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Lista comparativa de los mamíferos registrados en la Reserva Nacional Amazonica Manuripi Heath. Evaluación 2.000. Localidad: Lb=Laguna Bay; 
Id=Independencia; H-s= Humaitá - Serna; Ne= Nueva España; La= Luz América; Registro: cap= captura; ob= observado; es= escuchado; cu= cuevas; en= 
entrevista; hu= huellas; ex= excremento; LRVB: VU= vulnerable; DD= insuficientemente conocido; EN= en peligro; Amazonia: Sr= Santa Rosa; La= Loma 
alta (Beni); Lv= Loma verde (orthon); P= Palestina (orthon); F= Frontera (Orthon), H= Humaitá (orthon); RET= Reserva Ecológica el Tigre; Bolivia: B= 
Beni; P= Pando; CBBA= Cochabamba; T= Tarija; Chu= Chuquisaca; SC= Santa Cruz; LP= La Paz;O= Oruro; Po= Potosí. 

 
Orden Localidad Hábitats RNAMH    

 RNAMH  Registro 1998 PNNKM PNA Sr CITES LRVB Amazonía Bolivia 
   Familia     
      Género y especie     
Primates     
     Cebidae     
Saimiri sciureus Id, Lb, Ne Gu es, ob  x x V F B,CBBA,LP,P,SC,T 
Saguinus fuscicollis Id, Lb, La, Ne Bt, Br ob          x II DD La,F,Sr L,P,SC 
Alouatta seniculus Lb,Ne,Ss Bt es, ob x X x x II DD RET,P,La,Lv,F,H B,CBBA,SC,LP,P 
Ateles chameck Lb, Ne, Id, H-s  en x X  x II VU RET,P,La,H,Sr B,CBBA,LP,P,SC 
Pithecia irrorata Ne  es     II VU Lv P 
Cebus apella Lb,Ne  ob  X x x   RET,P,La,H,Sr B,CBBA,LP,P,SC,T 
Cebus albifrons H-s, Lb  ob x   x   RET,P,La,H,Sr LP,P 
Callicebus  brunneus Lb, Ne  es, ob x   x   P,La,Sr B,P 
Aotus sp. Id, La  en  X    RET,P,La,Sr B,Chu,CBBA,LP,P,SC 
Aotus nigriceps Id,Lb,Ne  es, ob x   x II DD 
Xenarthra       
Myrmecophagidae       
Myrmecophaga 
tridactyla 

Lb  ob  X x x II VU Sr B,CBBA,P,LP,SC,T 

Tamandua 
tetradactyla 

Id  ob, hu  X x x   RET,P,Sr,H B,Chu,CBBA,LP,P,SC 

Cyclope didactylus  Id  ob   x x  DD Sr B,LP,SC,P 
Bradypodidae       
Bradypus variegata Lb  ob x X x x   Sr B,CBBA,P,SC 
Choloepus sp.  en     DD 
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Lista comparativa de los mamíferos registrados en la Reserva Nacional Amazonica Manuripi Heath. Evaluación 2.000. Localidad: Lb=Laguna Bay; 
Id=Independencia; H-s= Humaitá - Serna; Ne= Nueva España; La= Luz América; Registro: cap= captura; ob= observado; es= escuchado; cu= cuevas; en= 
entrevista; hu= huellas; ex= excremento; LRVB: VU= vulnerable; DD= insuficientemente conocido; EN= en peligro; Amazonia: Sr= Santa Rosa; La= Loma 
alta (Beni); Lv= Loma verde (orthon); P= Palestina (orthon); F= Frontera (Orthon), H= Humaitá (orthon); RET= Reserva Ecológica el Tigre; Bolivia: B= 
Beni; P= Pando; CBBA= Cochabamba; T= Tarija; Chu= Chuquisaca; SC= Santa Cruz; LP= La Paz;O= Oruro; Po= Potosí. 

 
Orden Localidad Hábitats RNAM

H 
   

RNAMH  Registro 1998 PNNKM PNA Sr CITES LRVB Amazonía Bolivia 
   Familia     
      Género y especie     
Dasypodidae       
Dasypus kappleri Id, La ob, hu  x  x  DD Sj P 
Cabassous unicinctus  Id, Lb cu, hu X   x  DD B,SC 
Priodontes maximus H-s, Lb, Ne cu, ob, hu  x x x I  VU Sr B,LP,SC,P 
Dasypus novencimctus  cu X x x x  RET,P,La B,CBBA,LP,SC,P 
Carnívora       
Canidae       
Atelocynus microtis  Id,H-s ob, hu  x x  DD Sr CBBA,SC,P 
Speotus venaticus Id ob  x x x II DD H,Sr. CBBA,SC,B,P 
Procyonidae       
Potos flavus Id ob X x x x I DD H B,SC,P,LP,CBBA 
Bassaricyon gabdi La ob   x x  DD RET,Sr SC,CBBA,P 
Nasua nasua La hu X x x x  RET,P,H,Sr,Lv B,LP,P,SC,CBBA 
Procyon cancrivorus  Id hu  x x x  S,B,P 
Mustelidae       
Eira barbara La ob  x x x  RET,P,H,Sr B,SC,CBBA,LP,P 
Lontra longicaudis Ss ob  x x I VU P,SC,B,LP,CBBA 
      Mustela frenata La ob      
Pteronura brasiliensis Lb ob  x x I EN SC,B,P,CBBA 
Galictis vitata  en    x  V RET SC,LP,O,P 
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Lista comparativa de los mamíferos registrados en la Reserva Nacional Amazonica Manuripi Heath. Evaluación 2.000. Localidad: Lb=Laguna Bay; 
Id=Independencia; H-s= Humaitá - Serna; Ne= Nueva España; La= Luz América; Registro: cap= captura; ob= observado; es= escuchado; cu= cuevas; en= 
entrevista; hu= huellas; ex= excremento; LRVB: VU= vulnerable; DD= insuficientemente conocido; EN= en peligro; Amazonia: Sr= Santa Rosa; La= Loma 
alta (Beni); Lv= Loma verde (orthon); P= Palestina (orthon); F= Frontera (Orthon), H= Humaitá (orthon); RET= Reserva Ecológica el Tigre; Bolivia: B= 
Beni; P= Pando; CBBA= Cochabamba; T= Tarija; Chu= Chuquisaca; SC= Santa Cruz; LP= La Paz;O= Oruro; Po= Potosí. 

