КОНВЕНЦИЯ
о международной торговле видами дикой фауны и флоры находящимися под
угрозой уничтожения
подписанная 3 марта 1973 года в г.Вашингтоне.

принята
Постановлением Совета Министров СССР
N 612 от 4 августа 1976 года
и Постановлением Совета Министров РСФСР
N 501 от 8 сентября 1976 года
Договаривающиеся Государства,
признавая, что дикая фауна и флора в их многочисленных, разнообразных формах
являются незаменимой частью природных систем земли, которые должны быть сохранены
для настоящего и будущего поколений,
сознавая все возрастающую ценность дикой фауны и флоры с точки зрения эстетики,
науки, культуры, отдыха и экономики,
признавая, что народы и государства являются и должны быть наилучшими хранителями
их собственной дикой фауны и флоры,
признавая, кроме того, что международное сотрудничество является необходимым для
защиты некоторых видов дикой фауны и флоры от чрезмерной эксплуатации их в
международной торговле,
будучи убежденными в настоятельной необходимости принятия надлежащих мер в этих
целях,
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

Для целей Конвенции, если другого значения не требуется по смыслу:
а) "Вид" означает любой вид, подвид или его географическую популяцию;
b) "Образец" означает:
i) любое животное или растение, живое или мертвое;

ii) в отношении животного: для видов, включенных в Приложения I и II, любую легко
опознаваемую часть или дериват его; а для видов, включенных в Приложение III, любую
опознаваемую часть или дериват его, указанные в Приложении II в связи с этими видами; и
(iii) в отношении растения: для видов, включенных в Приложение I, любую опознаваемую
часть или дериват его; а для видов, включенных в Приложения II и III, любую легко
опознаваемую часть или дериват его, указанные в Приложениях II и III в связи с этими
видами.
с) "Торговля" означает экспорт, реэкспорт, импорт и интродукция из моря;
d) "Реэкспорт" - экспорт любого образца, который ранее был импортирован;
е) "Интродукция из моря" означает ввоз в государство образцов любого вида, добытых в
морской среде, не находящейся под юрисдикцией какого-либо государства;
f) "Научный орган" означает национальный научный орган, назначенный в соответствии со
статьей 9;
g) "Административный орган" - национальный административный орган, назначенный в
соответствии со статьей 9;
h) "Сторона" означает государство, для которого настоящая Конвенция вступила в силу.

Статья 2
Основные принципы

1. Приложение I включает все виды, находящиеся под угрозой исчезновения, торговля
которыми означает или может оказать на их существование неблагоприятное влияние.
Торговля образцами этих видов должна особенно строго регулироваться с тем, чтобы не
ставить далее под угрозу их выживание, и должна быть разрешена только в исключительных
обстоятельствах.
2. Приложение II включает:
а) все виды, которые в данное время хотя и не обязательно находятся под угрозой
исчезновения, но могут оказаться под такой угрозой, если торговля образцами таких видов не
будет строго регулироваться в целях недопущения такого использования, которое
несовместимо с их выживанием; и
b) другие виды, которые должны подлежать регулированию для того, чтобы над торговлей
образцами некоторых видов, упомянутых в подпункте "а" настоящего пункта, мог быть
установлен эффективный контроль.
3. Приложение III включает все виды, которые по определению любой Стороны подлежат
регулированию в пределах ее юрисдикции в целях предотвращения или ограничения

эксплуатации и в отношении которых необходимо сотрудничество других стран в контроле
за торговлей.
4. Стороны разрешают торговлю образцами видов, включенных в Приложения I, II, III
только в соответствии с положениями настоящей Конвенции.

Статья 3
Регулирование торговли образцами видов, включенных в
Приложение I

1. Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение I, осуществляется в
соответствии с положениями настоящей Статьи.
2. Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение I, требуется
предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение на экспорт
выдается только при выполнении следующих условий:
а) Научный орган экспортирующего государства вынес заключение, что такой экспорт не
угрожает выживанию этого вида;
b) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что
данный образец не был приобретен в нарушение законов данного государства, относящихся к
защите фауны и флоры;
с) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что
любой живой образец будет подготовлен и отправлен таким образом, чтобы свести к
минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения; и
d) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что было
выдано разрешение на импорт этого образца.
3. Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение I, требуется
предварительная выдача и предъявление разрешения на импорт и либо разрешения на
экспорт, либо сертификата на реэкспорт. Разрешение на импорт выдается только при
соблюдении следующих условий:
а) Научный орган импортирующего государства вынес заключение, что такой импорт
производится в целях, которые не угрожают выживанию данных видов;
b) Научный орган импортирующего государства удостоверился в том, что предполагаемый
получатель живого образца имеет надлежащие условия для содержания образца и ухода за
ним; и
с) Административный орган импортирующего государства удостоверился в том, что
образец не будет использован главным образом в коммерческих целях.

4. Для реэкспорта любого образца вида, включенного в Приложение требуется
предварительная выдача и предъявление сертификата на реэкспорт. Сертификат на реэкспорт
выдается только при выполнении следующих условий:
а) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, что
данный образец был импортирован в это государство в соответствии с положениями
настоящей Конвенции;
b) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, что
любой живой образец будет подготовлен и отправлен т.о., чтобы свести к минимуму риск
повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения; и
с) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, что
разрешение на импорт любого живого образца было выдано.
5. Для интродукции из моря какого-либо образца вида, включенного в Приложение I,
требуется предварительная выдача сертификата административным органом государства,
производящего интродукцию.
Сертификат выдается только при выполнении следующих условий:
а) Научный орган государства, производящего интродукцию, выносит заключение, что
такая интродукция не будет угрожать выживанию данного вида;
b) Административный орган государства, производящего интродукцию, удостоверился в
том, что предполагаемый получатель живого образца имеет надлежащие условия для
содержания образца и ухода за ним; и
с) Административный орган государства, производящего интродукцию, удостоверился в
том, что образец не будет использован главным образом в коммерческих целях.

Статья 4
Регулирование торговли образцами видов, включенных в
Приложение II

1. Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение II, осуществляется в
соответствии с положениями настоящей Статьи.
2. Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение II, требуется
предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение выдается при
выполнении следующих условий:
а) научный орган экспортирующего государства вынес заключение, что такой экспорт не
угрожает выживанию этого вида;

b) административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что
данный образец не был приобретен в нарушение законов государства, относящихся к охране
фауны и флоры; и
с) административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что любой
живой образец будет подготовлен и отправлен т.о., чтобы свести к минимуму риск
повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.
3. Научный орган каждой Стороны контролирует как разрешения на экспорт, выдаваемые
этим государством на образцы видов, включенных в Приложение II, так и фактический
экспорт таких образцов. В случае, если Научный орган определит, что экспорт образцов
любого такого вида должен быть ограничен для поддержания данного вида во всем его
ареале на уровне, сообразном с ролью вида в экосистеме, в которой встречается, и на более
высоком уровне, чем тот, при котором может оказаться необходимым перенесение данного
вида в Приложение I, Научный орган рекомендует соответствующему Административному
органу надлежащие меры, которые должны быть приняты для ограничения выдачи
разрешений на экспорт образцов данного вида.
4. Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение II, требуется
предварительное предъявление либо разрешения на экспорт, либо сертификата на реэкспорт.
5. Для реэкспорта любого образца вида, включенного в Приложение II, требуется
предварительная выдача и предъявление сертификата на реэкспорт. Сертификат выдается
только при выполнении следующих условий:
а) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, что
данный образец был импортирован в это государство в соответствии с положениями
настоящей Конвенции; и
b) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, что
любой живой образец будет подготовлен и отправлен т.о., чтобы свести к минимуму риск
повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.
6. Для интродукции из моря любого образца вида, включенного в Приложение II, требуется
предварительная выдача сертификата Административным органом государства,
производящего интродукцию. Сертификат выдается при выполнении следующих условий:
а) Научный орган государства, производящего интродукцию, выносит заключение, что
такая интродукция не будет угрожать выживанию данного вида; и
b) Административный орган государства, производящего интродукцию, удостоверился в
том, что обращение с любым живым образцом будет осуществляться т.о., чтобы свести к
минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения;
7. Сертификаты, упомянутые в п.6 настоящей Статьи, могут выдаваться по рекомендации
Научного органа, после консультации с другими национальными научными органами или,
когда это уместно, с международными научными органами, на периоды, непревышающие
одного года, в отношении общих количеств образцов, подлежащих интродукции в течение
таких периодов.

Статья 5
Регулирование торговли образцами видов, включенных в
Приложение III.

1. Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение III, осуществляется в
соответствии с положениями настоящей Статьи.
2. Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение III, из любого
государства, включившего этот вид в Приложение III, требуется предварительная выдача и
предъявление разрешения на экспорт. Разрешение выдается при выполнении следующих
условий:
а) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что
данный образец не был приобретен в нарушение законов данного государства, относящихся к
охране фауны и флоры; и
b) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что
любой живой образец будет подготовлен и отправлен т.о., чтобы свести к минимуму риск
повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.
3. Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение III, требуется, за
исключением обстоятельств, к которым применим пункт 4 настоящей Статьи,
предварительное предъявление сертификата о происхождении и, в случае если данный
образец импортируется из государства, включившего данный вид в Приложение III,
разрешение на экспорт.
4. При реэкспорте сертификат, выданный Административным органом реэкспортирующего
государства и удостоверяющий, что данный образец подвергся обработке в этом государстве,
или что он реэкспортируется, принимается реэкспортирующим государством как
доказательство выполнения положений настоящей Конвенции по отношению к данному
образцу.

Статья 6
Разрешения и сертификаты

1. Разрешения и сертификаты, выдаваемые в соответствии с положениями статьи 3, 4 и 5,
должны соответствовать положениям настоящей Статьи.
2. Разрешение на экспорт содержит информацию, указанную в бланке-образце,
содержащемся в Приложении IV, и может быть использовано для экспорта только в течение
шести месяцев с момента его выдачи.

3. Каждое разрешение или сертификат содержит наименование настоящей Конвенции,
наименование и соответствующую печать Административного органа, выдающего его, и
контрольный номер, присвоенный Административным органом.
4. На всех копиях разрешения или сертификата, выданного Административным органом,
должно быть ясно указано, что они являются лишь копиями, и ни одна такая копия не может
быть использована вместо подлинника, за исключением случаев, отмеченных в документе.
5. Для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат.
6. Административный орган государства, импортирующего какой-либо образец, погашает
и хранит разрешение на экспорт или сертификат на реэкспорт и любое соответствующее
разрешение на импорт этого образца.
7. Когда это уместно и возможно Административный орган может поставить метку на
любой образец для облегчения опознания образца. Для этих целей "метка" означает любое
несмываемое клеймо, свинцовую пломбу или другое подходящее средство установления
подлинности образца, выполненное так, чтобы подделка его посторонними лицами оказалась
бы предельно трудной.

