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Rok/
Year

Celkový po���
okrou���������

pták�/Total
number of ringed

birds

Po���
krou���������/

Number of
ringers

Po���������
krou�������������

Kinským (%)/Number
of birds ringed by F. C.

Kinský (%)

Po�����
	��
ozna����������

Kinským/Number
of species ringed by

F. C. Kinský

1 1939 11 964 86 1 399 (11,69) 41
2 1940 17 368 90 3 776 (21,74) 74
3 1941 23 745 114 2 627 (11,06) 61
4 1942 24 879 124 864 (3,47) 40
5 1943 27 314 139 938 (3,43) 43
6 1944 26 105 168 36 (0,13) 19
7 1945 17 026 118 - -
8 1946 22 899 168 64 (0,28) 16
6 1947 26 932 182 3 (0,01) 3
10 1948 32 625 234 375 (1,14) 28

Celkem/
Total 230 857 10 082 (4,37)
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��������Occupation Instituce/Institution Období/Period

Sekretá��Secretary New Zealand Standards Institute 1950 - 1954

Fotograf/Photographer Wildlife Branch, Department of
Internal Affairs 1954 - 1955

Ú�������Officer Dominion Museum ��������������������������

Vedoucí krou������������
Head of The Ringing Centre Dominion Museum duben 1956 – únor 1964

Ornitolog-kurátor/
Curator of Birds

Dominion Museum (National
Museum od 1972) únor 1963 – b����������

Neplacený v�����
pracovník/Researcher National Museum of New Zealand srpen 1976 - srpen 1980
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