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National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006
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National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006
Wild Animals and Birds Act, 1965
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National Protection in Singapore:
Wild Animals and Birds ActDendrocygna arcuata

Dendrocygna javanica Not protected
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Endangered Species (Import and Export) Act, 2006
National Protection in Singapore:
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��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5��������
33352�����1	5��������@��	��	������
	��	�Y�	����5��!�

0	������	���������*�3
&&��'���

	���������� -�4	����!����1�����	��	������	5

&�������!�����������'��!�����������
�&	����������!)�&&
&*���������������.����

!���!/��!����� ������M�����	��/��������!M���!2����M������M�$����M�$����	���M�-����/"M���������B�
����!��M�(	
��M������

��	�M������
��	M�����-����M��������M�9�	��(�!

�!.!���������

"�����������
I�&& (*����	��'���

A	���3�1��	�
�����
���������	�	�	����������
&��������3����	�

������������������	�
��	���C���������	
�	������

��$�����������C���	3������A		

3
&&��'����
������!���<��������=

�	����C�>+�!B�%	����C�D++�

!��!���!��!���-����������

���������������������	�
��	���C���������	
�	������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

�����	�2����
1���������
�	���3����

��	���

�������
�	���3�
3����	�

8������2�����
����	��	���

��!��	

A	���3��	���
����1		�

������1�
3���	����
	����3���

��	���C�%%#&����������@3����(

��	���C�%%#&����������������3		�����

��	���C���	�������������8	����$!��	����%%#&7�

 �������*++6

*�������������������
 �� ���'���

��	���C�A	��-�����-	��

A	���3�1��	�
�����
���������	�	�	����������
&��������3����	�

��	���2��3�

%���	���
��������

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006
Wild Animals and Birds Act, 1965



!����	���	����������
"����*����	�� 5�0
!	

-	����C�,G�!
/�����2�����C������3	����1�����

)����������"	���	�
�
��*���.�	�"�!�.���

-	����C�D+�!
/�����2�����C��1����B�����

�%������������������
 �.��
�&

-	����C�*H�&�>>�!
/�����2�����C����������

#���������������������
)�	��!
��!

-	����C�,6�!
/�����2�����C����������

"�
����
� !�������/�*�"�!! ��

	���������� -�4	����!����������4	�	����<�����	�������	�
	����=�1�����	�
	������	5��

&�������!�����������'��!�����������
�������������!������&	���������!)�&����������!)�&&�
�8���	�-�
�����2����4!���-�*
�����!���4�!�������
��������������
*
��������������������5������5,�������������
"�����������������������5����
���
��
+	��������������������5����/�����
�����������/�������5�4��
5���/�������/����

��������.����

!���!/��!����� �1����M������������	�������!	�����M�����M���	����

�	��C�-���	

K�$!��	������	C���4����!	���������

"�!! ��

#	!��	����	�����������
��	���C���������	
�	������

#		�C�

!��!���!��!���-���������2�����������

α

α

 �������*++6

-	��C������

(	��C������
�	��C�������������������������
������������	�2��	

-�3	���	��C�
����	�&���
	��
��������	��	�

7

	���	��C�
%��	����4	B�
����
�
�����

3����	��

�����2���3���

3����	��

�����1��3���

�	����C�1��!�6�!��
����,++�!

����������	��!�����!���&	�����

(��C�������������4�������������
��
��4	�2�	��2�����&�2����!���2	�
3���	B��	���3����2��	5
C�!'��
�
&�!���!! ������
����!��
�! �����	�*����.��	5
���
������!�/�����

(������������������C�
���"	��2�����2�4	�2	���<,=
����	���
��	�����������<*=�
����	����������	����		���<>=
���8�		��2�����1��	���<D=
������	���!
�<E=

&
&
&
&

<,= <*=

<D=

<E=

7����������������C�
���������1��	�	���<,=
���������2�	����<*=
�����������3���������2�����1��	���<>=
/��������4	C
����!������@	
��������	��3�����.�����

&
&
&

&
&

(��C���!!����������
4���������������
��4	�2�	��
2�����&�0&��H��!���� !�(�
��/

<,=

<*=

<>= �����������C�
���7
3�������4������	���<,=
���A	���3�1��	�<*=B�
��������	�
�����<>=
���%���	�3����1�����<D=
/��������4	C
��������	��3�����.�����

&

&

&

&

<,= <*=

<>=

<D=
(������������������C�
������	������&��		��2����<,=
���8�		���	���<*=
������������������2����&
�����������������������
�����4	��	����
��1��	���<������!��	�����=�<>=
������	������3�����	���3���
�<D=
/��������4	C
��������	������
���(��!������������	��
����	�

&

&
&

&

&

<,=

<*=<>=

(��C��������4���������������
��4	�
2�	��2�����&�0&��� !�'�&& (/
C�!'��
�
&�!���!! ������
����!��
�! �����	�*����.��	5
���
������!�

(��C� & �!�5�!
��
 ������
�����������
��4	�2�	��2����

<D=

<>=

&

&&

%������!������	�!��������		�����������B�
��!	���	�3���	����	4	���	������2��	�

&

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5��������
33352�����1	5��������@��	��	������
	��	�Y�	����5��!�

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006
Wild Animals and Birds Act, 1965



�����������/�*�+�
��� �.��  �

	���������� -�4	����!��������	����<�����	�����
��	�
	����=�1�����	�
	������	

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&�3�>�����!��
�&	���������!)�&&�3�������������������.����

!���!/��!����� ���������M�$����	���M�(	3�\	�����M���
���(	3�8���	�M������

��	�M������
��	M�
����!���$�������

��������������
���
�0�!� �.��  

��	���C����������	
�	������

/��3��������
�	��1��!C���4����!	���������

+�
��� �.��  �
��������<$����	���=

%���	����
��	����!��&
����1	���	��5���	���!�&�����	�2�����3�����������:������������
��������������&��

	��3����5��������	;	�����������	5���	����C�7
����E,�!

!��!���!��!���-���������2�����>��&	��������&8�&�����!�����

α

α

��%�!����
���������!��!�����

���!2����������������������	�
��	���C���������	
�	������

 �������*++6

���������������	��%���
"�
&
��
��� �.��  

��������������	��
I�&& (*�!����	� �.��  ������������������

��&� �*�!����	� �.��  

/�����2�����C�$����	���
�	����C�>*�!�

/�����2�����C������

��	��
�	����C�>,�!�

/�����2�����C�$����	���
�	����C�E+�!�

A	���3���	��

A	���3�3�������1��	

/�����	���3�3�������	��
3���������2��	��1�����

��!����C���������
��������
����	�B�����	���3����1��	

-���	�2���3�������4����
3���	�����
������	��

"	�����	������5��

A	���3����	��
3�������������

���	��1	���	���

����&3���	

�������	��2	�3		��	�	�
����2	��

A	���3����	��
3�������������

�����������������
��	���C���������	
�	������

A	���3&��	��	��
��������
��	���C���������	
�	������

�����

��	���������
��	���C���������	
�	������

��	���C��������#����������$��5

��	���C����������	
�	������

/�����2�����C�$����	���
�	����C�>>�!�

%���	�	�	�����

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5��������
33352�����1	5��������@��	��	������
	��	�Y�	����5��!�

��	���C��%%#&�����������������"9�A

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006
Wild Animals and Birds Act, 1965



)	��������	����		�����*�"�&�� �.��  �

	���������� -�4	����!��������	����<�����	�������	�
	����=�1�����	�
	������	

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&�
&*���������������.����

!���!/��!����� ���������M�%	�����
��B�����$������B�$����	���M���
���(	3�8���	�

"	������2����������	

���	��	�&
����1����������

�!.!���������
������$���5����5�����

�$!��	����
�	��1��!C���4����!	���������

"�&�� �.��  
����������0�B�������������!�<$����	���=

���������!���������
��	���C����������������

���	���C����������������

�	������������-	����C�E,�&�GD�!

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

-����3��
����	��

A��������!�������������������	�
��	���C���������	
�	������

 �������*++6

�&	��������&8�&&�

/��(����4	�2��	��	�&
���&1����������

8�	�&2�����
��!��	

�����4	�2	��

/��(����4	�
�������	�&2�����
��!��	

��	������1�����������������

������$���5��������
�&	��������&8�&&�

/��(����4	�2��	��	�&
���&1����������
/��(����4	���	������2�����2	��

�����1������������������M���!�����$�������
�����	���	��	�

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5��������
33352�����1	5��������@��	��	������
	��	�Y�	����5��!�

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

���
 ��&�"! ����
 ��
���
���� !��
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=����B�*++G



7/

9/

8/

7/

9/

8/

7/

8/

*������/�*���	 ���
���� !
��

	����������-�4	����!����1�����	�
	������	�

&�������!�����������'��!�����������
�������������&	���������!)�&�
�	!����	���&	���������!)�&&�
&*�������

��������.����

!���!/��!����� ����	���$����	���

$!��	������	����
�	��1��!C���4����!	���������

��	 ���
���� !
��

-	����C�*D�&�>,�!

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

)&��*��!�	�� !'
���������������

�&	���������!)�&&�

C
 &��*���.�	�� !'
�����9������

)&��*��!��.�	�� !'
��������������

)&��.*(
���	�� !'
�����	���
����

��	�� !'
����������

�&	���������!)�&&�

 �������*++6

��	���	�)&���� !'
�����������

�&	���������!)�&� �&	���������!)�&&� �&	���������!)�&&��&	���������!)�&&�
&*������ &*������ &*������ &*������ &*����+* &*�����	

9���	�����	�����

	����		��B�
	�����	������2������3��
���	��1��	��

9���	��2��	���������������	���&�
4���	��!���2	�4	���1��������
��!	�2�����

������&
��
�	�2����1��!�	�	�
������	��1��	���

������&
��
�	�2����1��!�	�	�
��3�����2��	��1��	��

���	&���	��	��-����
��	���C���������	
�	�������

���
�	&2��	�2���������	�2����
�1���	��	���<!���4���������@	=

���	����������	�	�	B����
���	��
��
�	�����	��

���	�����2��!	���������	��
�����

���	�����2��!	���������	��
�����

������1���������������� 7

	��2����2��	&2�����
���	��	��3����4���	�&2��	

������2��	�2�������������	�
��	��

(��2��	������	�2���B�2��	�
���	��2��	��1�����

������
��������3�����"	�����&
��
�	�3�	��4�	3	��
1��!��2�4	

�	��C� ,5

����C *5

���C >5 �!����2��	�
��������	����
3���

�	��C� ,5

����C *5

%���C >5

�	��C� ,5

����C *5

�	��C� ,5

����C *5

�	��C� ,5

����C *5

%���C >5

�	��C� ,5

����C *5

(�����������<"	��.����	�-���B�$����	���=

7/

9/ 8/

8/

7/

8/

7/

8/

/�����2�����C�������������������������	�
����������(����������
�B�$����	���5

/�����2�����C������������������������B�
�	��!�������������	����������������	�
����$������B�$����	���5

/�����2�����C��	��!B�$����	���5 /�����2�����C�$������������	�(�����
�������������%	�����
��������
B�
$����	���5

/�����2�����C�$����������8		�4�������B�
%	�����
��B�$����	���5

/�����2�����C����!2�������
B�$����	���5

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5��������
33352�����1	5��������@��	��	������
	��	�Y�	����5��!�

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



�$�	����������������*�)&��*�! (��	�3���
���"�!! �

	���������� -�4	����!����1�����	�
	������	�

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�
&*�������

��������.����

!���!/��!����� ����	��/��������!M�$����	���M���������M������
��	M��������

�!.!���������

������ ���!����������

$!��	������	C���4����!	���������

)&��*�! (��	�3���
���"�!! �

-	����C�,*�!

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

/		
�2��	����3��
<!���2	���11����������		�

���1	!��	�=

����������
������1�
����	���	���3�<!���2	�

��11����������		����
1	!��	�=

������2���

���3��	�	�

8�	����&��		���	���
����1		�

�&	���������!)�&&

/��(����4	��		
�2��	����3�

/��(����4	������������
������1�
����	���	���3����!����	

$�����!���
#���������������������

����2	�����	���������	������
�������!	�������

-	����C�,6�!

 �������*++6

����	���C�A	��-�����-	���

����	���C���������	
�	������

��������	�������<��������=

$!��	������	C���4����!	���������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5��������
33352�����1	5��������@��	��	������
	��	�Y�	����5��!�

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006
Wild Animals and Birds Act, 1965



$�	������		�����*������!
���� !'

	���������� -�4	����!����1�����	�
	������	�

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�
&*�������

��������.����

!���!/��!����� �������
��������
��������� &����!��	��B�%	��B�	����	�$������B�$����	���
�������
��������,��������������� &������������2��$������B�$����	���
�������
��������������������� &�������������"���$������B�$����	���

�!.!���������

$�	��������	���	���
�����43/!//������%

$!��	������	C���4����!	����������<���
�	�=

�����!
���� !'

-	����C�>+�!