Статья 7
Исключения и другие специальные положения,
относящиеся к торговле

1. Положения Статей 3, 4 и 5 не применяются к транзитной перевозке образцов через
территорию или перевалке их на территории Стороны в то время, когда эти образцы
находятся под таможенным контролем.
2. В том случае, когда Административный орган экспортирующего или
реэкспортирующего государства удостоверился в том, что образец был приобретен до того,
когда положения настоящей Конвенции стали применяться к данному образцу, положения
Статей 3, 4 и 5 не применяются к данному образцу, если Административный орган выдаст
сертификат, удостоверяющий это.
3. Положения Статей 3, 4 и 5 не применяются к образцам, являющимся личными или
предметами домашнего обихода. Это исключение не применяется:
а) в отношении образцов вида, включенного в Приложение I, если они были приобретены
владельцем вне государства его обычного местожительства и эти образцы импортируются в
это государство; или
b) в отношении образцов видов, включенных в Приложение II, если:
i) они были приобретены владельцем вне государства его обычного местожительства и в
государстве, в котором из среды дикой фауны и флоры имели место добыча или сбор
образца;

ii) они импортируются в государство обычного местожительства владельца; и
iii) государство, в котором из среды дикой фауны и флоры имели место добыча или сбор
образца, требует предварительной выдачи разрешений на экспорт до любого экспорта таких
образцов; за исключением случаев, когда Административный орган удостоверится в том, что
образцы были приобретены до применения к ним положений настоящей Конвенции.
4. Включенные в Приложение I образцы видов животных, выведенных в неволе в
коммерческих целях, или включенные в Приложение I виды растений, искусственно
выращиваемые в коммерческих целях, считаются образцами видов, включенных в
Приложение II.
5. В случае, если Административный орган экспортирующего государства удостоверился в
том, что какой-либо образец вида животных был выведен в неволе или какой-либо образец
вида растений был выращен искусственно или является частью такого животного или
растения, или происходит от них, то удостоверение об этом, выданное данным
Административным органом, принимается вместо любых разрешений или сертификатов,
требуемых в соответствии с положениями Статей 3, 4 или 5.
6. Положения Статей 3, 4 и 5 не применяются к переданным на некоммерческой основе во
временное пользование, в дар или в порядке обмена между учеными или научными
учреждениями, зарегистрированными Административным органом их государства, образцам
гербариев, другим законсервированным, засушенным или заспиртованным музейным
образцам и живому растительному материалу, имеющим ярлык, выданный или
утвержденный Административным органом.
7. Административный орган любого государства может отказаться от требований Статей 3,
4 и 5 и позволить передвижение без разрешений или сертификатов образцов, которые
являются частью передвижного зоологического сада, цирка, зверинца, выставки растений или
другой передвижной выставки при условии, что:
а) экспортер или импортер зарегистрирует со всеми подробностями такие образцы в
Административном органе;
b) образцы попадают под одну из категорий, указанных в п.2 или 5 настоящей Статьи; и
с) Административный орган удостоверится в том, что перевозка любого животного образца
и уход за ним будут совершаться т.о., чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы
здоровью или жестокого обращения.

Статья 8
Меры, принимаемые Сторонами

1. Стороны принимают соответствующие меры для обеспечения соблюдения положений
настоящей Конвенции и запрещения торговли образцами в нарушение положений
Конвенции. Эти меры включают:

а) наказание за торговлю или владение такими образцами либо за то и другое;
b) конфискацию или возвращение таких образцов экспортирующему государству.
2. Кроме мер, принимаемых согласно п.1 настоящей Статьи, Сторона может, когда она
сочтет необходимым, предусмотреть любой способ материального возмещения расходов,
понесенных в результате конфискации образца, ставшего предметом торговли в нарушение
мер, принятых в связи с применением положений настоящей Конвенции.
3. По возможности Стороны обеспечивают прохождение образцов через формальности,
требуемые для торговли, с минимальными задержками. Для облегчения такого прохождения
Сторона может определить пункты ввоза и пункты вывоза, в которых образцы должны
предъявляться для таможенных формальностей. Стороны обеспечивают кроме того, чтобы в
любое время транзита, хранения или перевозки осуществлялся надлежащий уход за всеми
живыми образцами с тем, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или
жестокого обращения.
4. Когда живой образец конфискуется вследствии мер, указанных в п.1 настоящей Статьи,
то:
а) образец передается на попечение Административного органа конфискующего
государства;
b) Административный орган после консультации с экспортирующим государством
возвращает образец этому государству за его счет или передает спасительному центру или в
такое иное место, какое Административный орган считает надлежащим и совместимым с
целями настоящей Конвенции; и
с) Административный орган может получить рекомендацию Научного органа или, если
сочтет это целесообразным, проконсультироваться с Секретариатом, чтобы облегчить
принятие решения согласно подпункту "b" настоящего пункта, включая выбор спасательного
центра или иного места.
5. Спасательный центр, упомянутый в пункте 4 настоящей Статьи, означает учреждение,
которому Административный орган поручит уход за живыми образцами, в частности, за
теми, которые были конфискованы.
6. Каждая Сторона будет вести журналы торговли образцами видов, включенных в
Приложения I, II и III, со следующими данными:
а) наименования и адреса экспортеров и импортеров; и
b) количество и вид выданных разрешений и сертификатов; государства, с которыми
осуществлялась такая торговля; число или количество и типы образцов, наименования видов,
включенных в Приложения I, II и III, и, где надлежит, размеры и пол соответствующего
образца.
7. Каждая Сторона будет составлять периодические отчеты о выполнении настоящей
Конвенции и будет направлять Секретариату;

а) ежегодный отчет, содержащий сводку данных, указанных в подпункте "b" пункта 6
настоящей Статьи; и
b) двухгодичный отчет о законодательных, административных мерах по регулированию,
предпринятых для обеспечения соблюдения настоящей Конвенции.
8. Сведения, указанные в пункте 7 настоящей Статьи, будут открытыми, если это не
противоречит законам соответствующей Стороны.

Статья 9
Административные и Научные органы

1. В целях настоящей Конвенции каждая Сторона назначает:
а) один или несколько Административных органов, имеющих право выдавать разрешения
или сертификаты от имени этой Стороны; и
b) один или несколько Научных органов.
2. Каждое государство при сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о
принятии, утверждении или присоединении сообщит одновременно Правительствудепозитарию наименование и адрес Административного органа, уполномоченного
поддерживать связь с другими Сторонами и Секретариатом.
3. О любых изменениях в назначении или полномочиях, предусмотренных положениями
настоящей Статьи, соответствующая Сторона уведомляет Секретариат для сообщения всем
другим Сторонам.
4. Административный орган, упомянутый в п.2 настоящей Статьи, по просьбе Секретариата
или Административного органа другой Стороны, направляет оттиски штампов, печатей или
других средств, употребляемых для удостоверения подлинности разрешений или
сертификатов.

Статья 10
Торговля с государствами, не являющимися
участниками Конвенции

В случае экспорта или реэкспорта в государство или импорта из государства, не
являющегося участником настоящей Конвенции, аналогичная документация, выданная
компетентными властями такого государства и в основном соответствующая требованиям
настоящей Конвенции, касающимся разрешений и сертификатов, может приниматься вместо
таких разрешений и сертификатов любой Стороной

Статья 11
Конвенция Сторон

1. Секретариат созовет сессию Конференции Сторон не позднее чем через два года после
вступления в силу настоящей Конвенции.
2. Впоследствии Секретариат будет созывать очередные сессии один раз в два года, если
Конференция не примет иного решения, и чрезвычайные сессии в любое время по получении
письменной просьбы об этом не менее, чем от одной трети Сторон.
3. На сессиях Стороны рассматривают ход выполнения Конвенции и могут:
а) принимать такие меры, какие могут оказаться необходимыми для обеспечения
Секретариату возможности выполнять его обязанности;
b) рассматривать и принимать поправки к Приложениям I и II в соответствии со Статьей
15;
с) обсуждать результаты деятельности по восстановлению и охране видов, включенных в
Приложения I, II и III;
d) получать и рассматривать любые доклады, представленные Секретариатом или любой
Стороной;
(е) когда это уместно, предлагать рекомендации для повышения эффективности
Конвенции.
4. На каждой очередной сессии Стороны могут определять время и место следующей
очередной сессии, которая будет проводиться в соответствии с положениями пункта 2
настоящей Статьи.
5. На любой сессии Стороны могут определять и принимать правила процедуры сессии.
6. ООН, ее специальные учреждения, Международное агентство по атомной энергии и
любое государство, не являющееся участником Конвенции, могут быть представлены на
сессиях Конференции наблюдателями, которые будут иметь право участия в обсуждениях,
без права голоса.
7. Относящиеся к ниже следующим категориям органы или учреждения, технически
компетентные в области защиты, охраны или рационального управления дикой фауной и
флорой, будут, по уведомлении Секретариата о своем желании быть представленными на
сессиях Конференции наблюдателями, допущены на сессии, если не последует возражений со
стороны, по крайней мере, одной трети присутствующих Сторон;
а) международные учреждения или органы, правительственные или неправительственные,
и национальные правительственные учреждения или органы; и

b) национальные неправительственные учреждения или органы, утвержденные с этой
целью государством, в котором они находятся. Будучи допущенными на сессии, эти
наблюдатели будут иметь право участия в обсуждениях без права голоса.

Статья 12
Секретариат

1. По вступлении в силу Конвенции, Исполнительный Директор Программы ООН по
окружающей среде обеспечивает организацию Секретариата, в той мере и таким образом, как
он сочтет это уместным. Ему в этом могут помогать соответствующие
межправительственные и неправительственные, международные или национальные органы и
учреждения, технически компетентные в области защиты, охраны и рационального
управления дикой флорой и фауной.
2. Функции Секретариата включают:
а) организацию и обслуживание сессией Конференции Сторон;
b) выполнение функций, возложенных на него в соответствии с положениями Статей 15 и
16 Конвенции;
с) проведение научных и технических исследований в соответствие с программами,
утвержденными Конференцией Сторон, которые будут способствовать выполнению
Конвенции, включая исследования по стандартам для настоящей подготовки и перевозки
живых образцов и способам установления подлинности образцов;
(d) рассмотрение докладов Сторон и направление запросов Сторонами относительно такой
дополнительной информации по докладам, которую Секретариат будет считать необходимой
для обеспечения выполнения настоящей Конвенции;
е) привлечение внимания Сторон к любому вопросу, имеющему отношение к целям
Конвенции;
f) периодическую публикацию и рассылку Сторонам текущих изданий Приложений I, II и
III вместе с любыми другими сведениями, облегчающими установление подлинности
образцов видов, включенных в эти Приложения;
g) подготовку ежегодных отчетов Сторонам о своей работе и о проведении в жизнь
Конвенции, а также других докладов, которые могут быть запрошены сессиями Конференций
Сторон;
h) вынесение рекомендаций для осуществления целей и положений Конвенции, включая
обмен информацией научного или технического характера;
i) осуществление любых других функций, которые могут быть поручены ему Сторонами.

Статья 13
Меры международного характера

1. Когда Секретариат в свете полученной информации считает, что на какой-либо вид,
включенный в Приложения I или II, отрицательно влияет торговля образцами такого вида,
или что положения настоящей Конвенции проводятся в жизнь неэффективно, он направляет
эту информацию уполномоченному Административному органу заинтересованной Стороны
или Сторон.
2. Когда какая-либо Сторона получает информацию, упомянутую в пункте 1 настоящей
Статьи, она в возможно короткий срок извещает Секретариат о любых фактах, относящихся к
этому вопросу, в той мере, в какой это разрешается ее законами и, в надлежащих случаях
предлагает меры для исправления положения. Когда Сторона считает желательным провести
расследование, такое может быть проведено лицом или несколькими лицами, специально
уполномоченными на это данной стороной.
3. Информация, предоставленная Стороной, или являющаяся результатом расследования,
упомянутого в п.2 настоящей Статьи, рассматривается на следующей Конференции Сторон,
которая может вынести любые рекомендации, которые она сочтет надлежащими.

