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CITES D.S.034-2004AG

Guacamayo cabeza 

azul

Propyrrhura 

couloni
SB II VULNERABLE

mascota, turismo, artesania, 

subsistencia

Guacamayo azul y 

amarillo
Ara ararauna SB II VULNERABLE

mascota, turismo, artesania, 

subsistencia

Guacamayo rojo Ara macao SB I VULNERABLE
mascota, turismo, artesania, 

subsistencia

Guacamayo verde o 

militar
Ara militaris SA/SB I VULNERABLE

mascota, turismo, artesania, 

subsistencia

Guacamayo rojo y 

verde
Ara chloropthera SB II VULNERABLE

mascota, turismo, artesania, 

subsistencia

ESTADO DE CONSERVACION
OBSERVACIONES (USOS Y 

AMENAZAS)

PSITACIDAE

FAMILIA NOMBRE COMUN
NOMBRE 

CIENTIFICO
PROCEDENCIA
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Jacana 43 (22) 5´- GGTCCCTGAC- 3´ 0.76 60% 19:14

Jacana spinosa

Oystercatcher 69 (49) 5´- CCGGCCGTCA- 3´ 0.55 60% 9:10

Haematopus ostralegus

European bee-eater 67 (63) 5´- AGGGCCGTCT- 3´ 0.42 60% 9:10

Merops apiaster

European robin 40 (32) 5´- TCGGCGATAG- 3´ 0.28 60% 9:09

Erithacus rubecula

Seychelles magpie robin 42 (42) 5´- TCCGCTCTGG- 3´ 0.44 60% 9:04

Copsychus sechellarum

Seychelles warbler 12 (3) 5´- GGGTAACGCC- 3´ 1.02 60% 5:05

Acrocephalus sechellensis

Blackcap 67 60%

Sylvia atricapilla

Pied flycatcher 48 60%

Ficedula hypoleuca

Collared flycatcher 25 60%

Ficedula albicollis

Great tit 5 (2) 5´- ATCCTTTCGC- 3´ 0.94 50% 5:07
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Orden Familia Especie
Struthioniformes Struthionidae ostrich (Struthio camelus ) *

Galliformes Phasianidae domestic chicken (Gallus domesticus )

Anseriformes Anatidae mute swan (Cygnus olor )

Coraciiformes Alcedinidae laughing kookaburra (Dacelo novaeguineae )

Meropidae European bee-eater (Merops apiaster )

Psittaciformes Psittacidae Spix´s macaw (Cyanopsitta spixii )

crimson rosella (Platycercus elegans )

glossy black-cockatoo (Calyptorhncus lathami )

Apodiformes Apodidae swift (Apus apus ) †

Strigiformes Strigidae tawny owl (Strix aluco ) †

morepork (Ninox novaescelandiae ) †

Columbiformes Columbidae rock pigeon (Columba livia )

Gruiformes Otididae houbara bustard (Chlancydotis undulata )

Ciconiiformes Burhinidae bush stone-curlew (Burhinus grallerius )

Laridae lesser black-backed gull (Larus fuscus )

Alcidae black guillimot (Cepphus grylle )

Accipitridae marsh harrier (Circus aeruginosus )

Falconidae kestrel (Falco tinmunculus )

Passeriformes Maluridae Superb fairy-wren (Malurus cyaneus )

Pardalotidae white browed scrubwren (Sericornis frontalis )

brown thornbill (Acanthiza pusilla )

Sylviidae african marsh warbler (Acrocephalus bacticatus )

Corvidae white winged chough (Corcovus melanorhamphos )

Callaeatidae North Island kokako (Callaeas cinerea )

Sturnidae starling (Sturnus vulgaris )

Paridae blue tit (Parus caeruleus )

Passeridae zebra finch (Taeniopygia guttata )

 * :  no pudieron ser sexados

† : sexados usando gel de acrylamida �
��������5��++��������������))6��
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SQ H N
1A Ara ararauna X Hembra PATPAL (*)

2A Ara ararauna X X Macho PATPAL

3A Ara ararauna X Macho PATPAL

4A Ara ararauna X Macho PATPAL

5A Ara ararauna X Macho PATPAL

6A Ara ararauna X Hembra PRIVADO (**)

