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Fig. 1 Participants at the meeting, from back and starting from left. Back row: Novatus Magoma, Lara Foley, 
Noah Mpunga. Middle row: Rehema Tibyenda, Pauline M. Mpuya, Sarah Durant, Charles Foley, Simon Mduma, 
Linus Minushi. Front row: Julius Keyyu, Alex Lobora, Mwemezi Rwiza, Edwin Konzo, Midala.  
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��
Fig. 3 Map of known 
sightings of servals 
submitted to the Tanzania 
Carnivore Project since 2002 
up until the time of the 
workshop. Data submitted are 
in two forms, either as direct 
GPS locations, or as a grid 
square as identified on the 
map. The former data type are 
plotted on the map directly, 
whilst the latter data type are 
plotted at the centre of the 
reported grid square.  
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Fig. 5 Map of known 
sightings of Caracal 
submitted to the 
Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up 
until the time of the 
workshop. Data 
submitted are in two 
forms, either as direct 
GPS locations, or as a 
grid square as 
identified on the map. 
The former data type 
are plotted on the map 
directly, whilst the 
latter data type are 
plotted at the centre of 
the reported grid 
square.  
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Fig. 6 Wild cat hunting. 
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Fig. 7. Map of known 
sightings of wild cat 
submitted to the Tanzania 
Carnivore Project since 
2002 up until the time of 
the workshop. Data 
submitted are in two 
forms, either as direct 
GPS locations, or as a 
grid square as identified 
on the map. The former 
data type are plotted on 
the map directly, whilst 
the latter data type are 
plotted at the centre of 
the reported grid square.  
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Fig. 9 Map of known 
sightings of spotted 
necked otter submitted to 
the Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up 
until the time of the 
workshop. Data 
submitted are in two 
forms, either as direct 
GPS locations, or as a 
grid square as identified 
on the map. The former 
data type are plotted on 
the map directly, whilst 
the latter data type are 
plotted at the centre of 
the reported grid square.  
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Fig. 10 Cape clawless 
otter photographed in 
Mahale Mountains 
National Park.�
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Fig. 11 Map of known 
sightings of the cape 
clawless otter submitted to 
the Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up until 
the time of the workshop. 
Data submitted are in two 
forms, either as direct GPS 
locations, or as a grid 
square as identified on the 
map. The former data type 
are plotted on the map 
directly, whilst the latter 
data type are plotted at the 
centre of the reported grid 
square.  
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Fig. 13 Map of known sightings 
of the striped weasel submitted 
to the Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up until the 
time of the workshop. Data 
submitted are in two forms, 
either as direct GPS locations, 
or as a grid square as 
identified on the map. The 
former data type are plotted on 
the map directly, whilst the 
latter data type are plotted at 
the centre of the reported grid 
square.  
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Fig. 15 Map of known 
sightings of the zorilla 
submitted to the Tanzania 
Carnivore Project since 2002 
up until the time of the 
workshop. Data submitted are 
in two forms, either as direct 
GPS locations, or as a grid 
square as identified on the 
map. The former data type are 
plotted on the map directly, 
whilst the latter data type are 
plotted at the centre of the 
reported grid square.  
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Fig. 16. Honey badger 
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Fig. 17 Map of known 
sightings of the honey 
badger submitted to the 
Tanzania Carnivore Project 
since 2002 up until the time 
of the workshop. Data 
submitted are in two forms, 
either as direct GPS 
locations, or as a grid 
square as identified on the 
map. The former data type 
are plotted on the map 
directly, whilst the latter 
data type are plotted at the 
centre of the reported grid 
square.  
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Fig 18 Golden jackal. 
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Fig. 19 Map of known 
sightings of the golden 
jackal submitted to the 
Tanzania Carnivore Project 
since 2002 up until the time 
of the workshop. Data 
submitted are in two forms, 
either as direct GPS 
locations, or as a grid 
square as identified on the 
map. The former data type 
are plotted on the map 
directly, whilst the latter 
data type are plotted at the 
centre of the reported grid 
square.  
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Fig. 21 Map of known 
sightings of the black 
backed jackal submitted to 
the Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up until 
the time of the workshop. 
Data submitted are in two 
forms, either as direct 
GPS locations, or as a grid 
square as identified on the 
map. The former data type 
are plotted on the map 
directly, whilst the latter 
data type are plotted at the 
centre of the reported grid 
square.  
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Fig. 22 Side-striped jackal 
