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Введение
В Азии выявлено около 292–313 ви-

дов хищных птиц (Ferguson-Lees, Christie, 
2001), и около 67 % из них обитают в тро-
пических областях, при этом около 30 % 
тропических видов являются эндемичными 
(Bildstein et al., 1998). В Индонезии обита-

Introduction
There are about 292–313 species of di-

urnal raptor distributed widely in the world 
(Ferguson-Lees & Christie, 2001), and about 
67 % are found in the tropical areas and 
about 30 % of tropical raptors are endemic 
(Bildstein et al., 1998). Listed 71 species 

Резюме
Для поддержки усилий по сохранению хищных птиц, необходимо развивать разносторонние программы. Не-
которые из них могут быть разработаны для повышения осведомленности общественности. Реабилитация и воз-
вращение в природу пернатых хищников, экообразование и экотуризм, также важны в этом случае. Создание 
Парка хищных птиц Суака Еланг (Suaka Elang) стало результатом сотрудничества между правительственными, 
общественными и коммерческими компаниями. Ожидается, что парк хищных птиц примет активное участие 
в стратегии сохранения и планах действий по сохранению пернатых хищников в Индонезии, в частности, на 
острове Ява. С момента своего создания в ноябре 2008 года, парк сосредоточил свои усилия на мероприятиях 
и программах, таких, как реабилитация и выпуск в природу конфискованных хищных птиц, разработка приро-
доохранной основы экообразования и усиление возможностей общественности и заинтересованных сторон 
посредством проведения учебных курсов и семинаров. Парк хищных птиц разработал эффективные подходы 
в реализации своей деятельности, которые апробированы как непосредственно парком, так и его партнёрами. 
Предполагается, что парк хищных птиц может стать примером реализации эффективной стратегии сохране-
ния хищных птиц.
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Abstract
To support efforts on raptors conservation, it is necessary to activate multi-approach programs. Some approaches 
can be developed to raise public awareness. Raptor rehabilitation and release programs, environmental educa-
tion and ecotourism are also important in this way. The establishment of Raptor Sanctuary (Suaka Elang) was the 
result of the collaboration between governmental organizations, NGOs, and companies. The Raptor Sanctuary is 
expected to contribute actively in the raptor conservation strategies and efforts in Indonesia, particularly on Java 
Island. Since its establishment in November 2008, the Raptor Sanctuary focused on activities and programs such 
as rescue and rehabilitation for the release of confiscated raptors, developing conservation-based environmental 
education, and enhancing public and stakeholders’ capacities through participation in training courses and semi-
nars. The Raptor Sanctuary had unique effective approaches to implement its activities to be handled directly by 
the Raptor Sanctuary or each partner. It is suggested that the Raptor Sanctuary can be introduced as an example 
of how to implement the effective strategy for raptor conservation.
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of diurnal raptor in Indonesia (Sukmantoro 
et al., 2007), and Gill and Donsker (2014) 
believe that there are 72 species of diurnal 
raptor in Indonesia islands.

The population of raptors is threatened 
by illegal trade, hunting, habitat destruction 
and the use of pesticide (Rodriguez-Estrella 
et al., 1998; van Balen et al., 2000; Nijman, 
2006; Supriatna, 2012). According to Bird-
Life International (2015), major threats are 
the increase in human population, weak 
law enforcement, and low public awareness 
about raptors conservation. Local people 
keep wild animals such as birds (including 
raptors) and mammals as pet, and the eco-
nomic benefits from trading animals (illegal) 
have worsen the situation of raptors popu-
lation in its natural habitat.

Because of their importance, all the diur-
nal raptors are protected by the Indonesian 
laws, e.g. Act (Undang-Undang/UU) Num-
ber 5 Year of 1990 about Conservation of 
the Biodiversity and Its Ecosystems; and 
Government Regulations (Peraturan Pemer-
intah/PP) Number 7 and 8 Year of 1999.

The Indonesian government attempted to 
enforce the law and combat wildlife illegal 
kept and trade by confiscation. The govern-
ment also built animal rescue centers with 
the help of some NGOs. Confiscated ani-
mals are brought to these centers and these 
animals will be released back into their nat-
ural habitat after passing medical and be-
havioral assessments. However, due to the 
limited funding sources for those activities, 
it is still difficult to maintain all those con-
fiscated animals in the rescue centers, let 
alone to implement proper procedures of 
releasing them back to their natural habitat. 
The centers have to develop and implement 
proper procedures for releasing animals 
back to their natural habitats.