Статья 14
Влияние на внутреннее законодательство и
международные Конвенции

1. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают права Сторон
принимать:
а) более строгие внутренние меры относительно условий торговли, добычи, владения или
перевозки образцов видов, включенных в Приложение I, II и III, или меры полного запрета на
это, или
b) внутренние меры, ограничивающие или запрещающие торговлю, добычу, владение или
перевозку видов, не включенных в Приложения.
2. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают положений любых
внутренних мер или обязательств Сторон по любому договору, Конвенции или
международному соглашению, касающихся других аспектов торговли, добычи, владения или
перевозки образцов, которые действуют или впоследствии могут вступить в силу для любой
Стороны, в т.ч. меры в области таможенного законодательства, здравоохранения и карантина
животных и растений.
3. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают положений или
обязательств, вытекающих из любого договора, конвенции или международного соглашения,
которые заключены или могут быть заключены между государствами, учреждающими союз
или региональное торговое соглашение, которыми устанавливается или сохраняется общий
таможенный контроль и отменяется таможенный контроль между участниками такого

соглашения, в той степени, в какой это касается торговли между государствами-участниками
такого союза или соглашения.
4. Государство-участник настоящей Конвенции, являющееся в тоже время участником
какого-либо другого договора, конвенции или международного соглашения, которые
действуют в момент вступления в силу настоящей Конвенции, и положения которые
предусматривают охрану морских видов (Приложение II), освобождается от обязательств по
настоящей Конвенции, относящихся к торговле образцами видов, включенных в Приложение
II, которые добываются судами, зарегистрированными в этом государстве, в соответствии с
положениями такого другого договора, конвенции или международного соглашения.
5. Независимо от положений статьи 3, 4, 5, для экспорта образца, добытого в соответствии
с пунктом 4 настоящей статьи, требуется только сертификат от Административного органа
государства, производящего интродукцию, свидетельствующий о том, что данный образец
был добыт в соответствии с положениями такого другого договора, конвенции или
международного соглашения.
6. Ничто в настоящей Конвенции не наносит ущерба кодификации и развитию морского
права Конференций ООН по морскому праву, созываемой в соответствии с резолюцией 2750
С (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН, а также нынешним или будущим притязаниями и
правовым позициям любого государства, по вопросам морского права, и в отношении
характера и пределов юрисдикции прибрежного государства и государственного флага.

Статья 15
Поправки к Приложению I и II

1. Следующие положения применяются в отношении поправок к Приложениям I и II на
сессиях Конференции Сторон:
а) любая Сторона может предложить поправку к Приложению I или II для рассмотрения на
следующей сессии. Текст предложенной поправки препровождается Секретариату по
крайней мере за 150 дней до сессии. Секретариат консультируется с остальными сторонами и
заинтересованными органами относительно поправки, в соответствии с положениями
подпунктов "b" и "с" пункта 2 настоящей Статьи, и направляет ответы всем Сторонам не
позднее, чем за 30 дней до сессии;
b) поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в
голосовании Сторон. Для этих целей присутствующие и участвующие в голосовании
Стороны означает "за" или "против". Все оставшиеся Стороны не включаются в 2/3,
необходимые для принятия поправки;
с) поправки, принятые на сессии, вступают в силу через 90 дней такой сессии для всех
Сторон, за исключением тех, которые сделают оговорку согласно пункту 3 настоящей статьи.
2. Следующие положения применяются в отношении поправок к Приложениям I, II в
период между сессиями Конференции Сторон;

а) любая сторона может предложить поправку к Приложению I или II для рассмотрения в
период между сессиями посредством процедуры переписки, установленной в настоящем
пункте;
b) в отношении морских видов Секретариат по получении текста предложенной поправки
незамедлительно
направляет
его
Сторонам.
Он
также
консультируется
с
межправительственными органами, наделенными какой-либо функцией, относящейся к этим
видам, в частности, с целью получения научных данных, которые эти органы могут
представить, и обеспечения координации в отношении любых мер по охране природы этими
органами. Секретариат, по возможности скорее, сообщает Сторонам мнение этих органов и
данные, полученные от них, а также свои заключения и рекомендации;
с) в отношении неморских видов Секретариат по получении текста предложенной
поправки немедленно направляет его Сторонам и после этого, представляет свои
рекомендации;
d) любая Сторона может в течение 60 дней с момента представления Секретариатом своих
рекомендаций Сторонам, как указано в подпунктах "b" или "с" настоящего пункта, направить
Секретариату любые комментарии по предложенной поправке, включая любые научные
данные и информацию относящиеся к данному вопросу;
e) Секретариат направляет Сторонам полученные ответы, а также свои рекомендации;
f) если Секретариат не получит возражений на предложенную поправку в течение 30 дней с
момента направления Сторонам ответов и рекомендаций согласно положениям подпункта "е"
настоящего пункта, поправка вступит в силу через 90 дней для всех Сторон, за исключением
тех, которые сделают оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
g) если Секретариат получит возражение от какой-либо Стороны, предложенная поправка
ставится на голосование посредством переписки в соответствии с положениями подпунктов
"h", "i" и "j" настоящего пункта;
h) Секретариат извещает Стороны о получении уведомлений о возражении;
i) если Секретариат не получит голосов "за", "против" или "воздержался", по крайней мере
от половины Сторон в течение 60 дней с момента извещения, предложенная поправка
передается для дальнейшего рассмотрения на следующей сессии Конференции;
j) если получены голоса от половины Сторон, то поправка принимается большинством в
2/3 Сторон, голосовавших "за" или "против";
k) Секретариат извещает все Стороны о результатах голосования;
l) если предложенная поправка принимается, она вступает в силу через 90 дней с момента
извещения Секретариатом о ее принятии для всех Сторон, за исключением тех, которые
сделали оговорку в соответствии с п.3 настоящей Статьи.
3. В течение 90 дней, предусмотренных в подпункте "с" пункта 1 или подпункта 1 пункта 2
настоящей статьи, любая Сторона может путем извещения Правительства-депозитария

сделать оговорку в отношении данной поправки. До того, как такая оговорка не будет снята,
Сторона, сделавшая ее, будет считаться государством, не участвующим в настоящей
Конвенции в отношении торговли данным видом.

Статья 16
Приложение III и поправки к нему

1. Любая Сторона может в любое время представить Секретариату перечень видов,
которые по ее определению подлежат регулированию в пределах ее юрисдикции в целях,
указанных в пункте 3 статьи 2. Приложение III включает наименования Сторон,
представивших виды для включения в это Положение, научные названия видов,
представленных т.о., и любых частей или дериватов животных или растений, указанных в
связи с этими видами для целей подпункта "b" статьи 1.
2. Каждый перечень, представленный в соответствии с положениями пунктом 1 настоящей
статьи, направляется Секретариатом Сторонам после его получения. Перечень вступает в
силу , как часть Приложения III, через 90 дней с момента такого направления. В любое время
после направления такого перечня любая Сторона посредством письменного уведомления
Правительства-депозитария может сделать оговорку в отношении любого вида или частей
или дериватов, и пока такая оговорка не снята, это государство будет считаться не
участвующим в настоящей Конвенции в отношении торговли этим видом или его
соответствующей частью или дериватом.
3. Сторона, представившая какой-либо вид для включения в Приложение III, может его
снять в любое время путем уведомления Секретариата, который сообщает об этом всем
Сторонам. Снятие приобретает силу через 30 дней с момента такого сообщения.
4. Любая сторона, представляющая перечень в соответствии с положениями пункта 1
настоящей статьи, препровождает Секретариату копии всех внутренних законов и правил,
применяемых к охране таких видов, а также любые толкования, которые Сторона может
считать необходимыми или которые могут быть запрошены Секретариатом. До тех пор, пока
данный вид включен в Приложение III, Сторона представляет любые поправки к таким
законам и правилам, а также любые новые толкования по мере их принятия.

Статья 17
Поправки к тексту Конвенции

1. Чрезвычайная сессия Конференции Сторон созывается Секретариатом по письменной
просьбе по крайней мере 1/3 Сторон для рассмотрения и принятия поправок к настоящей
Конвенции. Такие поправки большинством в 2/3 присутствующих и участвующих в
голосовании Сторон. Для этих целей "присутствующие и участвующие в голосовании
Стороны" означает Стороны, присутствующие и голосующие "за" или "против".
Воздержавшиеся Стороны не включаются в 2/3, необходимые для принятия поправки.
2. Текст любой поправки сообщается Секретариатом всем сторонам за 90 дней до сессии.

3. Поправка вступает в силу для Сторон, принявших ее, через 60 дней после того, как 2/3
Сторон сдали на хранение Правительству-депозитарию документ о принятии поправки. Затем
поправка вступает в силу для любой другой Стороны через 60 дней после того, как эта
Сторона сдаст на хранение свой документ о принятии поправки.

Статья 18
Разрешение споров

1. Любой спор, возникший между двумя Сторонами в отношении толкования или
применения Конвенции, подлежит разрешению путем переговоров между Сторонами,
участвующими в споре.
2. Если спор может быть разрешен в соответствии с п.1 настоящей статьи, Стороны могут,
по взаимному согласию, передать спор на арбитраж, в частности, в Палату Третейского Суда
в Гааге. Арбитражное решение является обязательным для Сторон, передавших спор на
арбитраж.

Статья 19
Подписание

Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Вашингтоне до 30 апреля 1973 г. и
в дальнейшем в Берне до 31 декабря 1974 г.

Статья 20
Ратификация, принятие и утверждение

Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению.
Ратификационные грамоты, документы о принятии или утверждении сдаются на хранение
Правительству Швейцарской Конфедерации, которое является Правительствомдепозитарием.

Статья 21
Присоединение

Настоящая Конвенция открыта для присоединения в течение неограниченного времени.
Документы о присоединении сдаются на хранение Правительству-депозитарию.

Статья 22
Вступление в силу

1. Конвенция вступает в силу через 90 дней после сдачи на хранение Правительствудепозитарию десятой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении
или присоединении.
2. Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает или утверждает Конвенцию
или присоединяется к ней после сдачи на хранение десятой ратификационной грамоты или
документа о принятии, утверждении или присоединении, настоящая Конвенция вступает в
силу через 90 дней после сдачи на хранение таким государством своей ратификационной
грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

Статья 23
Оговорки

1. Положения настоящей Конвенции не подлежат общим оговоркам. Конкретные оговорки
могут быть сделаны в соответствии с положениями настоящей Статьи и Статей 15 и 16.
2. Любое государство при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или
документа о принятии, утверждении или присоединении, может сделать конкретную
оговорку в отношении:
а) любого вида, включенного в Приложение I, II или III; или
b) любых частей или дериватов, указанных в связи с видом, включенным в Приложение III.
3. Пока Сторона не снимет оговорку, сделанную в соответствии с положениями настоящей
Статьи, она будет считаться государством, не участвующим в Конвенции в отношении
торговли теми видами или дериватами, которые указаны в этой оговорке.

Статья 24
Денонсация

Любая Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию путем уведомления
Правительства-депозитария в любое время. Денонсация вступает в силу через 12 месяцев
после получения уведомления Правительством-депозитарием.

Статья 25
Депозитарий

1. Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на русском, английском, испанском,
китайском и французском языках являются равноаутентичными, сдается на хранение
Правительству-депозитарию, которое направит заверенные копии всем Государствам,
подписавшим Конвенцию или сдавшим документы о присоединении к ней.

