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REHABILITATION OF INDIAN ROCK PYTHON (PYTHON MOLURUS) IN AND AROUND KAZIRANGA

NATIONAL PARK, ASSAM, INDIA

1 Bhaskar Choudhury, 2 Abhijit Das and 3 Anjan Talukdar

1 Veterinary Officer, Wildlife Trust of India, Kalagarh, Corbett National Park, Uttaranchal, India
2 Research Scholar, Animal Ecology Lab, Gauhati University, Assam, India
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Figure 1. The feeding method of a injured Cobra (Naja
kaouthia) at CWRC, Kaziranga National Park.

Date of Place of Reason of rescue Condition Age Sex Final disposition
rescue rescue on arrival category

1 10-7-02 Panbari village Swept by flood No injury J U Released same day in Panbari RF (PRF)
2 11-07-02 Panbari village Swept by flood No injury J U Released same day in PRF.
3 12-07-02 Panbari village Swept by flood No injury U Released same day in PRF.
4 18-07-02 Geleki village Prayed on livestock No injury A M Released in Kohora range of Kaziranga National  Park (KNP)
5 20-07-02 Rongajan Prayed on livestock No injury A M Released next day in  Mihimukh, KNP.
6. 12-08-02 Bokhakhat town Displaced No injury A M Released in Agaratoli, KNP
7 29-09-02 Diphuloo pathar Displaced Starved and A F Treated and released on 30-09-02 in PRF

dehydrated
8 02-11-02 Diphaloo pathar, Displaced No injury J U Released same day in PRF

Sonari gaon
9 21-00-03 Bokakhat Displaced Dehydration A M Treared and released next day in PRF

marked
10 13-05-03 Panbari Village Displaced No injury A Released same day in PRF
11 21-05-03 Diphloo pathar Displaced No injury A F Released same day near Sohola beel, Agoratoli, KNP
12 04-07-03 Dipholoo pathar Prayed on livestock No injury J M Released near bher-bheri camp, KNP
13 17-07-03 Dipholoo pathar Prayed on livestock No injury A M Released same day in Khora, KNP
14 23-10-03 Borjuri, Bokakhat Displaced No injury A M Released same day in PRF
15 23-12-03 Diffalu Pathar, Prayed on livestock Spear Injury A F Released after treatment on 29-12-03 in PRF

Bokakhat
16 30-5-04 Panbari Village Prayed on livestock Spear Injury A M Released after treatment on 8-6-04 in PRF
17 13-06-04 Tamuli pathar, KNP Prayed on livestock Severe Spear A M Died on 4-7-04 due to septicemia.

Injury
18 29-7-04 Panbari Village Prayed on livestock No injury A M Relesed on 30-7-04 in PRF
19 30-7-04 Panbari village Prayed on livestock Lacerated A M Treated and released on 8-8-04 in PRF

wound over
skin, muscle

M - Male; F - Female; U - Unknown; A - Adult; J - Juvenile; PRF - Panbari Reserve Forest; KNP - Kaziranga National Park

Table 1. Rescue detail and final disposition of Indian Rock Python at CWRC (2002-2004)
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A rescued python in CWRC, which had swollowed a duck.
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IUCN Guidelines for the Prevention of Biodiversity
Loss Caused by Alien Invasive Species

IUCN Policy Statement on Captive Breeding

IUCN Policy Statement on Research involving
Species at Risk of Extinction
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REHABILITATION OF A WHITE WINGED DUCK (CAIRINA SCUTULATA) AT DIBRU-SOIKHOWA NATIONAL

PARK AND BIOSPHERE RESERVE, ASSAM

Anjan Talukdar 1, Bhaskar Choudhury 2, Pankaj Sarma 3

1 Assistant veterinary Surgeon, Wildlife Trust of India, Centre for Wildlife Rehabilitation and Conservation, Bokakhat, Assam, India
2 Veterinary Surgeon, Wildlife Trust of India, E-25, new colony, Kalagarh, Corbett Tiger Reserve, Uttaranchal, India
3 Range Forest Officer, Guijan, Dibru Soikhowa National Park and Biosphere Reserve, Assam, India
Email: 2 rescuevet@rediffmail.com
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Figure 1. White-winged Duck gulping fishling
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Table 1. Direct sighting of Mugger Crocodiles in the Neyyar
reservoir during the months of May 2000 to December 2001

