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Abstract.—����������� ������������� ������ ����� ���� ������������� ����� ��� ���� ���� ��� ��������� ��������� �� ���������������������� ������������� ������ ����� ���� ������������� ����� ��� ���� ���� ��� ��������� ��������� �� ����������� 
���j�����y �� ���y �������� ���� ������������ ���� ����������� ��� ������k �������. W� �������� ����������� �������–��������� �������� �� 
�������� ��������� ��� ������������� ��������� �� ���������, �����������, b��������� ���������y, ���� b��������� ������� ��� C����� M����� 
(Uria aalge) b��������� �� S�������� F��������� I�������, C�����������. M����������������� ���� ���������� ����������� ���� � “������������” (������� 
����) ��������� b��� ����������z��� ����������� ���b�b�����y (���������� ����� ���b������� �� b������� �����) ���� b��������� ������� (��������
������� ��� ����). A������ ���� j�������� ��������� ���� b��������� ���������y ���� b��� ���������� �� �������� ���� ����. W� ���������� ��� �����
������� ������ �� �x�������� L������ �����x ���� ������������ ����������y ������� ���� ���� ��� ��� ���������� ���������� �� ���������� ����� 
���� ��� ��������� ��������� �� ����������� �������. ������������� ����������� ���� ��������� �� ������� ��������� ���� ��� ��������� ��������� 
�� ����������� ������� ����, b�� j�������� ��������� ��� ����� ���������. I��������� j�������� ��������� ����� 1999, � ������� ��� ������� ���� 
���� ����������� ������� �����������, �� ���b�b��y ���������y ��������b��� ���� ��� ����������� ������� �b������� �������� ���� �������. Received 
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Resumen.—������� ���� ����� �������� ����������� ��� ���������� �������� y ����������� ������� ��� ������� ������ ��� ��y�� ���������� �� ���������� ���� ����� �������� ����������� ��� ���������� �������� y ����������� ������� ��� ������� ������ ��� ��y�� ���������� �� ��� 
���y������� ��� ���� ��b��������� �� ��y ú���� ���� ��� ����������ó� y ��� ����j� ��� ���� �������� �� �������. C������ ��������� ��� ����������������� 
��� �������� �ú��������� ���� b������� ���������� ��� ��� �������ó� ������������� ��� ��� ������ ��� ��� �������������, ��� ��������������, ��� �������
��ó� � ������������� y ��� éx��� ������������� ��� ������������ ��� ��� ������� Uria aalge q�� ���������� �� ��� I���� S�������� F���������, C�����������. 
L�� ���������� ��� ��� ������ ������������� ����� ���� ��������� ���������� q�� ��� ������ó� ��� ��� “������” (������ ����������) ���������zó ��j�� 
��� ���b�b��������� ��� �������������� (��������ó� ����� ������� �� ������������� ��� ������� �������������) y ��� éx��� ������������� (����������� 
��� ����j�). L� ������������� ��� ���� ��������� y ��� ���� j��������� y ��� ��������ó� � ������������� ������� ������������ ��j�� ���� ���������� 
��� ��� ������. M���������� ��� ��b�����ó� ������� ��� �����z ��� L������ �x��������� y ������������� ���� �������� ��� �������������� ���� ����� ��� 
��� �������� ���������� ���������� ���� ����������� ������� ������ ��� ��y�� ���������� �� ��� ����������� ��b����������. L�� ���������������� 
���������� q�� ��� �������ó� �� ��� ������������� ��� ���� ��������� ���� ��� ��y�� ���������� �� ��� ���� ��� ����������� ��� ��� ��b�����ó�, ���� 
��� ������������� ��� ���� j��������� ���b�é� ���� ����������. ��� ���������� �� ��� ������������� ��� ���� j��������� ������� 1999, �� �������� 
��� ������������ ��������� ��� ������ y ������������, �� ���b�b�������� ��� ���������� ��������b��� ����� ����������� ��b���������� �b�������� 
�������� ���� ��������.
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Development of effective ������������ ���� ����������� 
�������� ���� ������k ������� �� �������������� by ���������������� �����
�������� �����������y ���� ��� ��������� ��������� ��� ������� ���
�������� �� ����������� ������� �����. S��b���� ������� ��� ��� 
����������� ������������ �������, b������ ��� ����� ��������b�����y 
�� � ������y ��� ����� ����������, ������������ ������� (by�����) ���� 

��������� (���y �����������) �ff���� ��� ���������, �������b���� �� �����
���� ���������, �����b��� �������� �������, ���� ��������, ���� ����� �������� 
(B������ �� ���. 2002). 

S��b����� �y��������y ���� ������ ��������� ����������z��� by ���� 
������������y, ������y��� �������y, ���� �����������y ����� ������� ��������� 
���b�b��������, ������� ����� �� � ����� �������� ��� ����������� ������� 

Lee_07-007.indd   316 5/13/08   9:55:11 AM

mailto:dlee@prbo.org 
http://www.ucpressjournals.com/reprintInfo.asp
http://www.ucpressjournals.com/reprintInfo.asp


APriL 2008 —  Age-sPeCifiC DemogrAPhy of murres  — 317

��� r����������� �� k����������� ���������� (W������k���� 2002). O�� 
����� ����������, ������� ��������� ��� ����� ����������y ������� ����, 
�� ����, ���������y ���������� ����������� ��y������ (R�������� 1999, 
C���� 2001). H������, b��� j�������� ��������� ���� ��� ���� �� ����� 
�� ��������� ������ �� ���������� (��������� “����������y,” “���� ��� ����� 
b���������,” �� “����������� ����”), ���������� ���� ��� ���� ���� 
���ffi����� �� ��������, ��� ��������� ������ ���� ����� ��������� ��������
���� ��y������ (C��x����� ���� R�����y 1991, H���������� ���� B��k����� 
1991, C������ 1997, M����� ���� D��k 2002). R���������� ���� �� 
������������ �� ��������� �������������y ����� ���� � ���������� ������
���� �� ������� (C���� 1954, S������ 1992). V�������� �� ����������� 
���� ��� ����� ���������y ��������� ����������� ������� (C�������� 2001). 
H������, ������������� ������� ���� ��������� ��������y �������� 
���� ���� (Sæ���� 1990, F��������� ���� Pä�� 1995, R���� �� ���. 2003), 
���� ��� ��������� ��� ���� �������� ������ ��������y ��������� ������� �� 
��� �����y �������y �� ��������� by ����������. 

