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��0À����2a>������1�>1�2�"#
��(�
��)��� (DNPWC)� ��� ��!L�7�2�� �����>��
(Park� and People Project) ��� !1���
�K���� ,� ���� �����>��� ����7�� ��3������ 


%�&��� �2��� �
7��;!�  �+��� ��!�� ����
 ����7!� ���:� ?��������� �f��"�� �
��1����
�����*�,

�"������
<4�"�+�FQQO� ���2��)9
�"�+
FQQS� ��3�0�! ���2�����93A�������9��������
"
�
8�
�� ��"� )9��� �����.� >2�� �����
���!1����);
�����*�,��"�����!��������
��
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9����9�,

�������	�%�&��"%��5�
���2Y������
���*����
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� �*��C���2Y� ��)1�������C���2Y� �

��;���%R7�"#)������21*�M�� ������2)� �P
� ����C���2Y� ��5��A�A���J���%R7
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FN �����������*��C���2Y���*������
 �:���)����
���1*�,

GN ���"������93A�����������M��"�
�"1���
FQQTP� ���*��C���%������Y���� �!��
 �:� �a>7$�� ��
�2� �*!� )��
� �"�4��
�
��
9���������,

ON 93A�� ����� �� M
���� FQZUP� �"
���
��� >��(���� �D����� �����5��
��
9��� ������ ��)��� �"%�A� "#���
%�&� �� �C ��� �51���%�A� �1�>1�2
��%1	����� �7� >1�2����;!� @7"��
��7!
(�� ��!� �" �!� )9�� ��9� ,

������:4 %D��� ���7&!��7������
%�&��� ���C��� ����0�� ���51�����
��2� ����
9 ��%�&����;!����5�����!
"=)�� �21*� )1��� 2
���� " �!�� �
��
��9�,

TN )�
�7��%�&�>��(��� �� ���)1����
��
��� � 0 �b��� � � �� 2)�� )9�� � 2� � �
?��<4����;!�*��A������	�M9��W��)1��
���� �" �P�����������������
1*�,

-N ����� �� )��� �� ��� ��2)�� )9�� 3[5
"7��2<4�?��<4�����"��������� ���� ��
���	"= � "��� ")�!��(�� ��!*�+� ,� ���
�����������	�T��W�����������,
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�� �:� ������0A���
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�%2)+4�2� ����'(�!�*�,����5 ��5��� �
��7� ���� �����������  ��!��� "��"���
%��2����� ����$��"������ ��� ��] ���*�>���
"������� ����� ��0A�"���#��� �� �!��
"�>���)�Y�3��"�1*�,

��2a>��� �)4� �'�!��
��� )�� �.� ��"�
�
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�����C�������(�7�)�� �.��� �!���)�Y�3�
�����@���21*� ��)��� ������ �3��2<4
> 7���� ��� ��] ���*� ,��"������
<4
������)4����V��"2V����2����>�����2����������
�� �!��� ��0A� ���������+� ,� �VA��%
� 

>��
7��� ����7��� %75 �� ���51���
��2"
(����2!���!*�,���"�
(���������	�"%�
@�3� �����������!�"�����;����C������51����
��)���� 
�E�� "���� > 7���� 3��2<4� ��
)9��@�3� �� �:��"�����!�"=)���21*�,

� ��� �� ����"7�� %�&� �� 5�
 �� �2Y��
���51��������7
����59������������À��"X
�7A+"�(tracing sheets)  �����7������V�
3���
9��� ������ ,� ���7
��� A����� > 7���

����� ��$����;!� ;#���� ���!� �2����� ���7
��
%R7�3��2<4��21*�+�,

�7&!��7�� %�&� ��2� �� �����>��� (Long

Term Tiger Monitoring Project)� � �
�� �!������5����;!�*C+��>��5%2)4���!�
�����^V�� �
��À��_��4��A������47��D����;!�������
��!*� ,� �'�7!� �5��� �� ��
9��� �(�����
���	 ��)����"�����!�"=)��)9��,
"��!��(��A���7����� �!���������*I
� ���7������������2���!*�
�A���7��;!������

��
9���“Tiger Status Survey Form”� �
��������)����
�E�2���!*�,

� �� �!� �� �V�� 3���2 !� (tracing)

��!*�,
� �� �!��������7
���[�2���!*�,
� �� �!����� W���A
� R���� (plaster

casts)���2!���!*�,

�����!2�� �����,��-.�� #��$��� ���%�&�� ������ ����/+
����� , � �- .�� # �� $ ��� � ��% �& �� �� � � � � ���15+
����� , � �- .�� # �� $ ��� � ��% �& �� �� � � � � ����1+
�����,��-.��#��$������%�&������������5�
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�
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�����	�8�	1(���6

�� �!��� �D����;!� ������� �
�
� %�&��
>��(���� ��!������������� �47BC� �!
(field work) �� �!���"�>�����3��"���
3[5�"#)�����)9����0�!���" � �������>��
��
�2���!*�,

��7>���� ����"�7�� �2��� ����� �V�
3��
��
.�R���
�������7
���5�
��2������ �!��
���W����2!����1��� ����'(�!��21*�,

;��?��������=�7���@�����
%�&��� �� �!��� ���>7� ���!� 3��2<4� �� 
)����� "2V��� �� � M�C"�=%
L �5!P� ���� >%
 ���� ����� 	
���� ��] ��� �21*.����!�+.
���1*�� ��*��� ���W�� ��!�� ����� "C� 