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

9����2�	��	���3�

��������!����	�
��11��	��3������		�K

"��	&�	��2����
����������	����	�

�&	���������!)�&&�

��������
�����	��

�����1������2��������
��		�

A	���3�2�������
���	�3���&��4	��� �������
��������,��������������5

�������
��������
��������5�
A	���3�!����	�
�������11��	��
���������3������		�5��A	���3�
!����	�
�����4����2�	������@	

-���	���	���3�!����	�
����B�2���
�	�����		�����!����	�������������

��������
�������

�������
��������������������5�
�!�����	���3�!����	�
�����
��11��	��3������		�

A	���3�2�2

 �������*++6

����	���C���������	
�	������

����	����#���C����������������

����	���C���������	
�	������

(����	����	�<$����	���=

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5��������
33352�����1	5��������@��	��	������
	��	�Y�	����5��!�

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



$�	������	%�*�)&��.*�����	�� !'

	���������� -�4	����!����1�����	�
	������	5

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�
&*�������

��������.����

!���!/��!����� %	���$����B�$����	���M���
���(	3�8���	�

9���	��������	���	��

�!.!��������� $�	�����%������	����&�"�!�&�*0�&&
�	�� !'�

%���	�������	���	�	�<��	��
�2�4	���	�2	����������
��	���������=

/�����	��

�����&��

	��-���
��	���C�� �!	����!
�������

$!��	����
�	��1��!C���4����!	���������

)&��.*�����	�� !'

-	����C�>,�!

!��!���!��!���-����������

�����&��

	��-���������!���	�
��	���C���������	
�	������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

��	���C�-������	�����������&�8	����$!��	��&�%%#&7��

����*++6

8�	��������	���	�	�
<��	���2�4	���	�2	���
���������	���������=

��������


A	���3����	�3���

9���	��������	��
��	������2����
<4����2�	����
	;�	��=�

9���	��������	��
��	������2����
<4����2�	�����
!���	;�	������
��	�1����=�

�&	���������!)�&&�

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5��������
33352�����1	5��������@��	��	������
	��	�Y�	����5��!�

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



	���������� -�4	����!���B�2����
�����1���������������!	�����	�!����

&�������!�����������'��!�����������
������	��&	���������!)�&&�	;�	
��1���E��
	��	���
����	������&	���������!)�&��

&*����9���	��&��
�����"�

��������.����

!���!/��!����� %����3��	�<	;�	
������������=

1(&�

�	����C��,G�&�6D�!M�%�����
��C�>6�&�,G+�!B�%	����C�D+��&�,56��

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5��������
33352�����1	5��������@��	��	������
	��	�Y�	����5��!�

α

α

��%�!����
���������!��!�����

������*++6

��1��
��!��	�<1	���	��=

7
������
�����	

-���	������	���	��

����������

-�����	���<!���2	�����	��2��
��!��	=

"	4	���2�	����	����	�&�����1��	�1��3��������
2���3����

	������2	���������������

.	��������<������3�=�1������	�
�����!���	�
��	���C���������	
�	������

(��C
$�	���1������3��
�����������
	��	��
���4	�����11�����5

�������������<$����	���M���������=

����
�
���3��

����	��2���

'�����
���-����)�����&�#��	����3�	��<$����=
"�����/��
����	��&�8��������
L���3��<�����

��	�=
+���-���������&�������!���$��������3�&�3��<������!���$�����=
+���-�����������������������������2����3��<(��1����$�����=
.	��������
����&������������"	���3��<����������=

&
&

&

&

&

&
&

-���	�1��3���&�
1������	�	�

+���-�����������<���3����3��
�3�=�1������	������!���	�
��	���C���������	
�	������

:������/������<��11��#�����3�=�
1������	������!���	�
��	���C���������	
�	������

��	���C���������	
�	������ ��	���C���������	
�	������

����������������$����	������	��3�=�
��	���C������	��	������

��	�����	����*�1(&�

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006
Wild Animals and Birds Act, 1965



�! � 	'&
�����/�*�3
	��

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���α ������*++6

����$!��	����	���C���4����!	���������

�	���
�
���
 �� ��! � 	
&���.
��

*���
���������������������

�����������������

������	�������������

������	���������
�����

������	���������������

������	�����������

������	�������������

.��������������
����

*H�&�>D

*+�&�*D

*G�&�>+

**�&�*6

**�&�*E

>,�&�>E

>+�&�>D

**�&�*D

,*�&�,D

,*�&�,D

,D�&�*+

,*�&�,6

,*�&�,D

,G�&�,H

,D�&�,G

,*�&�,D

����
�� �!���5�!���
� (�

� ��
��	
��&�
� (�

�!���5�!���� (�
��������	���!2	��
�1�����	���3��
2	�3		����	��������
������	���������4	��

��������4	��

������

� ��
��	
��&�� (�
��������	���!2	��
�1�����	��1��!���	�
���	������	����	��

7��	������
����	�

9	����������	��
<3�������1��	�
������=

��������	�����
����	�

9	����������	��
<������1��	�
������=

�,5�-��	���������
����������	�

*5�"�3���1�#��������
������� ������	�

>5�(	��������
��������	�

��������������&	���������!)�&&��

,5 >5*5

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6



��&&
��� !��;��
���

&*������
�&	���������!)�&�

!���!/��!����� 7���	������	���1��!	����

���!
�����&&
��� !

-	����C�7
����G!�&���������D56!5

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���α

��%�!����
���������!��!�����

����*++6

����$!��	����	���C���4����!	���������

�������&�	��
���
�&	���������!)�&&��

!���!/��!����� ������<�����B� ������B�\�	�����=

-	����C�7
����,56!�
��%�!����
���������!��!�����

&*�����


6�&�,+�����	��<����	�=�
���������	�2���

��������.����� ��������.������!	���������������B�8�����<�������=

%	22	��
#���	���

��	���		����&

����	�	�����������<�������=B�A����@	�����������
<�������=B���A�B�L��B����-���B�A�3�-���

�
������&&
��� !
&*�����


�&	���������!)�&&��

!���!/��!����� ���@��M�����!2��M�������"���M��������M�������4����M�
#�	����8�����M�8���	!���M�8�����M���������M�
�	;���M�(��������M�����!�M��	��M�������!	M�
�������������2���M�9	�	@�	��

-	����C�7
����*5J
��%�!����
���������!��!�����

��������.������
	�����	�����!��B���!!������!���<�������=

-���	�
����	��
<����	�=�
�	
����	��
2������

*�&�>���3���1�
����	�

(������	��
��������

*�&�>���3���1�
����	�

G�����	��<����	�=�
���������	�2���

#���	�������
3	22	��

-���	�����	��
<����	�=����
��������3����
	������	�

,���3��1�
����	�

"���	�����
�����

,���3��1�
����	�

��	�2��3����&

�&&
��� !����	��
����� ! � 	
&��

6�&�,+�����	��<����	�=�
���������	�2���

-���	�
����	��
<����	�=�
���D���3��
<*I*&D&D=�
�����������
3����
	������	�

*�&�D���3���1�
����	�

�!������!
�
<��2	���	=�
���	�	���

,���3��1�����	�������	�������

#�������������1���	���3	��0�3�����	��������	���������	���1���	��

	��0�3�3�	����	�!������������	� #�������������1���	���3	��0�3�4���2�	����	;�	������������1���	��

	��0�3�3�	����	�!������������	�

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

!�������	���������������� �������	��������!�������	�������



"�3�,5��

"�3�,5��

"�3�*5��

"�3�*5��

3����3���1�
����	���

#��������	�
����	�B���	�
�!��������	�
���	�������	

(������	���3���

#��������	�����	�B���	�
�!��������	����	�������	

"�3�,5��
"�3�*5��3����3��

��	����%���������������;��	����%��������	����

	����������
������������4	����!����
1�����	�
	������	5�

&*������
�&	���������!)�&�

!���!/��!����� $����	����<%	���$����=M���
���(	3�8���	�

�	����%��������������
��(�%�
����! � 	
&�

-	����C�7
����>5E!5

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���α

��%�!����
���������!��!�����

������*++6

����$!��	����	���C���4����!	���������

�	����%��������	����
"�
&
��
���! � 	
&�

�&	���������!)�&&��

!���!/��!����� �����

��	�

-	����C�7
����>!5�
��%�!����
���������!��!�����

&*�����


,6�&�*+����2�	���	��	��
����	��<����	�=������
�
�1�����

!��!���!��!���-���������� 3������	��
��������

��������.����� ��������.�����(	3�8���	����������	�<�������=B�������������3��B����
��B�
%���	�������<$����	���B���
���(	3�8���	�=

(������	���3�

%�����	��	�	���

3������	��
��������

%�����	��	�	���

,6�&�*+����2�	�
��	��	������	��
<����	�=������
�
�1�����

6�&�,+�����	��
<����	�=��������
��	�2���

G�&�H�����	��
<����	�=��������
��	�2���

&
&

&
&

�����

��	���������	�<�������=

8 7

8 7

3����3���1�����	���

��������	������������	
��	���C�"�##$�������	���������

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

��	���		���� ��	���		����

���!������������!���!��
Singapore:
Endangered Species
(Import and Export) Act, 2006



��	����%������	�����;��	����%�������������

	����������
������������4	����!����
1�����	�
	������	5�

&*������

�&	���������!)�&�

!���!/��!����� ���������M��������	��M�����	��/��������!M���!2����M�$����M�$����	���M�
��������M�����!��M������M���
���(	3�8���	�M������

��	�M������
��	M�
����!���$������M�����-����M��������M�9������M�9�	��(�!��

�	����%������	����
�����!
���! � 	
&�

-	����C�7
����J!5

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���α

��%�!����
���������!��!�����

������*++6

����$!��	����	���C���4����!	���������

�	����%������������
�
������! � 	
&�

�&	���������!)�&��
�;�	
��1���
�
���������������������M�$����	����������
���(	3�8���	�C�������!)�&&�

!���!/��!����� ��!2����M�$����	����<����!�����=M�-����/"M����������<����3��=M�
�������M�9�	��(�!���

-	����C�7
����D!5�
��%�!����
���������!��!�����

&*�����


,H�&�*,������	���	��	������	��
<����	�=������
��1������

!��!���!��!���-����������

(������	�
����	�B�
2���!�����4	�
,�&�D��!����
����	��

*�����	��
���������

(����!
�
��������

��	���!
�
��������

��	���3�
�1�����	��

��	�����	�
2	�3		��
	�	��<!���
2	���������
�		=�

��������.����� ��������.�������������	���������	B�����3��	����������	�<�������=B�������!�����
<$����	���=B�����B����
��B����	�������<��
���(	3�8���	�=B� ����
��	��!�	!�<�������=

���!	�	���������	�<�������=B�������������<$����	���=B� ����
��	��!���	��<�������=

��2����������	�1������	������!���	�
��	���C�"�##$�������	���������

��������	������2���
��	���C������������

,J�&�,H������	���	��	������	��
<����	�=������
��1������

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

���!������������!��
�������!���!���������

������	�	���
	��	��<$!
��������
�;
���=����B�*++G

%�������!�����������������B�,HGE
<������	�����������=



.��������������������*�2�&���%��!
�&

	����������

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&�
&*�������

��������.����

!���!/��!����� $����	����<����!�����B���!����=M����������<�	�����������������B�����3��=

2�&���%��!
�&

�A�����#���	�8������
��	���C�%%#&���������������������

-	����C�7
����E�!

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α

��%�!����
���������!��!�����

����*++6

$!��	������	C���4����!	���������

�!����!��<�������=B���������!
���<$����	���=B� ������0������<��������=B�������
<�������=B�

,J������	���	��	��
����	��<����	�=�
�����
��1����� "��������

�4�������	��
�����	�1�����
<���	��1���	�
2���=

��	���3�
�1�����	�
����	�����
��	�������

������
������
���������

��		���3���1��3������	�
����	��<����	�=

, * >

3����3���1��!���	��
����	��<����	�=

��	���	���3����2��3�&

,H�&�*+��		���
�����3	��0�3

& ���4	&2��3���������3��������	����������2�����2�����	��
1��!���	������������	������<2�����	��!���1��	�3������	=5

��	���C������������

-�4	����!����1�����	�
	������	B���������
3�	��������

�������#	!��	�#���	�8������
��	���C������	��	������

��	���C����������������

��	���C����������������

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



'	�����%�����/��*���
�'*��
&�	��
J�!	�

	����������
-�4	����!����1�����	�
	������	����������1���������������
!	�����	�

&�������!�����������'��!�����������
�&&�'	�����%�����/��!��&
���	�
��
�&	���������!)�&&��

&*����+��!���2��.��
�3��
?���

��������.����

!���!/��!�����

�!.!���������

��
�'*��
&�	��
J�!	��

-	����C��
����H,5E�!�

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

9	����������������	�
2	�3		����	����������
������	�	����1���	�

�����

����*++H

����	���C����������������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+H

(����3	���$�������������3	��	��������������	�
���2�����	�������������������1��1����5

��
�'*��
&�	�
����
	�&
J�!	��
�! ���������!
������	�
��	������!�

/���������3���	���!2��������
�1�1	����	������	���2�4	

/�2�-�@���B���������	�<�������=

����	���C����������������

&�"	����4	���1���B��
��������

&�������	����4	���1����

&�������4	����	���������1����

����	���C����������������

����	���C����������������

����	���C����������������

����!�&
�������
	�&
J�!	�

/���������3���	���!2��������
�1�1	����	������	���2�4	

����	���C����������5�"���%%#&����� ����	���C������	��	������

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



)�����������/�*�#�'�%��. �����
���

	����������
-�4	����!����1�����	�
	������	�

&�������!�����������'��!�����������
�&&�)�����������/��!��&
���	�
��
�&	���������!)�&&�

&*����+��!���2��.��
�3��
?���

��������.����

!���!/��!�����

�!.!���������

#�'�%��. �����
��

-	����C�J5G�&�>+5E�!

