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Historique du Statut CITES des Dalbergia, Guibourtia et Pterocarpus

Les Dalbergia

Région 
Espèce 

Pays d’origine 

Première inscription 

Statut CITES et date 

Statut CITES au 

01.12.2016 

Statut CITES au 

02.01.2017 
  

Amérique Latine Dalbergia nigra Annexe I depuis le 11/06/1992 
Annexe I 

Annexe A UE 

Annexe I 

Annexe A UE 
  

Amérique Latine 

Dalbergia granadillo 

Tous pays d’origine 

Non CITES jusqu’au 11.06.2013, mais 

Annexe D UE à compter du 11.04.2008 

Annexe II CITES #61 à partir du 12.06.2013 

Annexe II CITES # 6 

Annexe B UE # 6 

Annexe II #152

Annexe B UE #15 

Dalbergia retusa 

Populations du Guatemala 

Annexe III entre le 12.02.2008 et le 11.06.2013 

Annexe II #6 à partir du 12.06.2013 

Annexe II CITES # 6 

Annexe B UE # 6 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia stevensonii 

Populations du Guatemala 

Annexe III entre le 12.02.2008 et le 11.06.2013 

Annexe II #6 à partir du 12.06.2013 

Annexe II CITES # 6 

Annexe B UE # 6 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia retusa 

Populations du Panama 

Annexe III entre le 22.12.2011 et le 11.06.2013 

Annexe II #6 à partir du 12.06.2013 

Annexe II CITES # 6 

Annexe B UE # 6 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia retusa 

Pays autres que le Guatemala et le Panama 

Annexe D UE entre le 15.12.2012 et le 11.06.13 

Annexe II #6 à partir du 12.06.2013 

Annexe II CITES # 6 

Annexe B UE # 6 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia stevensonii 

Pays autres que le Guatemala 

Annexe D UE entre le 11.04.2008 et le 11.06.13 

Annexe II #6 à partir du 12.06.2013 

Annexe II CITES # 6 

Annexe B UE # 6 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

  

���������������������������������������� �������������������

1  Annotation #6 : Grumes, bois sciés, feuilles de placage et contreplaqués�

2  Annotation #15 : Toutes les parties et tous les produits sont inclus, sauf : 

a)  les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines; 

b) les exportations à des fins non commerciales d’un poids maximum total de 10 kg par envoi; 

c)  les parties et produits de Dalbergia cochinchinensis couverts par l’annotation #4; 

d)  les parties et produits de Dalbergia spp. provenant et exportés par le Mexique, qui sont couverts par l’annotation #6. 

�
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Région 
Espèce 

Pays d’origine 

Première inscription 

Statut CITES et date 

Statut CITES au 

01.12.2016 

Statut CITES au 

02.01.2017 
  

Madagascar 

Dalbergia louvelii 

Dalbergia monticola 

Dalbergia normandii 

Dalbergia purpurescens 

Dalbergia xerophila

Annexe III #5 toutes populations entre le 

22.12.2011 et le 11.06.2013 

Annexe II #5 pour les seules populations de 

Madagascar à partir du 12.06.2013 

Annexe II #5 

Annexe B UE 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia spp. 

Toutes les espèces de palissandres et bois de 

rose du genre Dalbergia présentes à 

Madagascar  (48, voir tableau ci-après), mais 

seulement les populations de Madagascar 

Annexe II #5 à partir du 12.06.2013 Annexe II #5 

Annexe B UE # 5 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

  

Amérique Latine 

Dalbergia darianensis 

Populations du Panama 

Annexe III #23 depuis le 22.12.2011 Annexe III #2 

Annexe B UE #2 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia tucurensis (= D. calderonii) 

Populations du Nicaragua 

Annexe III #6 depuis le 24.06.2014  Annexe III #6 

Annexe C UE #6 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia calycina 

Populations du Guatemala 

Annexe III #6 depuis le 05.02.2015  Annexe III #6 

Annexe C UE #6 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia cubilquitzensis

Populations du Guatemala 

Annexe III #6 depuis le 05.02.2015  Annexe III #6 

Annexe C UE #6 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia glomerata

Populations du Guatemala 

Annexe III #6 depuis le 05.02.2015  Annexe III #6 

Annexe C UE #6 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia tucurensis (= D. calderonii) 

