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‘Red’-listed ‘Amber’-listed
Species No.  studies Species No. studies
Nightjar 1 Storm Petrel 1
Woodlark 1 Eider 2
Song Thrush 2 Dunlin 1
Tree Sparrow 2 Razorbill 1
Linnet 3 Barn Owl 2
Bullfinch 1 Sand Martin 10
Reed Bunting 1 Swallow 5

Dunnock 1
Stonechat 1
Blackbird 3
Grasshopper Warbler 1
Goldfinch 1
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