%�A�&�A��� �� ������ 	'���� �21*� 
� ��7��
%��9���%���A��> 7���'
��"2V���
�1*�,

%�&���� �!����<�����3������!�3��2<4
�� �)����� �"'�����1����
������"2V��
�� ��� �2������� ���� M"�WA�=%
L���=%
P
����,��"�" � ��@7V������ ��	
�����21*
>" �����51����
� ����*�����J��"V*�,

%�&�� �� �!� ������� "%)1��� �
�%� �� 
)�����  �"'���� �� � M>'�L����P� ���� >2�

��  �� "�� �� %����� ���7��� ���51��� �'
�
 ��A��1*�,

*+���+������������
%�&�� �� �!��� )�Y�3��� "%)1��� 
� ��
@�3��� ��@'B@'���������7�>1�2������V"

������� ���!� 	'��� "C� 
� ���
�A����� 
� �����
�V"
����7���3��>�������7&�A��5�
���
�
���:�����!*�+�,�)4�
����
���
���R��9�
> 7� �� 
� ��� ��*����� ��B��� ���� ��3�
"������,

%�&��� 
���� 
� �%���� "��
�� ����� "C� 

���
�A���� �����C+���5�3�*�+�,�"��
7�"�	��

������:7��� ���� ������ "C �� ���C+�*�+;
�1�� >���
��� ���� ������ ���
�A� ��� �
���C+*�+�,��7 ����"��������%�&���� �!��
�%���!� "V*�+� ,� �"�
(�� ��>�� 
� ��%�����
�� �!������W����!��������%����"��
�������
���
�A�������>��5���!2���!*,

69�������*+���
�� �!������
�
��2(���
� 2E�����)'� ��
�����8�
����	�!�
���21*�,��� �!��I
� �1������ ������> 7� ����4��9���21*�+�


@'�������1*�+�,
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��������	
����������������������������������	�� ���

�
� ������� 	'���� 
� %��2����� R��9��� "�����

3�"�� ��"����
�%R7���������21*�+�,
� %�A�� ���@��"����A2:4�����"������C�

)9 ��%A��
9������9���
��!����2�
"V*�+�,

�"�
(�����)�������
���> 7� �� �:��'(�!
�� �!����� *��� ��J�� "V*� ,� �V�
3���!�(tracing)��������������� �!����;!
*�1�2���!*�,

�2���� �� �!����� �1����� �
�3�� "V*�+� ,
��"�
(��
� ����	
��� ��93A���� �!���3�2
 ����'(�!�2
���2��>�1*�,

<�����A���=�B����

� �� �� > 7���� "��� ��3�� �@�� )9 �
*����J��� ��+������� ������� �
�
� ������
"��� �">!��� ��2 !�� �"+� ,� *����J��� ��+��
(Impression Pad)� )����� ���C+��� %�A����
"�� ��9��"���*+��9���%��2������ �A����
��������������,

> 7����"���*�����J�����������2��2<4
)9 �.� 3���
(���� ����.� > 7�� ������ C�
)9 �.� *��� ��J��� ��+����� (Ips)� ������
��
1*�,���������������>#�����2�����"
����� �.� 3���
(��� ����.� �
�;! �� "����
�������
�A���� �.���] ���
�1*�,

������ ����� �.� *����J��� ��+������� >����
��*+��3�2��*!�,�������*�����J�����+��I
�  ��A� ��A7������F/� 7A
��� ����2�2��*!�,
� G//�  7A
��� �1�
�� �� ��*+��3�2

�*!�,

<�����A���=�B������.�������<B��7�������="
�  �"���� %��2��� ���  �A����� 	'���� *�2!�'�!

���
�A�����"�� ��)9��#C�
��@�
A2:4�A2:47����1*�3�2���"+

� "C�� �2��� �B�7��� 
� ���
�A���� �'
�
5��C�;��;!�R�V�2���"+

������������ !��"��#��$������%�&�������������
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���
�;���(tracer) ��C�����������
�� �!����V��3����!�� ����!�?��<4��;!
��2
���(tracer)�)��1*�,�3�7e���7��47BC
A���7�� ������  ����'(�!� "���� �2�+� ,� ��"��
)9�����3�7e���7I
� � ��� " �0A���3d����%2)4+�������


� �
7����� ����W��?��<4��2�2��*!�,
� %�&��� �a>�� ����� �21*� )1��� 2
��"�

�'(�!���
�5���2�2��*!
� ����C�� 
� �*��C�� �� �!���

�)1�����;!�%2)4�����2�2��*!�,
� 2��� ��$����� )9 �� ����� ��3�� "V��

�2�2�*!�,
� �47BC �� ������� ����� �V�� 3���!

��B�2)1����������2�����A���������V�
3����!�� ����f��"���2!��*!�,

�"�����2
����;!I
� �'(�!�������V��3����!�� ���!�" �!

�2B��3�*.�

� 93A�� %�&��� �� �!%�A� ���!� %�&�

�� �!���*2Y��3�����������!�>�A�
��)������� ��0A� ���
�  � �� ��[�
" �!��2B��3�*�,

�(
������	�/�1	����6�

�47BC ���V��3����!�� ���2!��&I
� �� �!�� �� ��;��� ����0�� ���(�����

�������"���>��5���2!��*!�,
� �V��3���!��������V��3����!