H���, �� �������� ������������� ������������� ������ ��� C���
��� M����� (Uria aalge; ���������� “������”) �� ��� ������� ����� 
P������ O����. W� ��������� ������ �� S�������� F��������� I������� 
(S�FI), C�����������, �� ��� �������� ������� ��� ��� C����������� C������ 
Sy���� (CCS). M����� �� S�FI ������ ���������y �� ����������� �����
�������, C����������� M��k�� Sq���� (Loligo opalescens), ���� � ����� 
������ ��� ��������� ����������� ���� ������������ C����������� A�����y (En-
graulis mordax) ���� j�������� ���k���� (Sebastes ���.) (A�����y �� ���. 
1996, Sy������ �� ���. 2001, M������� ���� Sy������ 2004). Th� ����� 
����������� �� S�FI ��� ��ff����� ����������� ���������� �����b����� �� 
����� �������������, ����������� by�����, ���� ��������, ���� ����� �������b���� 
(B��k��������� �� ���. 1990, M������� �� ���. 2001), ���� ���y �������� 
�� b� ��������y �ff������ by ������������ ���� ������. Th� ����� �� 
������ ��� ������� �ff������ �� ��� ��������� ���b��� by ���� �������� (�.��., 
P���� �� ���. 1990, P���� �� ���. 1990). A����, ������ ������� � ���������
���� ���������� ��� ��� �������� b������ �� ��� CCS (W���� ���� S���� 
1975, B������� ���� C�� 1987), ����� ������� ���� �� ������� ��������
���� ���� ����� ����������� ��������� (D�y��� �� ���. 2002). Th��� 
������������, ��������� ���� ����������� ����������� ����������, ��k� 
���� � ������� ��� ������������ ������� (U.S. F��� ���� W����������� S���
���� [USFWS] 2005) ���� ��� ���� �������� ����������� ��������� ��� 
������������� ������ ���� ��������������y������ �����������. 

Th� �bj������� ��� ��� ������� �����y ���� �� (1) �������� �����
�������� ��������� �� ���������, ����������� ���b�b�����y, b��������� 
���������y, ���� b��������� �������; (2) ������� � ������� ��� ���� ������
����� ������ ���� ���������� ������������� ������ ���� ������� �����
�������; ���� (3) ��������� � �����x ����������� ������� �� ���������y ��� 
������������� ���������� ���� ���� ��� ��������� ���������� �ff��� �� 
��� ������ ���� ��� ����������� ������� (λ). I� ���� �����x�, �� ���� 
��� ����������� �� ��������� ��������� �� ��������� ���������; ����, 
�� ������ �� ������������� ��������, �� ������������ ��������� �� b� 
�q���� ������ y����, ������ �������� ��������� ���� ��� N�ñ� y���� ����y. 

Methods

Data collection.—D��� ���� ���� �����y ���� ������������ ����� 1986 �� 
2004 �� S�FI, F��������� I������� N�������� W����������� R�������, C����������� 
(37°42′N, 123°00′W), ���� ��� ��� ��� ��� ��������� ����� ������������ 
�� ��� ������������ U������ S�����. B����������� ����� PRBO C������
������ S������ (���������y P���� R�y�� B���� Ob��������y; ���������� 
“PRBO”) ���� b��� ����������� ��� ����������� ��z�, ������������� 
�������, ���� ����� ��� ������ �� S�FI ����� 1972. 

W� �����y��� ��� ����� b��������� ����������� ����y y��� �����
���� ���k ����b����� (����� M�y �� �����y J���) ���� � ������� ��� ��� 
�� ����� ���y�, ������ � ���b������� ��� ������� ���� b����b����� ����
��y�, ������� �����������. F�� ����� �����y�, ��� �������� �� ���������� 
���� ������� ���� ����� ������������� b����� ��� �������� by �x���������� 
�b������� ����� �����������z��� ���������� ������ b���������� �� � �����
����� �����. A ���������� ������� ��� ��������� �� ��� ��� ����� ��� ���
������������ �� ������� ���� �������� ���� ���� ��� ����������� ��� ������y 
�� ��� ���� ��� ��� ������. Th� ���������� ������� �� ��������� by �����
�����y���� ��� ���b�� ��� b��������� ����� �� ���������� ������������y 
������ by 2, �� �b���� ��� ���b�� ��� b��������� ��������, ���� ���� ����
�������� ��� �������� by ��� ���� ���b�� ��� �������� ������� �� ��� 
�����y ������ �������� ��� �����y (N. N�� ���� W. J. Sy������ ����b��. 
�����). I� y���� ���� ��� b����b����� ������� ��� ��� �����y ������� 
��� b� ����������� (b������ ��� ������������ ������ ��� �����������), �� 
��������� � ������� ���������� ������� �� ������� ���� ��� ���������� 
��� ��� ����������� ���� ������� ���������y b� �����y��� ����� ��� b���. 
Th�� ���������� ������� ��� ��������� ����� y���� �� ����� ��� ���
���� �����y ��� �����������. 

C���k� ������ 10–20 ���y� ���� ��������� ����� 1986 �� 2001 �� 
� ������� ������y (C�����y UU; ��������� “C�����y II” �� Sy������ 1993) 
�� ��� ���k ��� ��� b��������� ������ ���� b������� ���� � ���������� 
b���� ���� ����� ������ b�����, ����������� � ���q�� b���� ���b����
���� ���� ���� �������������. ���� y��� ����� A����� �������� �����J���y, 
�� ��������� ���� b������� b����� ������y; �y��������y, 3–4 � ��� ���y ���� 
����� �� ������������ �ff����, �����������y �����y �� ��� �������� �������. 
B����� ���� ���������� �� ����������� ��� ����� �������b���� ���b������� 
��� ���������� �� ������ ����� ����� �������� ��� ������. ���� ���� �� 
������������� ��� �����������, ��� b��������� ������ (“b�������” �� “����
b�������”) ��� ������������ �� ��� b���� ��� ������� �� ����� ��� ������ 
�� ��� ����. A������ �������� ��� ������������� ���� b��������� ������ ���� 
���������� �� ������������� ��������� ��������� �������� ����. B������
���� ������� ��� b����� ���� ���������� �� b����� ��� ������� �� 0 �� 1, 
������������ �� ������� ����� ����k ��������� �� 16 ���y� ����������
����, ����� �� ������������ ��� ������� ����������� ���� ���� � ����k 
(B��k��������� �� ���. 1990).

