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Что такое CИTEС?

• Конвенция СИТЕС – это международное 
соглашение (договор) между 
государствами, предназначенное для 
регулирования торговли видами, 
находящимися под угрозой исчезновения. 

• Поскольку торговля видами дикой фауны и 
флоры выходит за рамки национальных 
границ, ее регулирование невозможно без 
международного сотрудничества. Именно 
с целью способствовать такому 
сотрудничеству и была разработана 
конвенция СИТЕС.
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CИTEС

• CИTEС - это  Конвенция о 
международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения

…уже действует 36 лет

• CИTEС вступил в силу с 1 июля 1975 г. 

и в настоящее время сторонами 

Конвенции являются более 170 стран 

(«Сторон»). Конвенция является 

обязательной для выполнения всеми 

Сторонами.
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CИTEС

173

Динамика присоединения Сторон к Соглашению
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• CИTEС – определяет 
последовательные 
международные нормы 
регулирования торговли 
видами животных и 
растений, с целью 
помочь отдельным 
странам в сохранении 
этих видов и устойчивого 
использования

CИTEС
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CИTEС

• CИTEС – представляет собой правовую основу и 

определяет общие процессуальные механизмы 

для регулирования торговли перечисленными в 

ней видами дикой фауны и флоры на основании 

системы разрешений сертификатов. 
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CИTEС

• CИTEС – это международное соглашение между 

государствами

• Конвенция способствует международному 

сотрудничеству в области торговли и охраны 

дикой фауны и флоры, разработки и исполнения 

законодательства, управления ресурсами и 

разработки и применения природоохранных 

методик.
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• Конвенция СИТЕС регулирует экспорт, 
реэкспорт и импорт живых и мертвых 
животных и растений, а также их частей 
(кожи, костей и т.д.) и дериватов 
(ювелирных украшений, обуви и т.д.) –
только перечисленных видов –
посредством системы разрешений и 
сертификатов. 

• Эти разрешения и сертификаты могут 
быть выданы только при соблюдении 
определенных условий и должны быть 
предъявлены соответствующим органам 
при вывозе или ввозе в страну.

Как работает CИTEС
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Как работает CИTEС

Охраняемые СИТЕС виды перечислены в трех Приложениях, 

составленых с учетом степени необходимой охраны :

Приложение I – ВЫМИРАЮЩИЕ ВИДЫ

- Включает виды, находящиеся под угрозой вымирания

Приложение II – ВИДЫ, МОГУЩИЕ ОКАЗАТЬСЯ ПОД УГРОЗОЙ  

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

- Включает виды, которые могут оказаться под угрозой

исчезновения, если торговля образцами таких видов не 

будет строго регулироваться

- Включает виды, напоминающие другие виды, внесенные в 

Приложения I или II

Приложение III – ОСОБЫЕ МЕРЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ

- Включает все виды, торговля которыми уже регулируется

отдельным государством, которое нуждается в помощи

других стран в целях предотвращения неустойчивой или

незаконной эксплуатации вида
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Как работает CИTEС 

• Приложение I

- Обычно не могут стать предметом коммерческой торговли

- На ИМПОРТ и ЭКСПОРТ этих видов требуется разрешение

• Приложение II

- Международная торговля разрешена, но контролируетсяя

- Требует разрешения на ЭКСПОРТ (от правительства страны-

экспортера)

• Приложение III

- Международная торговля этими видами не запрещена, но 

подлежит регулированию (менее строгому, чем торговля 

видами, включенными в Приложение II)

- Требует разрешения на ЭКСПОРТ вида или Сертификата 

происхождения
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Как работает CИTEС

• Приложение I

– Включает в себя около 530 видов 
животных и 300 видов растений 

• Приложение II

– Включает в себя более 4400 видов 
животных и более 28000 видов растений

• Приложение III

– Перечень состоит из около 255 видов 
животных и около 40 видов растений
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Как работает CИTEС

Особые положения действуют в отношении:

- образцов, которые являются личными или предметами 
домашнего обихода.

- образцов, приобретенных до применения к ним 
положений Конвенции.

- образцов, выведенных в неволе или искусственно 
выращенных.

- образцов, передаваемым в порядке обмена между 
учеными или научными учреждениями.

- образцов, являющихся частью передвижных выставок.
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Партнерство с организациями

Всемирная 

таможенная 

организация
Интерпол

IUCN-SSC

(Международный 

союз охраны 

природы)

Сеть TRAFFIC (Международная 

мониторинговая сеть по торговле 

дикими видами фауны и флоры)

Международный 

центр UNEP 

природоохранного 

мониторинга
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Сотрудничество на национальном уровне

Межведомственное сотрудничество на 

национальном уровне имеет принципиальное 

значение и должно быть частью стратегии по 

развитию потенциала:

- Органов, ответственных за соблюдение СИТЕС 

- Таможни

- Пограничников

- Полиции (милиции)

- Судов

- Природоохранных организаций

- Ресурсных отраслей 
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По данным Интерпола, 

незаконная торговля

редкими видами зверей, 

птиц, растений имеет

оборот в 6-9 млрд долларов

в год. В нелегальном

бизнесе она занимает

второе место после

торговли наркотиками.