W���A
����������2!��&��7�2
�����
��)����
�E�2��*!�,

�����7��������$
FN �������V��3����!�� � (tracing)� �

G/�"� 7�X�G-�"� 7�X�O� � � ���93A�

#��7�.� 5����
� 9������ W��A��;!� ���51�
 ����
���1*�
�"����51�����V�����*�3 �
��"�� *�3����;!� ����� �� �*��;�
��>�����"���
1*�,

GN ��2
�����"7	������
����51� �����4'��
���!� "V��� �
7� ��"�� �2��� *�3 �� &2�C�
 �
�
�A�������2
1*�,

ON ��"��*� W��A� ���3��� "
�
� �2�� "V��
�B�7��%�A�>�����������4+������
�;��;!�"7	�
�V�� 3��
��� �(C ���� ���!�� ����
� ������"����"���7���2"�
��������;!
5��3��� 2
� �� ����� ������ ���1:� ����

� �
7� "��!� �4�;%
���  �;:4��A7�� )9��
� ��� ���51����������� �V�
3���
1*�,
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���	2�A	7�6�������	��&��

�
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�	���.
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7�6����

TN ���51�%�A�9������W��A��A�3�2��&�>����
���� "��"���� � � ���!� 
� 9����"�
3��
����;!� ���1:(�� ��� !� �2; !� >��
��2
������2�2��*!�,

-N ��"��*� 9���� �� W��A �� 3���
9� �
�V� ����"��� W��A ��T��A��W����A

V�7���� �C+�9��� 9� A2:4�� �V�
3���� !� ��>� (tracing paper)� 
���

�V��3���2!��*!�,

SN �4��
� ������� ��!�� ����� �V�� 3����!
��>����;!� 93A�� C�� W����A��
�4��BC
�):�
����2��*!�,
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�

>���
���� �� �!����� ����7� ��)���
���W�� ��� !� "%)1��� "�>���� 
� ��)���
7
3����� ����*����5:(�� (photography)����
93A������ ,��"�����������!� (observer)

��;!���=��2
��������"V*I
� �����R��5���%�
��"'5��
� ?��<4������51������
(���
� "=%�1	�� &A��� ��� �:4���������

��)����>"%�A��������@�3� ���� �!��
*������� �!(� ����������)9������"+�,

�(
��������	��,�	��K�6

�� �!��� ���7
� ��[��� ���7
 �� ��=�
>���
7�" �������2!���"+I
� ���
��� ���� ����� ����� �����

���51���*�3�� ��
�����Y�93A������
��9������
���2������2�
�E�2��*!�,

� � ��
� ����
� �� 
� � '�����V��A��+��=%
.�;�����

������������ !��"��#��$������%�&�������������
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��������	
����������������������������������	�� ���

�

�"� �
7���� ��*� ������ ��!�� ����
�� �!��� *��� ���
� ���
1*� ,� �� �!�
R������ 93A�� >���
��;!� ?��<4��� ����
���5��� ��!�� ����� �*A��� >���
7� �����
��!*�,

�� �!��� *��� W���A
���4+� ���
"� (plaster

of paris)� 8�
�� ���
� ��
1*� ,� %�&�
�� �!�����R������!�����������"%)1��
��5���� ��� �����,����I
� "%��@�3� ����;1*
� ���
���!��������B�� �" ����J*
� �*A���>=*
� "�>����1�3��"�1*

���D�����������=-���
W���A
� ��4+� ���
"%�A� �� �!� ���
� ����!
���������!�"� ��7��I
� W���A
���4+����
"���	'���.��1��>7�-//

��� 
� � "�3���)��C��.����
5��������A��R���

���!�������" ��)
��*!
� 9��42A��� ���93A���1��3���
�5��3��

�i7
� 
7%�-LU�;15��� ���9�>��C7��5=A�
� 93A��R�������!���4� �MF/"� 7�X�-/�"� 7

�A��������.������O X F�X�F-�"� 7��
�@��A2:4���P

L1��	(���	��,��

� &�����;!� %�V���� �
� �1��3�� "���
������ %��3��� ����� ������ ���!
>������7

� ������� �!�C�R� �5��5=5�����
����'�
���)�;���


� "��������
���93A��"��C���À
� T�;15��� ���93A��7��


���
FN 3��2<4� M���
��� 
�"�4��"��*���������P

%�&����� �!��<�����3���"+�,
GN �� �!��;!� �5=A����  �+����� ��" �

)9�� #C.� *�����.� ������#�
��.
������ ����� "%�� 'C�!A��� "�4�
����!"+�,

ON "��C�� �A`��� "��
���� �42�
� A��B 
��3C
���	'������" ����*���!"+�,�W���A

��4+� ���
" �� �A����(�����A���"���"+
)��
� A��B � ��3C
��� 	'�� �� *�!
�������21*�,

TN �� �!���5�
���
�R�������!���4� ������
�
 �A�� �� @���
� "��� ��4 � ��;!� @7� ��
�


�E���"+�,

-N 9�>������i7���5��3����� "�3���)��C�� �
)9��� ���7 �� &���� %�V���� �
��1��3�
���J�� �)9"= � ��" �� W���A
� ��4+
���
"�*!���"+�,
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�

���	2�>	������	�(
���	L1��	(�6�

�1������M

���,

�
�������M

1N,1�	�1���	�����O
�%$������M

#1��'�	7�4M	�����	���1��	(�,	I�����

�16�
��$
���	����

#1��'����	L1��1�.�	�6/�	�	���)��	�6�	�-����M

SN &����>=���" ��%R�3��������"���&��� �
������ �'�� ��� )�;���
� M�"
�P
��B���"+�,

UN &�����;!� ������ �� �! �� �1��3���"+.
��"��; !� O/LT-� � �A"= � >=�
�����"+�,
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7����� �+�����"���R������*�3���>�
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%75����=%�;�,

� 2�� 5��C�;� (TW):� �������� ��+����
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�����2;A��%���
7���������
%75���5��C�;�,
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� TD =�����������+�����%75����'
7
� PTD = ������
���#�������+�������%75����'
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� ��������7���UN-�"= � ��2��"V*�,
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�����
����!��2;A��*�����%75����'
7�,
���)�������C�;�)9�������� ���"��
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�
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�21*�,���������7
��%�A�"���%�&�)������
����7�������"���%��3������"#)���21*�,

"�+�FQQ-LQS����" ����	 �����7� �5���

��0A`�� ��2a> �� V�� �
�� A`���X� �����>��
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9��� ������ ,�V�� �
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��0À����2a> �
���� ^9CWA� �� A�;�
� �7 _� (Adopt a

Tiger Scheme)�)�����������1�>1�2���0���
�����>����� ����7��� "���� ���� ���	� ������
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� ��9� �� �4 +B���� "���� �
�A��L�4��"�>C�����
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��3�����������V"����9"
SSGF-�V�� �
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� � ��� 
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�E��"V*
� "��� ���A+A`7�� �� O/LQ/� ���"= 

"#5������21*

� O/� 7A
����'
7"= ����������!�"�1*
� ��"9���
��C����!�"�>����*
� �'(�!������ ��" ��)�]�(weather proof)
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"�>���� ���"+� )��
� ��"�):� alignment

light M" 
��(������P����?������)9��
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�� À���c� ��

��C���� A��� �A`7� ���	�� ���� 93A�� ��� �2��
���	��8�
����
�'��!���!�"���*�,�����"7�
%�&�������"�������3��2<4���������>����
��!� 
� ���
� ��
��� ��>�������� ��"� �
�

>
������� "������� ��52
����� �C+�� ��!
������ )9 �� � line transects� 
� pellet

counts� ��;!� "#�J�� ���!� �D����;!� ������
��
1*�,

������������,��-.��#��$������%�&�����������15

���D������-=���
������ "��!��(�� A���7��;!� ��"�� �����
"������������=�����2�����������
1*I
FN O� 7A
���93A����W���A��
GN ���A%'
ON %�W��;1A�� ��
TN %�&���� �!���3���!�������5�����

9������W��A�
��5�������3���� �,

A���7��;!���=��2
������������
1*I
FN 9 ���� � � W� �A �� �V�� 3���
9� �

�� �!�������7���)����
�E����"��;!
��> �� 3���!�� ����� �V�� 3����!
��>�Mtracing paper)�����A�,

GN W���A
���4+����
"�
�"���� "�3�������
93A��9�2� ��� ��� ��,

A���7�������;!���=��2
������������
1*I
FN "�� !��(�� ��
��� �� �:��� A� ��� ������4�

M�����P��V����
GN ��BA 7A
�M35�;���W����1:P
ON =��"�M�����*2Y��3����1:P
TN 100 ASA�
#�7��*��;�����4B �"�����

V�� �
�
-N ��7"�"����������������!�5V2�,

��2� �����!���������2"1	���A���7��;!���=�
����0�����
��"� ��7�����������
1*I

FN V�� �
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%��3�*� ,� ��>���� ���: �� %������ "�������
@�3���;!�" ������
�
����4+������������%���

��!�"V��*�,

"%�� )���� ���� ����7� %�&��� ���
��� 3[5
&���� )9�� 
� � � � � � �" ' ��� �� �:��
(natal areas) ����A+�� ������ ��!*�+.� 

�1�
��#�������<4�������	�!������!�"%)1��
 >��
�>���
���M%'R��
���(��>���
��P
�����%�A� ��1*1*�+� ,�  >��
� >���
����
���
���&����
���>��� ��2���*�3*�3�

@�3���� ������ ��!*�+.� 
� ����� ���:�� �
��;��� ��#�����2��� �� )������ %R7� �21*�+
M����FQZUP

%�&���1�
��#������:����21*�+.�
�����7�
)1��� )����� ���:��� @'��� �21*�+� ,�  2E�
��"������ ���:�� �� %����� )����� ���:��
OIF������2���� MO�����7�%
�%
�F�)���P� �
�2�� �� ����7�� ���:����;!� " �A���� �21*� ,
���
���
���5
(� ���2���)����%�� �����7��
3[5� $��2��
�M�����7��%�
�� ���������!"+P���
"#)��I� %�&�� >�"#E�� �� ��0� � ��#��
"#
5�����;�2����
(������,

������� �	
	�	�������������������������������Z�+
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�
7������	��D�����	�6�6