Statistical analyses.—W� ������������ ��� �x������ ��� C�� �� ���. 
(2005) ���� ����� ����������� ����������� �� ������� ���� �b���� �����
����� ��� ��� ������������� ������ ��� ��������. A������ �b���������� 
���� ���� ������������� ���� ������������ ����������� �� b��������� “�����” 
(���b������� = N, b������� = B). W��� ����� ����� b��� ���b������
��� ���� b�������� ��� �������b���, ����������� �������� (�.��., B������ 
�� ���. 1993, N������� �� ���. 1994, N������� ���� K��������� 1995) �������� 
b� ����� �� ��������� ����������� ���� ��������� ������ ����������� 
���� ����� ���� �������������� ��������� ���b�b�����y (�.��., C�� �� ���. 
2002, 2003). F�� ����������� ��������, ������ ��� ����� �� ��� ��������
��������� ������������� ��������� ��������� �� ������������� ��� ����� 
��� �� ������������� �� ���� ���������� �������� (y���). M���������� 
�������� ������� ���������� ��� ����� ���� �������������� ��������� ���b�
�b�������� (�.��., SN

i, ��� ���b�b�����y ���� � ���b��������� ������������� 
�������� b������ ���� i ���� ���� i + 1) ���� ������������� ���������� 
���b�b�������� (Ψ) b������ ���b������� ���� b������� ������ (�.��., 
ΨNB

i, ��� ���b�b�����y ���� �� ������������� ���� �� �� ����� N �� ���� i 
���� ���� �������� �� ���� i + 1 �� �� ����� B �� ��� ������� ���� [N������� 
�� ���. 1994]); ΨNB

i ���� y����� b����� ������������ �� ��� ����������� 
���b�b�����y.

R���������� �� � ���b�b�������� ����� ���� �� ������������� �� 
����� ���ff�����, ������������y ������������� ���b�b�������� (C���b��� 
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�� ���. 1993): (1) ���� �� ������������� �������� ����� b���� �� ���� i – 1, 
(2) ���� �� �x��b��� ���������y �� ��� ������ ����, ���� (3) ����, ������ 
���� �� ��� “���b�������” ����� �� ���� i – 1, �� �������� ���� �� �� 
��� “b�������” ����� �� ���� i. H���������, ���� �� ������ �� “��������
���� ���b�b�����y,” �� ���� ���� ���������� ���b�b�����y ����� ����
b������� �� ���������� b������� (P������� ���� L�b����� 1999). A� 
C���b��� �� ���. (1993) �������z���, ������� ��������� ����� ����� ������
���� ������ ��� �������b��� ������ ��� ������ ����������� ��� �������b���, 
��� ����� ��� ���������� ������ b� ���������� ���� ����� �������� 
�� “�������� ���������” (S). B������ ����� ��� �� b�������� ���� ���������
���� ����� ����� ����by ���������, �� ������ ������ ����y ���� �������� ����
������ ����. 

Th��� �������� ����� �������� ��� ��������� ΨBN
i, ����� �� 

��� ���b�b�����y ��� �������������� ����� b������� �� ���b�������, ����� 
��������� “�k������� ���b�b�����y.” Th� ����������� ��� ���� ���������, 
ΨBB

i, �� “b��������� ���������y,” ��� ������������� ���b�b�����y ���� �� 
������������� ���� b���� �� y��� i – 1 ������ b����� �� y��� i, ������ ���� �� 
��� ��������� �� ���� y���. B��������� ���������y �� ���ffi����� �� ����
���� ���� �� ������ ��������� (N�� ���� Sy������ 1999). 

Th� ��������� p �� “��������� ���b�b�����y.” Th� ��������� 
���b�b�����y ��� ������� ���� ����� ����������� ���������y, ���� �� ���b�����, 
�� ������������ ���� �������� �� y�����, ���b��������� b����� b������ �� 
������������ ��� ���b�b�����y ���� b����� ��� � ������ ���� ������ ������ 
�� ����� ������ ���� �� �������� ���� ����� ���� ���� �����. R�������� 
���b�b�����y ��� b�������� �� ���� ������� �� ������������y � “�������� ���
�������,” b�� � ��������y ��� ��� ��� �����y��� �� �� �������� ����� b������ 
��������� ��� ��������� ���� ���������� ���b�b��������.

P������� �������� �� ������ b����� ���� ������������ ��� �����
�������� ��������� ����� �� � �������� (P���� �� ���. 1980, N�� ���� 
Sy������ 1999, L�� �� ���. 2007), �� � ��������� ������� ��������� (D���
���� ���� O�������� 1978, S���� �� ���. 1987, C������ �� ���. 2006b), �� � 
�������� ���� �x��b��� ��������� ��������� �� ��� �������� �������������� 
(B��k������ �� ���. 1983, B�������y �� ���. 1989, A�b������ ���� C������� 
1990, C��x����� �� ���. 1990), �� �� � q��������� ����� �����by ����
������ ��������� ���� ���� �� � ���������� �������, ���� ���������� �� ��� 
�������� �������������� ������� (R������� ���� L����������� 1987, F�������k��� 
���� B�����b������ 2000). A������������ b��������� ������� �� ���b����� 
��� b��� ���������� �� � �������� ������� ������������� (M������ 1989, 
Sæ���� 1990), �� � �������� q��������� ����� (W�������� �� ���. 1989, 
F��������� ���� Pä�� 1995, C������ �� ���. 2006b), �� �� ���������y ���
��������� �� �� ��y������ ���� ���� ���������� �������� (W�������� 
�� ���. 1992, M���k �� ���. 2004, L�� �� ���. 2007). A������������ b������
���� ���������y ��� b��� �������b��� ������q������y ���� ���b�����, b�� 
���y���� �������� ���� b��� �b�������: � ������� �������� ���� ���� 
(O�������� ���� D������ 1988, Th���� ���� C������� 1988); � ������y 
�������� �� �� ��y������, ���� ��������y (W�������� �� ���. 1989); �� 
� ������� ��������� ���� ���� (M������ 1989). 