7A Ara ararauna X Macho PRIVADO

8A Ara ararauna X Hembra PRIVADO

9A Ara ararauna X Macho PRIVADO

10A Ara ararauna X Macho PRIVADO

11A Ara ararauna X Hembra PRIVADO

12M Ara macao X Hembra PATPAL

13M Ara macao X Hembra PRIVADO

14M Ara macao X Macho PRIVADO

15M Ara macao X Macho PRIVADO

16M Ara macao X Hembra PRIVADO

17M Ara macao X Hembra PRIVADO

18M Ara macao X Macho PRIVADO

19C Ara chloropthera X Hembra PATPAL

20C Ara chloropthera X Macho PATPAL

21C Ara chloropthera X Macho PATPAL

22C Ara chloropthera X Macho PATPAL

23C Ara chloropthera X Macho PATPAL

24C Ara chloropthera X Hembra PRIVADO

25C Ara chloropthera X Macho PRIVADO

26MI Ara militaris X Macho PATPAL

27MI Ara militaris X Hembra PATPAL

28P
Prophyrhura 

couloni
X Hembra PATPAL

29P
Prophyrhura 

couloni
X Macho PATPAL

30P
Prophyrhura 

couloni
X Hembra PATPAL

31P
Prophyrhura 

couloni
X Hembra PATPAL

PROCEDENCIA

METODO DE SEXAJE 

PREVIO (b)IDENTIFICACION (a) ESPECIE SEXO
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Identificación Especie Procedencia

1 Ara ararauna PATPAL (*)

2 Ara ararauna PATPAL

3 Ara macao PATPAL

4 Ara macao PATPAL

5 Ara macao PATPAL

6 Ara macao PATPAL

7 Ara macao PRIVADO (**)

8 Ara macao PATPAL

9 Ara chloroptera PATPAL

10 Ara chloroptera PATPAL

11 Ara chloroptera PATPAL

12 Ara militaris PATPAL

13 Ara militaris PATPAL

14 Ara militaris PATPAL

15 Ara militaris PATPAL

16 Ara militaris PATPAL

17 Ara militaris PATPAL

18 Propyrrhura couloni PATPAL

19 Propyrrhura couloni PATPAL

20 Propyrrhura couloni PATPAL

21 Propyrrhura couloni PATPAL

22 Propyrrhura couloni PATPAL

23 Propyrrhura couloni PATPAL

24 Propyrrhura couloni PATPAL

25 Propyrrhura couloni PATPAL

26 Propyrrhura couloni PATPAL

27 Propyrrhura couloni PATPAL

28 Propyrrhura couloni PATPAL �
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MACHO HEMBRA

1A Ara ararauna X

2A Ara ararauna X

3A Ara ararauna X

4A Ara ararauna X

5A Ara ararauna X

6A Ara ararauna X

7A Ara ararauna X

8A Ara ararauna X

9A Ara ararauna X

10A Ara ararauna X

11A Ara ararauna X

12M Ara macao X

13M Ara macao X

14M Ara macao X

15M Ara macao X

16M Ara macao X

17M Ara macao X

18M Ara macao X

19C Ara chloropthera X

20C Ara chloropthera X

21C Ara chloropthera X

22C Ara chloropthera X

23C Ara chloropthera X

24C Ara chloropthera X

25C Ara chloropthera X

26MI Ara militaris X

27MI Ara militaris X

28P Prophyrhura couloni X

29P Prophyrhura couloni X

30P Prophyrhura couloni X

31P Prophyrhura couloni X

SEXO OBTENIDO POR ADN (b)
AVE (a) ESPECIE
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Macho Hembra

1 Ara ararauna X

2 Ara ararauna X

3 Ara macao X

4 Ara macao X

5 Ara macao X

6 Ara macao X

7 Ara macao X

8 Ara macao X

9 Ara chloroptera X

10 Ara chloroptera X

11 Ara chloroptera X

12 Ara militaris X

13 Ara militaris X

14 Ara militaris X

15 Ara militaris X

16 Ara militaris X

17 Ara militaris X

18 Propyrrhura couloni X

19 Propyrrhura couloni X

20 Propyrrhura couloni X

21 Propyrrhura couloni X

22 Propyrrhura couloni X

23 Propyrrhura couloni X

24 Propyrrhura couloni X

25 Propyrrhura couloni X

26 Propyrrhura couloni X

27 Propyrrhura couloni X

28 Propyrrhura couloni X

Ave (a) Especie

SEXO OBTENIDO POR 

ADN (b)
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