One of the strategic approaches to solve 
the problem is establishment of a collabora-
tion strategic scheme with relevant organi-
zations which are concerned about these 
issues and raptor conservation. To support 
efforts on raptors conservation, it is neces-
sary to approach sharing the understanding 
of the important role of raptors in ecosys-
tems. Some approaches can be developed 
to raise public awareness. Among others 
are activities on raptors such as rehabilita-
tion and release programs, environmental 
education, and ecotourism. Based on such 
an understanding, some institutions put 
forward the idea of establishing a collabora-
tive institution namely the Raptor Sanctuary 
(Suaka Elang), which includes governmen-

ет 71 вид дневных хищников (Sukmantoro 
et al., 2007), а на островах Индонезийско-
го архипелага встречаются 72 вида днев-
ных хищных птиц (Gill, Donsker, 2014). 

Популяциям хищных птиц угрожает не-
легальная торговля, браконьерство, раз-
рушение естественных местообитаний и 
использование пестицидов (Rodriguez-
Estrella et al., 1998; van Balen et al., 2000; 
Nijman, 2006; Supriatna, 2012). По данным 
BirdLife International (2015), основные 
угрозы хищным птицам исходят от уве-
личения численности населения, слабой 
правоохранительной деятельности и низ-
кого уровня осведомлённости обществен-
ности об охране хищных птиц. Обычай 
местной культуры – содержать диких жи-
вотных, таких как птицы (в том числе хищ-
ные) и млекопитающие в качестве домаш-
них животных, и экономическая выгода от 
нелегальной торговли животными допол-
нительно ухудшают ситуацию и являются 
угрозой населению пернатых хищников в 
их естественной среде обитания.

Все дневные хищные птицы Индонезии за-
щищены национальным законодательством, 
например, Законом № 5 от 1990 г. «Об ох-
ране биоразнообразия и экосистем»; и по-
становлениями правительства №№ 7 и 8 от 
1999 г.

Правительство Индонезии регулярно 
прикладывает усилия по обеспечения со-
блюдения природоохранного законода-
тельства и пресекает нелегальную торговлю 
путем конфискации незаконно добытых 
диких животных. Кроме того, правитель-
ством при содействии ряда неправитель-
ственных организаций созданы центры 
реабилитации животных. Конфискованных 
животных доставляют в эти центры, откуда 
они будут возвращены в естественную сре-
ду обитания после успешного прохождения 
ветеринарного осмотра и поведенческого 
контроля. Тем не менее, из-за ограничен-
ности финансирования, передержка всех 
конфискованных животных в реабилитаци-
онных центрах по-прежнему трудна, не го-
воря уже о реализации надлежащих проце-
дур по возвращению реабилитированных 
животных в естественную среду обитания. 
Центрам приходится самим изыскивать и 
реализовывать возможности для спасения 
животных и возвращения их в естествен-
ную сред.

Одним из стратегических подходов к 
решению проблемы является установле-
ние сотрудничества с организациями, ко-
торые занимаются сохранением хищных 
птиц. Для поддержки усилий по сохране-
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tal organizations, NGOs and corporate. It 
also an action to implement the Ministry 
of Forestry regulation Number P.19/Men-
hut-II/2004 dated 19 October 2004 about 
collaboration management of natural pres-
ervation area and Forestry Minister Decree 
Number 390/KPTS-II/2003, and MoU of 
Suaka Elang Partnership 2007. The develop-
ment of the Raptor Sanctuary is also another 
way for information disseminations about 
raptor preservation and conservation ef-
forts in protected areas (or areas needed to 
be protect) by conservation education and 
ecotourism approaches.

Description of the management system 
and infrastructure of the raptor sanctuary

Site area and collaboration scheme 
Raptor Sanctuary is located in eastern part 

of the Gunung Halimun Salak National Park, 
at the foothill of Mount Salak in Loji, Bo-
gor District (fig. 1). Collaboration scheme is 
used as strategy to operate the Raptor Sanc-
tuary by defined roles and responsibilities of 
each partner (table 1) that was documented 
on the Memorandum of Understanding 
(MoU) and action plan.