Populations du Guatemala 

Annexe III #6 depuis le 05.02.2015  Annexe III #6 

Annexe C UE #6 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 
  

���������������������������������������� �������������������

3  Annotation #2 : Toutes les parties et tous les produits sauf : 

a)  les graines et le pollen, et 

b)  les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.�
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Région 
Espèce 

Pays d’origine 

Première inscription 

Statut CITES et date 

Statut CITES au 

01.12.2016 

Statut CITES au 

02.01.2017 
  

Asie 

Dalbergia cochinchinensis 

Tous pays 

Annexe II #5 à partir du 12.06.2013 Annexe II #5 

Annexe B UE # 5 

Annexe II #44

Annexe B UE #15.c)  =  #4 

  

Amérique Latine 

Les 13  (12) populations 

d’espèces présentes au 

Mexique 

Dalbergia calycina 

Populations du Mexique

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15.d)  =  #6 

Annexe B UE #15.d)  =  #6 

Dalbergia congestiflora 

Populations du Mexique 

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15.d)  =  #6 

Annexe B UE #15.d)  =  #6 

Dalbergia cubilquitzensis 

Populations du Mexique

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15.d)  =  #6 

Annexe B UE #15.d)  =  #6 

Dalbergia glomerata 

Populations du Mexique

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15.d)  =  #6 

Annexe B UE #15.d)  =  #6 

Dalbergia longepedunculata 

Populations du Mexique 

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15.d)  =  #6 

Annexe B UE #15.d)  =  #6 

Dalbergia luteola 

Populations du Mexique 

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15.d)  =  #6 

Annexe B UE #15.d)  =  #6 

Dalbergia melanocardium 

Populations du Mexique 

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15.d)  =  #6 

Annexe B UE #15.d)  =  #6 

Dalbergia modesta 

Populations du Mexique 

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15.d)  =  #6 

Annexe B UE #15.d)  =  #6 

Dalbergia palo-escrito 

Populations du Mexique 

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15.d)  =  #6 

Annexe B UE #15.d)  =  #6 

Dalbergia rhachiflexa 

Populations du Mexique

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15.d)  =  #6 

Annexe B UE #15.d)  =  #6 

Dalbergia ruddae 

Populations du Mexique

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15.d)  =  #6 

Annexe B UE #15.d)  =  #6 

Dalbergia tucurensis (= D. calderonii)

Populations du Mexique

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15.d)  =  #6 

Annexe B UE #15.d)  =  #6 

  

���������������������������������������� �������������������

4  Annotation #4 : Toutes les parties et tous les produits, sauf : 

a)    les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies).  

b)   les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles; 

c)    les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; 

d)   les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille Cactaceae; 

e)    les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia et Selenicereus (Cactaceae); et 

f)    les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.�
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Région 
Espèce 

Pays d’origine 

Première inscription 

Statut CITES et date 

Statut CITES au 

01.12.2016 

Statut CITES au 

02.01.2017 
  

Amérique Latine 

Les populations non 

présentes au Mexique des 

12  (13) espèces 

représentées au Mexique 

Dalbergia calycina 

Populations autres que celles du GT et MX

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia congestiflora 

Populations autres que celles du Mexique

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia cubilquitzensis 

Populations autres que celles du GT et du MX

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia darianensis 

Populations autres que celles du Panama 

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia glomerata 

Populations autres que celles du GT et du MX

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia longepedunculata 

Populations autres que celles du Mexique

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia luteola 

Populations autres que celles du Mexique

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia melanocardium

Populations autres que celles du Mexique

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia modesta 

Populations autres que celles du Mexique

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia palo-escrito 

Populations autres que celles du Mexique

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia rhachiflexa 

Populations autres que celles du Mexique 

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia ruddae 

Populations autres que celles du Mexique 

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Dalbergia tucurensis (= D. calderonii)

Populations autres que celles du GT et du MX

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

  

Monde 

Dalbergia spp, c’est-à-dire toutes les espèces 

du genre Dalbergia (sauf Dalbergia nigra qui 

est inscrite à l’Annexe I) et tous pays d’origine 

Variable  (voir ci-dessus) Considéré par défaut 

comme appartenant à 

l'Annexe II 

Annexe II #15 

Annexe B UE #15 
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Les Dalbergia de Madagascar 