����������2��
93A������5�����: �� �:��&2 ��4
����!�%�&��;!
"��� ��5
(�� ������� %��"1��� )��
� )��1*� ,
>���
������4+������������������:4������� �
����A+������:��;!���5
(�������)��
���
)��0��
��
1*�,���5
(�������"����>���
��;!�5�����
34>�!��� ��������"�� ��	�
)'�� ����
"#%�1	���21*�,

C ����)97�����7��;!���������5
(��������
%��"1���)��
� �1��"�1*�,����4' ��)
����!
%��%[5��)9��%�&�7���>��)��7�&2 ��4

���!��+.��
����7���"�������3���	��2��"V��
���: �� ��@��"�
� %��*�+� ,� ����"7���.
��"�
�
���>����������3 �
��2��������7��.
>�"#E��������
��#���21*�+�,

"L"����C �����2;!� �7������)9"= ����4+��
�� ��"�� "#��� >������+� ,� "� �1����� "���
C ����������������7���5�
����5� ������
�)9"= ���������2�����,

���7����� ����;9���)��������I����5�����"���7
@�3���� %��"1��� ���� �21*.� �]��� 3"��
��5
(�����������7���)1�������@'�����2��"V*

�3"�������A�������: ���1�:��7#�����!�����7
�����2��"V*��,

3�L���������4+�������:����������!�������

�����7�����"7���21*�+�
���"�
(�����7����
�������������������%"��%�"��
���*���+�
����4+��
��5
(�������������A���*���+�)��� ���7��
���� �� �� >�"#E����� ����7� ���"�� �2�
"<4���+�,�M�����7��%�
����������!"+P

�*+�����
����"7��%�&�����3[5�&����)9������: �
�����7�%�&�M3�L����%�&P����2�������"7�
%�&�"�� 2@)�C �����!�	�
��"#)�����21*�,��� �
MFQQOP���2"�
.�����"7��
������7�%�&��
%75�����:4� � 2@)�C��1�� ���9
������7
%�&���"������:�*��C�
��9��*�A2#��1*�,��"�
����
<4.�3�L����)����������7)1����
"= 
���
���
� )9
� >�1��� 
�  � �2(���
��
��"���� �����4+������:��������������!���)1��
�����)9���������,

)����������7)1���A�R��A�R�"= ����
���
�)9

>������2���������7������1������"7���%�&���"�
&="�&="7�����!�@'������
��
�1*�,���7�)�����
�������)C1��� ��&�;���)9
� �!*�+I���7�)�����
5���#� ��;!%��2�� 	�7���"���� �1�
818��*
��0���7���������%�A����� ��
1*�+�,�����"%���� ��9

����!�3�L����)�������� $��2��
�S/%��21*
M�� ��FQQOP
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�

%�&������1:����� ��5
(�����!�>1�2��2�+� ,
93A�� ����5�� ���: �� %�&��� "#E��� %R+��
�9��*��������5�������3�����!������7����2�
>�1*�,��"������
7�.�%�&�����&���� 
)9��� @�3� �� �5���� ���3��� � � ����  
 �:� ���21*�,�%�&�����5
(������)�
�����5���
���3���� � �21*.��1��%�&���"��"=�!
�2������: ���)4������7����������
1*�,

)������������7��2������5�������3�*�+�,
� �5�� �� ���3��� ��!� �� 3�7� ��X� �

>���
��� %75��� �� �:7�� "7 ���;!
*2A+��3���� ���!*� 
� �������������"��
���:������A"�9���"'5�����9
��5��
�2��� 2@)�C��;!� ����!*�,

� ���� ���
7�� ��X7����� %75��� "#5�
��
"�	����������,�����7���*��C�����1	������7
h�2�� �� ��3� 2� @7� ����C� �
��������"'5���)�����;!���������!*�,

93A��%�&������9����5����"� �1�����"���%�A��
���������!����!��%�&�����
7��(���
�����21*�,
����1�2�%�&����2������4�������5�������3�*
�����"������4+��������� 7������9����5�����;!
������
7��(�� �:���!*�,�������7��3"��
��"����1	�"2�m������������4+����������� �
�B�*�,

3:3�(��
�	�����	1(���6

%�&��������4+���������
(���;!�5�
���" %�A
�5�������3�*�+I
�� ������	
	������4+������:�������� ��)9�

��� 
� )4�C7�� ��  '�� � �"9��� �1	
*��C+�2� ,��" �������� � �:����34>�!
�5!��21*�,

� ��	��	��� %�A���� *�3 �� "� �1����� ���'4
���C+���%�A�����" ���1�
��*��C����2Y���
���"��2��,

��� ������� ��	��	��� "� �1����� %�A��%�A
��!���
�)24���������(C�� ���#�����
����!2� ,������� ���
��� �5����)���� ����7
�2�����  �  �:� ���3��� ��!*�+� ,� ���
%�&�� �#��� �� ������ "C������  �"2
�A�3������)�
�(cosmetic)���!������2�
"V*�,

�����
���
���	����)2;� ����C%2�C��
�
�%�A���
*�3*�3�� )4�
����  �C+�2� ,� �" �� 	�
�
 �:� ��34>�!��5!��21*�,�)��������7��2����
�"� � ��
� �� �5�� �� ���� ��   �:
���3�*�+.��
�	�
�>"�������"7��)�������
��"�
�
����4+�������: ����!��)����&2"���
�<�����9��*��������5�������3�*�+�,