Facilities in raptor sanctuary
A. Information Centre 
The dimension of this building is 7×10 

m and it was a contribution from Gunung 
Halimun Salak NP. This building is used as 
the field office and the information centre of 
Raptor Sanctuary.

B. Avian enclosures 
There are four types of enclosures that are 

built by PT (fig. 3). Chevron Geothermal Salak 
contributed to preparation of facilities as a 
member of Raptor Sanctuary partnership.

нию хищных птиц, необходимо распро-
странять наше понимание важности роли 
хищников в экосистеме. Отдельные подхо-
ды могут быть направлены на повышение 
осведомлённости общественности о про-
блеме, разработку программ реабилита-
ции и возвращения реабилитированных 
животных в природу, экологического об-
разования и экотуризма. Основываясь на 
понимании такой необходимости, ряд уч-
реждений, в том числе государственных, 
неправительственных и коммерческих, 
выдвинул идею создания объединённой 
организации, а именно Парка хищных 
птиц (Суака Еланг). Реализация данного 
мероприятия была также простимули-
рована распоряжением Министерства 
лесного хозяйства Р.19/Menhut-II/2004 
(Решение от 19 октября 2004 года о со-
трудничестве в управлении охраняемых 
природных территорий), Постановлени-
ем Министра лесного хозяйства № 390/
KPTS-II/2003 и Меморандумом партнёр-
ства Суака Еланг 2007. Развитие эко-про-
свещения и эко-образования на террито-
рии Парка хищных птиц также является 
ещё одним способом распространения 
информации об охране хищных птиц и 
о работе, которая ведётся по их сохра-
нению на охраняемых природных терри-
ториях (или территориях, которые стоит 
взять под охрану).

Описание системы управления и объ-
ектов Парка хищных птиц

Местоположение участка и схема со-
трудничества

Парк хищных птиц находится в восточ-
ной части национального парка «Гунунг 
Халимун Салак», у подножия горы Салак в 
Лоджи, района Богор (рис. 1). Схема со-

Рис. 1. Мåсòî ðàспîлî-
жåíèя Ïàðêà õèùíûõ 
пòèц в íàцпàðêå «Гу-
íуíг Хàлèмуí Сàлàê».

Fig. 1. Location of the 
Raptor Sanctuary at 
Gunung Halimun Salak 
National Park.
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Табл. 1. Спèсîê îðгàíèзàцèй, учàсòвуюùèõ в пðîгðàммå Ïàðêà õèùíûõ пòèц.

Table 1. List of organizations involved in the Raptor Sanctuary programme.

Name of organization 
Название организации

The legal form 
Организационно-
правовая форма

Place of activity 
Территория, на которой 

ведётся работа
Role 
Роль

Gunung Halimun Salak NP 
Нацпарк «Гунунг Халимун Салак»

Government 
Государственная

Gunung Halimun Salak Area 
Нацпарк «Гунунг Халимун 

Салак» 

Location for rehabilitation
 and release 

Место для реабилитации
 и выпуска птиц

Gunung Gede Pangrango NP 
Нацпарк «Гунунг Геде Пангранго»

Government 
Государственная

Gunung Gede Pangrango 
Area 

Нацпарк «Гунунг Геде 
Пангранго»

Location for release 
Место для выпуска птиц

West Java Natural Resources Con-
servation Agency 
Агентство охраны природных 
ресурсов Западной Явы

Government 
Государственная

West Java 
Западная Ява

Regulation and law enforcement 
Законодательство 

Forestry Research and Develop-
ment Center Indonesia Forestry 
Department 
Научно-технический центр 
лесного хозяйства Департамента 
лесного хозяйства Индонезии

Government 
Государственная

Indonesia 
Индонезия

Scientific aspect 
Научная деятельность

Indonesia Institute of Sci-
ence Индонезийский научно-
исследовательский институт

Government 
Государственная

Indonesia 
Индонезия 

Scientific aspect  
Научная деятельность

Raptor Indonesia (RAIN) 
Пернатые хищники Индонезии

NGO / НГО Indonesia 
Индонезия

Behavior aspect  
Контроль поведения птиц

Raptor Conservation Society (RCS) 
Общество охраны пернатых 
хищников

NGO / НГО Gunung Gede Pangrango 
Area 

Нацпарк «Гунунг Геде 
Пангранго»