W��� ����� �������� �������� �� �����, ��� a priori ������� ��� 
���� ���� ���������� ����������� S, p, ���� Ψ ���������� ���������� ����
�������y ���� ���� ����� (N ���� B), ���� ��� rs (b��������� �������) 
��������� �� (1) “��������,” (2) ������� (�������� �� ���������) 
���� ���� (“������� ����”), (3) q��������� ���� ���� (���� + ����2; “����2”), 
(4) �����������, �����������������y, ���� ���� (“���(����)”), ���� (5) ���������
���� ���� ���� (“1/����”).

T� �b���� ������������� ���������, ���������, ���� �������
���� ���b�b�����y ���������, �� ����� ����������� ���k–��������� 
�������� �� MARK (W���� ���� B������ 1999). W� ����� � �������y 
������������� ������� ���� 15 ���� �������� �� �b���� ������������� 

��������� ���� ������ ���������� ��� ���. A��� �������� >14 y���� ���� 
�������� b������ ��� ������� ������� ��z�� �� ��� �������� ���� ��������. 
Th� �������� U�CAR� (C��q��� �� ���. 2005) ����������� ���� ����k 
��� ��� b������ ��� ����� ���� ��� J�����yM��� ������� S(�����*����)p
(�����*����)Ψ(�����*����) b������ ��� ���������������� �� ��������k� 
��������������� (����� 3G.SR ���� M.IT�C), b�� ��� ���� ������
����� �� ���� �� �� ������������ ���������� ���� ���� ����k ��� ��� �� 
��� ������ ���� ���������������� J�����yM��� �������. W� ����� ��� 
b�������� �������� �������b��� �� MSSURVIV (H���� 1994) �� ���
������ �� ��������������� ��������� (ĉ) b����� �� 100 ������������ 
��� ��� ������ ���� ���������������� ��������� ������� S(�����*����15)p(
�����*����15)Ψ(�����*����15). Th� ������ ��� ĉ ��� 1.464, ����� ������
����� �������� ��������������� ��� ��� ������ ���� ���������������� 
��������� ������� (C���� ���� W���� 2007) ���� �������� ��� ������
���� �� ������� ��������� ��������� �� � ��������. M������ ���������� 
��� ��b��q������y b����� �� QAIC� (Ak��k�’� I����������� C�����
���� ���������� ���� ������� ������� ��z��, b����� �� q��������k���������; 
B������ ���� A�������� 2002) �� MARK (W���� ���� B������ 
1999). A���� ������������� ��������� ���� ����������� ������ � �����
�������� �������. 

W� ����� �x������� b��������� ������� (�������������� ����–1) ��� 
k��������� b����� ����� 1989 �� 2004. B��������� ������� (rs) �� ������
���� �� ���� ��� ��������� ������ � ����������z��� ������� ������� (GLM). 
B������ ��� ������������� ������ ����������� ��������� b��������� ���
������, �� ����� � b�������� ����� ��������� ���� ������� ����k ��������� 
(N������� ���� D�������� 2003). 

W� ����� QAIC� �������� �� � ������� ��� ��� ��������� ��� ����
������ ���� � ������ �������. B������ ��� ����������y �� ������� ����������, 
������������ ����� ����� �������� �� ��� ��� ���� QAIC� ������� > 0 �������� 
b� ������������ ���� ��k���� ����������� (B������ ���� A�������� 
2002). Th� ����� ��� QAIC� �������� b������ ��� �������� �������� 
��� ���y ����� b����� ��� ��������� �� ���� ��� ��������� ������� 
�� b����� ���� ��� ������������ ������� (B������ ���� A�������� 
2002). W� ��������� ���������������� ���������� ������ QAIC� 
�������� �� ��� ����������� �������. 

W� ����������� ������� ���������� �� ���� ��������� ��q����
�������y, �b�������� ������� ���k� ���� �������� ���� ���������� ������� 
�������� ������ �� ���� ������: pN, pB, ΨNB, ΨBN, SB, ���� SN. I� ���� 
��q�������� ����, �� k��� ����������y ���������� ���������� �� ����� 
���� ������������ ����� (L�b����� �� ���. 1992). W� ���������� ����
����� ��q�������� ������� ���k����� by ���������� ������� ���������� �� ���� 
��������� ���� ����� ����� ���������� �� ����� ���� ������������ 
�����. W� ���������� �������� ���� ���� ��������� ���������������y, b�� �� 
����� �x������� ��� ��������� ���� �q������y ��� ��������� �� b�������� ���� 
���b�������� ������ ����� �����b��� ���� ����������. W� ����� ��� ������� 
����k ��������� �����������, ���� ������������ ������������������� 
����������. M������ ���������� ���� rs ��� ����������� �� STATA, ����
���� 8.2 (S����, C��������� S������, T�x��), ������ ��� a priori ���� �����
���� �������b��� �b��� ���� p, Ψ, ���� S, �� ������ �� ������������� �������� 
���� ������������� ���� ��� N�ñ� y���� �� 1992 ���� 1998 b������ ���������
����� ������������y ��� k���� �� b� >1 SD ������ ���� �������� �� 
����� y���� (PRBO ����b��. �����).