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

&��������	�2�������������	�B
������������		��

&�����4	�!���������������	����

&�-���	�	�	�B�����B�������
�
���

&�$��	����	��	���	�

-���	�	�	�B�
����B������B��


�
����

����*++H

�������8	����<��//��
��/�=5���	���C����������������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+H

����!���$�������<$����=M���!����$������M��	���M�����������M�
���������M�"	�����M�"����:�	�M��	���	��	�M���@�����

1���!����. �

&�7���������������������

&�����4	�!��������������

&���
�������������

&�$��	����	������	���	�

��
��������
�����

�	�	�������1�����������

5��4����2�	�1���
������	������
	�����

��	���C����������������

$��	����	������
�	���	�

$��	����	��
�	���	�

��-	�
����8	����<����������������������=������	���C����������������
���������9�������������������	������
	�����

��	���C����������������

����	���C����z�	�����������	���C����z�	�������

����	���C����z�	�������

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



0�""�����"��*�� .�'�%��. 

	���������� /��	���������	�������:����1�����	����������������	�����	

&�������!�����������'��!�����������

��������.����

!���!/��!����� ����������	���	������
���������

�!.!���������

� .�'�%��. 

�����8	����1�����	���������������
�	�����	
��	���C�"�##$�������	��������

������	����C�*+�&�D+�!B�%	����C�,E+�&�>++�

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

�����8	����1�����	���������������
�	�����	
��	���C�"�##$�������	��������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

 �������*++6

��	���C����������������

��	���C����������������

�����8	����1�����	����������������	�����	
��	���C����������������

���	��8	�����&����	���	��������������4	����������4	������	��
���5��
�	�����������	��	���������	����
	��	���1��	���5

-�����2�����&��	������

�����	�����3���	�
�
���

�����8	�������%��	
��	���C�"�##$�������	��������

%��	�1������	�

-���	�	�	�B�
�
����
4	�������������

(�������	�

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Wild Animals and Birds Act, 1965



1�	���������*�� �
� !��
J�!	����/
&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�	;�	
��1���0����������
�������2�
0��,���������2�0��
������2�0��/����������2�0������������
3�������	�������!)�&�
&*���������>�����	��&�0��/����������B�0�����������C�+*B�
0��,���������C��
�

��������.����

!���!/��!����� �1����M����2��M�����������M������	��������M������$���	�M����������M���������B��������	�
����#�0��$������5

C�!��������/

-	����C��	�3		��,E�!�&�>!

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α

��%�!����
���������!��!�����

����*++6

$!��	������	C���4����!	���������

���3���<��������=

#���	������	

��	���C������������

0�������������������������	���C������	��	������

������������4	�1�����	�
	������	5

����	&�
��1�2����������1���������-�@����
4�	3	����������!����1�������5��
���������@	��1�����	�C�

	����������

,!!����0�4	���	M�
*�&�>!!���������

�������	�����������	���		�	������	��	����
��������	��2���!�����������������	��1��������
��	�2�����1���	����!���

���	�!��	�1��!���������
-�@��������
��	���C�"�##$�������	��������

�	�������1�0����������������
�����!!�����1������������	

0����������������<8�		���		��������=�1��!����������M�
$����	����<%	���$����=�������
���(	3�8���	�����
��!!�����1����������	�
	������	5

9���2�	�	���
�
	����

(����3��	�������
����	�������

�������������

��3	�1�����!2����������
����3�

-�����	��

&

&

&

&

0�����������������������	
��	���C������������

0��������������������
��	���C�"�##$�������	��������

0����������������0�4	���	���	���C������	��	������
0�����������������������	
��	���C�����������������

0�������������������3��	�
��	���C������	��	������

-	����C�7
����6+�!

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006
Wild Animals and Birds Act, 1965



)�%�����������*�1!
����&��������.�

	���������� �����B�!	������������2����	���1���������������!	�����	

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�
&*����(�������	��

��������.����

!���!/��!����� �1���������M��������	��M���!2����M������M�$����M�$����	���M�$���M�-����/"M�(	
��M�
��������M�����!��M���������M���3��M��������M����!	������M�9�	��(�!�

1!
����&��������.�

����	���C�%%#&��������������--�%�A
-	����C�>*+�!

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α

��%�!����
���������!��!�����

����*++6

������������
�����	���C����������������

��	�����������!	���
��	���C����������������

��	����������������2����	��
��	���C����������������

)�%���"�		���*���	 ��
������������.�
(�������	������$��

�!.!���������

�������	��M���!2����M������M�$����M�$����	���M�-����/"M���������M�����!��M������
��	M�
��3��M��������M�9�	��(�!

/�����2�����C�

����	��"������	�<�������=

����	��
���	��������	�2����
<��11����������		��������	�����!���=

(��2���	��

���	������
��	�2���

����
	���������	��
���������	�!����

(������
	���������	��
���������	�!����

��	���������������
��	���C����������������

��	�����������
��	���C����������������

��	������������	���	�
��	���C����������������

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



2����������3�����������*� 0!��

	���������� �����B�!	������������2����	���1���������������!	�����	

&�������!�����������'��!�����������
�	�1����3���������	������������2����
	��	����	�
����	������&	���������!)�&&C
1�������
����������<�������2��=B
+���/��������<�����	����	���2��=2�
+����������	������<���!	�	��
���������2��=2�
+������������������<(����	��������

��	���2��=2�
+��������������<�����	���	��������

��	���2��=2�
+�������������<$�������	�	��
���������2��=2
+�����������-�< �4����
���������2��=2�
+�������������<�:����������
���������2��=

�&*����(�������	��

��������.����

!���!/��!����� �1�������������

 0!��

�+�����������-�< �4����
���������2��=
���	���C������������

-	����C�7
����E6E�!

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α

��%�!����
���������!��!�����

����*++6

$!��	����
�	��1��!C�7��#��������%�����1	�

��	���C������������

��2�������

�	����	�������	����
!������������	���2���B�
���������������������	�

�������2������	��2�	����
1����	����	��	�����������
3���<4	��������=

����	����1������1���	�	�	�
<
�	&������=������	����	�
�������������2���B��������
��������������	��
<	�	�����������������	��
���	��	�������������	��
����	�=�

��	���C������������

9	�������	��	�������	��
�������	��������1�
1�������
����������
<�������2��=

�����
�������$������&���������
<"�����	��"������	=�1����	�����	�
�	��������&4	�����������!�!�������2���
��	���C������	��	������

�����������2���
����	������2�����1��!�
1�������
����������

��2��������2����	��<1�	��= ��2��������2����	��<���	�= ����
�������
�����	������C����������������

/	�����2��������
!���	�

9������������
���	��������	�2�����1���	��	����1�
+���/��������<�����	����	�������	����2��=�
��	���C������������)

�
"

�
##

$�
��

��
��

	�
��

��
��

��
*+

+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006
Wild Animals and Birds Act, 1965



"'�� �
	���*�"'�� ��

	���������� �����B�!	���������4	�1�����	�
	������	

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�	;�	
���	���������������������
<$������"����������=�3������������	������&	���������!)�&�

&*�����	�������������&��


��������.����

!���!/��!����� �1����M��������������������<�����1����������	�����%����=

"'�� ��

��	�������������������
���	���C������������

-	����C�7
����,+!

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α

��%�!����
���������!��!�����

����*++6

��	���C������������

"���������������<8�		���		�������=�1��!�
���������M�$����	����<%	���$����=�������
���
(	3�8���	�������!!�����1����������	�
	������	5
��	���C�%%#&�����������������"9�A

���1�����	��������������
��	���C"�##$�������	���������	�����������������	���������
�������

��	���C���������	
�	������

3���!�����
����<4	����������!2�=�1�����
	���	�����	��1���	��������<2�����
	�����
�2�4	���	�2��	��1���	�����=

�	����������������������!!�����1����������	����������	�
��	���C���������	
�	������

�	���
�	�����4	�

�!.!���� $�!�������1

��;������
	��	����	�����	������&	���������!)�&B��������	�����	�����	�����
�&	���������!)�&&5����	����	������1���������	�����������������!	����B�
�����������������	�$���&����1��5�

�	����������������������	�!	�������	�
��	���C�����!��9���;��

������������
���	�
��	���C"�##$��
�����	��������

��	���C������������

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006
Wild Animals and Birds Act, 1965



��	��������%�����������*�"
�*� ��	���!�&���

	���������� -�4	����!����1�����	�
	������	B��1�	��������������!������������!	���

&�������!�����������'��!���
�&	���������!)�&&�

&*����+*�

��������.����

!���!/��!����� �����	���"�4	��B�%	�����
���<$����	����������
���(	3�8���	�=B�(����	���
	�������	��<���������=

�!.!���������

"
�*� ��	���!�&��
-�2�&��2��!�������2�2��<$/=B�����������<#���"�4	���	����B��(8=B�8����<���	�	���
"�4	���	����B��(8=

����
��	�-	����C�7
����EE�!

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α

��%�!����
���������!��!�����

�2�����
��������

%���	�
����	�

����
��	�<�

	����	��=���4	�	��3�����	���	�

��1����	�������	

(����1����	�������	�������2�����������������1��

	�&���	�1�������!2��3�����3�����3�

�������������&���	������	�
��	���C� �!	����!
�������

#��

	�&���	�1�������!2��
	����3�����3�����3��

��2&���������&���	������	�
��	���C���������	
�	������

���&���	������	�!	���
��	���C� �!	����!
�������

 �������*++6

���	���C���������	
�	������

%���	�	��	

���������&���	������	�
��	���C����������������

�������������&���	������	�
��	���C����������������

������������
��C�����������������
<	;�	
��3�	�	��������	�=

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



������������	������*������������!�&�

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���a  �������*+,,

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
,,

�����������!�&�

��������.����

!���!/��!����� ����4��M����@��M���������8�����M�����!2��M��������M�#�	����8�����M�
�	��M�������!M�9	�	@�	��

�
���	���<����
��	=��	����C�7
����DD5H�!
��%�!����
���������!��!�����

!��!���!��!���-����������

����
�����C�/�5�������"���

&�������!�����������'��!�����������
� ��&
���	

&*����� ��&
���	�

a

���
 ��&�"! ����
 ��
���
���� !��
(�������	��<��3	4	��������
	��	����������

��4	��
1������	�������������	�3������	����!��������������
<�	�����
������;��2�����=�"��	�B�*++D

	�����������
-�4	����!����1�����	�
	������	

�!.!����	����

&��
���	���<����
��	=�2��3�����2��������������

&�������1���
���	���&��	�4�����	����	�

&��	��B��	��B��	���������������	�����2��3�����������

(�����	���
	��	�

3��2��2	���
�����	�����

��		�����	���		�������������
��	���
���	���<����
��	=

#�!���C���	����	



��& �

	�����	�#�!� ���&'
	���*���!
�����!�&��

	���������

&�������!�����������'��!����������

&*�����
�3���

��3��2��� ����	���	��
��	���C����������	
�	������

$!��	������	C���4����!	���������

��!
�����!�&��

����
��	�<�
���	��=�-	����C�7
����,E+�!B�%	����C�7
����HE+��

!��!���!��!���-��������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

�����	 ����	������1������	
��	���C���������	
�	������

�

�

��%�!���
���������!��!���

����6��!���	������������!�����!��
�&	����������!)�&

-�4	����!���B�!	��B�	���B����11	��3���	����!���B���	���
��������<���3������	���=���������0	3	��	��B
�
	�����	�1��!	��	��5

������*++6

-������!./���2��������
������3������1

���4��"4������������#
�����������2�����������2
����2������!./1

 ���������!./���������
4!�����4�!������������� #�������!2��������

���3�5
,�&�*����3�������	�1�����
	��	��1�1�������!25

@�����!�������2�����!��������������!��

�
���	���<����
��	=�
�����	4	���		���
<����	�=��������
��4	�	��3����
�	���	�5

#�!� ���&'
	��

��	�����4	�	��
3��������	��
<����	�=5

����#
�����!�

���������	����������C E5,�&�E5E�!

����������	���C D5+�&�D5G�!

���������������C >5H�&�D5>�!

����������	����������C >5J�&�D5*�!

����������	�����������C >5*�&�>5G�!