2. Правительство-депозитарий сообщает всем подписавшим и присоединившимся
государствам и Секретариату о подписаниях, сдаче ратификационных грамот, документов о
принятии, утверждении или присоединении, о вступлении в силу настоящей Конвенции,
поправках к ней, внесении и снятии оговорок и об уведомлениях о денонсации.
3. Как только настоящая Конвенция вступит в силу, заверенная копия ее будет направлена
Правительством-депозитарием Секретариату ООН для регистрации и опубликования в
соответствии со статьей 102 Устава ООН.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО, нижеподписавшиеся представители, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
СОВЕРШЕНО в Вашингтоне третьего марта тысяча девятьсот семьдесят третьего года.
--------------------------------------------------------------------

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 1995 года N 318:
признаны утратившими силу для Российской стороны оговорки, сделанные от имени
Советской Стороны в отношении видов диких животных, включенных в Приложения I и II
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения, по следующим видам диких животных:
волк - Canis lupus;
рысь - Felis lynx;
финвал - Balaenoptera physalus;
сейвал - Balaenoptera borealis;
полосатик малый - Balaenoptera acutorostrata;
полосатик Брайда - Balaenoptera edeni;
плавуны (все виды рода) - Berardius spp.;
бутылконосы (все виды рода) - Hyperoodon spp.;
подтверждена для Российской Стороны оговорка по следующему виду:
выдра речная - Lutra lutra.
--------------------------------------------------------------------

Приложение I

Интерпретация:
1. Ссылки на виды, включенные в данное Приложение делаются:

а) по названию вида или
б) по общей принадлежности к видам, включенным в высший таксон или в обозначенную
часть его.
2. Сокращение "spp" используется для обозначения всех видов высшего таксона.
3. Другие упоминания таксонов выше видов делаются исключительно в целях информации
или классификации.
4. Звездочка (*), стоящая у названия вида или высшего таксона, означает, что одна или
несколько географических отдельных популяций, подвидов или видов данного таксона
включены в Приложение II и что эти популяции, подвиды или виды исключены из
Приложения I.
5. Знак (-), за которым следует номер, стоящий у названия вида высшего таксона, означает
исключение из этого вида или таксона обозначенных географически отдельных популяций,
подвидов или видов, как, например: - 101 Lemur catta - 102 Австрийская популяция.
6. Знак (+), за которым следует номер, стоящий у названия вида, означает, что только одна
обозначенная географически отдельная популяция или подвид этого вида включены в данное
приложение, как, например: + 201 только Итальянская популяция.
7. Знак (-/-), стоящий у названия вида или высшего таксона означает, что данные виды
охраняются согласно схеме на 1972 г. Международной комиссией по китобойному промыслу.

Приложение II

Интерпретация:
1. Ссылки на виды, включенные в данное Приложение, делаются:
а) по названию вида или
б) по общей принадлежности к видам, включенным в высший таксон или указанную часть
его.
2. Сокращение "spp" используется для обозначения всех видов высшего таксона.
3. Другие упоминания таксонов выше видов делаются исключительно в целях информации
или классификации.
4. Звездочка (*), стоящая у названия вида или высшего таксона, означает, что одна или
несколько географических отдельных популяций, подвидов или видов данного таксона
включены в Приложение I и что эти популяции, подвиды или виды исключены из
Приложения II.

5. Знак (#), за которым следует номер, стоящий у названия вида или высшего таксона,
означает относящиеся сюда части или дериваты, обозначенные в целях настоящей Конвенции
следующим образом: #1 означает корень #2 означает дерево #3 означает стволы.
6. Знак (-), за которым следует номер, стоящий у названия вида или таксона, означает
исключение из этого вида или таксона обозначенных географически отдельных популяций,
подвидов, видов или групп видов, как например: - 101 не суккуленты.
7. Знак (+), за которым следует номер, стоящий у названия вида или высшего таксона
означает, что только обозначенные географически отдельные популяции, подвиды или виды
таких видов или таксонов включены в это Приложение, как например: + 201 Все подвиды
Северной Америки + 202 Виды Новой Зеландии + 203 Все виды этого семейства обеих
Америк + 204 Австралийская популяция.

ПЕРЕЧЕНЬ

видов млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий, рыб, молюсков, насекомых и растений,
экспорт, реэкспорт и импорт которых, а также их частей или дериватов регулируется в
соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Приложения I и II. Данный вид, или подвид, или представители рода, семейства или отряда
встречаются на территории СССР и вывоз их за рубеж, а также их частей или дериватов без
специального разрешения запрещен.
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

КИТООБРАЗНЫЕ

Кашалотовые
Кашалот

Полосатиковые
Серые киты
Сейвал
Серый кит
Голубой кит
Горбатый кит
Гренландский кит

Кит южный
Все остальные виды китообразных

ХИЩНЫЕ

Псовые
Волк
Волк красный

Кошачьи
Гепард
Каракал (Азиатская популяция)
Рысь

обыкновенная

Леопард
Тигр (кроме уссурийского)
Тигр уссурийский
Барс снежный, или ирбис
Все остальные виды кошачьих

Медвежьи
Медведь бурый тяньшанский
Белый медведь

Куньи
Выдра речная

ЛАСТОНОГИЕ

Настоящие тюлени
Тюлень-монах (все виды)

НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ

Лошадиные
Кулан

ПАРНОКОПЫТНЫЕ

Оленьи
Олень бухарский
Кабарга

Полорогие
Козел винторогий (все подвиды кроме чилтанского, белуджистанского,
афгано-пакистанского)
Горал
Баран горный
Баран снежный или толсторог

ПТИЦЫ
ТРУБКОНОСЫЕ

Альбатросовые
Альбатрос белоспинный

АИСТООБРАЗНЫЕ

Аистовые
Аист (белый) дальневосточный
Аист черный

ВЕСЛОНОГИЕ

Ибисовые
Ибис японский или красноногий
Колпина обыкновенная

Пеликановые
Пеликан кудрявый

ГУСЕОБРАЗНЫЕ

Утиные
Казарка краснозобая
Лебедь тундровый, или малый черношейный

ДНЕВНЫЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ

Ястребинные
Орел-могильщик
Орлан-белохвост
Сокол-сапсан
Сокол пустынный
Кречет (кроме птиц из Сев. Америки и Гренландии)
Все остальные виды дневных хищных птиц, кроме американских грифов

КУРООБРАЗНЫЕ

Тетеревиные
Тетерев кавказский
Улар каспийский
Улар тибетский
Дрофа-красотка, или джек
Дрофа обыкновенная

ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ

Журавлиные
Журавль японский
Журавль белый, или стерх
Журавль черный, или монах
Журавль даурский

РЖАНКООБРАЗНЫЕ

Ржанковые
Кроншнеп-малютка
Кроншнеп-тонкоклювый
Улит охотский

Кукушкообразные

Тураковые
СОВООБРАЗНЫЕ
Все виды совообразных

ДЯТЛООБРАЗНЫЕ

Дятловые
Дятел чешуйчатый (равнинный)

ЧАЙКОВЫЕ
Чайка буроголовая
Чайка реликтовая

РЕПТИЛИИ

ЧЕРЕПАХИ
Сухопутные (наземные) черепахи
Все виды черепах наземных

ЯЩЕРИЦЫ

Варановые
Варан серый, или пустынный

ЗМЕИ
Удавы или ложноногие змеи

Удавы или питоны

РЫБЫ

ОСЕТРООБРАЗНЫЕ

Осетровые
Осетр балтийский, или атлантический

ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ

Лососевые
Белорыбица (каспийская)

НАСЕКОМЫЕ

ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ (БАБОЧКИ)
Парусники
Аполлон (большой)

ФЛОРА

Орхидные
Все виды орхидных, кроме:
Катлея скинери
Катлея триане
Дидиция Канангхама
Ванда голубая
Лелия Йонгбена
Лелия лопастная
Ликасте виргиналие (белая разновидность)
Перистерия элата
Ренантера Имшутина

Первоцветные

Цикламены (=Дряквы) (все виды)

Вербеновые
Орехокрыльник (Кариоптерис) монгольский

ВИДЫ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ I, II, III списка СИТЕС от 11 июня 1992 г.
ЖИВОТНЫЕ
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

ОДНОПРОХОДНЫЕ

Ехидновые
II Проехидна (все виды рода)

СУМЧАТЫЕ

Хищные сумчатые
I Сумчатая мышь длиннохвостая
I Сумчатая мышь пятнистая

Тасманийские волки
I Сумчатый тасманский волк

Бандикутовые
I Бандикут свиноногий
I Бандикут западный

Кроличьи бандикуты
I Билиби обыкновенный
I Бандикут малый кроличий

Кускусовые, или поссумовые
II Кускус пятнистый
II Кускус пушистый

Буррамисовые
II Буррамис малый

Вомбатовые
I Вомбат шерстоногий Крефта

Кенгуровые
I Короткомордые кенгуру
I Кенгуру гологрудый
II Кенгуру древесный Беннета
II Кенгуру древесный инустус
II Кенгуру древесный Лумхольтца
II Кенгуру древесный медвежий
I Кенгуру пучкохвостый
I Кенгуру полосатый
I Кенгуру плоскокоготный
I Кенгуру луннокоготный

РУКОКРЫЛЫЕ

Крылановые
II Ацеродоны (все виды рода)
I Летучая лисица трукская
I Летучая лисица марианская
I Летучая лисица понапенская
I Летучая лисица мортлокская
I Летучая лисица палаунская
I Летучая лисица самоанская
I Летучая лисица тонганская
II Летучие лисицы (все остальные виды)

Листоносовые

III Широконос линейчатый (из Уругвая)

ПРИМАТЫ
II Приматы: все виды отряда, кроме включенных в Приложение I:

Лемуровые
I Лемуровые (все виды)

Карликовые лемуры
I Карликовые лемуры (все виды)

Индриевые
I Индриевые (все виды)

Руконожковые
I Руконожка или ай-ай

Игрунковые
I Игрунка обыкновенная белоухая
I Игрунка обыкновенная желтоголовая
I Игрунки львиные (все виды)
I Тамарин пегий
I Тамарин белоногий
I Тамарин Эдипов

Мармозетковые
I Мармозетка Гельди

Капуциновые
I Ревун колумбийский
I Коата Жоффруа (подвид)
I Коата Жоффруа панамский
I Обезьяна паукообразная
I Какайо, или уакари (все виды)
I Саки белоносый

I Обезьяна желтохвостая шерстистая
I Саймири рыжеспинный

Мартышковые
I Мангобей чубастый (подвид)
I Мартышка-диана
I Колубус гвинейский
I Толстотел красный
I Макак львинохвостый: или вандеру
I Носачи (все виды)
I Дрил
I Мандрил
I Гульман
I Тонкотел, или лангур индийский
I Тонкотел, или лангур хохлатый
I Тонкотел, или лангур ментавайский
I Обезьяны тонкотелые (все виды)

Гиббоновые
I Гиббон (все виды)

Человекообразные обезьяны
I Орангутаны, шимпанзе и гориллы

НЕПОЛНОЗУБЫЕ

Ленивцевые
II Ленивец бурогорлый
III Ленивец Гоффмана (из Коста-Рики)

Броненосцевые
III Броненосец центральноамериканский (из Коста-Рики)
III Броненосец уругвайский (из Уругвая)
I Броненосец гигантский

Муравьедовые
II Муравьед трехпалый
III Муравьед четырехпалый (из Гватемалы)

ЯЩЕРЫ

Панголиновые
II Панголии индийский
III Ящер гигантский
II Ящер яванский
II Ящер китайский
I Ящер степной
III Ящер четырехпалый (из Ганы)
III Ящер белобрюхий (из Ганы)

ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ

Заячьи
I Заяц щетинистый
I Кролик бесхвостый

ГРЫЗУНЫ

Беличьи
I Луговая собачка мексиканская
III Белка африканская (из Ганы)
III Сурок длиннохвостый (из Индии)
III Сурок гималайский (из Индии)
II Гигантская белка (все виды рода)
III Белка Деппа (из Коста-Рики)

Мышинные
I Мышь прутогнездная
I Мышь ложная крикливая
I Ложная водяная крыса
I Толстохвостая крыса центральноавстралийская

Шиншиловые
I Шиншила (все виды)

Летяги-шипохвосты
III Шипохвост серебристый (из Ганы)
III Шипохвост Дерби (из Ганы)
III Шипохвост Пела (из Ганы)
III Шипохвост длиннохвостый (из Ганы)

Дикобразовые
III Дикобраз гребенчатый (из Ганы)

Дикобразы американские
III Дикобраз мексиканский (из Гондураса)
III Дикобраз колючий (из Уругвая)

Агутиевые
III Пака (из Гондураса)
III Агути пятнистый (из Гондураса)

КИТООБРАЗНЫЕ
II Китообразные (все виды отряда: кроме включенных в Приложение I)

Пресноводные дельфины
I Дельфин озерный
I Дельфин гангский (все виды рода)

Клювокрылые
I Плавуны (все виды рода)
I Бутылконосы (все виды рода)

Кашалотовые
I Кашалот

Дельфиновые

I Длинноклювые дельфины (все виды)
I Белые дельфины (все виды)

Морские свиньи
I Морская свинья бесперая
I Морская свинья калифорнийская

Серые киты
I Серый кит

Полосатиковые
I Полосатик малый
I Сейвал
I Полосатик Брайда
I Голубой кит
I Финвал
I Горбатый кит

Гладкие киты
I Киты гренландские (все виды)
I Кит гладкий короткоголовый

ХИЩНЫЕ

Псовые
III Шакал азиатский (из Индии)
I Волк (из Бутана, Индии, Непала и Пакистана)
II Волк (все остальные популяции вида)
II Волк гривистый
II Волк красный
II Лисица андская
II Лисица южноамериканская
II Лисица парагвайская
II Лисица майконг, или лиса-крабоед

I Собака кустарниковая
III Лисица бенгальская (из Индии)
II Лисица афганская
III Лисица обыкновенная (подвид из Индии)
II Фенек

Медвежьи
I Большая панда
I Медведь малайский
I Медведь губач
I Медведь тибетский, или белогрудый
I Медведь очковый
I Медведь бурый (популяции из Бутана, Китая, Мексики и Монголии)
II Медведь бурый (из других стран)
I Медведь бурый тяншанский
II Медведь белый
II Медвежьи - остальные виды семейства

Енотовые
II Панда малая
III Олинго пушистохвостый (из Коста-Рики)
III Какомицили центральноамериканский (из Коста-Рики)
III Носуха обыкновенная (из Гондураса)
III Носуха обыкновенная (подвид из Уругвая)
III Кинкажу (из Гондураса)

Куньи
I Выдра конголезская
II Скунс Гумбольдта
III Тайра (из Гондураса)
I Калан калифорнийский
III Гризон (из Коста-Рики)

I Выдра кошачья (из Камеруна, Нигерии)
I Выдра длиннохвостая
I Выдра речная
I Выдра южная речная
II Выдровые (все остальные виды подсемейства)
III Харза (из Индии)
III Куница каменная (подвид из Индии)
III Медоед (из Ботсвана и Ганы)
III Солонгой (из Индии)
III Горностай (из Индии)
III Солонгой индийский (из Индии)
I Хорь черноногий
III Колонок сибирский (из Индии)
I Выдра гигантская

Виверровые
III Винтуронг (из Индии)
II Циветта виверровая
III Циветта африканская (из Ботсвана)
II Фасоа
II Мунго мелкозубый
II Фаналока
II Циветта полосатая
III Циветта гималайская (из Индии)
III Мусанг (малайский) (из Индии)
III Мусанг южноиндийский (из Индии)
II Прионодон, или лизанг полосатый
I Прионодон пятнистый
III Цивета крупнопятнистая (из Индии)
III Цивета азиатская (из Индии)

III Цивета малая (из Индии)

Гиеновые
I Гиена бурая

Мангустовые
III Мангуст малый (из Индии)
III Мангуст индийский серый (из Индии)
III Мангуст бурый (из Индии)
III Мангуст Смита (из Индии)
III Мангуст крабоед (из Индии)
III Мангуст полосатошейный (из Индии)

Волки земляные
III Волк земляной (из Ботсваны)

Кошачьи
I Гепард
I Кошка бенгальская (подвид из Китая)
I Каракал (азиатская популяция)
II Кот камышовый, или хаус
I Пума флоридская
I Пума центральноамериканская
I Пума североамериканская
II Кот лесной амурский
I Кошка Жоффруа
I Кошка андская
II Кошка степная, или пятнистая
II Рысь
II Манул
II Кот бархатный
I Кошка мраморная
I Кошка черноногая

I Оцелот
I Пиренейская рысь
I Кошка суматранская
I Кошка пятнисторыжая (из Индии)
II Кошка лесная европейская
I Кошка Темминка
I Онцилла
I Кошка американская
I Ягуарунди (из стран Центральной и Северной Америки)
II Рысь
I Леопард дымчатый
I Лев азиатский (подвид)
I Ягуар
I Леопард
I Тигр
I Барс снежный, или ирбис
II Кошачьи - остальные виды семейства, не включенные в Приложение I

Ластоногие

Ушастые тюлени
II Котик южный (все виды рода)
I Морской котик гуадалупский

Настоящие тюлени
II Морской слон южный
I Тюлень-монах (все виды рода)

Моржовые
III Морж (из Канады)

ХОБОТНЫЕ

Слоновые

I Слон индийский
I Слон африканский

СИРЕНЫ

Дюгониевые
I Дюгонь (кроме Австралии)
II Дюгонь (из Австралии)

Ламантиновые
I Ламантин амазонский
I Ламантин американский
II Ламантин африканский

НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ

Лошадиные
I Зебра африканская
I Зебра Греви
II Кулан: подвиды и все виды, кроме монгольского и индийского
I Кулан монгольский
I Кулан индийский
I Лошадь Пржевальского
II Зебра горная Хартмана
I Зебра горная канская

Тапировые
II Тапир равнинный
I Тапировые (все остальные виды)

Носороговые
I Носороги (все виды)

ПАРНОКОПЫТНЫЕ

Свиньи
I Бабирусса
I Свинья карликовая

Пекариевые
I Пекари Вагнера (кроме популяции США)
II Пекари (все остальные виды пекари)

Бегемотовые
II Бегемот карликовый
III Бегемот обыкновенный (из Ганы)

Верблюдовые
II Гуанако
I Викунья (кроме шерсти из Перу и Чили)
II Викунья (шерсть из Перу и Чили)

Оленьи
I Олень-гуэмал
I Лань иранская
III Олень (берберийский) (из Туниса)
I Олень барасинга
II Олень бухарский
I Олень персидский
I Олень эльда, или олень лира
I Свиной олень гангский
I Свиной олень филиппинский
I Свиной олень Кули
I Гуэмалы (все виды рода)
III Мазама большой (из Гватемалы)
I Кабарга (гималайская популяция)

II Кабарга (из России и Монголии)
I Мунтжак черный
III Олень белохвостый (из Гватемалы)
I Олень пампасный
II Пуду северный

Оленьковые
III Оленек водяной (из Ганы)

Полорогие
I Аддакс
II Баран гривистый североафриканский
I Вилорог
III Антилопа или гарна (из Непала)
I Бизон американский лесной
III Бонго
I Гаур
I Як дикий
I Купрей, или дикий бык
III Буйвол азиатский (из Непала)
I Буйвол карликовый, или аноа
I Буйвол мидоранский, или тамарау
I Буйвол горный аноа
II Такин
I Козел винторогий
I Серау
II Дукер черноспинный
I Дукер чепрачный
II Дукер голубой
II Дукер Оджильби
II Дукер желтоспинный
II Дукер зебровый

II Бонтбок, или арабская газель
III Антилопа-топи (из Ганы)
III Газель кювьерова (из Туниса)
I Газель сахарская
I Антилопа черная (подвид)
II Козел водяной
I Горал
I Антилопа саблерогая
I Орикс белый
I Баран горный (все подвиды, кроме тибетского)
II Баран толсторог (из Мексики)
I Муфлон кипрский
I Баран ладакский
I Оронго
III Серна абруцкая доркас (из Туниса)
III Серна песчаная (из Туниса)
III Антилопа четырехрогая (из Непала)
III Ситатунга (из Ганы)
III Бонго (из Ганы)

ПТИЦЫ
СТРАУСООБРАЗНЫЕ

Страусовые
I Страус африканский (из Алжира, Буркина-Фасо, Камеруна, Мали,
Мавритании, Марокко, Нигера, Нигерии, Сенегала, Судана,
Центральноафриканской республики, Чада)

Нандуобразные

Нандувые
I Нанду малый, или дарвинов

II Нанду большой или северный

ТИНАМУОБРАЗНЫЕ

Тинамувые
Тинаму краснокрылый
II Тинаму краснокрылый боливийский
II Тинаму краснокрылый аргентинский
II Тинаму краснокрылый бразильский
I Тинаму орхистоголовый

ПИНГВИНООБРАЗНЫЕ

Пингвиновые
II Пингвин очковый
I Пингвин гумбольдта

ПОГАНКООБРАЗНЫЕ

Поганковые
I Поганка атитланская

БУРЕВЕСТНИКООБРАЗНЫЕ

Альбатросовые
I Альбатрос белоспинный

ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ

Пеликановые
I Пеликан кудрявый

Олушевые
I Олуша Аббота, или чернокрылая

Фрегатовые
I Фрегат рождественский

АИСТООБРАЗНЫЕ

Цаплевые
III Цапля-голиаф (из Ганы)
III Цапля египетская (из Ганы)
III Цапля белая большая (из Ганы)
III Цапля белая малая (из Ганы)

Китоглавовые
II Китоглав

Аистовые
I Аист (белый) дальневосточный
II Аист черный
III Аист седлоклювый (из Ганы)
I Ябиру
III Аист- марабу (из Ганы)
I Аист-клювач малайский

Ибисовые
III Ибис зеленокрылый (из Ганы)
III Ибис пятнистогрудый (из Ганы)
II Ибис красный
II Ибис лысый
I Ибис горный
I Ибис японский красноногий
II Колпица обыкновенная
III Ибис священный (из Ганы)

Фламинговые
II Фламинго (все виды)

ГУСЕОБРАЗНЫЕ

Утиные
III Гусь египетский (из Ганы)
III Шилохвост (из Ганы)
II Чирок оклендский (подвид о.Адамс)
II Чирок оклендский (новозеландский)
I Чирок оклендский (подвид о.Кэмпбелл)
III Чирок капский (из Ганы)
III Широконоска (из Ганы)
III Чирок-свистунок (из Ганы)
II Чирок мадагаскарский
II Чирок клокотун
I Кряква лайсанская
I Кряква марианская
III Свиязь (из Ганы)
III Чирок-трескунок (из Ганы)
III Нырок белоглазый (из Ганы)
I Казарка канадская алеутская
II Казарка краснозобая
I Казарка Гавайская или нене
III Утка мускусная (из Гондураса)
I Утка древесная малайская
II Коскороба
II Лебедь черношейный
II Утка свистящая карибская
III Утка свистящая красноклювая (из Гондураса)
III Утка свистящая рыжая (из Ганы и Гондураса)
III Утка свистящая белолицая (из Ганы)
III Гусь карликовый африканский (из Ганы)
I Утка розовоголовая