Espèces Espèces� Espèces� Espèces�

Les Dalbergia de Madagascar 

48 espèces

Dalbergia abrahamii Dalbergia davidii Dalbergia louvelii Dalbergia pervillei 

Synonymes : 

D. densicoma 

D. obtusa Lecomte 

Dalbergia andapensis Dalbergia delphinensis Dalbergia madagascariensis Dalbergia pseudobaronii 

Dalbergia aurea Dalbergia emirnensis Dalbergia manongarivensis Dalbergia pseudoviguieri 

Dalbergia baronii Dalbergia erubescens Dalbergia maritima Dalbergia purpurascens 

Dalbergia bathiei Dalbergia gautieri Bosser Dalbergia masoalensis Dalbergia suaresensis 

Synonyme : 

D. bernieri 

Dalbergia bojeri Dalbergia glaberrima Dalbergia mollis 

Synonyme : 

D. chermezonii 

Dalbergia trichocarpa 

Synonymes : 

D. boinensis 

D. perrieri 

Dalbergia brachystachya Dalbergia glaucocarpa Dalbergia monticola Dalbergia tricolor 

Dalbergia bracteolata 

Synonymes : 

D. grandidieri  = D. richardii 

Dalbergia greveana 

Synonymes  

D. ambongoensis 

D. eurybothrya 

D. ikopensis Jum. 

D. isaloensis 

D. myriabotrys 

Dalbergia neoperrieri Dalbergia tsaratananensis 

Dalbergia campenonii Dalbergia hildebrandtii 

Synnonymes : 

D. boivinii 

D. scorpioides 

Dalbergia normandii Dalbergia tsiandalana 

Dalbergia capuronii Dalbergia hirticalyx Dalbergia occulta Dalbergia urschii 

Dalbergia chapelieri 

Synonyme : 

D. pterocarpiflora 

Dalbergia humbertii Dalbergia orientalis Dalbergia viguieri 

Dalbergia chlorocarpa Dalbergia lemurica Dalbergia peltieri 

Synonyme : 

D. microcarpa 

Dalbergia xerophila 
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Les Guibourtia

Région 
Espèce 

Pays d’origine 

Première inscription 

Statut CITES et date 

Statut CITES au 

01.12.2016 

Statut CITES au 

02.01.2017 

    

Afrique 

Guibourtia demeusei

Guibourtia pellegriniana

Guibourtia tessmannii

Tous pays d’origine 

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II #15 

Annexe B UE #15 

Autres espèces de Guibourtia, quel que soit le 

pays d’origine 

Non CITES et non UE Non CITES et non UE Non CITES et non UE 

Les Pterocarpus

Région 
Espèce 

Pays d’origine 

Première inscription 

Statut CITES et date 

Statut CITES au 

01.12.2016 

Statut CITES au 

02.01.2017 

    

Asie 
Pterocarpus santalinus 

Tous pays d’origine 

Annexe II #6 entre le 16.02.1995 et 13.09.2007 

Annexe II #75, depuis le 13.02.2003 

Annexe II #7 

Annexe B UE #7 

Annexe II #7 

Annexe B UE #7 

  

Afrique 

Pterocarpus erinaceus 

Populations du Sénégal 

Annexe III #16 entre le 09.05.2016 et le 02.01.17 

Annexe II lors de la CoP17, entrée en vigueur le 

02.01.2017 

Annexe III #1 

Annexe C UE #1 

Annexe II sans annotation 

Ann. B UE sans annotation 

Pterocarpus erinaceus 

Tous pays d’origine 

CoP17 

Entrée en vigueur le 02.01.2017 

Non CITES et non UE Annexe II sans annotation 

Ann. B UE sans annotation 

  

Monde 

Tous espèces de Pterocarpus spp., à l’exception 

de Pterocarpus santalinus et Pterocarpus 

erinaceus 

Non CITES et non UE Non CITES et non UE Non CITES et non UE 

���������������������������������������� �������������������

5  Annotation #7 :  Ne sont concernés par l'inscription à l’Annexe II que les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.�

6  Annotation #1 :  Toutes les parties et tous les produits sauf : 

a)  les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies), 

b) les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles, 

c)  les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement, et 

d)  les fruits, et leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.�


