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Lokalita/

Locality

Krou���/

Ring

Kontrolován/

Checked

Stá��������	
������	���/

Age at first check

Popis/

Description

Krkonoše T839106 2000-2004 +2k 3 bílá pera na temeni

TA1673 2002, 2003 pull (2002) 2 bílá pera na temeni (2003)

TB31303 2004 2k 1 bílé pero na ����

Velký Tisý T991866 2000, 2002 +2k
Bílá pera na hlav�����	
�

a ocase (viz text a foto)

T992881 2001 2k 1 bílé pero na h����

TX56015 2001 +2k 1 bílé pero na týle

T839132 2001, 2002 +2k 3 bílá pera na týle

T992920 2001, 2003 +2k 5. loketní letka bílá

T992598 2004 +2k 1 bílé pero na temeni

T992599 2004 +2k 1 bílé pero na h����

Lokalita/Locality Pohlaví/Sex Celkem/Total Albín�/Albinos %
Celkem %/

Total %

82 3 3,7
Krkonoše (Lss)

41 0 0
2,4

120 7 5,8
Velký Tisý (Lsc)

33 0 0
4,6
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