Month Date Area Time No. of Size
crocodiles

08.05.00 Boat landing 0830 1 Large
09.05.00 Kombai 0730 1 Large

May 00 09.05.00 Aruvipuram 0820 1 Large
09.05.00 Kottamanpuram 0830 8 Hatchlings
10.05.00 Kombai 1100 2 Large

Oct 00 26.10.00 Kanchimoodu 1000 1 Large

27.10.00 Puravimalai 0900 1 Large

Nov 00 14.11.00 Boat landing 0800 1 Large
15.11.00 Puravimalai 0930 1 Large

Dec 00 19.12.00 Mayam 0830 2 Large
19.12.00 Boat landing 0900 1 Large

Jan 01 05.01.01 Boat landing 0800 2 Large

Feb 01 14.02.01 Mayam 1000 1 Large

Mar 01 21.03.01
to Whole area Census 1400 Large
23.03.01
18.05.01 Safari Park 1100 1 Large

May 01 18.05.01 Karumankulam 1200 1 Large
16.06.01 Mayam 1030 1 Large
17.05.01 Puravimalai 1100 1 Large
25.06.01 Kottamanpuram 1200 1 Large

Jun 01 25.06.01 Puravimalai 1250 1 Large
26.06.01 Puravimalai 0800 1 Large
26.06.01 Narakkavu 1500 1 Large

July 01 24.07.01 Aruvipuram 1400 1 Large

Aug 01 10.08.01 Safari Park 1500 1 Large
13.08.01 Puravimalai 1030 1 Large
14.08.01 Mayam 1600 1 Sub-adult
15.08.01 Anamugam 1100 1 Large
16.08.01 Puttukallu 1000 1 Large
20.08.01 Kumbichal Kadavu 0700 1 Large

Sep 01 20.09.01 Pantha 1000 1 Sub–adult
20.09.01 Kottamanpuram 0900 1 Large
23.09.09 Boat landing 0930 1 Large
24.09.01 Kombai 1030 1 Large

Oct 01 09.10.01 Ulattimoodu (Mayam) 1030 1 Sub–adult
18.10.01 Pantha 1100 1 Sub-Adult

Dec 01 15.12.01 Pantha 1030 1 Sub-adult

Dec 01 18.12.01 Pantha 1030 1 Sub-adult
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Table 2. Number of Mugger Crocodiles estimated near the
human settlement areas of Neyyar reservoir (May 2001)

S.No. Area No. of crocodiles

1. Chembur 1 (Caught and died, 02.04.01)
2 Chembur 1 (Caught, 25.05.01)
3 Pantha 1 (Killed, 16.08.01)
4 Parathi 1 (Caught, 09.09.01
5. Kombai 1 (Caught, 01.10.01)
6. Mayam 1 (Caught and died, 02.10.01)
7 Lion Safari Park 1
8 Kappukad 1
9 Puravimalai 1
10. Mayam 1
11. Anamugam 1

Table 3. Number of Mugger Crocodiles estimated near the
interior forest areas of Neyyar reservoir (May 2001)

S.No. Area No. of crocodiles

1. Kottamanpuram 1 (Caught, 25.09.00)
2 Kottamanpuram 1 (Caught and died, 03.10.01)
3 Pazhinipara 1 (Caught, 01.10.01)
4 Aruvipuram 3
5 Kombai 1
6 Mullayar 1
7 Meenmutti 2

Figure 1. Neyyar Wildlife Sanctuary showing human-
crocodile conflict areas
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We solicit articles and notes on any
reintroduction activities taking place in
South and East Asia, as well as exercises
in releases from the region.