��& �

	��

8�		� ����	������������1������	
��	���C���������	
�	������

����������

-	���	�2��� ����	
��	���C�%%#&���������
���	������4	�

8�		� ����	
��	���C�%%#&����������
�	������4	�

��3��2��� ����	
��	���C���������	
�	���
����

#�!� ���&
	��� ���������	�����������5�-	���	�2��� ����	

��& �
	��� ����������	������������&���3��2��������	

����������	����&�8�		������	

����������������&�-���	��	�������	

����������	�����������&����4	�"���	������	

�����	 ����	�!	��
��	���C� �!	����!
�������

�	������	!�
��	���C� �����(�����

���11	����3��2��������	�
��	���C���������	
�	������

����	���C�%%#&�������� ���	��#"�7(/55

$!��	������	C���4����!	���������

3

3

3

�����
"���������3���	�<���	���
���&
����2���=

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



*	��������%�����	������*�3�(.�0
&&���!�&�

	����������

&�������!�����������'��!�����������

&*�����
�
��������.����

!���!/��!����� ��������C�	���	����	�����B������	���B������3	��B������	���B������3	��B�3	��	����	�����M�
$��������	��C�	���	�������3	��	��M�
�	���	����	��������������	�M�
����1��C�	���	����	�����B������3	��B������	���B������3	��B�3	��	����	�����

������4	���

��������	�����
����
��	�<�

	����	��=K

D�
������1������������	��<����	�=K

�!.!���������
���������%��� 3�%!������!�&��

�����,�
�����1�
�	1�����������	��
<2	�3		����	�	�	�=K��

(��2	��&���	�0�3

�������������	���������
��	���������4	���
K

Lepidochelys olivacea 3���!'��
!���%�	������

G����!��	�
������1������������	�K ����	��
��1���3��2��������	�����	�
��	���C����������	
�	������

����������	���C�%%#&��������8�����"��9�-/$
K�$!��	������	C���4����!	���������

3�(.�0
&&���!�&��
�	����������<�A=B��	����������<$/=

���11	��������
��3��2��������	
��	���C���������	
�	������

�	����#��
��	���C� �����(�����

F

����	���C�%%#&��������������--�%�A
����
��	�<��	��=��	����C�G*�&�,,D�!B�%	����C�>E�&�,*J��

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

�	�����������!2
��	���C� �����(�����

α

α

��%�!����
���������!��!�����

*�
������1�
�	1�����������	��
<2	�3		����	�	�	�=K

�	��&���	��

	��0�3F

���11	��A�����
��3��2��������	
��	���C���������	
�	������

�&	����������!)�&�

-�4	����!���B�!	��B�	���B����11	��3���	����!���B���	���
��������
<���3������	���=���������0	3	��	��B��
	�����	�1��!	��	��5

�&	����������!)�&��&	����������!)�&�

 �������*++6

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



������	����/��

	����������
�����������4	����!����1�����	�

	������	

&�������!�����������'��!���
��������

������	����"�4
�&	���������!)�&�

&*�����
�

��������.����

!���!/��!�����

������	����"��*�
�
5�!���!!��
���

-	����C��
����G+�!

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

����*++H

����
���������������!��	����2�		������������
��	���C���������	
�	������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+H

�
���	���<����
��	=�����!���	���<
�������=

�	����	��
0�3�

7
����	��
������

&�#�������3�����1�����1		�

&��
���	���<����
��	=��������4���	��1��!��������	�����2����B�1	!��	��!���2	�2��3�

&��	���2�������&��	������������<����	����������	�=

�������	��M���!2����M�$����M�$����	���M���������M�
����!��5��;��������������
��	M��������M�9�	��(�!

������	�,�������	-���	�������*��
"�
���	���!!��
��

#���&��	��	���
���<�������=B�������B��������-����
<��������=B���������<$����	���=

��������.����

!���!/��!�����

��%�!����
���������!��!�����

��		&����
	����������<�������=B���	�����<$2��B�����	�=B�
�����������	��<��������=B������B�������B��������
�	!������<$����	���=B�����&�����0�����!	����<%	���
����!�����B�$����	���=B��!��!�<���������!�����B�
$����	���=��

����	��/��������!M�$����	���M���������M���������

-	����C��
����G+�!

#���������
2�����1�

��������
�����3�

��	���C���2��	�����

	 ��	���C����������������

��	���C����������������

��	���C����

#���������
2�����1�

��������
�����3�

!��!���!��!���-����������
&�#�4	����3�����1�����1		�

&��
���	���<����
��	=��������4���	�

&��	����������4���	��
�

�	����	��
0�3�

7
����	��
������

#����
���3�����
1�����1		�

�
���	��C����3�B�!�����4	�1�����
���	��

��&��*�)!��	
���

��&��*�� �*0!��	
����

2���&������������
�������	��
�	��C������	&2��3��

�	��C�%���	B�2�����
	��	���	������
�

�
���	��C������&2��3�B�>�2�����2�����
����
	�B�	��	�����	��<����	�=�!�����4	�2�����

���	���

����
���������������1	!��	
��	���C����������������

�	��C�8�	��3����
�����	&2��3������
�

�
���	��C���	�!��
3���	B��!����5��������

���	����������
���&2�		�����!��	�
<�		�
�����	����
j���	����k��	�����=

����
���������������
!��	�&�2�		����
��	���C����������������

�����!���	���<
�������=
$!��	���	���C���4����!	���������

��	���C����������������

������	���	������4
�&	���������!)�&&

���!������������!���!��
Singapore:
Endangered Species
(Import and Export) Act, 2006



�0������%������������*�)&��.�" �	���!�&�

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���a  �������*+,,

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
,,

)&��.�" �	���!�&�

��������.����

!���!/��!����� �������	��M�$����M�(	
��M���������

�
���	���<����
��	=��	����C�7
����>H�!
��%�!����
���������!��!�����

!��!���!��!���-����������

��	���C��	�	�������4���/�0�

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&

&*����C��

a

���
 ��&�"! ����
 ��
���
���� !��
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=����B�*++G�

	�����������
-�4	����!����1�����	�
	������	

�!.!����	����

��	���C��	�	�������4���/�0�

�������
���	������	B���!�����?��	���
��B��
���	�����������	�<�������=

���!
������ ���	�" �	���!�&�
,�����%���������-
������� ��&
���	
�����C�&��!�0&�

�����!���	���<
�������=�
�	���3�����������3����

���������������5

�
���	����	����	�����
��	�2����<!��	�
�24��������0�4	���	�=

�
���	���<����
��	=��	����C��	�3		��65H�&�,>5G�!

/�����2�����C�7��

&�A	���3��
����
�������
���	��
��<����
��	=

&�(���	���3
���
�������
����	��	��

&��
���	��
��<����
��	=
�������������	�

��	���C��	�	����������

��	���C����4�	��������2	�

�	���2�����
3����
��!��	���
�	���3��
���

��		�
��!��	���
����	�������	���
���	���

<����
��	=

�������1��	��3������	B�
�������!���2	�!������

2�����

�
���	���<����
��	=����
2���������������3����

�����	B��	���3B���	�!�
���3���	�!�������

��������	���C����	�����	�4���� ��	���C��	�	������������	���C����	�����	�4����

��	���C����	�����	�4���� ��	���C����	�����	�4����

#�!���C�8	�	!�����	



���	�����/�*���
���) ����!�&������
��

	����������

-�4	����!����!������1�����	�!	����
����	�<�1�	���������	�:�������	�=B�
��!	����
	���

&�������!�����������'��!�����������
�&&����	�����/��!��&
���	�
���&	���������!)�&&�

&*����+��!���2��.�+*�������

��������.����

!���!/��!�����

$!��	������	C���4����!	����������

��
���) ����!�&������
��

-	����C��
����>+�!

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

����	�����3��
�����	��������	�
��	�����!
�	�	��

$������������������
����
�����������������

����*++H

����	���C���������	
�	������

������������������
��	���C����������������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5����

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+H

&�����	����2����!���	���<
�������=
&����	��1���	����!�����<�����	����	�=
&��
���	���<����
��	=��	����4	����������!	
&�(�����������2��	��1�2����!���	���<
�������=�

�!�����
��	���	��	��

"	����4	����������!	��

���	�����/�� ���� �� �&'�� ��	�
���!�	��
��� ����������
��
���	���������	���&�

��	 ��
�����) ����!�&�
���	���	����������&�������������������

�
�������!��*��!
��	�) ����!�&�
���	������������&�

� ����������
���) ����!�&�
�����C�

/�����2�����C��������	��M���!2����M��
$����M�$����	���M���������M�����!��M�
�����

��	�M��������M�9�	��(�!

������

/�����2�����C���!2�����<q=M������M�����������������
-����/"M�9�	��(�!�

������

/�����2�����C������M�-����/"M�
����!���<q=M�9�	��(�!

�!����B����
���������2��	�
�1�2����!���	��

�����������������

��		��	���3�
����
	������
2������	��

��		�2�����
����
	������
2��3������
�	���<�������
0�4	���	=

�����������������
��	���C���������	
�	������

����	�
����	�����	�

��	���C����������������

-	����C�**�&�*E�! -	����C�7
����,H56�! -	����C�7
����*+5>�!

��	���C������������������	���C����������������

������C�/�������������!� $!��	������	C���4����!	����������

����
�����C���������	
�	������

��	���C����������������

���������������	��������

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



�
���	����	����	��
�����	�2����<!��	�

���0�4	���	�=

�$������������%�(����*���&�(��
�2 !������!�&�

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���a /	�	!2	��*+,,

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
,,

��&�(��
�2 !������!�&�

��������.����

!���!/��!����� $����	����

�
���	���<����
��	=��	����C�7
����*E�&�*6�!
��%�!����
���������!��!�����

!��!���!��!���-����������

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&

&*������

a

	�����������
�	������������4	����!����1�����	�
	������	

��	���C�������������"�##$�

����&����������<$����	���=

��������#���&��	��	������	
<+�������	������	����=
�����������	
����

$7�(C�97

��	���C�$���$4	�

��		�3	���
�	4	��
	���		���

#�4	�����	��
<����	�=�

���������	�
��


��	���C�$���$4	� ��	���C���2��	�����

	

#�!���C�8	�	!�����	

&������	��		�B�<�	����24�������
��������	�����!���=

������-	�1�����	�
<�	����	���������=
�$��C�(�������	�

$7�(C�(

/�����2�����C�����	��/��������!M�$����	���M���������M�
����!���<q=M��������M�9�	��(�!

�!.!����	����

#
��!
0��
 �����������	��M�����	��/��������!M���!2����M�
������<q=M�$����M�$����	���M�-����/"M���������M�����!��M�
(	
��M������
��	M��������M�9�	��(�!

&�#�4	�����	��<����	�=���������
����	���
�

�
���	���<����
��	=

�
���	���<����
��	=C�

&�8�		���������	���3���
��2��3������	������2��3��

&���;�����	��<����	�=������
����	���
�

�
���	���<����
��	=C�

�����!���	���<
�������=C� �����!���	���<
�������=C�

&����3�����2��������������

&�#����	�	�B�2���3���������	
���		�

&�A	���3���������	�3��������	
�������!�������	��������	
��<����	=B�!������2�������
����!	����!����

&�A	���3����������2��3��3����
������������������������2��3��
���2�����

�	��������	�������B������	����
�������	������2��3������
	�����
���	��1��	����������	���	��

�
�	

��
�C�

�
�2

��
	�

�
��

�


	

�
�	

��
�C�

�
�2

��
	�

�
��

�


	

�
�	

��
�C�

�
�2

��
	�

�
��

�


	

�
�	

��
�C�

�
�2

��
	�

�
��

�


	

�
��

��
�

��
��

��
"

�
##

$�

������������"�##$� ��	���C�$���$4	� ��	���C���2��	�����

	

(������
	������	��

���!������������!����������!���!���������
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=����B�*++G



�)���%���	���������������*�)
�*���	�	���!�&�

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���a /	�	!2	��*+,,

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
,,

)
�*���	�	���!�&�

��������.����

!���!/��!����� ��!2����M������M�-����/"M�����!��M�
�������M�9�	��(�!�

�
���	���<����
��	=��	����C�7
����*+�!
��%�!����
���������!��!�����

!��!���!��!���-����������

�����!��	�C��	�	�������4���/�0�

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&

&*�������

a

	�����������
-�4	����!����1�����	�
	������	��������!	��

�!.!����	����
(�����	���
	��	�

��	���C���	�	�������4���/�0�

#�!���C��������	�����	

9	������������4	�1�	��3��	�������	5

���	��C���������	����3������3��������	���	��

���������������
���4	�	��3�����������	�����	�����	�<����	=�

�����C�������!�����������������	�����
��	�<��
���	��=�

���������������4	�	��3��������	�����	�

4�5��
&�

 �4	���	�
��������
<2����!���	��=�

�����	�3����2�����
!�������������	�

�	���	

�	�&�

���!������������!����������!���!���������
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=����B�*++G



2	��������	������*���&�'�
���%
������!�&��

	����������
-�4	����!����1�����	�!	�������	�<�1�	�����
����	�:�������	�=�

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�

&*�������

��������.����

!���!/��!�����

��&�'�
���%
������!�&�

-	����C��
����6+�!

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

����*++H

����	���C���������������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+H

$����	���M���������

����
������������	�2��	��1�
��	���3	����	���<
�������=

����	���C���������	
�	������

����	���C���������	
�	������

����	���C����������������

����	���C����������������

�
���	���<����
��	=�
8�	�B�2��3�����2����

�	���2��3�����2����

����	�	������	��
���������	�	�	�

��0���B��������<$����	���=M� ����0����2	���B��������������<��������=

#������	������
����	�3��	����

��
����������3�
���2��	

����	���C���������������� ����	���C����������������

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



������	��"��������%������*�"�
&
��
���2 !������!�&�

��������������� ��!2����M�$����	���M���������M�����!��M������
��	M��������M�9�	��(�!

)&��.���!�����!�&��
,�����	��"�������	�����������

�
���	���<����
��	=��	����C�7
����*+�!

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���a

 !���
���
"!���
�	�����
����

 �������*+,,

��������	���C����������������)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
,,

"�
&
��
���2 !������!�&�

��������.����

!���!/��!����� ����3�������/�!�����$������B������

��	�

����
��	�<�
���	��=��	����C�7
����>+�!B�2����3	����C��
����>5E������!��	
��%�!����
���������!��!�����

������B��������<�����

��	�=M������

��	����������	B�-	��	����������	B���
(	����	�����	�<�������=

!��!���!��!���-����������

�����!���	���<
�������=�!���
2	�2�����������������������5����	��B��	���

2�������	��3����
�	���3����3���	�
�
����<��������
�		����������
!��	�=7
����	��!����C���

��4����j�!�����k���
�

	�����	�

�	�&�

A	���3���B�������2��3����������2��3������2��������
������B��	4	��3�������	�

�������������	���C���2��	�����

	

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�
&*�����
�

a

���
 ��&�"! ����
 ��
���
���� !��
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=�
���B�*++G

4�5��
&�

	�����������
-�4	����!����1�����	�
	������	B�1��������
������������!	�����	

7

	��0�3����������
����	��

����
��	��	����	�����
��	�2����!�	��	��1���	�
��	���<�!�����������	��

1	!��	�=

�
���	���<����
��	=

#������3������	��<����	�=�

��0	���1��3�����������	��

���!���

-���	��	�����������������������

G�&�J��!����2�!
��
�2�4	���	��

	��
	�	����

4�5��
&�

�!.!����	����

������!�����4���2�	�
���	��	��1�����	��
<����	�=��1���	�

������������������
������

�&	���������!)�&&�
&*����+*�

#������1���
���	���<����
��	=�
2��������������	�����0�4	���	�

����&�����	��
����������	�
�1��	���������3	��0�3�
<1��	��3������	=

3����&
��

4�5��
&�

��������1��	������������������������
1��	��3������	

�����!���	���<
�������=�

�	�&�

�	�&�4�5��
&��	�&�%���	���������������	��	���
<1��	��3������	=

#�!���C�8	�	!�����	



.	�����%����	������������*���	*��!�	��&
	�!�

	����������
-�4	����!����1���!	���������	�
	������	5��
���!����1�����	�
	������	���	��1�	�������
���0�4	���	�5�

&�������!�����������'��!�����������
�����&	����!����

&*���������!�����

��������.����

!���!/��!�����

��	���C������������

��	*��!�	��&
	�!

-	����C��
����>+�!

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

����*++H

����	���C������������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+H

75�5�5

/������		��
�	���3����
�	���3�����
	�

����&�����	������!	���B�����&��������0��<$����	���=B�
������	������&!	����<��������=5

-�����	��
�����

9	������������!��

A	���3���&�����	�
3�����������!����

���	��������	�
<����	=�

�����!���	���<
�������=�

���������
��	���C���2��	�����

	

�
���	���<����
��	=��
8�		�&��	���3�������������!���B�����	�����3������	������!����2����

��	���C������������

����	��<����	�=�3����
�������������	�

�����
��	���C������������

�1����$�������	���
	��	���������	��/��������!M�$����	���M���������M�
��
���(	3�8���	�M������

��	�M������
��	�����������	���	!
	���	B�
���
�����������2&���
������������	�����������	�%����5

�����
��	���C������������

9	������������!��
��	���C���2��	�����

	

&��	���	����������<2������
�����2����!=�4���	��3������	5��

&��	��������������1���	��	�����	�����������	�3������	5��

&��	��	��
����������	����	��1���	��	��B�2	�������	�	�	������3����
�	�	��5

&�������!��	����4	���������3�5�

��	���C���2��	�����

	

���������4���B�2���
��	���!������������

�1���
�
&&
 ��� ������
5��0!�	���	*��!�	�
�&
	�!���!���!�	�	�&���&&'������'��!/��

�����&�!�� �����&
�����
������
��� ������
	 ����������	���������� ���!���!�&��
����
���
��
	��������
�����/

Not protected
National Protection in Singapore:



�����	
�
	������/�*�� !� 
�������
��

	����������
-�4	����!����1�����	�
	������	B�!	��B�
��	���1���!	�����	�����	������4	���	!�

&�������!�����������'��!�����������
#�����	�����	$�����&	���������!)�&&���	%
	&��'���
(��&	
�	��)!�
!���	�����	$����������!)�&�

&*����+��!����������
�

��������.����

!���!/��!�����

� !� 
�������
��

-	����C�,+�&�,>E�!B�%	����C�,D+��&�>++��

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

����*++H

"����������������
��	���C�/�����	����	

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+H

�1�����<��������������������=M��!	�����M�����
	M�����

������	���	������	�����!��	�!�������������!	����
��	���C�����!��� 7(8$7����%%#&�����

��������������������	���1�	��
4	�����	�������3	����	1��	�

*��������	��<����������=���������&�"�����	��������	�
*��������	��<����������=�	��������&�����������	�������	�
������������<����������=���
���&�8���
�����8�����������	�
���������,�������
��������&�A	���3&2���	�	��������	�
������������
�����������&�8	�!	�����������	�
�	-���������������&��
��	��������	�
�	-��������������&�#���&����	��������	�
.�������/����������&���	��!���?��������	�

�����B��1�	����!	����
���	���
<����
��	=

��!	��
	��	������
���3��
����
	���!������@	B�
3	��������
����
>++��

���������3������3�
�	���������!2��
	����	����������	���
2������	��

%��	����!
���	����
j	�	
������	k������1		�

�&&������	
�
	������/�
&
5�� ��&��	/��

�
5������
����������
0���
5����!����(���!�� �
	!
�.H�0����� �&	���5�!�
0���&���	�
�����  &����
���'���'�	! (�/�

%	22	��
1		�

#��

	�&���	�
1		�

2!���(���!���	���!
���
��!�&���&
5��� ��&'�
��
(���!/��

�1����
�	�@��	��1���4	�������	��
��	���C�����!��� 7(8$7����%%#&�����

����������	������������&���3��2��������	�
��	���C�������--�%�A���%%#&�����

.������	�������������
����&�"	�&	��	������	��
��	���C����������������

�!.!��������� #�	��3��	������!����	������	�

=�1��7��������������������&��1�������
���	��������	�����	��
����$����

	���;�$$�5�\	���:�����1����
	��!	����	!�4	��
1��!���	�3������������	��1���
��!��������!!	������
��
��	��1����

#�	��3��	�������	 �����	������	

����	���C����������������

����	���C���������	
�	������

���!������������!���!���!��������
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=����B�*++G�



!��	�����%��
0��������-�	�������*���	
���	�� !� 
��

	��������� -�4	����!����1�����	�
	������	B��1�	��������������!����

&�������!�����������'��!����������
�&	���������!)�&

&*�����
�
��������.���

!���!/��!���

�!.!��������

��	
���	�� !� 
��

"�����	� ������	���	�������	���

����
��	�<��
���	��=�-	����C�7
����D+�!

!��!���!��!���-��������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

�

�

��%�!���
���������!��!���

0�������������%������)�!��������!�� !� 
�� )%�����	�������������
	�!�� !� 
��0��������������������	
������!�� !� 
��

��������

�
��1�����	��
<����	�=
����
��

����	�����
������

��������

���������3����2������������	�
<�����!���	��=

����
��	�-	����C�7
����*G�!����
��	�-	����C�7
����>6�!
�K�$!��	������	C���4����!	���������

������������
��C���������	
�	�������	;�	
��3�	�	��������	�=5

����
��	�-	����C�7
����,E�! ��������K

��	���C�%%#&��������7���%�A

����	�
�	�	���
�����!	

"�����	� ������	���	�������	���

��	���C
���� ����������

����������M���������	��������������M�"	�����

�&	���������!)�&&�&	���������!)�&& �&	���������!)�&

 �������*++6

������������1������
���	���
1��!�1��&���	��	��������
�2������	�:����	���1�
��	�����	�<����	=

������������1������

���	���	;�	������
�������	������

#	3	�����������B�
��	�!�&3���	
2���������

(�����	���������
�	���	��1������

���	��

��	���C� 	��!	������

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

���!������������!���!���!��������
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=����B�*++G�



&
&
&

!��	�����%��%����	�5�*�"& ������!��� !� 
���

	��������� -�4	����!����1�����	�
	������	B�
������������!��������������

&�������!�����������'��!����������
�&	���������!)�&

&*�����
�
��������.���

!���!/��!��� ����������

"& ������!��� !� 
��

����
��	�<�
���	��=�-	����C�7
����D6�!

!��!���!��!���-��������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

�

�

��%�!���
���������!��!���

����������������	�������	����1�����	��1��!�����	
��	���C����������������

�K�$!��	������	C���4����!	���������

������*++6

��	���C�%%#&���������	��8�--�"

-���	�	������	������
�
����	��
����������
1���������	�<����	=����
��	����	����	��1���	�
��	���<
�������=�&�
����	�����������!��	5�

���������<����������=
K���	���1�����!	�!��������2	�����	�����*�
���/��	����������������������	�������

A��������!������4	���
���	����1��	������	�5 �	��	���	�

�����1���	�����	�<����	=������	���<������	��������
���=5�

��������!���1��	�������	�����!���5

��	���C�%%#&�����������������"9�A��	���C��������	�����	�����

���������!	������
��	

��	���C������������!���

�����������B���!������2�	B�2������������������
0�4	���	���1��������������������<�1�������
���	��������	=
�������!����5

�!.!�������

A���� ���������������������4	C

���	�����!	����	���

�������	��������

 ���	��	��	�����
��	���	��

��	���C����������������)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

���!������������!���!���!��������
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=����B�*++G�



������������0������������	���	���*���	�2  ��	�� !� 
��

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���a  �������*+,,

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
,,

��	�2  ��	�� !� 
��

��������.����

!���!/��!����� ���	�����M�����4��M����@��M�����!2��M�8�����M�����!�M�
��������M�9	�	@�	��

�
���	���<����
��	=��	����C�7
����E,�!
��%�!����
���������!��!�����

�������!	������"	�&1���	��������	B���	���&�	��	��������	�
<�������=

!��!���!��!���-����������

��	���C������������

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&

&*����� ��&
���	�

a

���
 ��&�"! ����
 ��
���
���� !��
*�$���	�	$�+&	
�	��,�&������$�*%&�����#
���-../�

	�����������
-�4	����!����1�����	�
	������	

�!.!����	����

A	���3&1���	��������	
<������������<����������=������������=

����������	
����
�����C�

/�����2�����C�����4��M�����!2��M��:�����M�
#�	����8�����M�8�����M��	��M�������!	M�
�������������2���M�9	�	@�	��

-	����C�7
����6*�!�����

K�3�������\��?��"	�&1���	��������	B�
�������
���2��/	2����������3����

�
���	���<����
��	=�
2�����3�����	���3����

�	�����������	�
!�������������
��1�
��	�����	��<����	�=�

�
���	���<����
��	=�
�����	���3�����	������
�����	�!�����������

��	�	��	��1���	�	��	�
����	��<����	�=�

��	���C�/�4���-�3����%%#&7�

�	�������	����	��	���3B��	�����
�����	

�
��1�1�������!2����4	�	��3����
����	��	������	�

��	&1��������	�������	�����
��4��	�

�
���	���<����
��	=�
2��3��3�����	���3����

�����	�!�������������
�
�1���	�����	��<����	�=�

�
���	���<����
��	=�����
�	���3���������	�!��������

�����	�	��	�����	��
<����	�=�

�	�������	����	��	���3����
�����	

�
��1�1�������!2����4	�	��
3��������	��	���3����

�����	�����	�

��	&1��������	�������	�
��4��	������3��
����

K��	���C�/	2����������3�����3�������\�� ��	���C�����������

��	���C��������������	���C������������

��	���C������������

#�!���C�	���������	



0����������������*���	
������!�� !� 
��

	��������� -�4	����!����1�����	�
	������	B��1�	��������������!����

&�������!�����������'��!����������
�&	���������!)�&&

&*�����


��������.���

!���!/��!��� $����M���������M�����-����

�!.!��������

��	
������!�� !� 
��

$�����������������	���	�������	���

����
��	�<�
���	��=�-	����C�7
����>6�!

!��!���!��!���-��������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

�

�

��%�!���
���������!��!���

A�����$�����������������	��������
���������
	�����


)%�����	�������������
	�!�� !� 
��0�������������%������)�!��������!�� !� 
��

��������

�
��1�����	��
<����	�=
����
��

����	�����
������

��������K

(�����	���������
�	���	��1������

���	��

����
��	�-	����C�7
����D+�! ����
��	�-	����C�7
����,E�!����
��	�-	����C�7
����*G�!

�K�$!��	������	C���4����!	���������

��������K

������������
��C���������	
�	�������<	;�	
��3�	�	��������	�=5

��	���C�%%#&��������7���%�A

��������
<�����!���	��=

!��	�����%��
0����������	�����������	
���	�� !� 
��

�
��1�����	��
!��	������	�

����	�
�	�	���
�����!	

��	���C����������������

�&	���������!)�&�&	���������!)�&�&	���������!)�&&

 �������*++6

������������1������

���	���	;�	������
�������	������

������������1������
���	���
1��!�1��&���	��	��������
�2������	�:����	���1
��	�����	�<����	=

#	3	�����������B�
��	�!�&3���	
2���������

��	���C� 	��!	������

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

���!������������!���!���!��������
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=����B�*++G�



0�������������%����*�)�!��������!�� !� 
��

	��������� -�4	����!����1�����	�
	������	B��1�	��������������!����

&�������!�����������'��!����������
�&	���������!)�&&

&*�����


!���!/��!��� ����!��

)�!��������!�� !� 
��

����
��	�<��
���	��=�-	����C�7
����*G�!

