
Right upper green flag ADL and left 

lower metal band

Справа сверху зеленый

флажок ADL и слева снизу 

металлическое кольцо

Left upper white flag JO, left lower 

blue flag, no characters

Слева верху  – белый  флажок JO, слева   

снизу - синий флажок без символов

2) Coloured flag with no characters  | Цветной флажок без 
символов

Left upper white flag no characters, 

left lower blue flag no characters, 

right upper metal

Слева сверху - белый флажок без 

символов, слева снизу - синий 

флажок без символов, справа сверху - 

металлическое кольцо

3) Flags with no characters plus coloured bands  |  
Флажки без символов плюс цветные кольца

Left upper metal band, left lower 

red band over lime green band, right 

upper nothing, right lower green flag 

no characters over orange band 

Слева сверху – металлическое кольцо, 

слева снизу – красное кольцо над 

светло-зеленым кольцом, справа 

сверху – ничего, справа снизу – 

зеленый флажок без символов над 

оранжевым кольцом 

This is how you decide left or right, upper or lower part of leg 
(also called tibia and tarsus). Left upper white flag E11, left lower 
blue flag, right upper metal band, right lower nothing. 

 Так Вы решаете левая или правая, верхняя или нижняя часть ноги 
(также называемые голенью и цевкой). Слева сверху - белый флажок 
E11, слева снизу - синий флажок, справа сверху - металлическое 
кольцо, справа снизу - ничего.

Type and location of marks | 
Типы и расположение меток

(See examples of how to describe the position and the colour of the mark-

ings next to the pictures of birds  | См. примеры того, как описывать 
положение и цвет маркировки рядом с изображением птиц.)

1. Coloured flag with 2 or 3 characters (letters or num-

bers)  |  Цветной флажок с 2 или 3 символами (буквы или 
цифры)     

Right upper green 

flag BR and left lower 

metal band 

Справа сверху зеленый    

флажок BR и слева снизу 

металлическое кольцо        

Information to record when you observe a bird  |  
Информация, которую необходимо регистрировать 

при наблюдении помеченной птицы
 

Name and Contact 
for Observer

Имя и контактные данные 
наблюдателя

Day / Location Дата / 
Географическая точка

Species of the bird Вид птицы

Flag colour and 
Position  on legs

Цвет флажка и 
расположение на ноге

Character Code
(if present)

Знаки на кольце 
(если есть )

Colour band/s (if present) 
and Position on legs

Цветное кольцо/а (если есть ) и 
расположение на ноге

Example | Например:

This Bar-tailed Godwit was banded at South Island, New Zea-

land, and was observed at Aphae Island in South 

Korea, 14 May 2009. Left upper white flag over green flag (no 

characters) and right lower metal band. Nothing on left lower 

and right upper.  

Этот малый веретенник был окольцован на Южном острове 
Новой Зеландии и наблюдался затем на острове Афае в Южной 
Корее 14 мая 2009. Слева сверху белый флажок над зеленым 
флажком (без символов) и справа снизу металлическое кольцо. 
Ничего на слева снизу и справа вверху. 
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HOW TO CONTRIBUTE TO SIGHTINGS 
OF FLAGS AND BANDS

Памятка по наблюдению птиц 

Colour Flagging Regions in the East Asian – Australasian Flyway
Регионы цветного мечения птиц на 

Восточно-Азиатско-Австралазийском пролетном пути 

As members of the public, you can contribute 
about the behaviour and pathways of migratory waterbirds by observing and 

-

Researchers capture, mark and release migratory waterbirds to study 

-

has been banded.

Как представители общественности, Вы можете внести вклад в сбор важной 

информации о поведении и путях миграции перелетных птиц, наблюдая и отмечая 

комбинации цветных колец и флажков, особенно на куликах, которые собираются 

в больших количествах в период миграции на побережьях морей и в других 

водно-болотных угодьях. Ученые отлавливают, метят и выпускают перелетных птиц 

для изучения их миграционных маршрутов и стратегий миграции.. Разноцветные 

флажки указывают страну или регион в пределах пролетного пути, где птица была 

окольцована. В некоторых случаях птица может быть опознана индивидуально с 

помощью комбинации цветных колец или символов, обозначенных на флажках. 

Флажок представляет собой небольшое цветное пластиковое кольцо с выступом на 

конце, который позволяет не отлавливать птицу еще раз, чтобы выяснить в каком 

регионе она была окольцована.

Birds are marked as individuals for resight-

ing in three different ways  |  Птицы метятся 
индивидуально тремя различными способами

1. Bands

-

“knee”) can tell us a lot about where the bird is coming 
from. 

1. Кольца могут быть сделаны из металла с уникальным 
идентификационным номером для каждой птицы (который 
обычно невозможно прочитать, пока птица не у вас в руках). 
Пластиковое кольцо может быть того или иного цвета, и 
сочетание разных цветов и расположение колец на ноге 
(правой или левой ноге, выше или ниже «колена») могут 
сказать многое о том, откуда эта птица прилетела.

2. Flags

have a protruding rectangular tab, which might or 
might not have characters on it.  

2. Флажки аналогичны пластиковым кольцам. Они 
изготовлены из пластика и могут быть разного цвета. Однако 
у них есть выступающие прямоугольные «хвостики», которые 
могут содержать символы, а могут быть без них.

is important. The scheme used is as if you are looking 

bird head on). 

3. Положение кольца или флажка на ногах птицы имеет 
важное значение. Схема используется таким образом, как будто 
вы смотрите на птицу сзади (это означает, что «слева» – это 
левая нога птицы, а не «левая нога», если вы смотрите на птицу 
с головы)

Note  | Примечание 

(you can use “—” or “None”). Indicate that you do not know 

use “  ” or “Not Seen”).  Indicate a metal band (you can use 
“m”).  

Укажите, что в этой позиции на ноге нет колец (можете 
использовать «-» или «отсутствует»). Укажите, что Вы не 
знаете, были ли какие-либо кольца в этой позиции на 
ноге (можете использовать « » или «Не видно»). Укажите 
металлическое кольцо (можно использовать «m»).

Вы получите данные о том, где птица была 
первоначально помечена и затем повторно наблюдалась 
(если это случалось) , если отправите подробности 
Вашего наблюдения меченой птицы.

Contact  

 through the AWSG website.

Вы можете связаться по электронной почте для получения 
информации и послать данные наблюдений в Секретариат ВАПП

 или сообщить о наблюлении через интернет-сайт Австралийской
рабочей группы по изучению куликов (AWSG)

secretariat@eaaflyway.net 

Australasian Wader Studies Group (AWSG)
h p://awsg.org.au/wp-content/themes/AWSG/repor orm.php

Designed by Angela Choi

East Asian-Australasian Flyway Partnership
www.eaaflyway.netEAAFP

Секретариат ВАПП 