Survey for potential release
 location and monitoring 

after release, Dissemination 
information, public awareness, 

community empowerment 
Обследование потенциальных мест 
выпуска и мониторинг птиц после 

выпуска, распространение инфор-
мации, работа с общественностью, 
расширение возможностей общин

Mata Elang  
Мата Еланг

NGO / НГО Gunung Halimun Salak Area 
Нацпарк «Гунунг Халимун 

Салак»

International Animal Rescue (IAR 
Indonesia) Международное 
общество защиты животных

NGO / НГО Indonesia 
Индонезия

Medical aspect  
Медицинское сопровождение птиц

Cikananga Wildlife Rescue Center 
(PPSC) 
Служба спасения дикой природы 
Цикананга

NGO / НГО West Java 
Западная Ява

Raptor supplies and cages design 
Инфраструктура для реабилитации 

птиц

Indonesia Environment Informa-
tion Center (PILI) 
Индонезийский экологический 
информационный центр

NGO / НГО Indonesia 
Индонезия

Dissemination information, public 
awareness, community empower-

ment 
Распространение информации, 

повышение осведомленности обще-
ственности, расширение возмож-

ностей общин

Chevron Geothermal Salak 
«Шеврон Геотермал Салак»

Company 
Коммерческая 

компания

Gunung Halimun Salak Area 
Нацпарк «Гунунг Халимун 

Салак» 

Constructing rehabilitation facilities 
and eagles food 

Строительство инфраструктуры 
реабилитационных центров, 

выделение средств на питание птиц

B.1. Transit enclosures
The dimensions of these enclosures are 

3×2×2 m and they used as temporary cag-
es of raptors after rescue or being brought 
by local people. Afterwards, raptors will be 
transferred to the rescue centre supplied 

трудничества используется в качестве стра-
тегии управления Парком хищных птиц и 
определяет роли и обязанности каждого 
участника (табл. 1), что было документаль-
но зафиксировано в Меморандуме о вза-
имопонимании и плане действий.
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Вîльåðû. Фîòî àвòîðîв. 

Сages. Photo by authors.

with medical facilities. These area is closed 
for public access.

B.2. Display enclosures 
The dimensions of these enclosures are 

4×6×3 m which are used for raptors unable 
to release. Visitors can access these cages 
for education purposes. To minimize stress 
of the birds, visitors are only allowed to see 
the raptors from the small windows at one 
side of these cages.

B.3. Pre-release enclosures 
The dimensions of these enclosures are 

8×20 m and 2.5–8 m in height. They used 
for those raptors that passed rehabilitation 
phase in the rehabilitation centre.

B.4. Habituation enclosures 
This is a portable-temporary enclosures 

to habituate raptor with the new habitat be-
fore release. The dimensions of this cage are 
3×4×2 m. Habituation phase is very impor-
tant in the release program so that a rap-
tor will be able to recover its condition and 
get familiar with the natural habitat at the 
place of release. These enclosures are the 
last caging-phase in the release program.

Organization Structure and Raptor Man-
agement

There are 12 members of the Raptor Sanc-
tuary Association, consisting of five gov-
ernmental institutions, six NGOs, and one 
company. The site of the sanctuary in Loji 
was launched on 28 November 2008. To 
strengthen the legal aspect of the collabora-
tion, legal document of Organization Cer-
tificate has been issued in July 2009. On 21 
November 2010, all members of the collab-
oration signed the MoU as the foundation of 
the establishment of the Raptor Sanctuary.

Figure 2 shows organizational structure 
of the Raptor Sanctuary. In general, Raptor 
Sanctuary association is the executor of all 
programs and responsible to the organiza-

Объекты Парка хищных птиц
А. Иíфîðмàцèîííûй цåíòð
Здание, размером 7×10 м, – вклад НП 

«Гунунг Халимун Салак». Это здание ис-
пользуется в качестве полевого стациона-
ра и информационного центра Парка.

B. Вîльåðû
Четыре типа вольер были построены в 

Парке (рис. 3) на средства «Шеврон Гео-
термал Салак», что явилось вкладом ком-
пании в подготовку объектов Парка в ка-
честве члена партнерства.