!��!���!��!���-��������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

�

�

��%�!���
���������!��!���

���������!	�	������������	
��	���C� �!	����!
��!����

!��	�����%��
0����������	�����������	
���	�� !� 
�� )%�����	�������������
	�!�� !� 
��

��������

��������
<�����!���	��=

(�����	���������
�	���	��1������


���	��

����
��	�-	����C�7
����D+�! ����
��	�-	����C�7
����,E�!

�K�$!��	������	C���4����!	���������
������������
��C���������	
�	������

�
��1�����	��
<����	�=�!��	�

�����	�

��������K

��	���C�%%#&��������7���%�A

����	�
�	�	���
�����!	

��	���C���������	
�	������

��	���C���������	
�	������

��	���C� �!	����!
�������

��	���C����������������

�&	���������!)�& �&	���������!)�&

���!	�	������������	�����
��	�����	��
��	���C� �!	����!
��!����

 �������*++6

�!.!��������
0��������������������	
������!�� !� 
��

��������

�
��1�����	��
<����	�=
����
��
����	�

���������

����
��	�-	����C�7
����>6�!

�&	���������!)�&&

������������1������

���	���	;�	������
�������	������

#	3	�����������B�
��	�!�&3���	
2���������

������������1�
�����
���	���
1��!�1��&���	�
�	��������
�2������	�
:����	���1�
��	�����	��
<����	=

��	���C� 	��!	������

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

���!������������!���!���!��������
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=����B�*++G�



0���������
����������%�����	������*��� ��!	�� !� 
��

	���������� -�4	����!����1�����	�
	������	5�

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�

��������.����

!���!/��!����� ������M�����3���M������
��M��	���M�-	�����M�����3�M���@�!2�:�	M�(�!�2��M�
��!����M��������1����M������M��3�@�����M���@����M�7�����M�\���	M�\�!2��M�
\�!2�23	

�� ��!	�� !� 
���

����	���C�%%#&������������	���""��\����
��	�<��	��=��	����C�7
����J+�!B�%	����C�*+��

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α

��%�!����
���������!��!�����

������*++6

�	�!�������������	���	���4����
���������������	���	���1�������5��

��!	���4	�
���	���������4	����	�
��	��B����	�����4	�1	35��

�	��	�����1��	��3������	5�

��	���
���	����1�2������
��������!��������
�������������	�!�����	���3�2���������5

$!��	������	C���4����!	���������

������������
�����	���C����������������

�	�@��	��1�-	�
����������	�
��	���C�%%#&��������%���-7$$ #�

������
����	�������	�
!������������	��<	��	�
����	�=B�	�
	�������
4���2�	�������������!���

$!��	������	C���4����!	���������

#�����!��������
����	��<����	�=

����
��	�
<�
��1���	��=

(����������	�
<����	=��2�	���
2	�3		����	�1�����
!������������	�

&

&

&

&

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006

&*���������!����



�0������������	�����%�����������*���!
�������!!�	�� !� 
��

�	�!���?��������	
<.���������������=

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���a  �������*+,,

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
,,

��!
�������!!�	�� !� 
��

��������.����

!���!/��!����� ����M����
�M������	�M������
��M�����M�����������M�(��	�M�(��	���M��	�	���M�
��!����M������

�
���	���<����
��	=�-	����C�7
����6>�!B�2����3	����C��
�����2����,++���
��%�!����
���������!��!�����

8���4	��������	�<�������=

!��!���!��!���-����������

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&��;����A������
&�������!�����	�����!��4!����������
�2�!������������	����!����2�����..���!���
���������!����	����.!����1
�
&*����+*�

a

���
 ��&�"! ����
 ��
���
���� !��
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=����B�*++G

	�����������
-�4	����!����1�����	�
	������	

�!.!����	���� �
�
&�!����' ������
��&

����������	
����
�������

�
��&�����	��������	
<.�������
�����=

��	��!���?��������	
<.�������/���������=

����������	
����
�����C�

����������	
���
������

�	������������������	
<.�����������,������=
����������	
����

�����C�

/�����2�����C�����
	B������	�����5 /�����2�����C����
��<q=M�-�2��5/�����2�����C�����
	5 /�����2�����C����������
	M�����B�(���������
�����������

���������3��������	
<"����������	�=

����������	
����
�������

����������	�������	
<*��������	��	�������=

����������	
���
������

/�����2�����C������������/�����2�����C��������	��M�$����M�$����	���M�
��������M�����!��M��������M�9�	��(�!�

�����	�
����	�

<����	=����
��	�1������1�
��	�2����!�

��	���
<
�������=

-	����C�7
����D+�!�����-	����C�7
����*+�!����� -	����C�7
����,D5D�!����� -	����C�7
����**�!����� -	����C�7
����G+�!�����

�����!���	���
<
�������=�
��	�
�	���3�3�����3��
�����������!�����

�����	�����	����������
������
	�������	��1�����������1�������������������

����	�
<����	=�
�2�4	������
��4��	�

#�������3�����
1�����1����

��	���C��5�\3���	
����	B�"���	���!�\��

�
�	

��
�C�

�
���

	�
�

��
�	

�4
��

��

��	���C�������"���	
�	������

��	���C�3335��	�����
���	5��! ��	���C�%%#&����������	��8����	��

����	��<����	�=�
�:���	B�3��	��	�!��

2	�3		����	!�

����	��<����	�=�
�2�4	���	�������		
���

�����	������

���	��
��4	��
����
�����	�
������	��

��	���C���2��	�����

	

�
�	

��
�C�

�
��

��
�

��
��

��
�

�
�

��	���C�����	�����	�4����

��	���C��	�	�������4���/�0�

�
�	

��
�C�

�
	�

	�
��

��
��4

��
�/

�0�

#�!���C�	���������	

$!��	���	���C�7������	����	��� $!��	���	���C�7������	����	���

����	�<����	=��2�4	�
�����������4��	�

����
��	�<��
���	��=

��������� 


!��!���!��!���-���������� �����' ������
��&

A	���3&2��3�����������

(���!��������	�<����	=�
�����	�1������1���	���
�

��	���<����
��	=

�
�	

��
�C�

�
�2

��
	�

�
��

�


	

��	���C����������������

3��������		�����	���������
�
�������	�������	��1������

/��2�	�����	�<����	=����
��	�1������1���	�2����!�

��	���<
�������=

�����!���	���<
�������=� &�������������!	�
�����	��

&��-��������������

&�� ���	��	��	��
���������	���	��



�6������������������*�I�&& (*���	�	�� !� 
��

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���a /	�	!2	��*+,,

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
,,

I�&& (*���	�	�� !� 
��

��������.����

!���!/��!����� �������	��M���!2����M�$����M�-����/"M���������M�
����!��M�(	
��M��������M�9�	��(�!�

�
���	���<����
��	=��	����C�7
����>G�!
��%�!����
���������!��!�����

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&

&*�������

a

	�����������
�	������������4	����!����1�����	�
	������	

�������	��������	B����	�

�	�������	�<�������=B�
��������-������B�����&���������<��������=

��	���C�C�$�����	���/��

��	���C���2��	�����

	

#�!���C�	���������	

����	���
������1���
���	���<����
��	=���������	��	�����
����	�<����	=���������	���
�<�1���	�����������	1��!	�=5��
����2	��������������	����0�4	���	�5

�!.!����	���� ��&�(��
�� !� 
��
,6������������	�����-

�����������	
����
�������

�
�	

��
�C�

�
57

5��
��

�4
��

��
�

�!
��

�!�5��� !��� !� 
��
,6�����������	�����	���-

�����������	
����
�����C�

$��	��	�2�����!����5���	�	�
!����������	��	4	������������
1���!	��	��

#
��!
0��
 ���+���)	����,�$��	��� #
��!
0��
 ���,�$��

����3�����������,����������!��	����	���	���	����C�$���$4	�

��������!������4	�����������
����	�<����	=5������������3	��	�
���
	���1�
�	�	���

-	!��&�	���3�������B������	�2�����
�:���	&���
	��!��������	���	��1�
����	��<����	�=

��������!������4	����
�����������	�<����	=�

�����!���	���<
�������=�

�
���	���<����
��	=�

!��!���!��!���-����������

���������4���5�������	���������	����
��		�����2���������5��������4	�
���	������2�����!�������5

�
���	���<����
��	=�

7/
8/ 9/

����	���
�����3�	��4�	3	��1��!���	����	�����������������	�<����	=�
���������	���
�

A	���3��	���
�
���	�����3�
��������������
�������	�	����������������������
2�		������	����5

����3���������������
�����!��	��<���	������	�3��	�����	�=���	���	���	����C��	�	�������4���/�0�

�������4	��!���B���������������3�
�����������	�<����	=������	��	���	��1�
��	�1������1���
���	��5

�����!���	���<
�������=�

 �4	���	�
��	���C���2��	�����

	

����	���
�����3�	��4�	3	��1��!�
��	����	�����������������	�<����	=�
���������	���
�

7/
8/

 �4	���	�3����������������������
��	���C�$�����	���/��

A��������!����
��11�����������	���1�

���!������������!����������!���!���������
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=����B�*++G



#��������	������	��	��*�"����.��� !� 
��

	���������� -�4	����!����1�����	�
	������	5�

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�
&*����+*�

��������.����

!���!/��!����� �	���M���@����M�\�!2�23	

"����.��� !� 
���

����	���C�#�2�������!���

����
��	�<�
���	��=��	����C�,6�!

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α

��%�!����
���������!��!�����

������*++6

�	���	�������:����������
���
	�3�	��4�	3	��1��!�
�2�4	5

��	������1����
<	4	������	����!������	�
������2����G�!������=

�	�	��	���1���	���	��M�2����
��
�����2����!�<����
��	�
����
�������=���	�1���������11M
�2�����	��
		&������
 ���
�!��� ���� ������ ���/

$!��	������	C���4����!	���������

������������
�����	���C����������������

������	�������	�������	������
	�����

��	���C����������������

�����
���	����������
��	��
<��3����4���2�	B�2����	���
��������������!	����!���=�

����
��	�<�
���	��= ���������<�����!���	��=

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



#���	�����%��*���
���)! (��� !� 
���

	����������
-�4	����!����1���!	���������	�
	������	�

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�

&*�������

��������.����

!���!/��!�����

�!.!��������� #���	������	����
&.��������	����!��

��
���)! (��� !� 
��

-	����C��
����G+�!5��%	����C��
����>+��

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

"����������	�����	�����&�
������1�����	��<����	�=�0����2	�����
��	�1������	��������������	��	���	

�&	���������!)�&&�

����*++H

����	���C���������	
�	�����

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+H

�������	��M�$����M�$����	����<��!�������������	�=M���������M�����!��M�
�������B�9�	��(�!

����	���C���������	
�	������

����	���C����������������

�
���	���<����
��	=�����
2����!���	���<
�������=���!	�
�������&���	�B�2��3�����2����

�	���2��3�����2����

�������
	����B�����&��������!������<��������=B�����@�������B�������<��2��B�
��������=B���������������<$����	���=

����	���:���	B�3��	��
�	�!��2	�3		����	!�

#���������	��
��3����
������	5�����

����	���2�4	���	������
�		
��������	������

"����������	����	��&�
������1�����	��<����	�=�0����2	�������	�
1������	���������������������	��	���	

�����!���	���<
�������=
��	���C����������������

�����!���	���<
�������=
��	���C����������������

�	�	���	��3����2�
	��	���1�"����������	�C
��
"����������	����	�����1����������!�������������	��<$����	���=M���������M��
�����	����������

"����������	�����	�������1���������������	��M�$����M�����!��M�%	��&�	������
��������

�	�	�����������������11	�	���&�2���2������	�����	������$����

	���;�$$

-���	����1���	�������������	�

��	���C���������	
�	������

-	����C��
����>,�!

/�����2�����C�-����/"M���������M�����!��M��������M�9�	��(�!���

���	����4	��
��������	�
������	��

�
��������	�����	��<����	�=�
���4	���3����

�	����	�������
����	��	��	����
��
���	���<����
��	=

����	���C�/��������5��	����	

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



#���	������	�����*����!����	�� !� 
���

	���������� -�4	����!����1���!	���������	�
	��
����	�

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�

&*����+*�

��������.����

!���!/��!�����

�!.!��������� #���	�����%�
��!���$��4��	����!��

���!����	�� !� 
��

-	����C��
����>>�!

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

�&	���������!)�&&�

����*++H

����	���C�/��������5��	����	

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+H

-����/"M���������M�����!��M��������M�9�	��(�!

����	���C��(9�"

����	���C�/��������5��	����	

�
��������	�����	��
<����	�=������4	�

<�	
�	��	�=

A	���3����
�	��

��������2�����<��������=M�������������<$����	���=

�	����	������
�
����	��	��	�

�����
���	���
<����
��	=

����	���C�/��������5��	����	

�
����4���2�	����
!��	�����

/�����2�����C��������	��M�$����M�
$����	����<��!�������������	�=M�
��������M�����!��M��������M�
9�	��(�!

�	���2��3�����2����

-���	���������������	�<�
����G+�!�����=5

��	���C���������	
�	������
���	��1���
���	��������	����	�������
����	�

�
��������	�����	������������4	���3����

�
���	���<����
��	=�
����	��2��3������
��������	��

�
�����2����!���	���&���	�B�2��3�����2����

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



!�%�����	���������*���
��
��� �����&&���!�&�

	���������� -�4	�1�����	�!	�������	

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�

&*����+*
��������.����

!���!/��!����� ����	��/��������!M���!2����M�$����	���M�-����/"M���������M�����!��M�
�����
��	M��������M�9�	��(�!

��
��
��� �����&&���!�&�

�*�	����������
����
���	���C������������

����
��	�<�
���	��=�-	����C�7
����,++�!

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α

��%�!����
���������!��!�����

 ��	�*++6

��	���C���������	�

��	���C������������

��
��������������&�������������1���	�������	�!.!���������
�������

/�����2�����C�$����	���M���������M�����!��M������

��	�M������
��	

-�2����2�B�-�2����2����
	�B�������	!���<$����	���=

����
��	�<�
���	��=�-	����C�7
����>E�!

A	���3���������
�	��������	��

(��	����
�����&���	�����
4	�������������

(��	����
�����&���	�����
��������3���

��	���C������������

��	���C���������	
�	������

/��������
	���3���	���	��1�����
��	�

*����>��������!�����	�������	�<!���
2	���������	��2����1��	����	=

����
��	�1������������	���!����

#�����	��	��1�����
��	��!�����
3��������������	;���	

����
��	�<��
���	��=������	��������
	�

#�����	��	��1�����
��	�������������
�	;���	�3�����!����2�!
��<��2	���	�=��

*�	����������
������������	�
��	���C���������	
�	������

*�	����������
�����2	1��	����
!	���<���	���	�����!��	=
��	���C���������	
�	������

��	���C������������

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

���!������������!���!���!��������
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=B����B�*++G�



�����	�����/�*���!! (*���	�	�� �����&&���!�&��

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���a /	�	!2	��*+,,

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
,,

��!! (*���	�	�� �����&&���!�&��

��������.����

!���!/��!����� �������	��M�$����M�$����	���M���������M�����!��M�
(	
��M���������M��������

�
���	���<����
��	=��	����C�7
����,6>�!
��%�!����
���������!��!�����

!��!���!��!���-����������

&�������!�����������'��!�����������
��������	�����1������!�����!��
�&	���������!)�&&

&*�����
�3����

a

	�����������
�	��

�!.!����	����
%
����� �����&&���!�&��

)�������%�����/

#�!���C�����������	

��	�����4	�	������	���	�������

�
���	���<����
��	=�����������1���B��!��������������

�����!���	���<
�������=���	�!�������	�����
�������3���	

�	��������3B����������4	���1���

-�2�&��2��2�������<$����	���=B��������<��������=

)�!�������!! (*���	�	�� �����&&���!�&��,����	�������"�-
������ ��&
���	
�4	�����������C���������	�2��3�
/�����2�����C�����!��

� ����������
�����!! (*���	�	�� �����&&���!�&��,����	������	�-
������
�4	�����������C�8�		������	���3�������4	&��		�5��������������!����1��!� �4�B�$����	���
/�����2�����C�$����	���M���������M��������

��	
�����!! (*���	�	�� �����&&���!�&��,����	�������-
�������
�����������C��
���	���<����
��	=��������	��������4	�3�����		
&���4	���		�5�� �4	���	��
!�����4	�1����	�	�
���	���������
���	��5��
/�����2�����C��������	��M�$����M�(	
��M���������

�	���������
����3��	

�
�	

��
�C�

�
���

��
�8

	�
��

	�

/�����2�����C����������M��������	��M���!2����M�
�����M�$����M�$����	���M�-����/"M���������M�
����!��M���
���(	3�8���	�M������

��	�M�
�������M�9�	��(�!

�
�	

��
�C�

�
�2

��
	�

�
��

�


	

�
��	�2	�3		����	�	�	�������3	��
�������	�3������1���	�	�	�����	�

��	���C� ��������������

�
��	�2	�3		����	�	�	��3��	���������	�
3������1���	�	�	�����	�

��������������
< �4�B�$����	���=

��	���C��	�	�������4���/�0�

�����������
���	���4���	�B�����2	�
����

�
���	����	������
����,E+�!

��!�������
��� ������	��

������������/��
��	���C� ��������������

��������������<�������=�
��	���C��	�	�������4���/�0�

������������������������<�������=�
��	���C��	�	�������4���/�0�

���!������������!����������!���!���������
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=����B�*++G



�)�������%�����/�*�%
����� �����&&���!�&��

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���a /	�	!2	��*+,,

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
,,

%
����� �����&&���!�&��

��������.����

!���!/��!����� ����������<q=M��������	��M���!2����M������M�$����M�
$����	���M�-����/"M���������M�����!��M���
���
(	3�8���	�M������

��	�M��������M�9�	��(�!

�
���	���<����
��	=��	����C�7
����,E+�!
��%�!����
���������!��!�����

!��!���!��!���-����������

&�������!�����������'��!�����������
����)�������%�����1������!�����!��
�&	���������!)�&&

&*�������3�+*�

a

	�����������
�	��

�!.!����	����
��!! (*���	�	�� �����&&���!�&��

����	�����/

��	���C����2��	�����

	

#�!���C�����������	

&���	�����4	�	������	���	�������

&��
���	���<����
��	=�����������1���B
���!��������������

&������!���	���<
�������=���	�!��3���	

&��	�������������3��	

&��
��	�2	�3		����	�	�	��3��	���������	
��3������1���	�	�	�����	�

-�2�&��2����������<$����	���=B�����
��<�����

��	�=

�	��������
���������3

�
�	

��
�C�

 �
��

��
��

��
��

��
�

/�����2�����C��������	��M�$����M�$����	���M�
��������M�����!��M�(	
��M���������M��������

�
�	

��
�C�

 �
��

��
��

��
��

��
�

�
��	�2	�3		����	�	�	�������3	�������
��	�3������1���	�	�	�����	�

��������	�����������
��	���C���2��	�����

	

��������	�����������
��	���C���2��	�����

	

��!�������
��� ��)�������%��

2! �*����	�� �����&&���!�&��,)�������%������	��-
�������
�����������C��
���	���<����
��	=�2��3������������3����������������
���	��

��!
��	���(�%�
����� �����&&���!�&��,)�������%�����	��-
�����C�
�����������C��
���	���<����
��	=�
���	�����!���������������������B�2���3����2�����
2��3�����	��	;�	������1��!�2�����1��	����������	�!����	��1���	���	���<�		��2�4	=

��������	�����������
��	���C���2��	�����

	

����.&�	�%
����� �����&&���!�&��,)�������%��������	�-
������ ��&
���	
�����������C��
���	���<����
��	=�EE�!B����4	&2��3������������3�������
���	��

/�����2�����C��������	��M���!2����M������M�$����M�$����	����<��!����B�
����!�����B�����3	��=M�-����/"M���������M�����!��M���
���(	3�8���	�M�
�����

��	�M��������M�9�	��(�!

/�����2�����C�$����	�������
��M���
���(	3�8���	�M�����������<q=

�����������
���	���4���	�

��������	����������
��	���C��������8	���	�

/�����2�����C�$����	�������
��M���
���(	3�8���	�

���!������������!����������!��
�!���������
������	�	���
	��	��<$!
���������;
���=����B�*++G



)�����������������*��
������ �����&&���!�&��

	����������
-�4	����!����1�����	�
	������	�����
1�����	�!	�������	�

&�������!�����������'��!�����������
� �������&
���	

&*����+*

��������.����

!���!/��!�����

�!.!���������

�
������ �����&&���!�&�

-	����C�*E�&�>E�!

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

&��������4���	��������	��2���<��		�B�2��3�������	�=

&�������4	�2�����!���������������
��	�<��
���	��=

&�-�������	������!
����������!������1���	��	�������	�

&�����
��	��1�	������4	�
�

����*++H

����	���C�����/���������

���	���C����������������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+H

�����M� �
��M���3��M�9�	��(�!
��
��4	�2�	���������	���!2	���

!�%�����	��������

����	���C���������������� �����������1������	������
	�����

��	���C���������	
�	������

��	���C����������������
�����!	���!���	�
��	���C���������	
�	������

-�2��������<��������=B�-�2����2�������<$����	���=

,�������������
����������	
����

�����C�

&����������	���3����	��	���	��1���	�����
��	
��<��
���	��=

&�#�����	��	��1�����
��	�<��
���	��=��!����

&�-������3�����	�����	

&�A	���3����������	��������	��

&�-����������������	�

&�#�����	��	��1�����
��	�<��
���	��=�������3���
�����������2�!
���

� ��������
���	
�������

����	���C�����/��������� ����	���C����

"	�������	�<!���2	��	���3����3���	=�2���
��3����3����2������
��������	����	�������

��������<2����!���	��=B��	��1��	��3������	5��
� ����
���	���4���	��2	�3		������4������

����������C�

����	���C��������	���C����������������

��	����������2�!
����1�����
	��	��1�����
��	�<��
���	��=

Not protected
National Protection in Singapore:



,%�����������������*�� ��� �2! ��
&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&�

&*�����	

��������.����

!���!/��!�����

,%��������������
���������	�.����-����?�-�����	�.����-���

$!��	������	C���4����!	����������

� ��� �2! �

-	����C�G�&�,+5E�!

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

�����������������

���	��B�2���!���
��4	�����	���
	���	�

/����2���
<!���2	��2�	��=

�����!�����!���&	��

����*++H

����	���C����������������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+H

����������

�!.!�������

�������4���	�B�2�����3����!��	��	��������	��������
������ �������4���	�B�2�����3���������	��
�	��������	�������������
����

/�����
	���	�
/����2��3��
!�������������	�
2����<!���2	�1�����
����2�	��=

(����	����!����#���

$��	������2�����
���2��3��2��������1���

$!��	������	C���4����!	����������

"	���1����
������
3	22	�

�����1���

"	���1����
������
3	22	�

%���	����	������

%���	����	��
����

-	����C�G5D�&�,+�!

��	���C�"5�$�����B��5���!2��	�&���!���!2�	���
��%%#&�����

	����������
-�4	����!����1���
��	�
	������	�

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



����	���������	������*���
����! (���

	����������-�4	����!����1�����	��:�����!�
����	�<�1�	�����0�4	���	�=5�

&�������!�����������'��!���
�&	���������!)�&�

&*�������

��������.����

!���!/��!����� ��!2����M�$����	����<������$�����B���!����B�����!�����=M�-����/"M����������
<��������������3��=M�����!��M��������M�9�	��(�!

2����������������		�����
�!�'������4����

��
����! (����
$�����	�����<��������=M�$�����	�	����<$����	����=M� ����������<����	�	�
�����
������=B��	����
�3��<��!	�=

�����������-	����C�7
����,++�!B�2���!�����1�	���		��2	�3		��E+�&�G+�!�

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α

��%�!����
���������!��!�����

����!'�3/������!.��������/��������������&-C�
,5��	�2�		�	������	����	�	��3������	��$������������	��
���
*5�$1���	����!����������	��3������!�������
B�
���
>5�$1���	����!����������	����#*�<��
��4	�2�	���	������	�	������=

#�4	���3���1�
����	�����	��
�����	�2���

-���	�
	�������1���

/������1���
�����	��1���2����
�����	�2���

�����1��������	��
1���2���������	�
2���

-���	�
�������
1���<����=�

/������1����������	��
����	;�	����������	�
3��������	��������1��

�����1����������	������
	;�	����������	�3���
�����	��������1��

�!����
�������1��

�����������-	����C�,*+�!�

��	���C����������������!�

 �������*++6

*,�&�*D�����	�����������	����
1��!���	�	��	��1���	��������4	�������	�

2��	��1���	��������1���<����=�

-����2�����
�����

-����
2��2	��

����	���������	���
B���!�C�����4���� ������
���������	�

������B������������
�����1���

�	4	����3���1�����	�
����	�������	�2���

9	���������
2��2	��

������
���
�����	������

�����������-	����C�,++�!�

>E����!��	�����	�����������	���
1��!���	�	��	��1���	��������4	�������	�

2��	��1���	��������1���<����=��

4�5��
&�4�5��
&� 4�5��
&�

�	�&��	�&�

�!.!���������

�!.!���������

E

*
,

>
D

�����������<	;�	
��3�	�	��������	�=���	���	����C�����	������

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



������������������*�3������	�+!����

	����������

&�������!�����������'��!�����������

&*���������������.����

!���!/��!�����

�!.!���������

3������	�+!����

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α

��%�!����
���������!��!�����

�&	����������!)�&&

$��������	��C�	���	�������3	��	��M�
����1��C�	���	����	�����B������3	��B�3	��	����	�����5

-	����C�**H�!B���;�!�!5%	����C�,H,��
����	���C�%%#&��������%%#���������������������	��

������4	����������4	����	��
������������������	�	�	

�������������������
	������	��
3������	�������3����������0�4	���	5

��	���C�%%#&��������#�'�'������((�

�������4	�2������
�	���3�!���������

��	������1�� ��	���C�%%#&�������� �����5�"�(/�--

-�4�������!����1�����	��:�����!�����	�������������	5��
���!������	��	�	�����������
���	��3���	5��
��!!���!���	��3	����C�+5E�&�,5+���������@	C�>+�&�D+�!5��
A��������!����!���2	��	
��������3&����
	�����������	����������������@	5