II Утка гребненосая
II Савка обыкновенная
III Гусь шпорцевый (из Ганы)
III Утка Хартлауба (из Ганы)

СОКОЛООБРАЗНЫЕ
II Дневные хищные птицы (все виды кроме американских грифов и видов,
включенных в Приложение I)

Американские грифы
I Кондор калифорнийский
III Гриф королевский (из Гондураса)
I Кондор андский

Ястребиные
II Тювик
II Тювик европейский
II Ястреб-тетеревятник
II Ястреб перепелятник
II Ястреб короткопалый
II Ястреб перепелятник малый
II Гриф черный
I Орел могильник испанский
II Беркут
II Подорлик большой
I Орел-могильщик
II Орел степной
II Подорлик малый
II Сарыч ястребиный
II Канюк обыкновенный
II Курганник мохноногий

II Зимняк или канюк-зимняк
II Канюк курганник
I Коршун крючкоголовый кубинский
II Змееяд
II Лунь болотный
II Лунь полевой
II Лунь степной
II Лунь пегий
II Лунь луговой
II Бородач
II Сил белоголовый
II Кумай или сип гималайский
I Орлан-белохвост
I Орлан белоголовый
II Орлан-долгохвост
II Орлан белоплечий
I Гарпия обыкновенная
II Орел ястребиный
II Орел карлик
II Коршун черный
II Коршун красный
II Стервятник
II Скопа
I Орел филиппинский (обезьяноед)
II Осоед (обыкновенный)
II Осоед хохлатый
II Орел хохлатый
II Ястребиные (все остальные виды:
др.)

Соколиные

грифы,

канюки,

орлы, ястребы и

II Кобчик амурский
I Пустельга сейшельская
II Сокол средиземноморский
II Балобан
II Дербник
I Кречет
II Лаггар
II Пустельга степная
I Пустельга мадагаскарская
I Шахин, или сокол рыжеголовый
I Сапсан, или сокол сапсан
I Пустельга маврикийская
I Кречет
II Чеглок
II Пустельга обыкновенная
II Кобчик
II Соколиные (все остальные виды)

КУРООБРАЗНЫЕ

Большеноговые
I Большеног-малео

Краксовые
III Кракс синеклювый (из Колумбии)
I Кракс Блюменбаха
III Кракс даубентона (из Колумбии)
III Кракс сережчатый (из Колумбии)
III Кракс большой (из Гватемалы, Гондураса, Колумбии и Коста-Рики)
I Кракс-миту
I Гуан или гокко рогатый

III Чачалака бурокрылая (из Гватемалы и Гондураса)
III Кракс шлемоносный (из Колумбии)
I Пенелопа белокрылая
III Пенелопа хохлатая (из Гондураса)
III Гуан высокогорный (из Гватемалы)
I Гуан чернолобый
I Гуан белошапочный (тринидадский)

Фазановые
III Цесарка белогрудая (из Ганы)
III Индейка пятнистая (из Гватемалы)
III Куропатка кустарниковая коричневошейная (из Малайзии)
III Куропатка кустарниковая восточная (из Малайзии)
II Аргус (большой)
III Куропатка лесная рыжая (из Малайзии)
I Фазан хохлатый гималайский
I Куропатка виргинская маскированная
I Фазан ушастый тибетский
I Фазан ушастый Хармана
I Фазан ушастый бурый (или маньчжурский)
II Курица джунглевая серая
II Фазан кровавый, или сермун
I Моналы (все виды рода)
I Фазан Эдвардса, или белошапочный
III Фазан малайский огнеспинный (из Малайзии)
III Фазан хохлатый красноспинный (из Малайзии)
I Фазан императорский
I Фазан тайванский или Суинхо
III Куропатка лесная черная (из Малайзии)
I Палин синекрылый, или зеленый

II Фазан павлиний серый
I Фазан павлиний палаванский
II Фазан павлиний бурый
III Фазан павлиний Ротшильда (из Малайзии)
II Фазан павлиний малайский
II Фазан павлиний Шлейермахера
I Глазчатый аргус
III Куропатка лесная длинноклювая
III Куропатка лесная хохлатая (из Малайзии)
I Фазан Эллиота
I Фазан Юма
I Фазан-микадо
I Улар каспийский, Улар тибетский
I Трагопан Блита
I Трагопан китайский
I Трагопан черноголовый
III Трагопан рогатый (сатир) ( из Непала)
I Тетерев большой луговой Этгуотера

ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ

Трехперстковые
II Трехперстка черногрудая

Австралийские странники
II Странник австралийский

Журавлиные
II Журавль-красавка
I Журавль американский
II Журавль канадский (кроме подвидов кубинского или миссисипского)
I Журавль канадский (кубинский)

I Журавль канадский (миссисипский)
II Журавль серый
I Журавль японский
I Журавль белый, или стерх
I Журавль черный, или монах
I Журавль черношейный
I Журавль даурский
II Журавлиные (все остальные виды)

Пастушковые
II Пастушок Уэка
I Пастушок лесной лордхаусский

Кагувые
I Кагу

Дрофиные
I Дрофа индийская (большая)
I Дрофа-красотка, или джек
I Флорикан бенгальский
II Дрофа обыкновенная
II Стрепет
II Дрофиные (все остальные виды семейства)

РЖАНКООБРАЗНЫЕ

Авдотковые
III Авдотка двухполосая (из Гватемалы)

Бекасовые
I Кроншнеп эскимосский
I Кроншнеп тонкоклювый
I Улит охотский

Чайковые
I Чайка реликтовая

Голубеобразные
I Голубиные
I Голубь никобарский
II Голубь плотоядный миндорский
II Голубь земляной лусонский
III Голуби венценосные (все виды рода)
III Голубь пятнистый (из Ганы)
III Голубь бронзовоспинный (из Ганы)
III Голубь сизый (из Ганы)
III Голубь маврикийский (из Маврикия)
III Голубь серый лесной (из Ганы)
III Голубь капский (из Ганы)
III Горлица плачущая африканская (из Ганы)
III Горлица розовоголовая (из Ганы)
III Горлица красноглазая (из Ганы)
III Горлица сенегальская (из Ганы)
III Горлица обыкновенная (из Ганы)
III Горлица винная (из Ганы)
III Голубь зеленый Рейхсноу (из Ганы)
III Голубь зеленый Брюса (из Ганы)
III Голубь черноклювый (из Ганы)
III Голубь синепятнистый (из Ганы)
III Голубь синеголовый (из Ганы)
III Голубь тамборинский (из Ганы)

ПОПУГАЕОБРАЗНЫЕ

Попугаевые
I Амазон красношейный
I Амазон желтоплечий
I Амазон краснохвостый бразильский
I Амазон сент-винсентский
I Амазон императорский
I Амазон белоголовый кубинский
I Амазон великолепный
I Амазон желтохвостый
I Амазон тукуманский
I Амазон сент-люсийский
I Амазон винный
I Амазон пуэрториканский
I Ара голубой, гиацинтовый и Лира
I Ара большой зеленый
I Ара синегорлый
I Ара красно-синий, или араканга
I Ара Иллигера
I Ара солдатский
I Ара красноухий
I Попугай (=Аратинга) золотистый
I Какаду Гоффина
I Какаду краснохвостый
I Какаду краснохохлый
I Ара Спикса, или малый голубой
I Попугайчик желтоголовый Форбеса
I Попугайчик красноголовый
I Попугайчик фикусовый Коксена
I Попугайчик травяной златобрюхий
I Попугай (=Аратинга) желтоухий

I Попугай ночной австралийский
I Попугай земляной
I Попугай красноголовый
I Какаду черный, пальмовый
I Попугай райский златоплечий
I Попугай райский арнемлендский
I Попугай райский красноплечий
I Попугай ожерелловый маврикийский
I Попугай серый (подвид о.Фернондо-По)
I Попугайчик синегорлый охристый
I Ара попугай толстоклювые, краснолобый и темнолобый
I Ара совиный, или какапо
III Попугай ожереловый Крамера (из Ганы)
II Попугай - все остальные виды отряда кроме:
Волнистый попугайчик
Нимфа, или карелла
Ожерелковый попугай

КУКУШКООБРАЗНЫЕ

Тураковые
III Турако большой синий (из Ганы)
III Турако серый западный (из Ганы)
II Турако пурпурнохохлый
III Турако фиолетовый (из Ганы)
II Турако шлемоносный
II Турако краснохохлый или Фишера
II Турако длиннохохлый или Ливингстона
III Турако хохлатый (из Ганы)
II Турако гвинейский

II Турако Шалова
II Турако Шутта, или черноклювый

СОВООБРАЗНЫЕ

Сипуховые
I Сипуха мадагаскарская
II Сипуха (обыкновенная)

Настоящие совы
II Сыч мохноногий
II Сова болотная
II Сова ушастая
I Сыч индийский
II Сыч домовой
II Филин
II Сыч воробьиный
II Филин рыбный
I Совка филиппинская
I Сова иглоногая новозеландская
II Сова иглоногая восточная
I Сова иглоногая молуккская
II Сова белая (=полярная)
II Совка ошейниковая
II Совка буланая
II Сплюшка, или совка-сплюшка
II Совка уссурийская
II Неясыть серая
II Неясыть бородатая
II Неясыть длиннохвостая
II Сова ястребиная

II Совиные: все остальные виды сов, филинов, сычей

СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ

Колибри
I Колибри Дорна
II Колибри (все остальные виды семейства)

ТРОГОНООБРАЗНЫЕ

Трогоновые
I Квезал центральноамериканский

РАКШЕОБРАЗНЫЕ

Птицы-носороги
I Птица-носорог рыжешейная
I Птица-носорог красноватая
II Птицы-носороги (все остальные виды рода)
II Птицы-носороги короткохохлые (все виды рода)
II Птицы-носороги гребненосые (все виды рода)
I Калао двурогий
I Птица-носорог шлемоносная
II Калао (все остальные виды рода)
II Птицы-носороги филиппинские (все виды рода)
II Птицы-носороги ржавчатобрюхие (все виды рода)

ДЯТЛООБРАЗНЫЕ

Бородатковые
III Бородатка тукановая (из Колумбии)

Тукановые

III Туканет шафранный (из Аргентины)
II Арасари черношейный
III Арасари коричневоухий (из Аргентины)
II Арасари зеленый
III Тукан красногрудый (из Аргентины)
II Тукан плоскоклювый
II Тукан большой
II Тукан обыкновенный
II Тукан ариель
III Арасари златоухий (из Аргентины)

Дятловые
I Дятел императорский
I Дятел белобрюхий кореский

ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ

Котинговые
III Зонтичная птица амазонская (из Колумбии)
III Зонтичная птица длиннолапистая (из Колумбии)
I Котинга лентогрудая (=пятнистая)
II Пастушки скалистые (все виды)
I Котинга белокрылая

Питтовые
II Питта девятицветная (китайская)
II Питта синехвостая
I Питта Генри
I Питта Коха

Австралийские кустарницы
I Австралийская кустарница крикливая

Ласточковые

I Ласточка лесная белоглазая, или таиландская

Мухоловковые
III Камышовка родригесская (из Маврикия)
II Мухоловка Рюка
I Щетиноклювка (=Камышовка усатая) рыжая (подвид)
I Щетиноклювка (=Камышовка усатая) западная
I Вороны лысые белошейная и серошейная
III Мухоловка райская маскаренская (из Маврикия)

Тунмаловые
III Тунмал шафранный (из Уругвая)

Белоглазковые
I Белоглазка норфолкская

Медососовые
I Медосос чернолицый (подвид)

Овсянковые
II Кардинал желтый
II Кардинал желтобрюхий
II Кардинал краснохохлый

Вьюрковые
I Чиж огненный, или красный
II Чиж Ярелла
III Вьюрок канареечный полосатоголовый (из Ганы)
III Вьюрок канареечный белохвостый (из Ганы)
III Вьюрок канареечный желтолобый (из Ганы)

Астрильдовые
III Амадина красногорлая (из Ганы)
III Муния зебровая (из Ганы)
III Астрильд волнистый (из Ганы)

III Астрильд краснохвостый (из Ганы)
III Астрильд оранжевощекий (из Ганы)
III Астрильд серый чернохвостый (из Ганы)
III Амарант чернобрюхий (из Ганы)
III Амарант темный (из Ганы)
III Амарант полосатогрудый (из Ганы)
III Амарант обыкновенный (из Ганы)
III Амарант черногорлый (из Ганы)
III Амадина черно-белая (из Ганы)
III Амадина серебристоклювая (из Ганы)
III Амадина бронзовая (из Ганы)
III Амадина вьюрковая (из Ганы)
III Медингоа зеленый (из Ганы)
III Астрильд сероголовый (из Ганы)
III Астрильд темный коричневогрудый (из Ганы)
III Астрильд темный сероспинный (из Ганы)
III Астрильд темный белогрудый (из Ганы)
III Астрильд темный светлолобый (из Ганы)
III Астрильд перепелиный (из Ганы)
III Пармоптила гангский
III Фолидорнис, или астрильд синичный (из Ганы)
II Амадина черногорлая
III Астрильд пурпурный чернобрюхий (из Ганы)
III Питилия краснолицая (из Ганы)
III Питилия краснокрылая (из Ганы)
III Астрильд синеклювый западный (из Ганы)
III Астрильд красноухий (из Ганы)

Ткачиковые
III Ткач толстоклювый (из Ганы)
III Ткач красноголовый (из Ганы)

III Вдовушка паразитическая (из Ганы)
III Птица буйволова белоклювая (из Ганы)
III Ткач длиннохвостый золотой (из Ганы)
III Ткач длиннохвостый красношейниковый (из Ганы)
III Ткач-бишоп огненный (из Ганы)
III Ткач-бишоп красношапчатый (из Ганы)
III Ткач-бишоп желтоспинный (из Ганы)
III Малимба черногорлый (из Ганы)
III Малимба хохлатый (из Ганы)
III Малимба красногорлый (из Ганы)
III Малимба красношейниковый (из Ганы)
III Малимба красногузый (из Ганы)
III Ткачик компактный (из Ганы)
III Воробей сероголовый (из Ганы)
III Воробей каменный малый (из Ганы)
III Ткач воробьиный коричневокрылый(из Ганы)
III Ткачик Максуэлла (из Ганы)
III Ткачик оранжевый (из Ганы)
III Ткачик деревенский (из Ганы)
III Ткачик Хойглина (из Ганы)
III Ткачик малый масковый (из Ганы)
III Ткачик черноголовый (из Ганы)
III Ткачик черный Виейльо (из Ганы)
III Ткачик черношейный (из Ганы)
III Ткачик тонкоклювый (из Ганы)
III Ткачик златоспинный (из Ганы)
III Ткачик трехцветный (из Ганы)
III Ткачик желтый масковый (из Ганы)
III Квелия красноголовая (из Ганы)
III Ткач чешуйчатоголовый (из Ганы)

III Вдовушка атласная (из Ганы)
III Вдовушка длиннохвостая (из Ганы)
III Вдовушка ларватикола (из Ганы)
III Вдовушка доминиканская (из Ганы)
III Вдовушка райская (из Ганы)
III Вдовушка рарикола (из Ганы)
III Вдовушка райская тоголезская (из Ганы)
III Вдовушка Вильсона (из Ганы)

Скворцовые
III Майна священная (из Таиланда)
I Скворец балийский или Ротшильда

Райские птицы
I Райские птицы (все виды семейства)

РЕПТИЛИИ

ЧЕРЕПАХИ

Мексиканские черепахи
II Мексиканская черепаха

Пресноводные черепахи
I Батагур
II Черепаха водяная лесная
I Черепаха водяная Моленберга
I Черепаха гамильтонова
I Черепаха кровельная индийская
I Черепаха трехкилевая
I Черепаха глазчатая
I Черепаха коробчатая мексиканская

Сухопутные черепахи
II Черепаха степная (среднеазиатская)
I Черепаха слоновая
I Черепаха лучистая
I Черепаха клювогрудая мадагаскарская
I Черепаха гофер мексиканский
I Черепаха геометрическая
II Черепаха греческая (средиземноморская)
II Черепаха степная (среднеазиатская)
II Черепахи сухопутные: все остальные виды семейства

Морские черепахи
I Черепахи морские: все виды семейства (логгерхиды,
зеленые (суповые) черепахи, бисса и редлея)

Кожистые черепахи
I Черепаха кожистая

Трехкоготные черепахи
I Черепаха индийская лопастная
I Трионикс черный
I Трионикс гангский
I Трионикс глазчатый
I Трионикс темный
III Трионикс африканский (из Ганы)

Пеломедузовые черепахи
II Черепаха щитоногая мадагаскарская
II Черепаха большеголовая амазонская
III Пеломедуза африканская, или шлемоносная (из Ганы)
III Черепаха складная белогрудая (из Ганы)
III Черепаха складная каштановая (из Ганы)
III Черепаха складная габонская (из Ганы)

III Черепаха складная черная (из Ганы)
II Черепахи щитоногие (все виды рода)

Змеиношейные черепахи
I Черепаха жабья болотная

КРОКОДИЛЫ
II Крокодилы: все виды, кроме включенных в Приложение I

Аллигаторовые
I Аллигатор китайский
I Кайман крокодиловый апопорисский
I Кайман широкомордый
I Кайман черный

Настоящие крокодилы
I Крокодил острорылый
I Крокодил узкорылый африканский
I Крокодил орнокский
I Крокодил центральноамериканский
I Крокодил нильский (кроме популяций Ботсваны, Замбии, Зимбабве,
Кении, Малави,
Мозамбика,
Танзании,
Эфиопии
и
экспорта
в
соответствии с ежегодной квотой, из Мадагаскара, Сомали, Уганды и
ЮАР)
I

Крокодил

филиппинский миндоранский

I Крокодил болотный или магер
I Крокодил гребнистый (кроме экспорта в соответствии
ежегодной квотой из Папуа-Новой Гвинеи и Австралии)
I

Крокодил кубинский

I

Крокодил

сиамский

I

Крокодил

тупорылый

I

Крокодил гавиаловый

Гавиаловые

с

I Гавиал ганский

КЛЮВОГОЛОВЫЕ

Клинозубые
I Гаттерия, или туатара

ЯЩЕРИЦЫ

Гекконовые
II Геккон голопалый
II Гекконы дневные, или фельзумы (все виды рода)

Агамовые
II Шипохвосты (все виды рода)

Хамелеоновые
II Хамелеоны пестрые горные (все виды рода)
II Хамелеоны настоящие (все виды рода)

Игуановые
II Игуана морская голопогосская
I Игуаны полосатые фиджийские
II Конолофы (все виды рода)
I Игуана кольцехвостые (все виды рода)
II Игуана (все виды рода)
II Ящерица рогатая
I Чаквелла сан-эстебанская

Ящерицы настоящие
I Ящерица канарская Симони
II Ящерица Лилфорда, или Болеарская
II Ящерица петиусенская

Поясохвосты
II Поясохвосты (все виды рода)
II Псевдокордилюсы (все виды рода)

Тейнды
II Ящерица хлыстохвостая оранжевогорлая
II Ящеричный крокодил
II Ящерицы каймановые (все виды рода)
II Тегу тупинамбусы (все виды рода)

Сцинковые
II Сцинк цепкохвостый гигантский

Ксенозавры
II Шинизавр крокодиловый

Ядозубы
II Ядозубы (все виды рода)

Варановые
I Варан бенгальский
I Варан желтый
I Варан серый пустынный
I Варан комодский, или гигантский индонезийский
II Все остальные виды рода варановых

ЗМЕИ

Удавы, или ложноногие змеи
I Удавы мадагаскарские (все виды рода)
I Удав аргентинский
II Все остальные виды удавов и питонов
I Болнерия многокилевая
I Удав древесный маскаренский
I Удав гладкогубый пуэрториканский
I Удав гладкогубый о-ва Мона
I Удав гладкогубый черно-желтый
II Удавчик стройный

II Удавчик западный
II Удавчик песчаный
II Удавчик восточный
II Удавчики (все остальные виды рода)
I Питон тигровый светлый
I Удав древесный мадагаскарский

Ужеобразные
III Уж килеспинный сланцевый (из Индии)
III Уж собакоголовый (из Индии)
II Муссурана Уж бразильский гигантский
II Змея яйцеед индийская
II Полоз большеглазый
III Уж рыболов Шнайдера (из Индии)

Аспидовые змеи
II Гоплоцефал бунгаровидный
III Аспид коралловый "диастема" (из Гондураса)
III Аспид коралловый чернопоясный (из Гондураса)
II Кобра индийская
II Кобра королевская

Гремучие змеи
III Щитомордник мексиканский (из Гондураса)
III Ботропс "аспер" (из Гондураса)
III Ботропс носатый (из Гондураса)
III Ботропс прыгающий (из Гондураса)
III Ботропс Богурта (из Гондураса)
III Ботропс цепкохвостый (из Гондураса)
III Гремучик странный, или каскавелла (из Гондураса)

Гадюковые
III Гадюка цепочная (из Индии)

I Гадюка степная (европейская популяция, кроме стран СНГ)
II Гадюка Вагнера

АМФИБИИ

ХВОСТАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ

Амбистомовые
II Амбистома Дюмерили
II Амбистома мексиканская, или аксолотль

Скрытожаберники
I Саламандры исполинские (все виды рода)

БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ

Жабы (настоящие)
I Ателоп (= Арлекин) пестрый панамский
II Жаба сонорская зеленая
I Жаба обманчивая или камерунская
I Жабы живородящие африканские (все виды)

Миобатрахусы (= Австралийские жабы)
II Реобатрахусы, или Лягушки заботливые (все виды рода)

Древолазы (американские)
II Древолазы (=Лягушки-древолазы) (все виды рода)
II Листолазы (=Лягушки-листолазы) (все виды рода)

Лягушки настоящие
II Лягушка шестипалая
II Лягушка тигровая (индийская)

Узкороты (=Микро-квакши)
I Узкорот томатный

РЫБЫ

РОГОЗУБООБРАЗНЫЕ

Рогозубовые
II Рогозуб, или баррамунда

ЦЕЛАКАНТООБРАЗНЫЕ

Целакантовые (=Латимериевые)
I Латимерия, или целакант

ОСЕТРООБРАЗНЫЕ

Осетровые
I Осетр тупорылый
II Осетр остроносый (западноатлантический)
I Осетр атлантический

Веслоносые
II Веслонос (американский)