В.1. Вîльåðû для вðåмåííîй пåðåдåðжêè
Вольеры, размером 3×2×2 м, использу-

ются в качестве временных пунктов пере-
держки птиц сразу после их спасения или 
передачи в Парк местными жителями. 
После передержки, эти хищники будут 
переведены в реабилитационный центр 
обеспеченный ветеринарным оборудова-
нием. Эти вольеры закрыты для публично-
го доступа.

В.2. Дåмîíсòðàцèîííûå вîльåðû
Вольеры, размером 4×6×3 м, использу-

ются для содержания птиц-инвалидов, не-
способных выжить в природе. Посетители 
могут получить доступ к этим вольерам в 

Ïîðòàòèвíàя вîльåðà. 
Фîòî А.Ц. Адè. 

Habituation cage. 
Photo by 
Aristyawan Cahyo Adi.
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tion members. Governmental institutions 
such as Gunung Halimun Salak National 
Park and Gunung Gede Pangrango Nation-
al Park act as release sites for rehabilitated 
raptors, particularly the Javan Hawk-Eagles. 
Other governmental institutions such as In-
donesian Institute of Science (LIPI) and the 
Center of Forestry Research and Develop-
ment (Puslitbang) are in charge of research 
and publication. Other members such as 
NGOs act as executor of conservation pro-
grams, e.g. dissemination of raptor con-
servation information, public awareness, 
research, and community empowerment. 
In short, their roles are likely to integrate 
environmental education and community 
development to support raptor conserva-
tion efforts. NGO members such as Inter-
national Animal Rescue (IAR) and Raptor 
Indonesia (RAIN) have specific responsibil-
ity on medical aspect of raptors in cages. 
Corporate (Chevron Geothermal Salak) sup-
ported with construction of cages and pro-
viding food for raptors through community 
development program, CCTV facilities to 
monitor raptors in cages, and also facilities 
to support tourism and education activities. 
Since it was established in 2008, Raptor 
Sanctuary has conducted several activities 
to rescue and conserve raptors and its habi-
tat, among them were three main acivities 
as follow (fig. 3). 

Capacity building 
1. Training of handling, morphometry, 

monitoring, and data analysis, cooperated 
with Raptor Indonesia (hereafter RAIN), Gu-
nung Halimun Salak National Park (hereafter 
GHSNP) and Chevron Geothermal Salak. 
There were 32 participants consisted of stu-
dents, national park officers, and public peo-
ple. The purposes of these trainings were:

- to improve capacity of human resources 

образовательных целях. Чтобы свести к 
минимуму беспокойство птиц, посетители 
могут наблюдать за хищниками только че-
рез небольшие окошки в одной из стенок 
вольеры.

В.3. Вîльåðû-ðàзлёòíèêè
Наземная площадь этих вольер 8×20 м, а 

в высоту они достигают от 2,5 м до 8 м. Они 
используются для хищников, пригодных 
для выпуска в природу, которые успешно 
прошли этап лечения и восстановления в 
реабилитационном центре.

В.4. Вîльåðà для îзíàêîмлåíèя с íîвîй 
сðåдîй

Передвижная вольера для ознаком-
ления птицы с новой средой обитания 
и привыкания к ней перед выпуском в 
природу. Размер этой вольеры: 3×4×2 м. 
Фаза привыкания является очень важным 
моментом в программе выпуска. В волье-
ре для выпуска хищник окончательно вос-
станавливается и знакомится с естествен-
ной средой обитания на месте выпуска. 
Эти вольеры являются последним пунктом 
передержки птицы в программе реаби-
литации.

Организационная структура и управле-
ние Парком

Ассоциация «Парк хищных птиц» состо-
ит из 12 членов: пять правительственных 
учреждений, шесть неправительственных 
организаций и одна коммерческая компа-
ния. Участок Парка в Лоджи был запущен 
28 ноября 2008 года. С целью закрепле-
ния правовых аспектов сотрудничества в 
июле 2009 года был получен регистра-
ционный Сертификат организации, а 21 
ноября 2010 года все члены ассоциации 
подписали Меморандум о взаимопони-
мании, как основу создания Парка хищ-
ных птиц.

Рис. 2. Оðгàíèзàцèîí-
íàя сòðуêòуðà Ïàðêà 
õèùíûõ пòèц.