U����� ��� �������� ULM (L��������� ���� C���b��� 1995), �� 
�������� �� �x�������� L������ �����x ����������� ������� ���� 15 ���� 
��������, ����� b����� ������ �� ��� �������� ���� ������ �� ��������, ���� 
�� ���������y ���������y. F��������y ���� ���� ���� ������ ��� �������
������� ������ ����������� ���� b��������� ������� (��������, ��������� 
�� �q���� ��x ����� �� �����������). S�������� ���� ���� ���� ������ ����� 0 
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�� 12 y���� ��� ����������z��� ���� ���������� ������� �������� �����
��� ���� b�������� �� ��� ������� �����y. S�������� ��� ��� �������� ���� 
������ ��� ��k�� ����� ���� ������� ��������� ���������� ���� 19 
y���� ���� b����� ��������� �� �������� �� ��� ���� ���� (PRBO ����b��. 
�����). ����������y ������� ���� ���� ���������, ���� ���������������b��� 
������������b�����, ���� ������������� �� ULM (L��������� ���� C���b��� 
1995).

Results

Th� ����������� ��� ������ �� S�FI ��� �������y ���b��� ����� 1986 �� 
1993, ���� ���� �� � ��� ������� ����� 1995 �� 2001, ���� ��� b��� 
��������� ��������������y ����� ���� (F���. 1). By ��������, ��� ��������
���� ��� ��� UU ������y ����� ��������y �� ��� ����� y���� ������ ������y 
���������� b�� ��� ����������� ����� ��� ���k �� 1989 (F���. 1). Th� ����
���y ������ ���� ��� ���ff������ b������ ���� ������y ���� ��� ��������� 
����������� �� ��� ������� ��z� ��� ��� UU ������y ���� ��� �����q���� 
��������b�����y �� ���������� ���� �������b���� by P��������� F������� 
(Falco peregrinus) ���� W������ G������ (Larus occidentalis) (Sy����
��� 1993, PRBO ����b��. �����). 

F��� 1986 �� 2001, �� ���k��� ���� ���������� 375 ����� ����k� 
(���� 0) �� ��� UU ������y; ����y ����k� ���� ���������� ���� ������������ 
����������. M����������������� �������� ���� ���������, ����������, ���� 
��������� ���b�b�������� ��� ������ �� T�b��� 1. Th� ����y ������� ���� ����
������ ���� ������� �� ��������� ���b�b�����y ��� ���b�������� (F���. 2), 

���� ����������� (F���. 3). Th� ��������� ���b�b�����y ��� ���b�������� 
���������� ������ �� ��� ������ ������y �� �������� ���� � b��������� ���� 
���� ����. B��� ����� ���������� ���� ���� ��������������y �����
������ by ��� ������� ���� ���������. 

Th� ��������� ���b�b�����y ��� ���b�������� �����b��� �� �� ���
y������ �� ���� ����� y����, ���� ��������� ���b�b�����y ��� b������
��� ��� ������y �������� �� 0.964 ± 0.034 (���� ± S�) b�� ����������� 
����������y ���� ���� (F���. 2). R���������� ��������� ���� z��� ������ 
���� ����� y����, �����b��� �� 0.51 by ���� ���� y���� (F���. 3), ���� ���
������� �������� �������� ��� ������� ���� ��������. M��� �������������� 
��� � ������ ������� �� ���� ��x (22%) �� ����� (22%); by ���� ����, �� 
�������� ��� 91% ��� � ������ ������ ������ ���� ���������� (F���. 3). Th� 
�k������� ���b�b�����y (���������� ���b�b�����y ����� b������� �� ����
b�������) ��� ������y �������� �� 0.037 ± 0.037. G���� ��� ���y ����� 
b�������������� ���������y �� ���� �������, �� �� ���������� ���� ��� ��������� 
���� ��� b�������� ���� �k������� ���b�b�����y ��� �������������y.

Th� ������� �������� ���� ����� ���� �������� ��������� ��� b�������� 
������� ��������������� �������� ���� ���� (F���. 4; ���� ��������� ���� 
6–15 = 0.895 ± 0.047). N��b������� ��������� �� ������������y �������� 
�� 0.667 ± 0.058. Th��� ��� �������� ��������� ����������� �q���� ����
������ ��� b�������� ���� ���b�������� (T�b��� 2); ��� ������� ��� ���ff�����
����� �������� ��������� ��� >12× b����� ���� ��� ������������k���� 
������� ��� �q���� ���������. M��������� �������� ��� b��������� ������� 
��������� ����� QAIC� ������� (T�b��� 3). Th� ������� �������� ����� 
����� �� �������� �� b��������� ������� �� b����� �������� ����� 9–10, 

fig. 1. Breeding population of Common Murres in the southern Farallon Islands (filled circles), California, and in the UU colony (unfilled squares) on 
Southeast Farallon Island, 1986–2004. 
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� ��������, ���� � �������� ��������� �� ��� �������� ���� �������� ���� ����
��b��y ���������� b��������� ���������� (F���. 5).

W� ����������z��� ��� �x�������� L������ �����x ����������� 
������� ���� UU ������ ������ ������� �� T�b��� 4. Th� ������ ���� ��� 
����������� ������� (����b���) ����� ��� ������� ��� 0.978, ������
������� � ����������� ������������ �� 2.2% ��� �����. Th� ������ ��� 
����b��� ������������� ���� ���� ���� ����� 1987–2004 ������ ��� ����
�������� ������ ����� �� 0.987 (F���. 1). ������������� ����������� ���� 
�������� �� ������� ��������� ���� ��� ��������� ������������� �ff��� �� 
����b��� (T�b��� 4); �������, ������������� ���� �������� ��� b������ �����, 
b������ �������������� ���y���� ������ ���� �����x ������ ���� ���y 
y����. W��� ��� �����x �� �x�������� �� 40 ���� ��������, j�������� 
��������� ���b�b�������� ��� ��� �����x ������� ���� ��� �������� ������
�����y �������.