93A������5�����: ��%�&���&����%R+����9��*
�"
7��5�������3�����!������7����2����>�1*
)1��� 2
�� %2n�2� ��!*� ,� �"��� ���
7�.
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���	C�A	 �!	�"	��G�	�6������'	�)�#�	�Y$�Z
�)$��(	(���	7�Z1�	(������	�����	&1��
� N�
��C�������;9���%�&�M�� �.�FQZTP
� �N��� �!�M�A��9�.�FQQTP

������������ !��"��#���$�����%�&�������������

�������

�2)��

���� ����

���
�;���7

�

�

%�&����� &����  � )9��� @�3� �
�"
7� �5���� ���3��� � � ����  
 �:� ���21*�,

"�!���(�� A���7��� %�&��� ���9��� ^�5���_
� � ����*� "� �� � � ���
(�� � � ��)���
Tiger Status Form� ��5R�3�2���!*�,

������������,��-.��#��$������%�&�����������15

K��L��	����
����
���+��������L�
2�������>���
��� ��5
(�����������6��
��!��������7��A���
7������5����*�+I
FN ����<4��� �!��
GN %�&����1���51���
ON 
��C����
����;9�

>���
��%�A����W��"#����

�� �!� 
� �1�� �51�� ��;9�� ��������
Tiger Status Form� ����)����
�E�2���!*.

�"����������V�����(location maps)� �
�����;!��"��2!���!*�,��47BC ���� �!.�%�&�
�1�� �51�.� ��� 
��C���� "#����� ��;9�
��������;!� "#)�� )9 �� ���;!� �4��A������
" �����������
�
���BC��47BC��V���(scaled

field map)� ���#�����!2� ��!*� ,� ��"��*
�V�� ��)9�����W������;!�>���C1*,��"
7
&��
9�� ���:��� 3<�� %�2)2>��
� (convex

polygons) >���� �����2� ��!*� ,� �"� ���:��
%���
��Y� 2��� ��1�2��� )9 �� �����;!
����"�#��� ���1*�
���5
(������������

�����6��%�A�������
1*�,

������������ !��"��#��$������%�&�������������
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%�&��� ����� ������� �����0�(�� ��!� 

���
�� ��>�������� ��	�!
(�� ��!� ������
��
��� "%)1���"
�� 
�"%)1��� ?������

����7���
7��)����� ��"�� ��0A� �� ��;��
>���
���
�������
7��(����!2�����,

����
��������=����
���
��0A� �� ��;��� 
�� ��� ����0�����;!� @'��
>���
�����
������ '����;!�"1�)!�"� ���7��
�� �� ������� �
�
� ���5��� ��
1*� ,� �����;!
 ��
9�� �"������ ��� �@ �C��#����� "�

�5�C�������>�����1��"#�����%�A�"#��
��
1*�,

��0A� ����;9��������
������ '�������2���

�������;!�"'� ���!�1:%�A��
7��(����
1*

��"1�)!�������"#�����
9��� '���"�
�����;!��2������
1*�,�"1�)!�"� ��7����� �

����
������ '���
�@'�������!��9������ d���
���5��� ��!� "#)�� �)9 �� ���)1�� )�
�7�

������7�>1�2����� 
����� ���� 
� ���
(���;!
�"��  �����������
1*�,

��0A� �� 93A�)1��� %R7� ���
�� ��>����

���������0������;����)����7�"%�� ���
�

���������5�����
1*�,

$�
������

FN ��0A�����1��!��2 ������������!��"%�
��>�������;!�%�&���)��(���
���
@���1*�,

GN ��0A� ��93A�� �:���>������
���������0�
)��A9 ��93A��>���
��;!� �
���
@���1*,

ON ��0A� ��G����%R7���>�����
����
����0����)��A9 ��G��A�����%R7
>���
��� �
����@���1*�,

�������)	,������$�����	
	�	3�4�����5�
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����������������������������������	��
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�

%�&����>����0A����"2V����� ������	 �
"#������!�"+�,��1��@'���>���
�����������
�
���"C�
�%�A�&�A������0A����;���3��2<4
@�3���2�+�,�%�&����;����������>�������0A���
)�Y�3��"�1*.������2a>��� !5�
7��%�A
"������W����!�"�1*�,

%�&�� ��0A���; !� �5�2��� �� ��0A��"�
�� "�3���"+�,�%�&����0A�����;!�"�����@'���
���
������" ����;�����������*������;!
��
�
��5�2�������0A�%�A�*2Y��3��"�1*�,
FN "#���� ��>�� ��0A�����;!� ��>��

����� ������������!�"+�,
GN ���7�����)���� "7�)9���� �������

�
�
���������%���
���%��A������"+�

��" ����=�����
(������E���"+I
� � ��
� "#����
�����" �
� ����
� ��"����
� "#������ .�;�����

ON ��0A���;!� �1V��3�2)1��� ������ 
� �
7
���� ��"2�3���"+�,

TN ��0A���;!�7
���������V"����2K��3�%�A
>����3���������1V��3���%�" ��7
�
�����
������7�(insect repellent )�������
���!�"+�,