�������������	��	���
2& !�&��� !
�+!����

/�	��������4	��������	�	�����
	�������������
2�������	���3�	��	���������1��5�
������3���1�3���	��
�����

����������	�������� 

�!
�&����
&�+!����
/�	��������4	��������	�	�����
	�������������
2�������	���3�	��	���������1��5�
����
���������������3���

Y

Y

Y

Y

#������
���	��1�����!
�	���%����	
��	���C�/	22�	�(�

����1	���1���!
�	���%����	
��	���C�/	22�	�(�

����	���C�/	22�	�(�
����	���C�/	22�	�(�

��!
�	���%����	��3������������1	�
��	���C� �����(�������

��!
�	���%����	�������
�������"	��������
��	���C�%%#&������������	�	�/7�"�\ K

K

K

 �������*++6

��!	��B�-����B�-�����3���<��������=B���&!	��<����	�	=

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



&��������������/�*����� !������/

	���������� /��	��1���������������!	�����	�������4	�������������4	����!����1���
��	��:�����!�����	5

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�
&*����+��!�����������

��������.����

!���!/��!����� 	!
	���	��������
�������������3��	���<1��!��2����E+��	��		�����������E+��	��		��
�����=5

����	&���
	��
�	��

�!.!���������
�!��2!���

�������	�B�����������3�2����<���	������	���	������
������������	�	���	�����	=
(��
�	�	����	������<2�����������=

����������

/��	���	�����	��������
���
��	���C����������	
�	������

&��������������/�*����� !������/

9����1��!�*�!��
����>E�!�����	����5

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

/��	���	�����	��������
���
��	���C�"�##$�����

α

α

��%�!����
���������!��!�����

��	�	����	�
����

 �������*++6

/		
B����	������1����	�	��2���

���2����	B�
	�!��	����	�1&���	��

	����	��
<:�������������

	�����	���11	������������
����
	��	�=�

&

&

&

&

��	���C���	�����������������

��������	����C���	�����������������

��	���C���	�����������������

/��	���	�����	�
��	���C�%%#&�������� �����5�(	32�

/��	���	�����	��
��	���C�"�##$�����)

�
"

�
##

$�
��

��
��

	�
��

��
��

��
*+

+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



�!
	���
	������/�*�%
����&������/�

	����������
�	��B���	����������4	�1�����	��:�����!�����	

&�������!�����������'��!�����������
����	�!����!�������1������!�����!��
�&	���������!)�&&�

&*����-�����!����7��������'��!���2��.�
�
?������'��!����������������+*

��������.����

!���!/��!�����

%
����&������/

-	����C��
����,>+�!B�%	����C��
����>++��

!��!���!��!���-����������

α

α

��%�!����
���������!��!�����

����*++H

��	���C����		���������&�3��

����	���C�������"�7��"$�&�%%#������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+H

$���&����1��

���	���C����������������%%#&�����

��!��<��������=

�����	�!���
2	�2��������
������	�

�
5�

8��������!�!	���1������	�
��	���C����		���������&�3��

��	���C����

��	���C���� 8��������!�!	���1������	�
��	���C����		���������&�3��

�����1�	�����4	�������	�2����<!����	=�	;�	����
�4	����	�	��	��1���	���	���3�	���
	�

#��	�,���&&� �&'-

��	���C������	��	������ ��	���C������	��	������

��	���C������	��	������

$��	����	�������
	���&���	����������

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



������������/�*�"
����!�"&����

	���������� -�4	�
������

&�������!�����������'��!�����������
3���
	��	�C�+������������������+���������/���������
��	�����	������&	��������&8�&�
�������	��+�����������	�����	������&	��������&8�&&�

$7�(C��(

��������.����

!���!/��!����� #��!������	�����������������������������	�����������������	��������

"
����!�"&�����

!��!���!��!���-����������

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α  ����*++6

��	�����������������������������)������
2���2���������2!�!�!'��!����!2!���!��1��

/��������4	�&�4��	����	�3�����������	!�����������
�����3��	�4	��<�����������������2�����	�=

�����	��	!	��	��1��!���	���
��1���	��	�1�&�2���
���������	�4	��3�����	4	��
�
����	��

�	�
����	��
���3��1��!���

�	������3���������
���	;�	������
�1���	��	�15

5

5

�&	���&��!���������!�����

+��������������

+���������/���������
$7�(C�(�������	�
/�����2�����C�$�����

���������<��2���&�����������2��������
�������!2�����������=

�����	��!������3�
�
����>E�!������
����,6�!�3��	������
������4	��>�����	���1�
��:���5

/�����2�����C�

+���������������
��	���C��������-�3�	��	

+����������������
��������
��	���C��������-�3�	��	

+����������������
�������
��	���C��5���������

��&	��������&8�&&�����	���
	��	�C

����
����������	��4���4	�B�	;�	
�C
�=��		��B��
��	������
���	��<����������
�������=M
2=��		��������������	�������	���2����	�����4����B�������������
��:����!	���M������
���	�������	���	��������	��5

+�����������,,�����������������
��	���C��������-�3�	��	

+���������������
�����
��	���C��������-�3�	��	

+������������,���������������������������
$��)�����������&���	���C��������-�3�	��	

+������������
�������
��	���C��������-�3�	��	

+������������,��������<�

	��
����	��=�
��	���C��������-�3�	��	

��	��1��	4	����
�
	��	��3�	�	���	�
�	�������������1��!�
��	����	����	��1���	�
�	�1B��������,�>�
1��!���	���
5

(��C��!����	����1�	��
�����11���	������,�>��1���	�
�	�1B��	!�4��������
����	���
�����	����������!��	�
��	���1��������!��	���11�����5

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



�

) )

� �
�

�

1!��
	������

	���������� -�4	��
	��!	���<������3�������1��3	�=B�����1��3	��B����4	����

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&��D��!������

��������.����

/�����2�����7�����������

1!��
	�
����	����<��������=

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α

������""��#�$�������
��
1�3�#�����������7� ��8

/�����2�����C�����@��

/�����2�����7����@��

/�����2�����C�������"���M�����!�M�9	�	@�	��M�����!2��

/�����2�����C�$����B�
����!��B�9�	��(�!

�&	���������!)�&��!���������!����1�������������	���������

�		���������������	�������	���1���	�	�3�������	C��2����	�����4����B�
��������������:����!	���B������
���	�������	���	��������	�����	�����
��20	�������$���

�&	���������!)�&&�������������
� &���������1�

*����
�����������

�������$!����������&���
������

�������$!����������&��������

���������������

5

�����������������

4�����������������������

��	�����������������������������)������2���2���������2!�!�!'��!����!2!���!��1��

�4	��*EB+++��
	��	�����3��&���	���1�������������11������2���1��3	����������	��	������������5

����������������)���

��	���C�"������!���

���������������������������

/�����2�����7����������������	����
����B������B���
���(	3�8���	�

��	���C�"������!���

���

	���������C�

-	1�����	��1�1��3	��!�������!��	������	�������

���	�����1	!��	�1��3	��
�����1��	�������������!��<�=

&

&

>��	
����������	���	�
	�����<!�����������	���
	���=�<�=��

>�
	�����<)=B���	�<�������!���1�	�=�1��!������
�<�=�����!���
2	���11	�	������������B����
	�.���@	������	����	��
	����

&

&

)

)

�

�

*��	
����&�
1��	�

�����4�	3

/�����2�����7��	�����������������!	����

<�		�3335���	�5����1���	;���������	������=

��	��������!�������!�����A�!������&	������.!�

-	���	���3������
��!��	���!����	���2�

9&���
	����������&�	�����5�

7�������������<���	��*+�!=5

�������4���	��1��!�
���������������
��		�����!����	��
��
�	=5

-	�1C &
&
&
&

#��3	�������	��	������������C

/�����2�����C���������
������������

��������������������

�&	���������!)�&��!���������!���

����
����������

5�

/�����2�����C�$����M�����!��M�9�	��(�!4�����������������������

/�����2�����C��������M�����������������������������

/�����2�����7����������������	��������M������M���
���(	3�8���	����������������

5

)

)

�

$

�*��	
����1��	��
<����4���2�	�
1��!���	�1����=

��	���C�8�	��������� ��	���C�(������!���#��!�

#�����4�	3

�
�����1��3	����������	C

��	���C�"�����������

��	���C�"������!���

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

<I�&�G*��

5=

<I�&�,J��

5=

 �������*++6

����Paphiop��������������������
����������

5���



1!��
	������

&�������!�����������'��!�����������

�&	���������!)�&&����������!��
�

�)�����2���D��!�����"��������!�������
�&	��������&8�&�������E��2�F#�

1!��
	�

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α  �������*++6

�	���
�
���
 �� ��+
&	�1!��
	�
1!��
	������������8� ��8

 �4�����!��!���!����!���2��.����!2!�!���%����������������!���3������������5�2��111�

��	�����������������������������)������2���2���������2!�!�!'��!����!2!���!��1��

�!��� ���!2!�!���%������������
7����������

	������!������!2	���
<�	��������*+��
	��!	��=

7����������

	�������	��	����!2	���
<!��	������*+��
	��!	��=

7��������	�����B����3���!���2	������	�
���
	��1���	��������	�5������1���������3���
!	���!�!���2	�	4��	���<��������B�����B�
������������B��
�����!�!����	��5=�

�
	��!	�����!����������@	�

�	������3���������!��	�����	�4	��
<���	��B�!����B�����	B�����	�=

�1�	�����	�����B�1	3������!2	�B���!��	��
��������3��5���8��3������	��������11	���
1��!������	;
	��	��1��!�
�	�	���
�������	�5������1��������	B��!����1	���B�
��		�2���B���		�2�����B�����B����������
�!�������!�������������������������	���5

�
	��!	����@	�4���	�

7��	�����B��	�4	��!���2	�!����	�����
��������������B��1�	����!��	��<���	��B�
!����B�����	B�����	�=�


�����

�!�������!��
������

<����!�%�

�!�������!��(������������������

(�������
�����������

�!G��

�����!�������!�����A�!������&	������.!�111�

555���3�4������������
���3������	������<���
�������3������	����
	�
�1���
��=

5552	�����������!��	�M�
�	3�������!������3�
1��!�������!��	��
�����!��	����
555��4	�
�����1���	�
�����������2�����	�������
������	�
5552	��	���<1�	�������	��
���	��3���	�	���������
2��3��
�3�	���
��2�����	

5552	������	���������

555���3��������1�
��	3����2�����	�������
�!����!�!!���

555��4	�������������	��
�
����������	������	��
2�����	���

5552	���!��	����������
�	����������<�	���
�3���	�����������	��
	�
	���������������	�
!����2=

7�	4	�����3��

�!�������!�����'����
6!���111�

�1�	��3�������	��
��1���	��	������
��5

6!���111�
���!2!�!���%����������������!����

��	���C�%%#&��������%���-7$$ #�

��	���C�"�������������8���	����	3�

��	���C�"�������������8���	����	3�

��	���C�"�������������
8���	����	3�

��	���C�"�����������
��	���C�"�������������	���C�"�����������

555
����������1�����������3��1���	;
����
�	��	4	�	;��������	���!	���	��!	��B�
��	��1���	���!	���@	B���	������	�����
�������3�����������!������	������5

555������������	����3�����4�����������	�
��	�������20	�������$��

)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006



0�%��%�������/�*����
�����/

	����������
��3����!2	�B���	��	��
��!2	�B��1�	����	��1���
�����1��!	�B�
�����	�
1��!	�B�2�2�����������
���	��5

&�������!�����������'��!�����������
�&	���������!)�&&�
&*����E@�����!����!�����+*�

��������.����

!���!/��!����� ����	��/��������!M�$����	���B���������M���
���(	3�8���	�M������

��	�M�
����!���$������

$!��	������	C���4����!	���������

���
�

"�!���!���2	������	��
���!�����������
��	���C���������	
�	������

��������4�����&����!2!���!�����

��	�������	�������	�4����������������3335���	�5���B�3335�����	�����5���

α

α ����*++6

��.��������&�� ������(  	�� �����
��/

���������1��!��������4	��	��	����� 7�	���,D;������
�	������	;�!��	�

��	����!!	��

7�	���4	�������
����1	�
������!����!������	��
1��!���	����1��	��1

��	������4	��	
�	�����

A���3�����		�����
�������	��	�������	�
��������	�	�����		�

��	����

7/ ����
��������!
���	���!����/8/

�����%����������������

9	��	���(���24�������
������	��������3���������


�.!��

9	��	�������������������B�
2���!���2	�!����
�	�

%���	����������	�
������������4	��	��

�!.!����
����

��	���C���	��������	�������

��	�����������������������������)������
2���2���������2!�!�!'��!����!2!���!��1��

�	����B�8�����B��	��3��B�8�������0�B�-������&2����

'�����������������

�������������
����������

*�����������������

�	�������������

���	��	�������

���	��	�������

�	���3����3����������
��	�
�	���35

���	���	������������
�	�4�

$!��	������	C�#��	������������-�2�������B�7��#��	����	�4��	)
�

"
�

##
$�

��
��

��
	�

��
��

��
��

*+
+6

National Protection in Singapore:
Endangered Species (Import and Export) Act, 2006
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