discussion

H���, �� �������� ��������� ��� ������������� ��������� �� ���������, 
�����������, b��������� ���������y, ���� b��������� ������� ���� C���
��� M����� �� ��� ������� ����� P������ O����. O�� ������� �������
���� ��� ���� ���������� ���� ����� ������������� ���������� ����������� 
���� ��� ������� ���� ��������� b��� ����������z��� ��� ������������� 
b������ ���� ���� ��� ���b�b�����y ��� �����������, ������������ ��������y by 
��� q��������� �������. O�� �������� ���� ���� ���� ������ �� S�FI 
������� �� ���� ��x �� �����. O�� ��������� ��� ����������� ���� ���� 
������ �� ��� P������ ��������y �����b��� ��������� ����� �� ��������� 
�� G���� B������ (B��k����� ���� H������ 1977, S���� ���� R����y 
1983, H����� �� ���. 1994). C������ �� ���. (2006�) ������� ���� ��������
���� ��� ������� �� ���� ������� ������ �� ��������� �� ����� ��������� 

tAbLe 1. Table of model-selection results for age effects on recapture (p), transition (Y), and survival (S) probabilities 
of nonbreeder (N) and breeder (B) Common Murres on Southeast Farallon Island, California, from 1986 to 2004; ĉ = 
1.464. The most parsimonious model for each parameter is in bold; weights in bold indicate the strength of evidence 
that the most parsimonious model is the best of the set.

Parameter Model QAICc DQAICc QAICc weight k QDeviance

pN 1/age 875.99  0 0.97 77 327.97
ln(age) 883.19  7.20 0.03 77 335.17
age2 893.93 17.94 0 78 343.26
linear age 897.86 21.87 0 77 349.85
age categorical 903.20 27.21 0 90 319.84
constant 942.08 66.09 0 76 396.71

pB constant 845.35  0 0.50 63 333.44
linear age 847.73  2.39 0.15 64 333.31
ln(age) 847.77  2.42 0.15 64 333.35
1/age 847.80  2.45 0.15 64 333.38
age2 850.20  4.85 0.04 65 333.25
age categorical 875.99 30.65 0 77 327.97

YNB 1/age 824.21  0 0.65 50 344.16
age2 825.84  1.63 0.29 51 343.40
ln(age) 828.93  4.72 0.06 50 348.88
linear age 838.27 14.06 0 50 358.22
age categorical 845.35 21.14 0 63 333.44
constant 866.86 42.65 0 49 389.20

YBN constant 795.47  0 0.43 36 348.05
1/age 797.32  1.86 0.17 37 347.64
ln(age) 797.35  1.88 0.17 37 347.66
linear age 797.35  1.89 0.17 37 347.67
age2 799.62  4.16 0.05 38 347.65
age categorical 824.21 28.74 0 50 344.16

SB constant 773.81  0 0.35 22 357.43
linear age 774.94  1.13 0.20 23 356.39
ln(age) 775.08  1.27 0.19 23 356.53
1/age 775.19  1.38 0.18 23 356.64
age2 776.80  2.99 0.08 24 356.08
age categorical 795.47 21.65 0 36 348.05

SN constant 753.00  0 0.43 8 366.15
ln(age) 754.90  1.90 0.17 9 365.98
1/age 754.93  1.93 0.16 9 366.01
linear age 754.96  1.96 0.16 9 366.05
age2 756.47  3.47 0.08 10 365.49
age categorical 773.81 20.81 0 22 357.43
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�����������; ������ b����� b��������� �� �� �������� ���� ���� ��������
������� ����������� ��� �������b���, �������b��y b������ ��� ��������� 
���y �������b�����y. C�����y ��z� ��y ����� ��������� �����������, b��
����� y����� b����� ��y ���� �� ���� �������� ���� � b��������� ���� �� 
������ ��������� (S���� ���� R����y 1983).

O�� �������� ����� ���� ���� ������ ������y �k�� � y��� ���� 
���y ���� ���������� b���������. Th� ���b�b�����y ��� �k������� �� ~4%, 
����� ����� ���� 96% ��� b����� ���� b���� ��� �������� y��� ������ 
�� ��� b������� ����� ��� ������������� y���. Th�� �k������� ���b�b�����y 
�� �������� ��, b�� ����������y ������ ����, ��������� ����� N���� S�� 
��������� (5–10%; H����� ���� W������� 1995, H����� �� ���. 1996b). 
G���������y, b����� ���� �k�� � y��� ��� b��������� ���� ����� � ����, ����� 
����� b��������� ����, �� ��ff����� ���� b��������� ������� �� ��� ������
��� y��� (H����� �� ���. 1996b, PRBO ����b��. �����). B�y���� ���� 10, 

fig. 2. Age-specific estimates (squares) of recapture probability for non-
breeding Common Murres fledged at the UU colony of Southeast Farallon 
Island, California, 1986–2001. Recapture probability of nonbreeders in-
dicates probability of returning to the colony to prospect for mates and 
nest sites, a prerequisite to primiparity. Error bars indicate 95% confi-
dence intervals (CI) of estimates. The heavy black line indicates the mod-
el average age-curve for nonbreeders, and the dotted black lines are 95% 
CI of model average age-curve for nonbreeders. The dashed black line is 
recapture probability of breeders. The thin line is recapture probability 
of breeding birds banded as adults at the same site, and error bars indi-
cate 95% CI.

Fig. 3. Age-specific estimates (squares) of transition probability from 
nonbreeding to breeding state for Common Murres fledged at the UU 
colony of Southeast Farallon Island, California, 1986–2001 (left axis). 
Transition probability from nonbreeding to breeding state indicates re-
cruitment, or probabilistic age of first breeding. Error bars indicate 95% 
confidence intervals (CI) of estimates. The solid black line indicates model 
average age curve, and the dotted black lines are 95% CI of model aver-
age curve. Columns represent the mean proportion of each cohort that 
would recruit at each age, given the model average age-specific recruit-
ment probabilities (right axis).

fig. 4. Age-specific estimates (squares) of local survival probability for 
breeding Common Murres fledged at the UU colony of Southeast Faral-
lon Island, California, 1986–2001. Error bars indicate 95% confidence 
intervals (CI) of estimates. The heavy black line indicates model average 
age curve, and the dotted black lines are 95% CI of model average curve. 
The thin line is mean local survival probability of breeding birds banded 
as adults at the same site, and error bars indicate 95% CI.

tAbLe 2. Table of model-selection results for evaluating whether local 
survival (S) is identical for breeding and nonbreeding Common Murres 
on Southeast Farallon Island, California, from 1986 to 2004; ĉ = 1.464. 

