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Rok/Year pull. 1.K F+1.K M+1.K Celkem/Total

2003 7 105 145 147 404

2004 0 215 221 203 639

Rok/Year
Vlastní/

Own

Náš jinde/

Own, dif. place

Jiný zde/

Another, same

place

Zahrani � /

Outlandish ring

V zahrani  /

Abroad

Celkem KO/

Total controll

catches

2003 1 1 4 1 1 8

2004 38 1 7 0 0 46

Rok/Year Pull. 1.K F+1.K M+1.K
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Breeding site fidelity in

total

2004 1/M/ 2/M/ 20 15 38
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