Fig. 2. Organization 
structure of the Raptor 
Sanctuary.
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Рис. 3. Сîвмåсòíûå 
мåðîпðèяòèя Ïàðêà 
õèùíûõ пòèц.

Fig. 3. Collaborative 
activities of Raptor 
Sanctuary.

in order to provide professional performers 
for raptor research activities and its conser-
vation efforts in Indonesia,

- to gather participants from all parties 
who concern about raptor protection issues 
and their conservation efforts,

- to attract interest of birdwatchers and 
bird lover communities,

- to gather participants from academia, in 
particular for species assessment activities 
as an initial process before the release and 
post-release monitoring programs.

2. Training of bird banding on wild 
birds at Raptor Sanctuary and its surround-
ings, cooperated with GHSNP and Wildlife 
Conservation Society Indonesia Program. 
The purpose of these activities were to in-
troduce the Raptor Sanctuary and to collect 
data on wild birds species in and around the 
sanctuary area, also to introduce bird band-
ing method in research and monitoring ac-
tivities on wild birds. Bird banding activities 
have been conducted periodically at Raptor 
Sanctuary up to the present time.

3. Training of identification and moni-
toring of raptors migration. The purpose 
of this activity is to raise public awareness 
and their knowledge of migratory raptors, 
and also to increase economic values of mi-
gratory raptor watch through arranging fes-
tivals at some locations. 

4. Training of conservation cadet of young 
generation around the National Park area.

Рис. 2 показывает организационную 
структуру Парка. Ассоциация (RS as-RS as-
sociation) является исполнителем всех 
программ и несёт ответственность перед 
членами организации. Правительствен-
ные учреждения, такие как НП «Гунунг 
Халимун Салак» и НП «Гунунг Геде Пан-
гранго» являются площадками для выпуска 
реабилитированных хищников, в част-
ности яванских хохлатых орлов. Другие 
правительственные учреждения, такие 
как Индонезийский научно-исследова-
тельский институт и Исследовательский 
центр лесоводства и лесного хозяйства 
поддерживают исследования и публика-
цию научных материалов. Другие члены, 
такие как общественные организации, 
являются непосредственными исполните-
лями программ по охране хищных птиц, 
например, распространяют информацию 
об охране хищников, информируют об-
щественность, ведут научные исследова-
ния и т.д. В целом, их основная роль – ин-
тегрировать экологическое образование 
и развитие сообщества, чтобы обеспе-
чить поддержкой усилия по сохранению 
пернатых хищников. Такие неправитель-
ственные организации как «Международ-
ное общество защиты животных» (IAR) и 
«Пернатые хищники Индонезии» (RAIN) 
ответственны за ветеринарное сопрово-
ждение птиц, находящихся в вольерах 
Парка. Корпорация «Шеврон Геотермал 
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Public awareness and dissemination of 
raptor conservation information 

1. Conservation camp for junior high 
school students in Bogor, cooperated with 
Fauna Conservation Unit of Bogor Agricul-
tural University (UKF–IPB), the GHSNP and 
PT. ANTAM. It was a two-day camping pro-
gram which involved 20 participants from 
several schools in Bogor. Activities included 
introducing the GHSNP and its conserva-
tion activities, birdwatching, introducing 
flora and fauna species, and playing nature 
games.

2. Seminar on Raptor Conservation and 
Rescue in Indonesia, cooperated with AR-
RCN, RAIN, GHSNP and Chevron Geother-
mal Salak. The aim of this seminar was to 
improve raptor and its habitat conservation 
efforts by research and implement of rap-
tor-release program in Indonesia. A raptor 
expert, Mr. Cahiyan K. from Thailand was a 
key-source person in this seminar. The num-
ber of participants was 45 people, mostly 
students and researchers from Bogor and 
surroundings.

3. Education-based program of raptor 
conservation. This activity was one of the 
main responsibilities of the Raptor Sanctu-
ary, and several activities had been con-
ducted which were supported by the GH-
SNP. Raptor Sanctuary also had conducted 
dissemination program on raptors and their 
habitat conservation efforts to visitors who 
visited the Raptor Sanctuary.

4. Birdwatching activity in the Raptor 
Sanctuary and its surroundings. The main 
purpose of this activity was to collect data 
on wild birds in Raptor Sanctuary and its 
surroundings, and to introduce Raptor 
Sanctuary to researchers and birdwatchers 
in Bogor and other cities nearby. This activ-
ity involved 11 members of the Indonesian 
Friends of Bird-Info (SBI-Info).

5. Raptor Migration Watch festival in 
Bogor and Bali. This activity is important to 
share information about migration of rap-
tors and their importance. 

6. The Raptor Sanctuary demonstrated a 
road map to 18 universities from western 
to eastern Java to promote raptor conserva-
tion activities.

Research, Rescue and Release programs 
1. The release activities involve local peo-

Салак» обеспечивает постройку и содер-
жание вольеров и снабжает Парк кормом 
для птиц посредством привлечения госу-
дарственных программ помощи, обеспе-
чивает Парк системой видеонаблюдения 
для мониторинга хищников в вольерах, 
а также выделяет средства для поддерж-
ки туризма и образовательных меропри-
ятий. С момента создания в 2008 году, 
Парк хищных птиц провёл ряд мероприя-
тий по спасению и сохранению хищников 
и их местообитаний. Три основных опи-
саны далее – см. рис. 3.

Развитие потенциала Парка хищных птиц
1. Тренинги по обращению с птицами, 

морфометрии, мониторингу и анализу 
данных в сотрудничестве с НГО «Перна-
тые хищники Индонезии» и НП «Гунунг 
Халимун Салак», при поддержке «Шеврон 
Геотермал Салак». Тренинги прошли 32 
участника, среди которых были студенты, 
инспектора нацпарка и общественники. 
Целями этих тренингов были:

- повысить количество людей, способ-
ных выступить в роли квалифицированных 
исполнителей в научно-исследовательских 
работах и деятельности, направленной на 
охрану хищных птиц в Индонезии,

- сбор участников от всех заинтересо-
ванных сторон, занимающихся вопросами 
защиты хищных птиц,

- привлечение интереса бёрдвотчеров и 
сообществ любителей птиц,

- сбор участников из академических 
кругов, в частности, для деятельности 
по оценке статуса популяций различ-
ных видов хищных птиц, что является 
начальным этапом для реализации про-
грамм по выпуску (птиц, выращенных в 
питомнике – прим.переводчика) и по-
следующему мониторингу выпущенных 
особей.

2. Тренинг по кольцеванию диких птиц 
в Парке хищных птиц и его окрестностях 
в сотрудничестве с НП «Гунунг Халимун 

Дåмîíсòðàцèîííûå вîльåðû. Фîòî àвòîðîв.

Display cages. Photo by authors.
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ple, local organizations, government insti-
tutions and company. Post-release monitor-
ing was conducted for one month, and it is 
the responsibility of management authority 
to help some volunteers from local organi-
zations.

2. The release program needs good co-
ordination with the government to obtain 
transportation license to rescue rare species 
of raptors such as Javan Hawk-Eagle and 
Crested Goshawk. 

3. Since its establishment, the Raptor 
Sanctuary also do research and promote 
research on raptors kept for rehabilitation 
or on the wild ones. At least 12 university 
students from Jakarta, Bogor, Bandung, and 
Riau finished their research on raptor reha-
bilitation or in the wild. Their researches 
are about behavior, criteria of release sites, 
characteristics of nesting site, or medical as-
pects. 

4. The Raptor Sanctuary also monitors il-
legal raptor trade on the social media.
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Салак» и Обществом охраны дикой при-
роды Индонезии. Цель этих мероприятий 
– представить Парк общественности, а 
также собрать данные о видах диких птиц 
в парке и вокруг него, внедрить методы 
кольцевания в исследования и мониторинг 
диких птиц. Кольцевание птиц периодиче-
ски проводится в Парке, вплоть до настоя-
щего времени.

3. Обучение идентификации птиц 
и мониторингу мигрирующих хищни-
ков. Цель этой деятельности – привлечь 
внимание общественности к миграциям 
хищных птиц, а также повысить и реали-
зовать экономический потенциал наблю-
дений за миграцией хищных птиц путём 
организации фестивалей в отдельных ло-
кациях.

4. Воспитание природоохранной дру-
жины из числа молодёжи проживающей 
в окрестностях национального парка.