Model QAICc DQAICc

QAICc 
weight k QDeviance

Sn + B (constant) 753.00  0 0.85 8 366.15
SN = B (age2) 758.11  5.11 0.07 9 369.20
SN = B (linear age) 758.36  5.36 0.06 8 371.51
SN = B ln(age) 761.02  8.02 0.02 8 374.17
SN = B (1/age) 763.09 10.09 0.01 8 376.24
SN = B (constant) 766.28 13.28 0 7 381.49
SN = B (age categorical) 769.27 16.28 0 21 355.05
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�� �b������� ������y �������� ���������� ���b�b�����y ��� ���b������� 
�� b�������, �� ~50%. A����� ���� 10, ���� ���������� ��������� ���������y 
���������� ������� b����� ���� ��������� �� b��������� ������ � ��������� �� 
b����� ���� � y��� �� ����, b������ >95% ��� j�������� b����� ���� b����� 
b��������� by ���� 10. S�, ��� ��� ~4% ��� ������� b����� ���� �k�� b��������� 
�� ��y ������ y���, ~50% ������ �� b����� �� ��� ��x� y���. Th� �������� 
�������� ������ �� �k������� ���b�b�����y ���� ���� ��y ��������� ���� 
���������� �� b��������� �ff��� �� �� ��y ������� ��� ���� �� ��k�� �� ���
q���� � ��� ���� �� ���� ��� ��� ���b�� ��� ��� b��������� ���� �����. 

B��������� ������� ��� ��� ����y ����� ��������� �� ���� ����
������ ��� ���� �ff����, ���� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ���� ������
������� ���������. H������, ��� q��������� ���� ��������� ���� ��� 
�������� (�� ���� �ff���) ������� ����� ����������� ������. B������ ��� 
����������y �� ������� ���������� ���� ��� ����� ���k ��� ��� �������� 
�������, ���� �ff���� �� b��������� ������� ��� ����y ���k��y ����������, 
���� ��������������� ��� ������������. Th� ������� �������� ����� 

���������� � ���k �� b��������� ������� �� ���� 10–11 ���� � ��������� 
�����������. Th� ������ b��������� ������� ������ y����� b����� �� ����
�������� by �������������y���������y �����y: y����� �������� �������� ���
���� ����� �� ������������� ���� ������� b����� (P���k� ���� P��k�� 1975; 
P������k 1981, 1983). A������������� ���ff������� �� b��������� ������� 
������� ����� b� ��� ������� ��� ���ff������� �� ����������� �b�������� ������ ���� 
��������, ������� ���� ��� b��� ��������� ������q������y (B������ 1980). 
A������ �x���������� �� � ��������� �� ��� �������������y �� ����������
���� q������y ���� ����, ������ �� ���������� �������� (C�� ���� M����� 
2000). Th� ��������� �� b��������� ������� ������ ������� b�����, ��������� 
���� ���������� �k������� ���b�b�����y ���� ����, ��y ��������� ������
�������� ����������, b�� �������� ��� ��������� ��� ��� �������������y ����
��������. R������������ ���������� ��� b��� ������������ ���� ������ �� 
��� N���� S��, ���� �� ���� ����� ���� ������������� ������� �������� �� 
���� ��������� ���� (C������ �� ���. 2006b), b�� ���� ��y ����� b� �����b�
���b��� �� ����������� �������������� �������. 

S�������� ��� k��������� b�������� �������� ������ ���� ��������� 
��������� ��� ������ b������� �� �������� �� ��� ���� ���� (F���. 3; Sy����
��� 1993, D. �. L�� �� ���. ����b��. �����). L����� �������� ��������� 
�� ��������� ��� ���� ��������� ���� ��������� �����������, b�� ��� 
����� ��������������y ��� ���� ������� ������� �� �� b������� ���� ��������� 
�� ������� ��������� �� ���������y �����b���b��� �� ���������y. Ob���������� 
��� b������� b����� �� ��� UU ������y ��������� � ���y ���� ���� ��� �����
���� �� ����������� ������ ��������y ��������� ��b��������� (PRBO 
����b��. �����). H������, ��� �������� ��� ��y ��������� ��������
���� ������� b��� ��� ��������� ��������� ������ ���� ��� ���� ����
������ ���b�b�����y. P��b��������� ������ ������ �������� �� ����� ������ 
������y b������ ������������ �� ����� ����� (H������y �� ���. 1995, H����� 
�� ���. 1996�, C������ �� ���. 2006�), ���� ���� ����������� ������� b� 
�����k�� ���� ���������y. H����� �� ���. (2007) ������� ���� ���� y����� 
������ �� I���� ��� M�y, S���������, ���� ������� ����� ����� ��� y���� 
�� ��� ������ �� ��� ������ ������y. F��������y �� ���� ��� y���� ��� ���
�������� �� 96%, ������� ����������� ������� ���� ���y �����. F��������y 
����������� ������������y ������ ��� ���� ��� �����, ����������� �� 69% ����� ��� 
��x�� y��� �������. Th�� �������� ��������� ����������� ����� ��� 
������y, ����� ��� ������ b�����, ���� b��������� b����� b����� ����� ����b��� 

fig. 5. Age-specific estimates (squares) of breeding success for Common 
Murres fledged at the UU colony of Southeast Farallon Island, California, 
1986–2001. Error bars indicate 95% confidence intervals of estimates. 
The solid black line indicates model average age curve for breeding 
success. 

tAbLe 3. Model-selection results for breeding success (rs) of Common 
Murres on Southeast Farallon Island, California, from 1986 to 2004; EN 
controls for El Niño effects in 1992 and 1998 breeding seasons. 

Model AICc DAICc

AICc 
weight k Deviance

en + 1/age 156.22 0.00 0.28 2 76.06
EN + age2 156.63 0.41 0.23 3 75.22
EN 156.65 0.43 0.22 1 77.31
EN + ln(age) 157.47 1.25 0.15 2 76.69
EN + linear age 158.31 2.09 0.10 2 77.11
1/age 162.97 6.75 0.01 1 80.47
age2 164.06 7.84 0.01 2 79.98
ln(age) 164.17 7.95 0.01 1 81.07
linear age 165.20 8.98 0.00 1 81.58
EN + age categorical 169.37 13.15 0.00 13 70.06
age categorical 175.51 19.29 0.00 12 74.38

tAbLe 4. Model average parameter estimates used in Leslie matrix popu-
lation model of Common Murres on Southeast Farallon Island, California, 
from 1986 to 2004; SAD = stable age distribution. The finite population-
growth rate (λ) from the matrix thus parameterized was 0.978.

Fecundity
Matrix 
value Elasticity Survival

Matrix 
value Elasticity SAD

f1 0 0 s1 0.596 0.040
f2 0 0 s2 0.671 0.040 0.174
f3 0 0 s3 0.754 0.040 0.107
f4 0.003 0.000 s4 0.803 0.040 0.074
f5 0.019 0.001 s5 0.831 0.039 0.057
f6 0.065 0.001 s6 0.849 0.039 0.047
f7 0.142 0.001 s7 0.862 0.038 0.040
f8 0.226 0.002 s8 0.873 0.036 0.035
f9 0.291 0.002 s9 0.882 0.034 0.030
f10 0.331 0.002 s10 0.890 0.033 0.030
f11 0.352 0.002 s11 0.897 0.031 0.030
f12 0.360 0.002 s12 0.904 0.029 0.020
f13 0.363 0.002 s13 0.910 0.027 0.020
f14 0.362 0.002 s14 0.915 0.026 0.020
adult 0.362 0.026 adult 0.927 0.470 0.298

Lee_07-007.indd   322 5/13/08   9:55:21 AM



APriL 2008 —  Age-sPeCifiC DemogrAPhy of murres  — 323

���� ���b�������� (H����� �� ���. 2007). P����������� b����� ���� ������ 
����� ������ ������y, ���� ���b�������� �������� �� ��������� �� ����� �����
����� ��� ����������� ��� b��� �� ��� ������ ������y �� ��� ���y ��� ���b��� 
�� ������ � ���� ����� (D������� �� ���. 2005, H����� �� ���. 2007). 
W� ������� �� ��������� ��� ���������� ����������, �� �������� �� ��� 
���������� ��� C������ �� ���. (2006b), b�� ��� b����� �� ���� �����y ���� 
b������� �� �������� ���� �������� ���� ������� ����� ���� ��� �������.

Population modeling.—O�� �����x ����������� ������� ��������
����� ������� ��������� �� ��� ������������� ��������� ���� ��� ��������� 
��������� �� ��� ������ ���� ��� ����������� ������� (����b���). H���
����, ������� ��������� ����������� ���y ���� ��������, ���������� �� b��
����� ����������y ���� ���� �����x ������ ������ ��������� ���� ��� �������� 
���� ������ �� ����y ����� ������ ��� ��� �����x. I� �� ���� ������������ �� 
����k �� ��� ������������� ��� y������� ���� �������� ���� ���� ��� ������� 
������������� ��� ����������y ���� ����. S�������� ������������� ���� ����� �� 
������ ��� ����������� �������� ���� ������������� ���� ����������y �����. 

R�������y, ��� ����� ����������� �� S�FI ��� ������ ��������������y; 
���� �� �������b��y �����b���b��� �� � ���� ����������� y���� �� 1999–
2002 (P������� ���� S������� 2003; G�����k� �� ���. 2004, 2005). Th�� 
������� ��� ����y���� ������������y ��������� ������ 2003 (P������� �� ���. 
2006, Sy������ �� ���. 2006). W� �b������� �� �������� �� b��������� ����
���� �������� ��� ����������� 1999–2002 ������� ���� ��� ��� �������� 
������b������ �� ����������� ������� ���� ����������, ����� ���������� ���� 
j�������� ��������� ��� ���� ���k���y ��� ��������� ������ b������ ����������� 
�������; �������, ������������ ������� ����� ����y � ����. A������ ������
���� �������������� �� ���� �������� �������������� ��������, ���� �� ���
���� ��� N�ñ� ������, ���� ������� ������� ��������� �� ����y ���� (Sy������ 
1993, A�����y �� ���. 1994) ������ ����� ����������� ���������� ���� ������� 
������� �������. Th��������, ���� ������ ��� ��� �������� CCS, b���������
b��� �y����� ������ �� ��������� �� b��� ��������� ���� ����������� ���b�
�b��������. B��� y���� ����������y ������� ����� �������������������� 
��������� ��� y����� b����� �� ����������� ����, ��� ����� �������y ������������ 
�������������. I� ������� �� b� ���� ������� b��� y���� ��� � ��������� 
��� ��������� ��������� ������ ����� ���� ��������, �� ������� ������� ������� 
�� ����� ��� �����������. D�ff��������� ���������y ������� ������� �� ���ff����� 
������������������� ���������. Th� ������������� ��������� ��������� 
���������� ���� �������� ��� b���� ���� ������� ����������������������� ����
������, ������������ ��������� ��� �������� ����� ���� ��������. 

I� �������� b� ������������ ���� ��� ������������� ���������� �� 
���������� ���� ����� �� ����������z� ��� ����������� ������� ���� 
����� � ������� ������� ��� b����� ����� � �������� ��b������y �� ��� F���
�������� ���� ��y �� ��y ��� ������� ��� ������������� ���������� �� 
����� ����������. W� k��� ���� ���������� ��� ������ �� ��� UU �����
��y ���� �� ����� ���������� ����� ��� ��� S�FI ����������� (PRBO 
����b��. �����), ���� ��� ����������� ������� ��������y �������� ��� �b�
������� ����������� ���j�����y ���� ��� UU ��b������y. Th��������, �� 
b������� ���� ��� ������� �� ������� b�� ���� ��� ���������� ��y ����� �� 
b� ���j������ ������� �� ������� ��� �������� ����������� ������ �� ���� 
����� ��b���������. F����� �ff���� ���� �������� ������� ��z�� ������� 
����� ������ ���� ������� ����������� ��� ������������� ������.
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