 
Orden Localidad Hábitats  RNAMH   

RNAMH  Registro 1998 PNNKM PNA Sr CITES LRVB Amazonía Bolivia 
   Familia     
      Género y especie     
Felidae        
    Leopardus wiedii Id, La en X   x I DD  B,LP,P,SC,CBBA 
Herpailurus 
yaguaroundi 

Id, La ob, hu  X x x II DD RET B,Chu,SC,P 

Leopardus pardalis Id, Lb hu X X x x I VU RET,P CBBA,SC,P,B,LP,Chu 
Panthera onca Id, Ne hu  X  x I VU RET,P,H B,CBBA,LP,P,T 
Puma concolor Ne ex  X x x II DD  SC,LP,CBBA,LP,SC,P,ChU,T 
Perissodactyla        
Tapiridae        
Tapirus terrestris Id, H-s, Lb, Ne ex, hu X X x x II VU H,La,Lv,Sr B,CS,P,LP,CBBA,T,Chu 
Atiodactyla        
Tayassuidae        
Tayassu pecari Id, Lb hu X X x x II VU Sr B,Chu,CBBA,LP,P,SC,T 
Tayassu tajacu Id, Lb hu X X x x II VU RET,P,H,Sr B,SC,P,LP,CBBA,Chu,T 
Cervidae        
Mazama americana Id, Lb, Ne ob, hu X X x x  DD RET,P,La,H B,SC,P,CBBA,LP,T 
Mazama guazoubira Id, Lb hu  X x x  DD RET,P,La,H B,CBBA,P,SC,T 
Lagomorpha        
Leporidae        
Sylvilagus brasiliensis Id hu X X x   Chu,T,B,LP,SC,CBBA,P 

 

 

 

 



Estándares Bolivianos para la Certificación Forestal de Castaña con condiciones cumplidas 

 44 

Lista comparativa de los mamíferos registrados en la Reserva Nacional Amazonica Manuripi Heath. Evaluación 2.000. Localidad: Lb=Laguna Bay; 
Id=Independencia; H-s= Humaitá - Serna; Ne= Nueva España; La= Luz América; Registro: cap= captura; ob= observado; es= escuchado; cu= cuevas; en= 
entrevista; hu= huellas; ex= excremento; LRVB: VU= vulnerable; DD= insuficientemente conocido; EN= en peligro; Amazonia: Sr= Santa Rosa; La= Loma 
alta (Beni); Lv= Loma verde (orthon); P= Palestina (orthon); F= Frontera (Orthon), H= Humaitá (orthon); RET= Reserva Ecológica el Tigre; Bolivia: B= 
Beni; P= Pando; CBBA= Cochabamba; T= Tarija; Chu= Chuquisaca; SC= Santa Cruz; LP= La Paz;O= Oruro; Po= Potosí. 

 
Orden  RNAMH     

 Localidad  Registro 1998 PNNKM PNA Sr CITES LRVB Amazonía Bolivia 
   Familia      
      Género y especie      
Rodentia        
Sciuridae        
Sciurus ignitus La ob x   x  F B,SC,P,CBBA,LP,T 
Sciurus spadiceus Id, Ne ob x x x x  F,Sr B,SC,P,CBBA,LP,T 
Hydrochaeridae        
Hydrochaeris hydrochaeris ss ob  x  x  H,Sr B,CBBA,SC,P 
Dasyproctidae        
      Myoprocta cf. Pratti Lb ob       
Dasyprocta variegata Id, H-s, Lb, 

Ne, La
ob, hu x x  x  RET,P,La,Lv,F,H Chu,T,SC,P,B,CBBA 

Agoutidae        
Agouti paca Id,H-s,Lb  x x  x  DD RET,P,La,Lv,F,H B,LP,SC,P,CBBA 
Erethizontidae        
Coendou bicolor  La ob    x  Sr P,SC,B 
Coendou prehensil Id, Lb ob  x  x   
Marsupialia      

 

 

 

 

 
 