�V'������	���1�	�	�*1�V���

-N "2���� ��0A���;!� ��" �� )9�� 
�����;!
�1����5�������2%�A�*2Y��3�������
���������7 ������
�5��3���"+�,

SN 
�������;!�"�4�����7������B���"+�������2D
�B�������"�4�����!�"+�,

UN "�4�����
9��
�������;!�%��!���
 �
�������
��>�� %75 �� 
�� �
� ���� �
"2�3���"+�,

ZN ����(�!����
9�>�����Gross Appearance

Analysis����	���������
�
�"'� ��!��1:
���@'�������!��9���8�
��
�����
��������>��5
���!�"+�,

QN "�>���"�� ���5��� ��!� �"���� 
�� ��

�������;!� ��� ��(�!�� Cross-Sectional

Analysis����	���������
�
��1�����
7���
(Medullary Examination )����������"�!�
��
�
��A+��"�1*�,

������������ !��"�����%�&�������������

Gross Appearance���D��0���

������ '�����Gross Appearance�)1�����"��

�������=%�;.����
�
�%75������: (proximal

region)�  �� ��;��� ?��"� )1��� >��3��*� ,
�"��;!����
����>�������5�����!������
@'�������!��9�������"'� ��!��1:���"�������
��������!�"�1*�,
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���
����>������
�����;!I
� ���2D��B�������"�4����
1*�,
� V����C�� %�B"� � (Canada balsam)�  �

"7	��5R�;1*�,
� @'���� ���! �� 9���� ��� "'� ��!� �1:��

>���51*�,

������������ !��"��#��$������%�&�������������

Cross-Sectional���D��0���
� '����� 
������ ��"�!�� 5���� (cross-section)

)1����� ��"�� ��	�
)'�� ���
.� R��5�� 

�1����"#
5��� (medullary structure)�)1��
%2�)41*� ,��"��;!� ���
��� ��>���� ���5��
��!�� ����� @'���� ���!�� 9���� ��� "'� ��!
�1:���"����������������!�"�1*�,

FN ���
��� ��>����� F-LG/� %A�� 
�����
*�1���"+� 
� 93A�� W����A��� ��7 �

�E���"+I

� T� � �7 7A
� ?��"� x� G-� � �� 7A

�� ��

� ��7���93A��*�3��;!� �����A���1*
GN ��7 �� ��������  ��� ��B���"+� 
� ��"��;!

"���3�������"+�,
ON  ���"���;!�"���*.

�  ����� �� �
7��;!� ��7%�A� %���

�)4V���"+�,

� 93A����J���K��>
����C���������
�

"��� ��������
�����cross sections���;!
�A+���"+�,

TN cross sections���;!� ����A�3�������
��7��A����B���"+�,

-N 
�����cross�sections���;!�V����C�
%�B" �(Canada balsam)� ��5R�9

"'� ��!��1:����
7��(�����!�"+�,

SN "'� ��!� �1: �� ����9� % ���> � 
����
���
� � ��
� 
� �1���� R� �5���
(medullary patterns) ��� "��	��7�'�!
��
���������!"+�,

������������ !��"��#��$������%�&�������������

������������ !��"��#��$������%�&�������������

���1��	>��	��O;���	�*1�V�����	��0V'	�-�������T

���:���	�0�����	�)���������	0�,����	��O;��	7����!	L�;��	�	7%��&	������

�)������
>
����
%��`�"#�� 

�2��
�5<�
��2��
�7���;!
>#��7�%���
��;!

L�;��
������n���>����
������n���>����
������n���>����
������n���>����
������n���>����
��(C��

��0A�R��5���)9���M��
�����
��P
��(C��


��O;��	��OP�.� �
�1
,'�
�"
/NGF
/NFS
/NFF
/N/-
/NFZ
/NFS
L

/N/-

%	(6-,	(medulla)

ZU%

UT%

ZS%

S-%


7%�F//%

OZ%

L
-O%
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9��
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(�������!
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� ��2��� >���� 9V��� ��5
(�� ��� !� �1�
��>����� �������
���5���%R+��>�1*�,
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�"������
(�����
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���������G�0����D���N����(NLH)

FN ^�������� ���7� %��!��� 
��0À�� ��2a>��
(��!�7� " ��� �4��A�� %�&� (Panthera

tigris)� ��� >�"#E����� ������ 
� ����
����_.�������21�
��A�����.�9 N9�"7����	�:.
���!���$�0��������]���.�FQQT

��=������� ������ "#
��(�� " '�����
> ��8�
�� ������%�&�"#
��(����!� ���>��.
�����I
� 
��0A`�� ��2a>� ���� �1�>1�2� "#
��(�

��)���(DNPWC)

� �1�
�!�0À����$���"#
��(����0��(ITNC)

� \7�-� ��1�����$���"#
��(����0��(KMTNC)

� ������1�>1�2���0��(WWF)������

GN ^��������	
����������%�&�"#
��(�
��!����>��_.�%�&��0�!���"= ���.
CB��".�A�V"�".��4
�
7�FQQZ.��$�FLFO

7%�����V'W$	�)����	���F���	���V�	(ITNC)

