

�/���) ���� *�
��

�

�

�



������ �

% ������� 
�� ���������"���&����� *�
������� �����

�������� ��������% ���*�
���% ������� 
�� ����������

�� �����	��
������/���) ���� *�
���5� �����

����.���������"���> ���� *�
�

�

�����
��

% ������"���&����� *�
����� 
�� ��������5�
������

����.���������"���> ���� *�
��

�

���
��	
��

	��
��������.���������#���) ���� *�
������8����

	��
������/������ �����.����##��������.��������#���

> ���� *�
��������
������"����

�

�����������������

, ��������
���������������� ��������% ���*�
���

� *����#����������������
�������
*��
������.�����

����#���) ���� *�
�������������"���> ���� *�
��

�

�	��	
������

% ����������.���������"���> ���� *�
�� �����������


���
���

�

����������	
�

3 �����
������������.��������##���3 �����

9
����� ������ ����� *�
�������� �
�������#1���

3 �����5� ��*�
����
�*�*��������������-�����.�

�������
������
������ �����
�
��.����� �

�

� 
�� �������������������9�
���
��������5���

4�� *�����
��7������� ������������������������

����� ��.�
�����(���������������������<
��������

� 
�� ���������#(���7������% ��
�#�������������� ����

����% ���*�
���� �����.����� �
������������������

����.��������#���> ���� *�
����� �����#�������"����

�

� 		�����	
�

5� ����������������� ����#1���3 ��������� ������ ��

F��*���5�
���!�����
��������� ��'������������

������������� �� ����
���������% ���*�
���	��
�����

�������
����������

�

�� ���	� �

� ����
����6*������ ���������������*���.����

�������� ����#1���3 �����	��
�*�
�����
������ ���

�����������% ���*�
��

�

����	� �������

% ����
��� ������ 
�� ���������"���&����� *�
���� ��

������� ������������� ��������% ���*�
���5� �����

� 
�� ����������/���) ���� *�
��

�

�	���������

� ����
��������) E�������!G �
.��������
*��
'����

����.��������##���3 ������ ����
��
��������	��
��

����
��7������� ��������� ��� �
������������� ��������

% ���*�
���, ������� ����������.����������� �����

�������� �����#���) ���� *�
���5������� 
�� ������

�������
����	��
������/������� ��������8����

����.��������#���> ���� *�
����������������
����
��

����"���

�

������ �������

� ��� �������������� �������3 ��������������
�

����*�������**�������������� ����#1������ ����
����

	��
������
��7������������ ������� 
�� ���������#(���

7������5�
����
�� �
������������� ��������% ���*�
���

% ����
��� ������ 
�� ���������"���&����� *�
�����

������
����
������/���) ���� *�
��

�

���6�� �������

% ������4�������
*��
������.��������##���3 �������

�����
��� ������������� ��������% ���*�
��

�

� ��
�

% �������������� �������3 �����% �����������

������
��� �� �*�������**�������������� ����#1���

3 ������ ���������
������
���������% ���*�
���% ���

�� �� ����� 
�� ���������"6$���&����� *�
�����

� ��������(���% ���*�
���� ���������������������� �

����#���) ���� *�
������������.��������#�������

�"���> ���� *�
�����

�

��

	���

5� ����������������� �������3 ��������� ����

����� �� ���
������<
��������� 
�� ����������(���

% ���*�
���% ��
������������.����������� �����

�������� �����#���) ���� *�
��

�

�	��
�

� ����
������������ �������3 ��������*�
���������

#1�����3 �������
�������
��������
���������% ���*�
�

�������
������� 
�� ����������(�����% ��
�#�����

����.����������������������� �����#���) ���� *�
���

5�
��������������.���������������#���> ���� *�
��

5������
������"����

�

�	
�������

% ������������������ �����#���) ���� *�
���5� ���
�

��
����������.��������#���> ���� *�
��

�

�

�

�

�



����������

5� ���������������������*������ �� ���������  �

�������.�����������3 �����% ��##������ ����������

��� �����������
����5� �������������������� ����

�� ��������  ���������� �������� ���% ���� ����

��������������� ����#1���3 �����% ����
��� �����
��

�������% ���*�
���� ������������������.���������#���

) ���� *�
�����
6��������#���> ���� *�
������8����

�"�����

�

���������

% �������� ����������*�8������������ �����������

3 �����5� ������*������
����
���������% ���*�
��

�

8������ �

5� ������������� �������3 ������������ ����������

����������) ���������
��������#1����������� �������

� ����������
������������ ��������% ���*�
��

�

�����	
���	� �

5� ������ ������������������ �������3 ���������
�

����� ����
�����#1������ ������ ������
������� ����

����.��������##���3 �����% ������E��*
�� ����

������
��������4�� *���������
��7�������5� �����

�������� ��������% ���*�
���� ���������*�������

���
0���������������
����� 
�� ���������"���

&����� *�
���5� ���������.���������#���) ���� *�
�

�����"���> ���� *�
���% ������������ 
�� ����������

	��
������/���) ���� *�
��

�

������
��

� �����.�����*����������� 
�� ���������"���

&����� *�
������������8��������;���
�������
�

� 
�� ����������(���% ���*�
��

�

�����
��

5�
������
������������ �������3 ������ ��������� ��

������
���������% ���*�
���;���
�������
�� 
�� ������

����(���% ���*�
��

�

�	����
��

	���������������.�����������3 �����% ������

�������� ��������% ���*�
������������� 
�� ���������

�(������ ��������#��������.���������#���) ���� *�
��

�#�����#���> ���� *�
�����#������"�����

�

����
��
��

� �� ������������� ��������������� �������3 �����

5� ��*�
�����
�����#1�����5� �������������% ���*�
��

�

��

���

� ��������������
������������ ����������
��� ��

���
��������.�����������3 �����5� ���
�� �
�����

�������� ����#1���3 ������ ������ �����8��  �������

���	��
������
��7���������� ��*�
�����

����� ��.�
�����(���7������5� ������ 
�� ���������

#(���7������&���
���� ������
������������ �� �
��

������������ 
�� ���������"���&����� *�
���% ������

������ �� ���������
��� 
��������� ���
���
���

���
��������� 
�����������������*���� ��������
�

��������&���
�������.������������������������� �

�������% ���*�
�������������#������ 
�� ���������

�(�����	��
��������� 
�� ����������������	��
�����

�/���) ���� *�
���� �����.����"���������.���������"���

> ���� *�
��

�

�� ����

� ����*�������.������ ����������*�
������������� �

�������% ���*�
��

�

999999999999999999999999999999999999999999�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�������������

�

���6������

	��������������.�����������3 ����������
�#"����

�
���� 
�� ������.��������##���3 �����	����������

&� ����� �
�� �
��.���������� ���������-�����.��

�������
����� �

�� 
�� ����#1������ ����
��� ����

� 
�� ���������#(���7������% ����
��� �������
�����

�������� ��������% ���*�
������
�������������

� 
�� ����������(����

�

�	��	
������

&�8���������� ��.�
�����(���7������	��
�� �
�����
��

���������
��� ���*�������������� ��������% ���*�
��

�

	�
����� � �
���������*
����� ���� *�
�����

� ������8�#�

�

� ����$3�

� �������������������������
�� ��*�������
�

�
�� �) �
���9�
� ��.�����/���) ���� *�
���
������� �

�
�� �� ��������������9��;��.���������
�� �

*��������������
�6�����
�� ����������������� �

���� �
����� �������������� ���������
������*����

��
 ����
�������� � ��������*���������  ���� �

�
���������� ��������������������� ��������*����

�����������������
������� ��.����;���
���������

��� ����������� �� �������������������H� ��.�I�

� �������������������������&��������� �
����
����

������ ������ ����

�

�������

5�
��������������.�����������3 ���������������

�� ���������
�����##�����5�
���������������������

����� ��.�
�����(���7������% ������.������ �
�������

#����������#���) ���� *�
���#����#�������1�����"���

> ���� *�
��

�

����������

% ������� ��*���� ��������
�������
������������� �

�������% ���*�
������� ��.������*������*���� ���

�

����$3�

5� ������������ �
��������*����/�� ����##���

� �
���*���������������������� ��

�

�

�

�
7����������������

2 
���6�������� ����������� ��
������ �
�������

�������.��������##���3 �����% ����
�� �6���������

� ������
����������������
����������������

� ���������������� ����#1���3 ������ ���������������

� ������������ �
������������� ��������� �� ����

��
��������������������� ��.�
�����(���7������% ��

� 
�� ���������$���&����� *�
�� �
�����
���

������.��
������ �
����� ������
�������������

��
 ��� �������� ����
����������� ��������������

�������������� *�
����� ����� �������������
�C �

� ������% ���������� ��������% ���*�
�����
��� �
��

��
���
������ �
������
���� ����� ������������
�

����
�C �� ������% ��� 
�� ����������
��� �
����������

�8���
 ��� ����������������.������� ��

��
�������������(���% ���*�
�

�

	�
��� � �
�����*����
����
���
������� ������8���

�

% ��$���&����� *�
�����
 ���
� ��������
�*�*�����

��� � ������ .�
�!��������	�
��'�� ���������

� 
�� ���������

�

% ��1���&����� *�
������ ������� � �����
��
�

!������	���������	'� ������� 
������*��9����

9
������������������3 ���

99999999999999999999999999999999999999999�

�

�

��	��������

�

���������	� �,������������������

9���� ������������������

����.��� ��� ���������

����������

���������� �������������
��
������

������

�

� 
�� ������ ���� ���������������������#(���

7��������������
���� ��
������ 
���

������������ 
�� ������� ��

�
�
��� �������
�����
���� ����� ���

5���� ������������
������� �

�������
������� �� ����� 6������ �

�
�?����� ����

������������� ��

J������������������������
����"6

$�&����� *�
������(���% ���*�
���� �

�������
� 
�� �������

���*��� ����

������� �
��������8��������

	��
�� 	�
���
�� �
.��������
���� ��
���

*�����
�� �����
�

�������� � ) �� �� �������*�������������

����� �����
��
��������&�����

9������������������*���������

�� ���
���������������*�����

������������� **����� ��
��������

�
�������
� �����������������

�������3 ���#��"����

�



��	�������	������	����������	����6�

�

� ������������������
���
������
�� ����

������ ����������������
�F�������������

�����

����� ��������F���
����
�� ��//"�K�#��"�

�

� �� � ���*����������������������������
����������

	��
�����������������������������������������������������

E�
������
6 
�����������������������
���

9� �������������������������������
�	������������

9�
���.����������������������������
��	���	�������

5�
������������������������������������������������

&���
6��������
�������������������������������

&��
� �
�����������������������������������
�������������

� �� � ����� ���������������������������

	������8��� �������������������������	����

> �
.� 
����� ���6��
���������	�����	�	�

� �� � ���� ���6��
�������������	�������	�

&���
��������������������������������	���������

� 
����� ��������������������������	��	������

� �� � �����
��6 
������
������������
�������

> �������
��6 
����������
������������
��

;������������������������������������	
���	����

2 ���6 
��������������������������	���������

-�����*���
�� ������������������	����������

&���� ��.� �
�����������������������	���������

-� � ��� ������������������������� ���
��	����������	�

C�
.��
���� ������������������ ��
	�������	��

-��*����������������������������� ���
��	��������

5����
���������������������������!	�
	���	����	��

&��
�6� ��� ���������������������������������	��������

	������ ���6
����������������	"	���
���������

&���3 ��� ��� ������������������#����
������������

9���.�������������������������������#��������������

	�������
 ��6� �6������������#�����������������

� ��� �� ���
 ��6� �6�������#�����������
�����

9��.0���
����������������$��������
������	��

� ������� ����� � 
����$������	��

;�� �6���.���� ����� 6 
�����$�������������

G ��� 
��������������������������$������	����
	����������

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

&����
� ��� �����������������������$�������������������

5�
� ������������������������������$�������������
���

&���� �
�� 
����������������$	

��������
����������

4��
�����������������������%��	�
	�	����
�����

� 
����� �*����
�����������%��	�
	�	���������

� �� � ����

�����������������%	����
������

� �
�������.���������������������%	���
����	��

&������
�� �
����������������������������������

<
���� *�������
�� �
��������������
	�����

L ����������
�������������������	����	�

�

�

�

�

�

�

E� ���������
�����������������	������
	�

;� � �
���������������������������������
�����
������

&������ ���������������������������������������

<
��.����� 6�������������������
�	��������

&��

���������������������������������	������������

� ���.� ��� ��������������������������������������

&���� ��� ��� �������������������&�����	������	������	�

� ���0������������������������������&	����������������

&��� �� ������������������������'���
������
��

&� ��������������������������������'���
��	�����

� ����
����������������������������&������	�����

> ��������������������������������&�����
	�����
�����������

> ���6����������������������������	�����

3 ���6��
���� .� ��� ����$�������������
����	�

�



�

������6�	�������	����6���������

��	�����7��6������,��$.0�+3(����
.1.**:�

����  �$:�����+�):����( )���;���� ��*.$$�

,����-��$*.�(4���'��.�!� 0��)+0�.$�����������

#(�) �#)� .3( )�!'����,���#/( '-�)(�8
����$�

3� )�(4�)/.� ���).� �).0��.�!� 0��(��)( ����

� (� �%%.<�

�

	�
�������
��������3 �����*�
��� �
����
��

� �8������#��"��% �������8��������������

������������E�
�������� ������� ����

������*
����� �����������
���
������ �
��

*���.6��  ���.����� �.���� �������������������


�J�
*����� ���� ���
����������� 6��
� �

���
� ���������� � ��� ������ �����������
�

� �
�����
�*
����� ��������;���
��
����

� �
���������
�����
� �����
������������8�����

��� � ��� ������ �����
�� ���������������� ��

��
����� ��� �����������
���������������

�����
������*�����
�� ����������������������

���� ����������*��� �
����
���� ��� ����� ��

���
��������
�� ����������� ������������

���� �� ����������������
�J�
*��������*���.6

��  ���.����� �.������ � ��� ������ �������

����
����� �� ������������������� �����

E�
�������� �*
�� ��������� ������
��������

*����� 6����� ������M �
����� ��� 
�����������

� �
���
��������������� ������
�� �����

����.6
��
�� ���
�����	����� �����������

��� ����������
��
����� �
.�������������������

���������� ����*���.6��  ���.����� �.������

� ���������������*��� ���
������
���*�����

����������#��"�� ����������*�����
������ �
.���

���
���������.�������������������������� ����

���������*�
����

�

) �
���
������ �
�*
����� ������!��((�����.���
�

����*���� ����
'�� ������� �
���� �������#����

������������������� 6��
� ����
� ���

�

�������
������� �������
��������E�
�������� �

*� ���*
����� ���
���
���������#��������������

�
����������������9
����� ������� ����##�

����.���
����
����������� �� �����������������

��
�� ������
������������ ���*����������� 6��
� �

� ������	����� �� ���� �?�
�� 
��.���
������#�����

���
6� ����
�� ��
�����������
���� ����

�� �
��������#��"��� �������1�� �
���
��
���������

� ����������������� 6��
� �� ������ ��������

�
�������� �����
�������
���������� �����������

��
����� ������������ �.�� ������������(� �*��

� ���������������5���������������� �
��
���
����

� �
�����
���������������*��� ������ 
������������

����
�!�@� 
���'�����������
����
� �������.����

�

9���.6��  ���.����� �.����������
������������

� ���������#����*��� �����
���9
����� ������� ��

*���� ����
� ��!��($�����.���
���� ����������'�

*���� ������������� 6��
� ����������������
�����

-�� ���
�����
��� �
������������������������ �

������������������?�������
������ �� �����
��
�����

����������������� �� ��
������� ���
�*�*������ ���

� �����
���
��
����!1��/� '�� ����������������� 6

��
� �� �����5����
���
���������������������������

� ����� �
��������
� �����
������
��������
� ����

��������
�*������*��*��� ���� ������ �������"�� ��

�

� �� � ��� ������ �����������
����
���*
����� �

��������
���
��� �����������(������.������� ���
�

���
������ ���� ����#��(�����#������ ��������.�

� �
�������������������&�
�
��� ������ �� �
��

��.���*�� ���=�� �
��� �
��.������*������
�

 ������ �������
�J�
*�����;���
��
�������������

� ����
����� �!1"�/� '�� ���������#����*��� ���� �
���

� �������������
�����.�� ����������
���� ����

� ���� ������*��� ������ ��������
��������

&�������� ������������(� �������������*��� ����

� ���.� 
�� ���� ������������������������

�  ���������������� ������������ �
�����
���

�

;�J�
*����*
����� �� �����������*���*
����� �

�����!��"#�����.������� ���
����
'�� ����������

������� 6��
� ����
� ����� �����
���
��
����!11�#� '�

� ���� ��
������������� 6��
� ����
� ���� ���.�

� �
������� �������� 
������������

�

� �������������������������
������*
����� �

������9
����� �������� �
������������

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

� ������ ���� ���
����������� 6��
� �� ������

-�� ���
��?������ ����.����� �.�����
��� ��

����������������������������
��
������������

����������������� ���������������� �����.�

��� �� ���� �
� 
�� ���
�������������� ����


������������������������ ���.�� �
��� ������

������ 
�����������!/�� �*����� *�
��"�� �*��

*��� �'��� �����
���
��
����!1��1� '�� �����������

*���� ���
� ����

�

�



�

�)��!!=$�.�0�
�)�(��*�
�)+ .��.$. >.�
�

�+%%� '�(4��.�!� 0�#(+�)$���������
�

���L ������ ������� �����

�

�3.#�.$� �(+�)����)� ������()�*� �/���.�(�����?� �(%%.�)$�

	��� �
� � ���
���������������

����

�/�� @#�� � � �� ����� �����
�����������

�8��������������� ����������#��(�

����#����

&�� � � ���
���������������

����

�"#� @#(� � � �����
�������#�����*������������

��������� ���������������//$�

-�

�� �2 ���� � ���
���������������

����

#(1� @�1� � � ���
 �����
�������#����*��������

�������
����� ������������
���
��

G ����� �.�� � ���
���������������

����

"�#11� 6��� � 5������������������ ���������

������/$��K�����*
����� �

�����������������
�����*���� �6

���
��������/1/�

�

#���� ��������3 �����
�� �<����

�

�3.#�.$� �(+�)����)� �+%�(4�

3*()�%.��$�

�/���.�(�����?� �(%%.�)$�

2 ������ ��� ����������� ��"�"� 6(� � � �� �������
�������#��������

� ����*���� ������� ��������

*��� ����#��������#�����*��������

� �����*��������##����
�� ����

!�((�'�

;�J�
*���� ����������� ���� @#� � � ��� ������
�������#�����*��������

�������
����� ���������������/1/�

�

����<
�����������

�
�3.#�.$� �.���3 (0+#)�>�)'�

,#/�#"$�

4*.0�.0&�#)�>.��.$)-�

�/���.�(��

���?�

�(%%.�)$�

&�� � ��/1� @#�(� � � �� ����*����
����
���� ��
������������
����� �

�
�������������������
�������� �����
�������������

����������
�� ����!���#'�

G ����� �.�� ��#$� 6"/� � EF������� ������������
���
������� ����*���� ������/�

���
�� ����!��$'�

	��� �
� � � ) ����
� ���� �����
�� ��������
�*�����
�� �������

�*�
��������������� ������.�.��� �������������� ���

�
�� ������ ������������

�
�

�

�

�

�

�



������6�	��	�������
��������
�����	���,��)��$+33*�.0�!'���$)��#()*��0��. ��

�(�$. >�)�(��� (+3�,�����-�

Aberlady Bay 
) ����
���������������
�

Grangemouth Docks 
) ��������� �����������
��������
�*��� �

Granton Harbour 
	��
����
������� � �����
���������������
��

Leith Docks 
/��6��������������� � �����
����������

Methil Docks 
) ��������� �����������
��

Port Edgar 
� �� � �����
��� �
������� ����������������% ��#����7�����(�������� �
���
������������� % ) �� �
������������

	��
�����.�� �
�������������������������� ������ ��������!�
�*�*���?�� �����
�� ��������'��

Rosyth Royal Dockyard 
5�
���
�����*������������� �����������
��

�

FSG FOOTNOTES 
�

�������	�����
�����
���	�
���

�

��$$��(#"� � #(�7����

� ���*.�)/� � #(�7����

�/.���%!� � ��7����

��0 �� � � ��7����

�'.! (+�/'� � ��7����

��#/".�)/� � ##�3 ���

��  �� ���� � #1�3 ���

�'$)�#"� � #1�3 ���

��#/#(*% � � #1�3 ���

��#/%�#". '� � (�7����

��#/�� >�.� � #1�3 ���

�( )/����*�� �0�.� �(�3 ���

�(���� ���� � �����3 ������� � �

�$*.�(4���'� � �����3 ������7����

�

�

�

�

���
���
��������	���
��

> ������������*��3 �.��	
��
��������E���&��������5�
��� ���
�������2 
����!E&5� 2 '�� ����� �����
�� �

�
����
�������
�� �����9�
��
����������������*�����
���������3 �
���	�
������ ������ ��������������
���� �

��� ��������� ����������������� ���������������������������������*�������������������
���#�������������

*
��.����



�

�()�*$�4( ���$)��#()*��0� #��"� !#���'�

�

� �� � �����
�� �� � ����� ���#�1�

�

� 
�������
�� � � �/$"� ����/$�

�

;��������
�� � � ������� �������(�

�

&���� ������
�� � � �1�(� ����$��

�

4��������
�� � ��������������6�#� ������(�

�

�� )/�(4��( )/�� ..0�����. �$�

5�����������
��� ���� ������������������
���
��������������� �������������� ����#�������������*
��.�����

!) ������������������������*���'�

�

� �� � �����
�� � �����������$� ��!///'�

� 
�������
�� � �������������� ��!"�/'�

;��������
�� � � �� ������!('�

&���� ������
�� � � �� ������!�'�

4��������
�� � � �� ������!�'�

�

	����
�� ��

�

�� .1.**�)(��.).��( 0(��

<����2 �
�����;&<9�� ���
�������% �����
���
�4���������������9�
��
������� ��������
������ �����*�������

��������
���% ���������;&<9�&����������3 ��������.����<������
�����
�� �����E���&��������5�
��

� ���
�������2 
����!E&5� 2 '�������
���� 
������������ �����������	�
���&��*�
��2 
�������
��������
���

3 �.��	
��
���.���������
���������������������

����������
�����E&5� 2 �

�

� ..�%�**(1�1( "����)/.��( )/�

% ��
����������� �����
��
������
�����*�������
�?����
����� ����� �����
��������
�*������������������� ����

����
�� ���������
���� ����� �!����������������'��������	�
����������5���������������� ���������������������

� ���
��9
�������� �����
���������������
��������
������
�*��� ������*��������� ����
���*�
�����

��
������
���5������
��������
������������
�� ���������� 
�� �����������
�����������
� 
�� � ��HL ����5��� �

��4����C��I���� ��*��� �������	��
��������������) ���� *�
���5������������ ��� ����������
�*��� ��������

	�
������������
� ���������
� �����������*���������������
���5��� 
��������*��� �*�������������
�����
����

*���������
�*��� ���������������������
���������	�
���
���
�����
� �������*���������
�?���� ���������� �*����

���

�

� � � ���������.D�
��� ����� D�

�

�����	���	�
�����;��	
������	���

�

� 4�&5� �; �9� 44�) 2 � 44�

� ) > ;EL �9� ;G E; �

9�44�9;, � E�

) �� 44�� � 3 <9E44�

7% -) �� �> � M �E&�

4E&4EC �	� �;L E� 5-E; �

-E) ;C �	� �;L E� 5-E; �

3 �G E�	;� &E; �



	;� ) � �&� % �2 E;3 ��

3 �G E�-� ;;�&�

4E&�-� 55% ) �

> � M E�7% ) E&�

� 4� ) �4E�5�-�

� � 4, 3 �4E�5�-�

� 4��4�554E�

G E) ) C �4�554E�

<-�4�3 � C �

&-�;4EC �3 �44� ; �

;% ) �3 % ;;�&�

3 � ;5�) �3 % &&�

3 � ;G �% G &�E) �

G EM �) �;�> E% , 5�

> � M �> �;% &&�

3 � 2 2 �E�&-E> > � ) �

5���.�� ������������*����������������
�� ��������������� ���������������
�������������������*������

�����������
����������
���.��N�

�

> �������������:�

E���&��������5�
��� ���
�������2 
���=�

> 
�; �3 �&����
���
������������������������� �
� �
����9
����� �� ������&�
����

5���&�������) ���
���-���
��� 
������

5���&��*�
��2 
����

�

�

�

�

�

�

���
	� �������
���

�

5���.����L ��� ����
�2 
���������	����� �������� ��������� �����
������������� ���� �
������ 
���0�

� �
.��������	�
������	�
������ �������.����3 
�7����� �
�����
����) �� �C�
.�� ��� ���
�������������
�

� �
.�� �����������
��

�

� ������������.6�������&�
�-�� �-�� ������> ��
�� �����&�
�5�� �	�
� �
��&�
�7��.�&��� �
��� ��
.��-���
���

&�����������������
��� ��
�� ������������� ���������������
���������
���������������*���� ���> �� ���

	�
 ��������9����&�� ������������	�
���<���������% �����4����� ���
�����
�������

�



� ������8���

�

�()/������������� (+3�

�.�!� 0����������.3( )���0��()�*$������
�

5������
0���*�
�������� ����*��������� �8���*� ����������0����
����������� ����� �������� ���� �
.�� �

�
����������4�����> ��.��
������� ���������� �����
�� �� �������� � �����
��������=�������
������

� ���
���� ������
�������
����������7�����
������� ��� ����� ��������� 
�� ���������
�� ���
� �
������

-�� ���
������������ ����� ���� ������� *�
����.����� �.��
�� ����������.��������������� �
�H���I����� � ����

L ��� ������ ����
��������
�������������
�� ������
���1�����*�
������� ��������
�����������

�

5�����
���
���� ���������.������������*� ����� ����7�������
�� ���
� �
�����5���������
 �������������� ��

�

������������
� ������ ���*������
��� �
�����������
�������.�*� ����� �����
�� ���L ��������
������ ���������

�������������*����	�
�����
� �
�����
����� �*
����� ������
�����������.���������������� ������8�����


��.��������.������.����������� �.��
�� �� ���
� �
��������.���������
����� ���� ���*��������������

����
*���������������

�

� ���
���
����
����
������������� ����� ������������� ����������� 
�� ��������
������� �������.6
�� �� ��
�����

L �����3 �
.�����> ������ �*���������� ����-���������������������
����
�� �� ��7����> ���������� ����

4�������������������*����� ����������*�
��������
������ ����������������������������������9��������������

���������� 
�� ��������7��������� ���������������
�����?�������������
�� �� ������� ���� ��������� �����
�����#���

*�
����� ����������� ��"���� ���(�
�J�
*�����#$� ������ ����*���������/����������5����
���� ����� �����

��������� ��
�*��� ���
�*
����� �������������� ����*������
���� �����������������������������
������
� 
�� � ��

���
�������8����� ����
���!��0�������*����
������
���� ������������5M ��
� 
�� � ���*������������ �������(�

� ������0���� �N'�

�

7��������	�����> ������ �������
����������.������������*� ����� ����7������������� �����.����� �.��� �
��

���� �����
�� �������� ���������� �����
�*�
��� ����������� �
�����
����5����� ��.����� �.��
�� �� ��
���� �
��

�������� �������
�#���*�
��*��� �
�� �����-�� ���
������������ ����� ������� ����� �������������

���� ������������� �������.�����
��������������� ����� ������.�����.����� �.�������
������*��*��� �

���F������������������������
�����
���
������������������
������������� �
��*��� �*
�� ��������<�������

�����������
�������������������*�
������.������ �������� ����� ������ ��������� 
�� ��������G ����� �.�����

����.������
�������*��������
�������
��;�6�
����� �� �������
�&�
������!;� &'���������
������
������ ������

3 �
.�-��� ��!5;2 '���� ���������������
������ ������N�

�

5����������������� ������� ��.0����� �
������������*� ����� ����� � ���� ����� �������
�#�������.�*��� �


�� ������� 
�� ����������� �
������������.�������5������ *�
�
�� ����������.������ �
��� ������������������

�������� �������� �������������> �����2 
���������2 ��
 ��&� ���N��5��
��������� ����*������ ���
�����
�����

��� *�
��������������
��
������ ��
����) ���0��� ��

�

) �8���� � �
�� ���������� �����
������� ����
������� ����������� ����
�� ���� � �����
�����4�����> ��.���L ��

�����������������
��� ��
�� �� � �������������9����� ��������������� ���
�
�� �� ����� 
�� �������

����.������������� �
������

�

��� �������.���������.����
������ ����������
�� �� ���*�
�������� � �
��� �����
���������
����
����
�����

9������������ ����������*������ ��
�� �9�
.�
��) ������ �� �*�����	
�������2 �
� ���4��-�������� ��8�

&���� �!5;2 '��� ���� �4�������<����3 ���!5;2 '��&��
����3 ����
�����3 �
����3 �������������� ����������*�
��


�� �� ������� � �
���	����������� �������.�������� ����������.��� ��� �������������� ��
�K�&�
�-�� �

-�� �����6> ��
�� ����!� 
�� �����'��&�
�5�� �	�
� �
�!����.����'�����&�
�7��.�&��� �
�6� ��
.�!���� �
���'�K���
�

����
���������� ���
� ��������
�� ���*�
���������
�����������������
�*����� ���K�> �� ���	�
 ����

!) �
���9�
� ��.'��	�
���<�����!2 
�����'�����% �����4����� �!<�
��E� �
'���
�����
��������� ����� ������������

�����
�� ������������

�



7����� ��> ������

�

� (>�$�(��*��.�!� 0����������()�*$������
�

�

Pulli Full Grown Retraps 
	��� �
� #�$� � �

� �
� �
���� ��� � �

&�� � #��� �/� ##�

2 
����9���.6*��.���2 ���� �� � �

G ����� �.�� �/�� �$� ��

;�J�
*���� ��� (� ��

2 ������ ��� #�� (� �

<������ 1� ��� �

�()�*$� @AB� ??� �B�

�



� ������8�#�

�

��������7�6�	������	�������
���
	7�����������
�

&�
����
:�9����9
�����;���3 �

���4���������-��
��	��
� �����
������> �����;���

�

�+�0�'�C�)/�
(>.%!. ������

5����
���� ������������
������
������ ������� ������ ������������*����������������� ������������.��������

�������������.������� �

�� 
�� ���������� ��-�����.���������� ��.�
���������.������ ���
��������
���� ����

���� 
���������� ������������������� ��.�� �
�����������������������
��������*�������
�� �
���������
�� �����

�����������	����� ���������� ��
���� �
����������
����������
����J������&�����
����������� ��*����������E���

����!	
�����	�
��9�������� ���
��9��'��G �
.������-�
*��
�!) �E��9��'����������� ����*����������) �L ���������

G �� ��
��-�
*��
�!) �
���9��'��

�

	� �
��������*���� ��
�����������*�������� ���������
���
�����

�

�
������

9, 44&:�6��$�!���� ���'�

� % L &:�6���(�!���� ���'��) �9��<��*�������J����
��������������A�

<, <&:�6�1���������� ��������!����*�
�D��
�������*�
��������'���

;�� ��*
��.���� ������ ������������������

�6$�����O�����(����16�������O���������"6#������O���1�

% ���
�O� � � � ��� � � !5������
0������������ ��������"�� ��.�@������<
�*�*��������
�������.���������*���������

�������� ���
�� ����� ��
�'�

�

�
��	������4����� �� �����

9, 44&�O�����

� % L &�O���"�

<, <&�O������#��!���O��6#�����������O����6#���������'�

5���*���������� ���������#������ �
������������������������������ �������������&�����9����5���
�� ����� ���

� �� �� �
���������� ���
����� ��
�����������
���

�

�
�������6�������) ���K������� �

	������� 
��������������������������
����������E���7������5�
���*���������#���� ��) �������������������� �

�������������������� �����
������������� ������
������*���
� ������

�

������������
���6������

) �������������
���������������������
�
��.��

�

�+�0�'�CD)/�
(>.%!. ������

��������� ������4����� �� ����

9, 44&�K��$�!���� ���'�

� % L &�K��#(�!���� ���'��

<, <&�6������#�!�������� ����������!����*�
��A'�

E��� ������ ���������

�6$������O����"�!��������������'=�16�(�����O���$=��������@�O��/�

�

�/.���%!�,�(��*��0���-���0���0 ��,���0���-�

) ���������������������
� 
�������������������
��������

�

�

�

�



�+�0�'���0��.#.%!. ������

�
��	���

����
� ������ 
�������� �
�� � ;������ � �������� ��� ���� ������� ���
�� � �
�� ��  
��� ���� ���� ��� &����� 9��� *��

��D��D�"��% �
����������#D��D�"�������������� ����������� ������ ��������� �6�� ������ ���������.�������*���������

������� *�
��-�� ���
����������
������ �������
��������*�
���������������������*������
������������ *�
��

� ����������������#$D��D�"�9����&�� ������� ������������!�����
���
��������*�
�'��������*��������&�����9���

*���� ������
����
���������������
��������������������*����*�
������������� ��������
��

�

�
�������

� �������
������������������ ����

���������� ������ ���������������� 
���&�����
���������
����
�������������

� �� �

����� ���� ����� /� *���� ���� (#� ��� �� � � ������ ��� ���� ���� 
���
���� ���� �� �
�� ��� ����� � ���� � �� ����

��� *�
����� �����*���� ��

�

<, <&������

E��� ������ ��������=�

�6$���������O����#��!�����8��6#����������������� �������'=�16�(�������O�����$=���6#������O������=�#�@��������O�������

�

5��� �
����
������ ������������ �������������������*����*�
�� ����� �������������#D��D�"��� ������ ��#��

�����
��
����������

�����
����� �������������������*����#�� ����������� *�
�� �
��������6#����������  ���

���
��������*��� �
��*�
�������������

�

5������������#D��D�"�
���
���������������1����������� �����#��� ������������������������
��
����������

����

�
����	
�� ���������
� ���������
��������
�������� �����������2 
���&�������������*����*�
���������.���������

������

�

� ������
���� ��*�
�������� ������������"������ �
�����������������
� �
���� �����������������������
������

��������������������������������������*����*�
������������
�������
����9������
�����) �
���9���!G �� ��
��

��
*��
��
��'����� 
�� ������� ��
������� �����*����#�� ������������*��� ����������
����������
�� �����
�

*��� ����G �
.��������
*��
������
����
� ������ ����������
��������������������

�

� ���
�������.������� 
�� �� ������ ��
������������
�
����
�2 
���&����������� �� �

��������
��������������

��������
���

�

�+%%� '�(4�#(+�)$�#�  �.0�(+)�(��C�)/�
(>.%!. ������
�

� � .'��.�*$�

� �+**$� �(1$� �+3$�*�>.� �+3$�0.�0�

�(%%(��

$.�*$�

��#/".�)/� �$� ��(� $$� �� ��

��#/%�#". '� �� �#� �� �� ��

��  �� ���� �� �� �� �� ��

��#/#(*%� �� "� #� �� ��

�'$)�#"� �� �� �� �� ��

�

�+%%� '�(4�#(+�)$�#�  �.0�(+)�(��CD)/�
(>.%!. ������
�

� � .'��.�*$�

� �+**$� �(1$� �+3$�*�>.� �+3$�0.�0�

�(%%(��

$.�*$�

�/.���%!� �� �� �� �� ��

��0 �� �� �� �� �� ��

�'.! (+�/'� �D�� �D�� �D�� �D�� ��

� ���*.�)/� $� #(� ��� �� ��

�



�+%%� '�(4�#(+�)$�#�  �.0�(+)�(����0��.#.%!. ������
�

� � .'��.�*$�

� �+**$� �(1$� �+3$�*�>.� �+3$�0.�0�

�(%%(��

$.�*$�

��#/".�)/� ��������� ��#� �� ��

�

�+%%� '�(4�#(+�)$�#�  �.0�(+)�(��C�)/��.#.%!. ������
�

� � .'��.�*$�

� �+**$� �(1$� �+3$�*�>.� �+3$�0.�0�

�(%%(��

$.�*$�

��#/".�)/� "� #�� �(� #� ��

�

�00�)�(��*��().$�
9����9
����� ������*
������������9��;��.�����$���> ���� *�
�� ������
��� 
������������ �
���
������

�

7������������
��
������� ����	���� ���������
����&��� **0�-�����9���������������� 
��������
�� �;�� � ���

� ��������������8���� ��*����������� ���!�����) 51("$�(�6�) 51��$��'��� ����� ����������������� ����������������

�����
���������������������������
�8��$������!�������� ����
�8�"����������������
�"�
��������*�
�'�����

���
�8�"����� ��

�

;���3 �

������.�� �������������������� �������
������������������������������ �
��*�
�����
���������
��

�

�+%%� '�(4�%���%+%�.$)�%�).0��( )/�3+3�)()�*$������,.E#*+0.$��$*.�(4���'-�
�

� � .'�$.�*$� �(%%(��

$.�*$�

��#/".�)/� ��"@� ��

��#/%�#". '� �� ��

��  �� ���� �� ��

��#/#(*%� �� ��

�'$)�#"� �� ��

�/.���%!� �� ��

��0 �� �� ��

�'.! (+�/'� �D�� ��

� ���*.�)/� �#� ��

��$$��(#"� �� ��

�()�*� �$�@� ��

�

�D���O�������������

�

�



� ������8���

�

LEPIDOPTERA RECORDED ON FORTH ISLANDS 2006 
�

� ��#/�� >�.� ��#/%�#". '� ��#/#(*%� ��#/".�)/� � ���*.�)/�

�.�#(#"� � � � � &���
������$D/����

����(D���

�.0��0%� �*� � � �@�����D��� #����##D�� &���
������$D/�

�%�**�

)( )(�$.$/.**�

� �����(D"� �����#1D�� � &���
������$D/����

����(D���

����).0�*�0'� � � � � �����$D/�

�%�**�1/�).� � � �@�����D��� � <
��������$D/�

�� �.�1/�).� � � � � &���
������$D/����

����(D���

��>�1/�).� � � � �@����##D�� �

���0.�)�4�.0�

1/�).�$3�

�����#1D�� � &���
������#1D�� � �

	 ���.�)�3� � � �����#1D�� � �

��*>. �6� � � (@�����D��� � <
��������$D/�

�

�


