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Table 1. Inter and intraspecific predation among shorebirds. Species are ordered according to IOC World Bird List, ver.
6.3 (Gill & Donsker 2016).

Predator species Prey species Prey items N of cases Where References

Eurasian Thick-knee Northern Lapwing Eggs; 1 ; 1 France
1
; UK Cramp & Simmons 1983;

(Burhinus oedicnemus) (Vanellus vanellus) chick Westwood 1983

Great Thick-nee Kentish Plover Eggs 1 India Dharmakurmarsinhji

(Esacus recurvirostris) (Charadrius alexandrinus) in Ali & Ripley 1981

Snowy Sheathbill Snowy Sheathbill Eggs
2

Regularly Antarctica Jones 1963

(Chionis albus) (Chionis albus)

Eurasian Oystercatcher Northern Lapwing Eggs 1 Netherlands Teunissen et al. 2008

(Haematopus ostralegus) (Vanellus vanellus)

Spur-winged Lapwing Black-winged Stilt Eggs 1 Greece E. Makrigianni pers. comm.

(Vanellus spinosus) (Himantopus himantopus)

Red-wattled Lapwing Kentish Plover Eggs 1 UAE Kosztolányi et al. 2009

(Vanellus indicus) (Charadrius alexandrinus)

Blacksmith Lapwing Kittlitz’s Plover Chick 1 South Africa Calf 2002

(Vanellus armatus) (Charadrius pecuarius)

Blacksmith Lapwing White-fronted Plover Eggs At least 1 South Africa Wiersma et al. 2018

(Vanellus armatus) (Charadrius marginatus)

Black-shouldered Lapwing Northern Red-breasted Plover Eggs 3 New Zealand Wills et al. 2003

(Vanellus novaehollandiae) (Charadrius aquilonius) or chicks

Black-tailed Godwit Northern Lapwing Eggs 1 Netherlands Teunissen et al. 2008

(Limosa limosa) (Vanellus vanellus)

Bristle-thighed Curlew Grey Plover Chick
3

1 Alaska C. Babcocks

(Numenius tahitiesis) (Pluvialis squatarola) in Marks et al. 2002

Ruddy Turnstone Eurasian Oystercatcher Eggs At least 1 Finland Brearey & Hildén 1985

(Arenaria interpres) (Haematopus ostralegus)

Ruddy Turnstone Kentish Plover Eggs Regularly; Portugal; A. Rocha pers. comm.;

(Arenaria interpres) (Charadrius alexandrinus) 1 ; 1 Spain; China A. P. Hurtado pers.comm.;

Ch. Huang pers. comm.

Ruddy Turnstone Common Redshank Eggs At least 1 Finland Brearey & Hildén 1985

(Arenaria interpres) (Tringa totanus)

Ruddy Turnstone Spotted Sandpiper Eggs Regularly USA Alberico et al. 1991

(Arenaria interpres) (Actitis macularia)

Ruddy Turnstone Ruddy Turnstone Eggs 1 Finland Vuolanto 1968

(Arenaria interpres) (Arenaria interpres)

Ruddy Turnstone Temminck’s Stint Eggs At least 1 Finland Rönkä et al. 2006

(Arenaria interpres) (Calidris teminckii)

Black Turnstone Red-necked Phalarope Eggs 1 USA Handel & Gill 2001

(Arenaria melanocephala) (Phalaropus lobatus)

1) Country was assumed from the context (Cramp & Simmons, 1983)
2) Not directly observed but Snowy Sheathbills were only possible predators (Jones, 1963)
3) The chick was probably already dead (Marks et al., 2002)
“at least 1” = context indicated more than one case possible, but it was not explicitly stated.
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