You can pose queries to the newsletter of
doubts you have regarding reintroduction,
such as the principles, science, protocol,
rationale, etc. for answers from the chairs
of the Reintroduction Specialist Group or
its regional networks.
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RESCUE AND REHABILITAION OF BURMESE ROCK PYTHONS (PYTHON MOLURUS VIVITTATUS) WITH

IMPLICATIONS FOR CONSERVATION OF URBAN WILDLIFE

Sonali Ghosh 1, Abhijit Das 2, Manoj V.Nair 3 and Narayan Mahanta 4

1 Assistant Conservator of Forests,4 Divisional Forest Officer, Assam State Zoo, R.G.Baruah Road, Guwahati, Assam 781005, India
2 Research scholar, P.G. Department of Zoology, Utkal University, Bubhaneshwar, Orissa, India
3 Assistant Conservator of Forests, O/o PCCF, Assam Forest Department, Guwahati, Assam 781028, India
Email: 1 ghoshsonali@hotmail.com; 2 abhijitdas80@rediffmail.com; 3 mvnmanu@yahoo.co.uk; 4 narayan_mahanta@yahoo.co.uk
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S.no. Date of Area from Remarks
 Rescue

1 11-02-04 Near Dipar Beel Found in healthy condition
2 28-02-04 Sualkuchi Found in healthy condition
3 09-03-04 Maligaon Found in healthy condition
4 22-03-04 Panbazar Found in healthy condition
5 28-03-04 Panjabari Found in healthy condition
6 30-04-04 Kalapahar Found in healthy condition
7 19-05-04 Jagiroad Found in healthy condition
8 31-05-04 Mailigaon Found in healthy condition
9 14-06-04 Panikhaiti Found in healthy condition
10 25-06-04 Near Rani Reserve forest Found in healthy condition
11 03-07-04 Panbazar Found in healthy condition
12 11-07-04 Garchuk Found in healthy condition
13 13-07-04 Garchuk Found in healthy condition
14 15-07-04 Bharali Found in healthy condition
15 20-07-04 Dispur Found in healthy condition
16 27-07-04 Sonapur Found in healthy condition
17 28-07-04 Beltola Chariali Found in healthy condition
18 07-08-04 Lakhipur Range Found in healthy condition
19 12-09-04 Bharalumukh Found in healthy condition
20 10-03-05 Bhanlumukh Found in healthy condition
21 11-04-05 Morigaon Found in healthy condition
22 2.06.05 Kachari Found in healthy condition

Table 1. Details about the rescued pythons at the zoo Table 2. Details of released pythons in and around Guwahati city

Python Sex Length Weight Location Habitat type
ID (m) (kg)

1 F 2.9 7 Lokhara Moist mixed forest,
near small rivulet

2 M 3.1 6.5 Lakhara Moist mixed forest,
near grassy cliff

3 F 2.85 9 Amchang Dry scrub with small
waterbody

4 M 4 14 Amchang Dry scrub with small
waterbody

5 M 2.73 10 Amchang Moist mixed deciduous
forest

6 M 2 3 Apricola Bamboo patch
7 M 2.94 7 Apricola Moist mixed forest
8 F 2.81 8 Matapahar Scrub forest with

rocky outcrop
9 F 2.97 8 Matapahar Scrub forest with

rocky outcrop
10 M 2.3 7 Morokdola Bamboo patch
11 M 2.9 6 Laokhowa Grassland
12 F 2.75 11 Laokhowa Grassland near

waterbody
13 M 3 11 Laokhowa Grassland near

waterbody
14 M 1.85 4 Panikhaiti Near brahmaputra river
15 M 1.70 6 Panikhaiti Moist mixed deciduous

forest with small rivulet
16 F 2.30 10 Panilhaiti Moist mixed deciduous

forest with small rivulet
17 M 2.15 8 Bashishtha Plantation forest
18 F 3.0 13 Bashishtha Moist mixed deciduous

forest
19 M 1.85 10 Dipar beel Moist mixed deciduous

forest near waterbody
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THE BUSINESS OF MONKEY CONTROL

Janaki Lenin
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Some helpful hints on how to manage / deal with monkey problems
through innovative education

Contact ZOO for more information about this
packet and for ordering samples for conducting
education programmes.
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