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Fig. 23 Map of known 
sightings of the black 
backed jackal submitted to 
the Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up until 
the time of the workshop. 
Data submitted are in two 
forms, either as direct GPS 
locations, or as a grid 
square as identified on the 
map. The former data type 
are plotted on the map 
directly, whilst the latter data 
type are plotted at the centre 
of the reported grid square.  
�
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Fig. 25 Map of known 
sightings of the bat eared 
fox submitted to the 
Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up 
until the time of the 
workshop. Data submitted 
are in two forms, either as 
direct GPS locations, or 
as a grid square as 
identified on the map. The 
former data type are 
plotted on the map 
directly, whilst the latter 
data type are plotted at 
the centre of the reported 
grid square.  
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Fig. 27 Map of known sightings 
of the African civet submitted 
to the Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up until the 
time of the workshop. Data 
submitted are in two forms, 
either as direct GPS locations, 
or as a grid square as identified 
on the map. The former data 
type are plotted on the map 
directly, whilst the latter data 
type are plotted at the centre of 
the reported grid square.  
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Fig. 29 Map of known sightings of 
the two spotted palm civet 
submitted to the Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up until the time 
of the workshop. Data submitted are 
in two forms, either as direct GPS 
locations, or as a grid square as 
identified on the map. The former 
data type are plotted on the map 
directly, whilst the latter data type 
are plotted at the centre of the 
reported grid square.  
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Fig. 31 Map of known 
sightings of the Common 
Genet submitted to the 
Tanzania Carnivore Project 
since 2002 up until the time 
of the workshop. Data 
submitted are in two forms, 
either as direct GPS 
locations, or as a grid 
square as identified on the 
map. The former data type 
are plotted on the map 
directly, whilst the latter 
data type are plotted at the 
centre of the reported grid 
square.  
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Fig. 33 Map of known sightings 
of the Large Spotted Genet 
submitted to the Tanzania 
Carnivore Project since 2002 up 
until the time of the workshop. 
Data submitted are in two forms, 
either as direct GPS locations, or 
as a grid square as identified on 
the map. The former data type are 
plotted on the map directly, 
whilst the latter data type are 
plotted at the centre of the 
reported grid square.  
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Fig. 35 Map of known 
sightings of the Miombo 
Genet submitted to the 
Tanzania Carnivore Project 
since 2002 up until the time 
of the workshop. Data 
submitted are in two forms, 
either as direct GPS 
locations, or as a grid 
square as identified on the 
map. The former data type 
are plotted on the map 
directly, whilst the latter 
data type are plotted at the 
centre of the reported grid 
square.  
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Fig. 37  Map of known 
sightings of the 
servaline genet 
submitted to the 
Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up 
until the time of the 
workshop. Data 
submitted are in two 
forms, either as direct 
GPS locations, or as a 
grid square as identified 
on the map. The former 
data type are plotted on 
the map directly, whilst 
the latter data type are 
plotted at the centre of 
the reported grid square.  
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Fig. 38 Banded mongoose 
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Fig. 39 Map of known 
sightings of the banded 
mongoose submitted to 
the Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up 
until the time of the 
workshop. Data 
submitted are in two 
forms, either as direct 
GPS locations, or as a 
grid square as identified 
on the map. The former 
data type are plotted on 
the map directly, whilst 
the latter data type are 
plotted at the centre of 
the reported grid square.  
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Fig. 40 Dwarf mongoose 
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Fig. 41 Map of known 
sightings of the dwarf 
mongoose submitted 
to the Tanzania 
Carnivore Project 
since 2002 up until 
the time of the 
workshop. Data 
submitted are in two 
forms, either as direct 
GPS locations, or as a 
grid square as 
identified on the map. 
The former data type 
are plotted on the 
map directly, whilst 
the latter data type 
are plotted at the 
centre of the reported 
grid square.  
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Fig. 42 Slender mongoose (photographed in 
Botswana) 
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Fig. 43 Map of known 
sightings of the 
slender mongoose 
submitted to the 
Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up 
until the time of the 
workshop. Data 
submitted are in two 
forms, either as direct 
GPS locations, or as 
a grid square as 
identified on the map. 
The former data type 
are plotted on the 
map directly, whilst 
the latter data type 
are plotted at the 
centre of the reported 
grid square.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�
�
�

�

5*$1���������������	��
�9�������4��������������)���	��
�
0	���
�)��
��5��!�1�!����
��)�5� �22�
�
��������������9��01�	��!������1�����
2���
�����
�������������9�=��
��
�����!�	 �����;�	 ���<�
���-�9���
���
��#�
�(�2�������
9�����
�1�	1��	�;-994<��)�)��
��	�
��	���	�
���
��#�



Proceedings of the first Tanzania Small Carnivore Conservation Action Plan Workshop final draft.doc 27/02/2007 

 72 

�
��4
�������
��������
=��
�� 
����� !�	 ������ ���� ���
����� �� �� !�	 ������� ��
�� �� �)�1&���  ������� 1��
� ����
�	 �
5��!���1&� �����������)��
����	 � 5��!������
���� 
����������������	���5��#�,����������5��5�

���
���
�&���
����	�����	 ������1��������
���
�
�����1&��)�1&�	 ��
��	�	 �
�����
��
��
����	���
�
��� ��
����	���5�
���
�������11����	�����1&#�,���
�������
��	 ��
�)���������	 �������������
�

����������	�������	�������
�
����	�#�,���� ���������
������	 ��	����1&��	�1�������	��
�����
����5������ �
���	���
��5�����	����	��5��
����
�
���5�5
��
������	�
���������	��)���#�,����)�1����1�	�
��� 1�	5����� ��
�� ������ !�	 ������ ��� 
���� !�	 ����� 1�	� ���� ����� �� ���
�� 
��#� ������
!�	 ������������������
��
�����
� ���	�
�5��	���	�,�	��	�����	��
���������� �!�	 �������5
�	�
��������
��
�������
�����
�����	��!������ 8�&���	��))����	1�#��
�
@�����	��������	 
�����2H8H-1!��
����	 
��/3#382H1!��	����� �
������ ���/#3�;��	 ��	�-9HH<��
��
������1��������	 ���5�-#683#.& �;��	 ��	�-9HHC�,�����-9H.<#�����������	���� �
����������

��	�5�!���#�,�����	
�
��	����/:/�-:-�2:2�.:.J27#�,����)�1��������� �����1������	 ������!)���	 �
1�� 
�� &��)� �	� 
��1�� ��
�� ��1�� �
����� �� �����
�	 � �	��  �

���� )����� �� !�

���	 � 	����� ���	�
��  �	 ���	�����������
������ 8�&�����)�������&����1�����)�����������1��
�����
���������1
���
��
;��	 ��	�-9HH<#��,�����������))������4�����)�1�������
��0#��#�� ��	�����
����
����1�����!��
��5�
,�	��	��������
��#��#� ��	����!��������!�	�	
��	�
������
���	�������;,�����-9H.<#�
�
-����	4��
=��
�� 
�����!�	 ���������� 5��	��!��	�� �	� ����		�����	�� �����	���)��5����	 ��������5� 
��1&�
1��������1�����5����
��� ���	������85��	 ����
���!�#�0
� ���
�����
�����	��5������
��1
��	�1
��	���
��		�	 ��	�
��������	��� ���	���	�)��1�)�	������������&����������
��!�
��!��	����1���
�����	����
���
��� 
�	 ��� �5� �� �
�
��	� ��� 1����1��� �	� ��1&�#� ,��� ���
� 1�	���
�� !��	�� �5� �	��1
�� �	�� ����
�	1����� �	�&�����
���� �!�� ���
����
���� 5���
� �	�� 1�����	� ;��	 ��	�-9HH������&�.773���&�		���
�	���!�
�����-997<#������
��
�����	�����	������5�!�	 ���������
��
�����!�	 ��������������
��
����&� �  �� ��� ����	 � 
��!� � ��	�
� ����� ��D�1
�#� ,��� ���
� ������� �����	���� ��
�� 
��� �)�1����
!�&�	 � ���� �5� 5��	 � 
��!�
����  ������))����� ��	 � ���
��� �	�� )�)��� �	�� 1�
��)����� ����	 �
)��������5��� �����	��	1�#�0
������1�!!�	��1���	 �������	���������5���!�	�����
�
��	#��
�

=��
�� 
����� !�	 ������ ���� 	��!��� ���	� ���
���� ��� �	� )����� ��� 5�!��� )��
�1���� ��
� ����
�11����	������	� �	� �� ��� ���)��;��	 ��	�-9HH<#���
�!�1�� ���&	��	�����
�!�
�	 ������������
��
� ��� 
��� ���
�� ���� ��!�
�!��� ���	� ��
�� ������
��� )����� !��� ����� ���
����� �	 � 
��!�
����1��
��	�#�@�!�� ��	 �� ����� ��� �

����1�!�	
��#�$	��!�	 ����� �	���	�����������!�� ��	 ��
������5�6&!.�;,�����-9H.<#�0	�
���'������	
��	���	��
���)��������� ����	 �����������/#.�&!.�5���

��������
�!�����	��.#4�&!.�5����	����
�5�!��#�0	�,�	��	���
����	���	5��!�
��	�1�!���5��!�

�������	 �
�������������� ����!����	 �����������7#9H&!.�5������
�!�����	��7#42�&!.�5������
�
5�!����;=������	��=�����-963<#�������	 �������	�
������)��	�
�����
�����	��
��������
�����	 ���
�5���!��5�!�������
�
��������������)���
���	�������� 5�!�����	��
������55�)��	 #�,���������
1�!)�
�������)���
���	���	 ����5��))���
�������#��
�
,����)�1�����������
��)����1����	���������1��
��	�5��!��
���	���1�	
� �	������1���
�!��������	�
��5���5�	1��;��	 ��	�-9HH<#��
�
�
6�����4�����������������
,������
�� 
�����!�	 ����� ��� 
��� �
� 
��  ���� ���
�� 
�� .82� ���	 � �	� �� ������� ;��	 ��	� -9HH<#�
@��������	�
�������	 �
��� �

����������5�!����
��	�.�)��
��!�� �	1�������	��������	����������
;=������	��=�����-963<#�,�����!�����������
�������	�������

����������������=������	��=�����
;-963<��	�
�������	 �
����������	�!��
�5��B��	
���	�
����	 ����	��5��!����������
���������
��	��
���	 �����������	�
����	 ����������	�;=������	��=�����-964<#�,������	 ������	��)�	��	
����

��� 
�!�� 
���� ���1�� 9� !�	
��#� ,��� �	 ��
� �5��)�	� ��1������ �	� 1�)
���
�� ���� -7� ������ ;��	���
-96.<#�+�)
��������)������� �!)��
�	
�)����
����;,�����-9H.<���
��� �������
�� 
�����	�1
��	��
����
���
���������!�����&���
���������
��	�����	����)
���#���	��!�	 �����������	�
����������



Proceedings of the first Tanzania Small Carnivore Conservation Action Plan Workshop final draft.doc 27/02/2007 

 73 

)��������  ����
������
����)�1�����1���	 �	 �5��!������&���;,�����-9H.<���	��
����)�1����!���
�

�1&�)��
����	����	1��1�	����)����1�
������)��)�#�0
����������	������
���

�1&������ �#���&��
�
����!�	 ������
��������)���������	�������	�
���
��	�!�����	��5���������	��
��������&	��	������
����������5�����1&�

���8���	���������#����
�������!����������	���1�������	�
����)�1����;$�
�))�
-94/<#�,���!���!�!��5��)�	���1�������	�1�)
���
�����-7�������;���	���-942<#��
�

��	 ��	�;-9HH<� ��)��
�� 
��
� �	� 
�����	 ������������
�� 
�����!�	 ������������ ������!�1�� �&��

�����1&�1�
��	�
������
����������
1����5�!������������	�,����
����&�	���������
��)��
�1
�������#�0
�
���	�
�1�������
����
���������5��������	���!)�1
��	�����)�)��
��	�#��
�
+�
��.�����������.����
,����)�1������������)������1��������������	 ���5�����
�
����	���11�������1�����
������
���	�)��
�
�5� 
���������	� )�	�	���� �	�� �	��5��1�� 5��!���	� �� 
�� ���
����
��	�� �)
� �	�����
�� 
�����
��
���
��	���!������	�����
��	����
���5��1�����
��
������	�
��11����	�
�����	���5����
���	���5�=��
�
�	����	
����5��1��	����	�
��������
���5�
���	��
��������
����
#�0
��������	�5��	���)�
���	��
�
����
�5� .�377!#� ,����� ��� 	�� �	5��!�
��	� �	� ��	��
�� �	������� �	� �
�� ��	 �#� 0
� ��� 
��� �
� 
�� ���
�����)������1�����,�	��	��#��
�

,���,�	��	������	�������
���)��D�1
��������������1������5��� �
�	 ���5�
�����)�1�����	�,�	��	����
!��	���	�����		�������
�
�#��
�

���
���	��� ��	�8�����	 �
����������������"�������!�	D������
��������&�!����
,����)�1�����������	���1�!�	
����	�
�������	 �
����
��	��*��&�� �	�
���1�	
�����������
�	�
� �	�

��� 	��
�� �	�� 
������� 
��� ���
#� 0
� ��� )������� �����)����� �1����� 
��� )��&�� ��
� ���� 	�
� ���	�
��1�������	�
���������������
�����1&��5����������#�,���������������1������5�
����)�1��������	��
$������"�� ���
� 
�����������5� 
���� ���	 ������	�����
��	�������	������	 �
����
��	��*��&#�
,����)�1���������������	���1�������	�"��!�
���0&���	 ���	��������"�!��+�������#�$�
�����
���
����	 �
�� 
�����������	�!�����5���1�����5��!�����	���"�!����	
����������
��
������
��5�
���
)��&� �	�� ����	�� ��&�� ��
��	�� 	��
�� ���
� �5� 
��� ���#� ,��� �)�1���� ���� ���� ���	� ��1������ �	�
���������
��	��*��&���	1���	 �����	 ���1�!����
��)��������
�������	��1����
�������#�0
�����	�
�
���	� ��1������ �	����� ���!�	D���� ��
��	�� *��&�� ���)�
�� �� 1�!���� 
��)� ������� 
����� �	� .773��
���������
��������	���1�������	�
���!��	������5��!�������
�������������!��1����
���&�!����
"�!��+����������
� 
���������	�� ��1����� 5��!� �	����� 
��� ��������� �
��� �� �
� ��� �!��
� 1��
��	��
)����	
�;�
��	 ��!��
��#��	��
��<#�,���������)�����������
���1����1������5�
����)�1�����	����	
�
���!�	D������
��	��*��&�;"��!������	�������-997<�
��������
�))��8�,���	 �������	��������!�	D������&�	 �	���#��
,����)�1�����������	���1�������	�,���	 ������
��	��*��&���������
����)��������
��� ����	��
�������
�
������� �
���������5
�	�����	 ���1�!����
��)���������	�
���	��
���5�
���)��&�;H9��� �
�	 ����
��5�
-�-49�1�!����
��)�����#�0
������������	���1��������
�����
���)��&��
��
������
����&����	������
�	�����
��5�,���	 ������
��	��*��&��	� 
���������� �
�))�#� 0
� �������� ���	� ��1������ �	���� ��
��� ��"�!��+������#�
���
��=��
� �	�� ��	
��� �� ��	� 8� ? ���� ������� ��	������'�&����� +���	���� ��	 ����� ����!���
,���������������:�� ���#�
,����)�1�����������	���1�������	����������	
��	����
��	��*��&���
�	�
����������
������ ��	��
�
��� �� �
� ��� �&��� 
�� ��������)����#� 0
����� 	�
� ��1������ �	� 
��� ��1�	
� 1�!���� 
��)� ������� �5�
��	����� �����
� +�������� �	�� ��� )������� 	�
� )����	
� �	� 
��� 5����
�� ��� 
��� ����
�
� ��� �	���
���#�
,�������������
���1����1�����5�
����)�1�����	�? ���"�!��+�������;,��!���-94.<#�
+�&��8��&��
��8��	1�������
�����+������+�	 �������5��
,��� �)�1���� ���� ���	� ��1������ �	� ���� �:�������  �!�� ��������� �	�� ��
���� �	��+����� ��
��	��
*��&�#�0
�����	�
����	���1����������������	�
������ ��	���
��� ��
������
���	�@� ��	���*��D�1
�
	�
��
��
��
�����&���
���11����	�+�&���"�!��+��������	��
������������
���1����1�����5��!�+�&���
(����;(����8��
�"�����-942<#�
�����8�������8��	1�������&�!�����	���
,������������1�����5�
����)�1�����	�
���	��
����
��5�
���������"�!��+����������
�	����1�����5��!�
��&�!�#�,���������	���
������1������	�
������ ��	����
� �
� ��� �&���
����������)�����
���� ���
��	�
����		�������
�
#��



Proceedings of the first Tanzania Small Carnivore Conservation Action Plan Workshop final draft.doc 27/02/2007 

 74 

����
�8��	1������
������F�	�������	�������	��
,����)�1��������	�
����	���1�������	�
������ ��	#�,�������
�
�!�������	���
���#�
���
���	��� ��	���8��	1������������+�	 ������
�����)�	 �:��)�	 ����
,��� �)�1���� ���� 	�
����	� ��1������ �	� 
���� �� ��	#� ,������
���	�@� ��	��� *��D�1
� ��)��
�� �
� ���
)����	
��	����
���	�,�	 �	��&�#��
���
��	���1�!��	
��	��8��	1�����?��!�������?� �����?���	 ���
,������������1�����5�
����)�1����1����
��0��	 ���	��5��!�
���?���	 ������	
��	����
��	��*��&��
��
�
���������	���
������1������5�
�����)�1�����	�
������ ��	#�,������
��	�@� ��	���*��D�1
���)��
��

��
� 
����)�1���� ���)����	
� �	� 0��	 ���	������ ���� �� ��	����	��	��
���	�?���	 ���#�,��������
��)��
��������&����!�	 �����	����
������
�?��!�����#�,�������������
���1����1����5��!�?�	 ��
���
��1
�����	������ ����;+����-942<#�
�

 
Fig. 45 Map of known 
sightings of the white 
tailed mongoose 
submitted to the 
Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up 
until the time of the 
workshop. Data 
submitted are in two 
forms, either as direct 
GPS locations, or as a 
grid square as 
identified on the map. 
The former data type 
are plotted on the map 
directly, whilst the 
latter data type are 
plotted at the centre of 
the reported grid 
square.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

�
5*$5�-	4��������	��
�9�������4��������������)���	��



Proceedings of the first Tanzania Small Carnivore Conservation Action Plan Workshop final draft.doc 27/02/2007 

 75 

�
�
0	���
�)��
��G�5��!�15>��� �24�
�
��������������9��@��)��
����1�	��!�	�
2���
�����
�������������9�� �)
��	�!�	 ������01�	��!�	�;�	 ���<�
���-�9���
���
��#�
�(�2�������
9�����
�1�	1��	�;-994<��)�)��
��	�
��	���	�
���
��#�
�
��4
�������
��������
,���� �)
��	�!�	 ����� �������&	��	���� 
��� �� �� ����!�	 ��������� 01�	��!�	#�0
� ����� �� ��
!�	 �������
������������
����
��	#�,���1��
� ����� ������� ������
����1�	��)1������1&�
������	�

���
�������1��
�	���
����������)����	�!���	 #�,����)�1�������)
���������	 ���)
���	� ���	 �
 ��
����	�!���	 ����
��
���� ��)��
�������	���������5��#�@�����	��������	 
�����268471!��
���
�	 
��//8321!��	����� �
���	 ���5��!�-#H82& �;��	 ��	�-9HH<#�,���5��
������5������ �
�����
�
���
5���
� �� �
� ��� ����� �!��� �	�� ������ ����	E
� ����� �	� �)���#������ ���� �	�� �� �
�� �������� 
��	�
5�!���#�,�����	
��5��!������/:/8-:-82:28.:.J27#��
�
-����	4��
� �)
��	�!�	 �������������������
����
����1���������		�������
�
���
�
�	��
���������1��
�����
��
��)����	�1�	��
��	��;�&�		����	���!�
�����-997<#�,��������
��	1�����!��	������	
���	���
�����!��
!�!!������
�����5�� �����)
�����1�������  ���	����!�
�!���5���#�0	��1
�������5
�	��	��!)��
�	
�
1�!)�	�	
��5�
��������
���	1���	 ����
����	��
��!�
��#���� ���)�������������!)��
�	
���	1���	 �
�����#�*��������1�� �
����	��	1��	
���������
���&�	 ��	���	�������
�
#�0
������	�
�1�!����	�&��

�����	����!�	 ����#�0
��������	���)��
���������	 ������
�	1
����
���1����	 �����������
���

��1
�
�	������)����;��	 ��	�-9HH<#�0
����������)����5����  ����	������5
�	��� �
��5�	��)���#��
�

,����)�1����������������
��������	�)��������������
�����������������������
��	���5��� �� ���)��
�	���)�
������	��	�����������������	����	�5��� �	 �
� �
�����	��)��	�;���������	
��-9H.<#�,�����
����

���	5��!�
��	��	�
����)�1�����	����
��5��1�C�����������	 ���)���
�����!�
��������������
��	�
��!���
�������������#�,���!�	 ������������������	����	���������!����	��
�	� �
������	� �
�	 ��	�

��!�
������� 1����
�� �	��	�
���� 1����1��#� ,����� ��� �

�� �	5��!�
��	��	�!�
�	 � ����������� ��1���
���
�!��� ��� ��	 �� ������ �������� �
� ����� �))���� 
��
� 
��� �)�1���� 5��!�� �
� ���
� 
�!)������ )����
��	����	���������
��������	 ��5����	 �;'�	8O��1���I�,�!8,���-96/<#�0
��������	���  ��
���
��
�

���������	�)�� �	����5�!������5���	�!�����
���)�
��
�����5�!�����	��1����;�!�
����<#�,����
!��&� 
����� ��!�� ��	 ��� ��
�� �	��  ��� ��1��
��	�� �	� �
�!�� ��1�� ��� �� � �
�	��� ��
��
��� 	����
����
��������� 
����#� *��!�	�	
� �
��	����������������� 5�!���!�!����� 
��!��&���!�� ��	 ���
;'�	8O��1���I�O�!8
���-96/<#��
�

,���!�	 ����� ���	�
� �	����� �� ����������� )����!�����	��)��
���G�)���������1������5� �
��
����	������
�#��
�
6�����4�����������������
,���������

���	5��!�
��	��	�!��
���
���	����)����1
��	#�,��������
��� �
�
������������
�������	��
�	���� ��
�
��	��5�47�������	��!��	� �

��� ����� ���/#/� ;��	 ��-82�	J-7<� ;�&�		����	���!�
�����
-997<#�*�)�� 5���
��))������
����� 
���	��
�	 �)�1���
�����
�4����&�#�,��������������1�������	�
5���
� ���	�� �	�� ���1
� 
�� !���!�	
� ����	�� ���� .-� �	�� ���	�� �	� ���� .3�� ��  ��
�	 � �� ����
�����)!�	
� ���
���� 
�� 
��� �
���� !�	 �����#� �
� 5���� ���&�� 
���� ���� 5��� !������ �	�� 
����
��!��	���
��
�����5�!����	
���	���������������;�&�		����	���!�
�����-997<#�,����)�1�������������
�)� 
�� 	����� -/� ������ �	� 1�)
���
�#� ,���� ����� ���	� ����	� 
�� ����� �	
�������� 5��� 
��� 
�)��� �5�
��1&�

���� �	���	���;@���1���
���-94.<��	����)	��!�	�1����������1��1�	��55�1
���!�	����������
���	�5��	���	�
����!�	 �����;=�����	��@����5���-927<#��
�
+�
��.�����������.����



Proceedings of the first Tanzania Small Carnivore Conservation Action Plan Workshop final draft.doc 27/02/2007 

 76 

,����)�1������������)������1���������		�������
�
���	���11�����1�����!�1���5��5��1�����1�)
�
���
��	���5����
���	���5�1�	
����5��1���	��
��������
���	�
���	��
������
����
��	��
������	��5��5��1�#�
0
�� ���
����
��	� ��
�	��� �	
�� 
��� 1���
�� ��
� �	����
�� �5��1�� �	�� ���
���	� ����)�� �	�� 1��	
�����
�������	 �
������
��	�!���
����	��	#�,��������	���	5��!�
��	��	���	��
���	��������	��
����	 ���	�
���8������	� �5��1�#� 0
� ��� 
��� �
� 
�� ��� �����)����� �1����� ,�	��	��#� ,��� �)�1���� ��� 	�
� ���	�
5��B��	
���	�����
���������	�
�!�	����1�����5��!�
���,�	��	������	�������
���)��D�1
���
�����#��
�

���
���	��� ��	�8�����	 �
����������������"�������!�	D������
��������&�!����
,����)�1�����������	���1�!�	
����	�
�������	 �
����
��	��*��&�� �	�
���1�	
�����������
�	�
� �	�

������
���	��
������� 
���=��
#�,�����������1������5� 
����)�1��������	��$������"�� ���
� 
���
	��
���	���������5�� ���	 ������	�����
��	�������	������	 �
����
��	��*��&���	���
����
�#�,���
�)�1���� ���� 	�
� ���	� ��1������ �	� "��!�
��� 0&���	 �� �	�� ������ "�!�� +�������#� $�
����� 
���
����	 �
��)��
�1
���������
���������	������	 ����1�����5�
����)�1��������1�����
��
������
����
��5�
��&����
��	#�,���������	����1������5�
����)�1�����	����!�	D�����	�����������
��	��*��&���	����	�
�&�!���� "�!�� +�������� �
��� �� 
����� ���� ���
���1�� ��1����� �	� �&�!���� ;�
��	 ��!� �
� �#�
�	��
��<��	�����!�	D����5����
�;"��!������
��#�-993<#��
��������
�))��8�,���	 �������	��������!�	D������&�	 �	���#��
,����)�1�����������	���1�������	�
���	��
���5�,���	 ������
��	��*��&���	��
�����
��5�
���)��&��	�

�����������
�))�#�0
�����	�
����	���1������ �	���&����	�������
��	��*��&������������� �	�
����
�� ��	#�
���
�� ���
� �	�� 1�	
��� �� ��	� 8� ? ���� ������� ��	������ '�&����� +���	���� ��	 ����� ����!���
,���������������:�� ���#�
,��� �)�1���� ���� ���	� ��1������ �	� ������ ���	
��	�� ��
��	�� *��&� �	�� 	��
�� ���
� �5� � �!���

�������������������
�	������������	�
������ ��	#��
+�&��8��&��
��8��	1�������
�����+������+�	 �������5��
,����)�1�����������	���1�������	����� ���	��+�&���"�!��+����������	����
������
��	��*��&#�0
�
����	�
����	���1����������������	�
������ ��	#��
�����8�������8��	1�������&�!�����	���
,���������	����1������5�
����)�1�����	�
������ ��	�
����
�8��	1������
������F�	�������	�������	��
,���������	����1������5�
����)�1�����	�
������ ��	#�
���
���	��� ��	���8��	1������������+�	 ������
�����)�	 �:��)�	 ����
,���������	����1������5�
����)�1�����	�
������ ��	#�
���
��	���1�!��	
��	��8��	1�����?��!�������?� �����?���	 ���
,���������	����1������5�
����)�1�����	�
������ ��	�5��!�
���1��	�������
������������
������
���	�
@� ��	���*��D�1
���)��
��
��
�
����)�1��������&���
�����)����	
��	�
���?���	 �����	�
����������5�
�	
����������	���	�0��	 ���	������ ������ ��	#�
�



Proceedings of the first Tanzania Small Carnivore Conservation Action Plan Workshop final draft.doc 27/02/2007 

 77 

 
Fig. 47 Map of known 
sightings of the Egyptian 
mongoose submitted to the 
Tanzania Carnivore Project 
since 2002 up until the time of 
the workshop. Data submitted 
are in two forms, either as 
direct GPS locations, or as a 
grid square as identified on 
the map. The former data type 
are plotted on the map 
directly, whilst the latter data 
type are plotted at the centre 
of the reported grid square.  
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Fig. 49 Map of known 
sightings of the 
Marsh mongoose 
submitted to the 
Tanzania Carnivore 
Project since 2002 up 
until the time of the 
workshop. Data 
submitted are in two 
forms, either as direct 
GPS locations, or as a 
grid square as 
identified on the map. 
The former data type 
are plotted on the 
map directly, whilst 
the latter data type 
are plotted at the 
centre of the reported 
grid square.  
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Fig. 51 Map of known 
sightings of Mellers mongoose 
submitted to the Tanzania 
Carnivore Project since 2002 
up until the time of the 
workshop. Data submitted are 
in two forms, either as direct 
GPS locations, or as a grid 
square as identified on the 
map. The former data type are 
plotted on the map directly, 
whilst the latter data type are 
plotted at the centre of the 
reported grid square.  
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Fig. 53 Map of known sightings 
of Bushy tailed mongoose 
submitted to the Tanzania 
Carnivore Project since 2002 up 
until the time of the workshop. 
Data submitted are in two forms, 
either as direct GPS locations, or 
as a grid square as identified on 
the map. The former data type 
are plotted on the map directly, 
whilst the latter data type are 
plotted at the centre of the 
reported grid square.  
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