Работа с общественностью и распро-
странение информации по охране 
хищных птиц

1. Природоохранный лагерь для стар-
шекласников в Богор в сотрудничестве 
с дружиной охраны природы Аграрно-
го университета г. Богор (UKF-IPB) и НП 
«Гунунг Халимун Салак», при поддержке 
промышленной компании PT ANTAM. Это 
была двухдневная полевая программа, в 
которой приняло участие 20 учеников из 
нескольких школ г. Богор. В рамках меро-
приятия была проведена презентация нац.
парка и его природоохранной деятельно-
сти, бёрдвотчинга, а также флоры и фау-
ны заповедника. Кроме того, была прове-
дена специальная экологическая игровая 
программа.

2. Семинар по охране хищных птиц 
и их реабилитации в Индонезии в со-
трудничестве с Азиатской сетью изучения 
и охраны пернатых хищников (ARRCN), 
НГО «Пернатые хищники Индонезии», НП 
«Гунунг Халимун Салак» при поддержке 
«Шеврон Геотермал Салак». Целью данно-
го семинара являлось улучшение охраны 

Хîõлàòûå змååядû 
(Spilornis cheela) гîòî-
вûå ê вûпусêу в пðèðî-
ду пîслå ðåàбèлèòàцèè. 
Фîòî Суàêà Елàíг.

Crested Serpent Eagles 
(Spilornis cheela) ready 
for release into the wild 
after rehabilitation. 
Photo by Suaka Elang.
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хищников и их местообитаний путём их 
изучения и реализации реабилитацион-
ной программы в Индонезии. Главным 
экспертом семинара был приглашённый 
г-н К. Цахиян (К. Cahiyan) – специалист по 
хищным птицам из Таиланда. В семинаре 
приняли участие 45 человек, в основном 
студенты и исследователи из г.Богор и его 
окрестностей.

3. Образовательная программа по 
охране хищных птиц. Эта программа 
проводилось, в основном, самим Парком, 
кроме того, несколько мероприятий осу-
ществлённых в рамках программы, были 
поддержаны НП «Гунунг Халимун Салак». 
Данная программа включала распростра-
нение информации об охране пернатых 
хищниках и их местообитаний среди по-
сетителей Парка хищных птиц.

4. Наблюдение за птицами в Парке 
хищных птиц и его окрестностях. Основ-
ная цель этой деятельности – сбор данных 
о диких птиц в парке и его окрестностях,а 
также презентация Парка исследователям 
и любителям птиц в г.Богор и других близ-
лежащих городах. В эту деятельность во-
влечены 11 членов НГО «Индонезийские 
друзья Птиц-Info» (SBI-Info).

5. Фестиваль мигрирующих хищни-
ков в г. Богор и Бали. Основная цель этого 
мероприятия – информирование обще-
ственности о миграции хищных птиц и о 
важной роли хищных птиц в природе.

6. Парк хищных птиц сделал презен-
тации в 18 университетах Западной и 
Восточной Явы для дальнейшего продви-
жения деятельности по сохранению пер-
натых хищников.

Исследования, реабилитация и возвра-
щение птиц в природу

1. В деятельность по возвращению птиц в 
природу вовлечены местные жители, мест-
ные организации, государственные учреж-
дения и коммерческие компании. После вы-
пуска, птицы ещё в течение одного месяца 
находятся под наблюдением, которое осу-
ществляют волонтёры из местных организа-
ций, при содействии координаторов Парка. 

2. Программа выпуска нуждается в хо-
рошей координации с правительством – для 
спасения редких видов орлов, таких как яван-
ский хохлатый орёл и хохлатый тетеревятник, 
нужны разрешения на их транспортировку.

3. С момента своего создания, парк хищ-
ных птиц проводит и помогает исследова-
ниям пернатых хищников, как диких, так и 
тех, что содержатся в неволе в ожидании 
выпуска в природу. По крайней мере, 12 
студентов из Джакарты, Богора, Бандунга 
и Риау завершили свои исследования по 
реабилитации хищных птиц или по изуче-
нию хищных птиц в дикой природе. Их ис-
следования касались поведения пернатых 
хищников, характеристики мест выпуска 
реабилитированных птиц, характеристики 
гнездовых местообитаний или ветеринар-
ных аспектов реабилитации.

4. Парк хищных птиц также следит за не-
легальной торговлей хищниками в соцсетях.
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