Ежегодно в мире в обход

закона продаются около 30 

тысяч обезьян, 5 млн

птиц, 10-15 млн рептилий, 

500-600 млн декоративных

рыб. Цены на редких

представителей фауны на

мировом рынке

чрезвычайно высоки. 

Например, сокол

(обученный) стоит до 100 

тысяч долларов.

http://rian.ru/spravka_crime/20100416/223057732.html
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Львовский аэропорт 

http://3.bp.blogspot.com/_rzv48kieeDQ/S3SPTI3EUXI/AAAAAAAACW4/YoGNFWlsfgY/s1600-h/CITES+1.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rzv48kieeDQ/S3SPTI3EUXI/AAAAAAAACW4/YoGNFWlsfgY/s1600-h/CITES+1.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rzv48kieeDQ/S3SPffAsi0I/AAAAAAAACXA/ncShLSzP8ZA/s1600-h/CITES+2.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rzv48kieeDQ/S3SPffAsi0I/AAAAAAAACXA/ncShLSzP8ZA/s1600-h/CITES+2.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rzv48kieeDQ/S3SPn8ooL5I/AAAAAAAACXI/bZNp7Kw_DOg/s1600-h/CITES+3.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rzv48kieeDQ/S3SPn8ooL5I/AAAAAAAACXI/bZNp7Kw_DOg/s1600-h/CITES+3.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rzv48kieeDQ/S3SQP25S5UI/AAAAAAAACXQ/a9zdFCmiXFQ/s1600-h/CITES+4.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rzv48kieeDQ/S3SQP25S5UI/AAAAAAAACXQ/a9zdFCmiXFQ/s1600-h/CITES+4.bmp
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Примеры задержаний

19 декабря 2009 служащие таможни и экологической инспекции Чехии в

Пражском аэропорту захватили охотничий трофей – шкуру медведя Ursus

arctos (CITES I, II/A). Он перевозился без разрешения CITES из России в

Чехию, декларировался как сувенир в багаже. Шкура конфискована, а

нарушитель оштрафован.
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22 декабря 2010 инспектора 

экологической инспекции Чехии 

проверяли магазин русских 

деликатесов в Праге. Продавец 

предложил 3 банки икры белуги 

(2 x 113 г +56 г), которые не были 

маркированы в соответствии с 

требованиями CITES. Товар был 

изъят, а продавец –

оштрафован. 
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• 12 ноября  2010 г. 5 разных 
видов черной икры были 
обнаружены в посылке от 
частного лица в Украине 
частному лицу в Бельгию. 
Икра была задекларирована 
как подарок без цены. 

• Такие посылки постоянно 
задерживаются в почтовых 
отделениях 

• Импортер – наказан, икра -
уничтожена
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В феврале 2010 г. во время случайных проверок 

почтовых посылок бельгийская таможня 
обнаружила посылки из Тайланда с дикими 
орхидеями и сушеными морскими коньками, из 
Америки – пищевую добавку с Hoodia Gordonii
(суккулентное африканское растение)

Все покупки были сделаны через сеть Интернет 

На импортеров заведены уголовные дела 
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Предупреждение: средиземноморская черепаха (Testudograeca)
Ареал: Балканы, Кавказ, средиземноморье, Ближний Восток, Россия, 

Туркменистан, Украина 

Охраняемый статус: приложение II CITES (с 01 июля 1975), 
угрожаемый вид (международная красная книга МСОП)

Угрозы: нелегальная международная торговля, потеря и деградация  
местообитаний 

Факты задержания (2000-2009)

Доложившая 

страна 

Количество 

задерж

аний 

Доложивша

я 

страна 

Количество 

экземп

ляров

Испания 576 Италия 2520

Германия 98 Испания 2323

Великобрита

ния
48

Великобрит

ания
679

Италия 19 Австрия 174

Бельгия 15 Германия 173

Всего 816 Всего 6322
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• В Лос-Анджелесе 
инспектора заметили 
перья птиц, 
выглядывающие из-
под брюк  
путешественника из 
Вьетнама. К его 
носкам были 
прикреплены 12 
редких певчих птиц.

• Позже 
расследователи 
связали эту схему с 
другим человеком,  
арестованным после 
того, как в его доме в 
Калифорнии было 
обнаружено 51 
певчая птица.
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• Таможенники увидели тарантула 
на 22-х летнем норвежце, который 
высаживался с парома на юге 
Дании. При досмотре на его теле 
было обнаружено 10 банок, 
прикрепленных к ноге, в каждой 
банке было по геккону, а на груди 
– 14 молодых питонов.

• Штраф, предъявленный 
нарушителю, составил 1,800
фунтов стерлингов