ON ^�"�!� �1�>1�2� ��
��� 
� ���7� %��!��

��0À�� ��2a> �� ��
9�� %�&��� �(���
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��(���� ������� ����� "#���>.
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��(�� ������
�
� �!����.����=%
�FQQS
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�� �����>����_.� 5�B"!� =��VC2��.
�
"5!� 9"���"9A+.� 
��0A`�� �5�C������.
�� �"�������;�1�A[�2��
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��0A`�� ��2a> �
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(�
� ��I���! ������
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���	 2��	 ������	 �H��	 �	 �$���	 7�3%�
7$��

������������ !��"��#��$������%�&�������������

���	2�A	7�6�������	��&��

������������ !��"��#��$������%�&�������������

���	2�>	������	�(
���	L1��	(��6

������������ !��"��#��$������%�&�������������

���	2�@��	������	�(
�����	
���:���	�����
� IL = 2���=%�;
� TW = 2��5��C�;
� PW = �d����5��C�;
� TD = ���������d�������'
7
� PTD = ������ 
� �� � ���� �� �d���
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���	2�@�2	3�1�	�	���&,	�����	�(
�����

������������ !��"��#��$������%�&�������������
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���	'W����
� N� ��)�� F�  7A
� �J��� �@�
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� �N� %�A� � �� 
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�� A ` ��
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(������������

������������ !��"��#��$������%�&�������������

���	 C�A	  �!	 �"	 ��G�	 �6������'	 �)�#�
�Y$�Z	 �)$��(	 (���	 7�Z1�	 (������	 �����
&1��
� N�
��C�������;9���%�&�M�� �.�FQZTP
� �N���� �!�M�A��9�.�FQQTP

������������ !��"��#���$�����%�&�������������

���	 >��	  �9�"	 ��O����	 �*1�V�����	 ��0V'
7�D����
� N�>
����
� �N�%��̀�"#��
� �N�
�2��
� &N��5<�
� cN���2��
� 5N��7���;!
� *N�>#��7�%���
� >N���;!

������������ !��"6�#��$������%�&�������������
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��0 �����:��
�5:�A-1� M.��P������L)�
��"7 �� ���: �

%�&�"#
��(��;�;���(TCUs)

� N�TCU ���\�(�7�������;9���)�
�7�
3� ��87�����V��

� �N��������"#
��������:������V��
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��T	3�1�	���
	���&,

������������,��-.��#��$������%�&�����������15
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��T	��9$����

������������,��-.��#��$������%�&�����������15

���1��	 >��	 �� O ;�� �	 �*1�V������	 ��0V'
�-�������T	
���:���	 �0�����	�)���������
0�,����	��O;���	7����!	L�;��	�	7%��&	������

������������ !��"��#��$������%�&�������������

���1��	>��	�0�����	�)�������	��1[D�����
7���8

�������)	,������$�����	
	�	3�4�����5�
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��0 ����������
���1��	A-1 ���,�����	
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���1��	 A-3-G.1.� 0��,	 ��-�$�	 ���V'W$
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�7�� 3� ��87�� ���:��� ����(�� )�
�����
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�7�� 
� �����7� �� ���� 
� �4��7��.� ���
�'�!��
� % !��7� "#:4 (�� ���:"= � �4���9�
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�� À��� 
� �� �!� �D����� ������� �
�

%��!�� ��%�&�����2� ����!��2����
9��
*�,��7��D������;!�%�&��%�
��%R7�����$�
>���
7����W����!���������2"
(����
9��
*� ,� "�+� G///� ��
� %�&��%�
�� ��	�
)'�
�H��6� ���"�� ��
��*� ,� �" �� ����<4
�� ����2� ����
9�� %�&��%�
�� "#���
>���
7���3�������2��*�,

�����!2�������,��-.��#��$������%�&������������/,

�����,��-.��#��$������%�&������������1

�
��������

			���F���	(������	V��
FQQT
FQQ-
FQQ-
FQQS
FQQS
FQQU
FQQU

���	���F�����	F�����
���7��5����
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��0À����2a> ����
9>�����"�!
�1�>1�2���
�� ����
9���%�&����(�������
"
�
7�"#���� 
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��0À����2a>�
�� ���3A��%�A�"=�1����
9���"������� 
� �>� ������ ,� "��� " '���;!� ���)1�
���:���� ����� A���7 �� ��)�>�� ��
9��
��9��,�" '���"%��"���������7����:�� �
"L"�����A���7�� ����)<4�)9
������"�������
���: �� �2��
� � � �
��� ��9� ,� ���7� %��!��

��0A`�� ��2a>�� ��C�!���� �"�!� �1�>1�2
��
�����"�!���(� ��>�������� ��������� 
��3A����A�9����9�,

A���7��� ������7�� 9� @�3�%�A���!�� @�3� �
>���������%�;��������������!�������������C�

���4+���� ��!� "=�1�� �
���� �����.� 
� ���)1�
@�3��� ��V��=���C���
�
�%"����������,�A���7��
��"�"C����)9
�������������C+���"7� �
%�A�����  �:� )9��� %%;!� 3������� ��7 �
)4�!�������9)���������������������
�
���7
���
 �� V��=���C�� ��!�� ����� ���C�
� %�&��
���51�������>7 ��%%;!��"������7���
%�
�5���
�����9�,

������������,��-.��#��$������%�&������������/,

�����,��-.��#��$������%�&������������1

<O���=����3�����������.�

��0�0��"�������4�.4����
��
���7��5����
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