АРАВАНООБРАЗНЫЕ

Аравановые
II Арапейма гигантская
I Склеропагес малазийский (популяция Индонезии),
экземпляры до 15 см, выведенные в питомнике.
Экспорт из Индонезии в соответствии с ежегодной
квотой только через P.D.Bintang, Kalbar, Pontiak, West Kalimantan
II Склеропгес малазийский

КАРПООБРАЗНЫЕ

Карповые
II Цекобарбус, или барбус американский слепой
I Прибарбус икан

Чукучановые
I Чукучан-хасмитес

СОМООБРАЗНЫЕ

Шильбовые
I Шильбовый сом, или пангазианодон гигантский

ОКУНЕОБРАЗНЫЕ

Горбылевые
I Тотоаба, или Горбыль судачий Макдональда

НАСЕКОМЫЕ

ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ (БАБОЧКИ)

Парусники
II Бутанитисы-ласточкохвосты (все виды)
I Орнитонтера Александры
II Орнитоптеры (все виды)
I Парусник-чике
I Парусник Гомера
I Парусник корсиканский
II Аполлон
II Парусники-тейнопальпусы (все виды)
II Трогноптеры (все виды рода)
II Тронды (все виды рода)

ПАУКООБРАЗНЫЕ
ПАУКИ

Терафозиды

II Брахильперма Смита

КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ
ПИЯВКИ

Пиявковые
II Пиявка медицинская

МОЛЛЮСКИ

ВЕНЕРОИДНЫЕ

Тридакниды
II Тридакниды (все виды семейства)

УНИОНИОБРАЗНЫЕ

Униониды
I Корадилла рельефная
II Ципрогения Альберта
I Жемчужница-дромадер
I Эпиоблазма Куртиса
I Эпиоблазма желтая
I Эпиоблазма Сампсона
I Эпиоблазма борозчатая рябая
I Эпиоблазма борозчатая выпуклая зеленая
II Эпиоблазма борозчатая желтовато-коричневая
I Эпиоблазма борозчатая выпуклая
I Эпиоблазма раздутая
I Эпиоблазма уокера, или коричневая
I Фусконая клиновидная
I Фусконая Эдгара
II Фусконая округлая

II Лампсилис маленький
I Лампсилис Хиггинса
I Лампсилис шаровидный розовый
I Лампсилис тучный
I Лампсилис зеленеющий
II Лексингтония плоская
I Плетобазус лоскутный
I Плетобазус закрытый
II Плеуробема бугорчатая
I Плеуробема полная
I Потамплус объемистый
I Квадрула средняя
I Квадрула крапчатая
I Токсолазма цилиндрическая
I Перловица Никлина
I Перловица тампико текоматензис
I Виллоза трабалис

СТЕБЕЛЬЧАТОГЛАВЫЕ

Ахатинеллиды
I Улитки-ахатинеллы (все виды рода)

Камениды
II Папуина благородная

Парифантиды
II Парифанты (все виды из Новой Зеландии)

МЕЗОГАСТРОПОДЫ

Стромбиды
II Сторомбус гигантский

КОРАЛЛОВЫЕ ПОЛИПЫ

Антинатаринии
II Шипастые кораллы (все виды)

Склерактинии
II Склерактинии (все виды, кроме ископаемых)

ГИДРОИДНЫЕ

АТЕКАТЫ
II Миллепориды (все виды семейства, кроме ископаемых)

АЛЬЦИОНАРИИ

Ценотекалии
II Ценотекалии (все виды семейства, кроме ископаемых)

СТОЛОНИФЕРЫ

Тубипориды
II Тубипориды (все виды семейства, кроме ископаемых)

РАСТЕНИЯ

АГАВОВЫЕ
I Агава аризонская
I Агава многоцветковая
II Агава виктория-регия (.)
I Нолина интеррата

АМАРИЛЛИСОВЫЕ
II Глантус (все виды рода) (*)
II Штернбергия (все виды рода) (*)

КУТРОВЫЕ
I Пахиподиум Барона
I Пахиподиум короткостебельный
I Пахиподиум Декари
I Пахиподиум намакванум
II Пахиподиум: все остальные виды (*)
II Раувольфия змеиная (*)

АРОИДНЫЕ
II Алоказия сандериана (*)

АРАЛИЕВЫЕ
II Женьшень пятилистный (только корни)

АРАУКАРИЕВЫЕ
I Араукария чилийская (из Чили)
II Араукария чилийская (древесина из других стран)

Ластовниковые
II Церопегия (все виды рода) (*)
II Фререя индийская (*)

БАРБАРИСОВЫЕ
II Подофил шеститычинковый (*)

БРОМЕЛИЕВЫЕ
II Тилландсия Харриса (*)
II Тилландсия Камма (*)
II Тилландсия Каутского (*)

II Тилландсия Маурианы (*)
II Тилландсия шпренгелиана (*)
II Тилландсия Сукре (*)
II Тилландсия ксерографика (*)

БИБЛИСОВЫЕ
II Библис (все виды рода) (*)

КАКТУСОВЫЕ
II Кактусовые - все виды семейства, кроме включенных в Приложение I:
(**)
I Ариокарпус - все виды семейства
I Астрофитум звездчатый
I Ацтеккиум Риттера
I Корифанта маленькая
I Корифанта Снеда
I Корифанта Вердерманна
I Дискокактус (все виды рода)
I Эхиноцереус Фереесианус Линдсея
I Эхиноцереус Шмолла
I Лейхтенбергия княжеская
I Дискокактус Макдугалла
I Маммилярия пектинифера
I Маммилярия плюмоза
I Маммилярия солисиевидная
I Мелокактус конусовидный
I Мелокактус дейнакантус
I Мелокактус седоватый
I Мелокактус немногоколючковый
I Турбиникриус (все виды рода)

I Обрегония Де-Негри
I Пахицереус шлемовидный
I Педиокактус Брада
I Педиокактус Деспайна
I Педиокактус Нолтона
I Педиокактус папирусный
I Педиокактус райский
I Педиокактус пееблезианский
I Педиокактус Силера
I Педиокактус Винклера
I Пелицифора (все виды рода)
I Склерокактус короткокрючковатый
I Склерокактус седой
I Склерокактус маринозенсис
I Склерокактус меза-верде
I Склерокактус мягкоколючковый
I Склерокактус Райта
I Стромбокактус дисковидный
I Турбиникариус (все виды рода)
I Убельманния (все виды рода)
II Кактусовые (все остальные виды кактусовых) (**)

КАРИОКАРПОВЫЕ
II Кариокар костариканский (*)

ЦЕФАЛОТОВЫЕ
II Цефалот мешочковый (*)

СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ (АСТРОВЫЕ)
I Горькуша реберная

ТОЛСТЯНКОВЫЕ

I Дудлея отростковая
I Дудлея траски

КИПАРИСОВЫЕ
I Фитцройя кипарисовидная
I Пильгеродендрон ягодоносный

ЦИАТЕЙНЫЕ
II Циатейные (все виды семейства) (*)

САГОВНИКОВЫЕ
I Саговник Беддоме
II Саговниковые (все остальные виды семейства) (*)

ДИАПЕНЗИЕВЫЕ
II

Шортия галацилистая (*)

ДИКСОНИЕВЫЕ
II Диксониевые (все виды семейства) (*)

ДИДИЕРИВЫЕ
II Дидиеривые (все виды семейства) (*)

ДИОСКОРЕЙНЫЕ
II Диоскорея (Яме) дельтовидная (*)

РОСЯНКОВЫЕ
II Дионеа мухоловковая (*)

ВЕРЕСКОВЫЕ
II Кальмия склоненная (*)

МОЛОЧАЙНЫЕ
I Молочай амбовобензис

I Молочай цилиндролистный
I Молочай Декари
I Молочай франкуази
I Молочай Мората
I Молочай парвициатофора
I Молочай примулолистная
I Молочай кварцитикола
I Молочай тулеарензис
II Молочай (все остальные виды рода) (*)

ФУКЬЕРИЕВЫЕ
II Фукьерия колончатая (*)
I Фукьерия пучковатая
I Фукьерия Пурпуза

ГНЕТОВЫЕ
III Гнетум горный (из Непала) (*)

ОРЕХОВЫЕ
II Ореомуниея крыловидная

БОБОВЫЕ
I Дальбергия черная
II Перикопсис высокий (*)
II Платимисциум многотрубчатый (*)

ЛИЛЕЙНЫЕ
I Алоэ беловатый
I Алоэ Пиланзи
I Алоэ многолистный
I Алоэ Торикрофта

I Алоэ Воси
II Алоэ (все остальные виды рода ) (**)

МАГНОЛИЕВЫЕ
III Талаума Ходгзона (из Непала)

МЕЛИЕВЫЕ
I Махагониевое дерево низкое (*)
II Свитения махагони (*)

НЕПЕНТОСОВЫЕ
I Непентос Кхаси
I Непентос раджах
II Непентос (все остальные

виды) (*)

ОРХИДНЫЕ
I Катлея

Скинери

I Катлея

триане

I Дидицея Канингхама
I Лелия Йонгхена
I Лелия

лопастная

I Ликасте

Скинера,

I Пафиопедилюм

(все

разнов.

белая

виды)

I Перистерия высокая
I Фрагмипедиум (все виды)
I Ренантера
I Ванда

имшутиана

голубая

II Орхидные

(все остальные виды семейства) (**)

ПАЛЬМОВЫЕ
II Хризолидокарпус обманчивый (*)

II Неодипсис Декара (*)

МАКОВЫЕ
III Мекоиопсис королевский (из Непала)

СОСНОВЫЕ
I Пихта гватемальская

ПОДОКАРИОВЫЕ
I Подокариус Парлатоора
III Подокари перинолистный (из Непала)

ПОРТУЛАКОВЫЕ
II Анакамисерос

(все

виды

рода)

(*)

II Льюсия семядольная (*)
II Льюсия Магиря (*)
II Льюсия пильчатая (*)
II Льюсия Твида (*)

ПЕРВОЦВЕТНЫЕ
II Цикламен (=Дряква) все виды рода (*)

ПРОТЕЙНЫЕ
I Оротамиус Зейхера
I Протей душистый

МЕРЕНОВЫЕ
I Бальмея госпожи Сторм

САРРАЦЕНИЕВЫЕ
II Дарлингтония
I Саррацения
I Саррацения

калифорнийская
алабамская

Джонса

I Саррацения горолюбивая

(*)

II Саррацения (все остальные виды) (*)

СТАНГЕРИЕВЫЕ
I Стангерия пушистоногая

ТЕТРАЦЕНТРОВЫЕ
III Тетрацентрон китайский (из Непала)

ЧАЙНЫЕ
II Камелия золотистая (*)

ВЕЛЬВИЧИЕВЫЕ
II Вельвичия удивительная (*)

ЗАМИЕВЫЕ
I Цератозамия (все виды рода)
I Чигуа (все виды рода)
I Энцефалартос (все
I Микроцикас
II Замиевые

виды

рода)

красивокронный
(все остальные виды семейства) (*)

ИМБИРНЫЕ
I Хедихиум филиппинский (*)

ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ
II Гуаяковое дерево железное (*)
II Гуаяковое дерево священное (*)
Примечание:

(*) На семена и культуры этих растений разрешение не требуется
(**) Без разрешения можно вывозить семена, плоды, культуры тканей и экземпляры,
выращенные в питомниках.

Текст документа сверен по:
"Охрана окружающей среды.
Международные правовые акты:
Справочник", Санкт-Петербург, 1994 год

