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To find out which ‘species at risk’ are in your area, you 
can perform a ‘Species Search’ or a ‘Species Search 
by Map’. 

Species Search - you can search by common name 
or by scientific name. The advanced search allows you 
to search by province or risk category. A description 
will be provided for the species of interest, including 
where it is found, what are its primary threats, and 
whether the species is already protected under SARA 
or if public consultations are pending or underway.

Species Search by Map - the program will display the 
species (or group of species found at a given area) on 
the map. Navigate through this searchoptioin by using 
the following tips.

To start, click on the ‘Begin a search’ link. Select the 
magnifying glass and double-click on the map to zoom 
into the general area of interest. Double click on the info
tool (    ) and draw a square around your First Nation’s 
territory. Then, scroll down to see which species on the 
list below are highlighted in yellow Click on the text box 
and circle next to the highlighted species to view an 
information sheet and map of this species range.

These species may be found on your territories as their 
ranges overlap there. Contact the recovery Team Chair 
listed on the information shet to find out more.

To find out which species are currently undergoing 
consultations, follow the link to ‘Public Consultations’.
You can look for species undergoing listing or recovery 
strategy consultations.
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Species at Risk in the Prairie
Check out the guidebook
‘Species at Risk: A Guide 
to Canada’s Species 
at Risk in the Prairie 
Provinces.’ 

For a copy contact:
Canadian Wildlife Service 
Prairie & Northern Region
Toll free at 1.800.263.0595

Be sure to check out the 
SARA Registry website, 
for the most up to date 
information.
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Funding opportunities are available to assist involvement of your community.
For information, go to www.sararegistry.gc.ca and click on ‘Funding & Support.’

www.sararegistry.gc.ca

If your community would like to get involved in recovery or protection of species at 
risk in your territories, go to the SARA registry website at www.sararegistry.gc.ca. 
If you perform a ‘Species Search’, the end of the species profile has information 
about the ‘Status of Recovery Planning’, contact info for the ‘Recovery Team’, 
and ‘Recovery Progress and Activity’. When available, full versions of recovery 
strategies and plans are posted to the SARA registry website. To access these, follow 
the links to ‘Recovery Strategies’ or ‘List of Recovery Team Chairs’. To find out 
how your community can get engaged in the recovery process, contact the Species 
at Risk Pathfinder (204-956-0660) or the relevant Recovery Team Chair for a given 
species.
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Aboriginal Involvement in the Species at Risk Process

What does it mean for you?
Species at Risk Act
What does it mean for you?

www.sararegistry.gc.cawww.sararegistry.gc.ca

Aboriginal peoples have a historical and cultural 
relationship to plants and animals on their 
lands and waters. They, along with scientists 
and others with an interest in the natural world, 
have noticed that wildlife species (plants and 
animals) have been disappearing from lands 
and waters for some time.  
The Government of Canada is working to help 
protect wildlife species at risk (SAR) and their 
habitat through stewardship and incentive 
programs and through passing a federal law 
called the Species at Risk Act (SARA).  
This pamphlet provides information about the 
various steps involved in the SARA process, 
and highlights the importance of Aboriginal 
involvement to this process. 

Read more to find out:
• How the SARA process works

•  How protection of wildlife species 
under SARA could affect you  
and your community

Photograph Credits; Left - © CIER, Centre - PEREgRInE FaLCon, geoff Holroyd © Environment Canada, Right - WoodLand CaRIbou, © Manitoba Conservation

Photograph Credits; Front Cover - buRRoWIng oWL, dailey, a. © SE  (Saskatchewan Environment) 
back Cover-Top - © CIER   back Cover-bottom - nEbRaSKaland Magazine/nebraska games and Parks Commission. 

*LaKE STuRgEon - CoSEWIC designation: Endangered (May 2005); SARA Status: none

Funding obtained though:
aboriginal Capacity building  

and Critical Habitat Fund
(government of Canada)



Species at Risk Act SARA Process - Steps and Aboriginal Involvement
The SARA Process involves several steps, including: 1. Assessment and Response; 2. Legal listing; 3. Protection; and 4. Recovery.  
Aboriginal peoples can become involved at each of these stages.

The Aboriginal Traditional Knowledge (ATK) Subcommittee  
of COSEWIC reviews all status reports to ensure that the best 
available Aboriginal Traditional Knowledge is considered when 
the status of a species is being determined.

ASSESSmEnT And RESPOnSE 
COSEWIC assesses which species of plants and animals are at risk 
of disappearing from the wild. COSEWIC includes this information 
in status reports in which species are categorized  
as follows:

Extinct   No longer exists in the wild.
Extirpated   No longer exists in the wild in Canada.
Endangered    Facing immediate extinction / extirpation.
Threatened    Will become endangered if threats continue.
Special Concern Sensitive to human activities or natural events.

Species that have been designated by COSEWIC may then qualify 
for legal protection and recovery under SARA.

The Minister of Environment reviews the status report and  
responds by determining if the species in question will go through 
the legal listing process.

LEgAL LISTIng 
During the legal listing process, the Government of Canada 
determines if a species at risk will be protected by law (the SARA). 
This decision is based on the assessment made by COSEWIC and 
on input provided during public consultations.

  

For more information about plant and animal species under 
consideration for legal listing, check out the Species at Risk Public 
Registry website at www.sararegistry.gc.ca. 
From this website you can:
•  Learn more about species at risk, where they are found,  

and why they are considered to be at risk. Follow links  
from ‘Species Assessment’ to Status Reports.
•  Review Consultation Workbooks and provide feedback  

to the Government of Canada regarding the impact that  
legal listing of plant and animal species on your lands  
might have on you and your community. Follow the links  
to Public Consulations.

PROTECTIOn
Extirpated, endangered, or threatened species found on federal  
lands and included on the SARA list are automatically protected under 
the Act. Once protected, it is prohibited to:
• Kill, harm, harrass, or capture species on the SARA list 
• Possess, collect, buy, sell or trade a listed species, or any of its parts
• Damage or destroy its residence or its critical habitat

Exemptions may be applied if the impacts of the activity  
are minimized and the survival or recovery of the species  
is not jeopardized.

RECOvERy 
Following listing, a Recovery Team will draft a recovery strategy that 
describes the management or research activities needed to protect and 
recover a species at risk. Once drafted, public consultations occur to 
obtain feedback on recovery strategies. 

For more information regarding recovery strategies, check out the 
Species at Risk Public Registry website at www.sararegistry.gc.ca. From 
this website you can:
•   Review recovery strategies and recovery plans to learn 

more about activities outlined for recovering and protecting plant and 
animal species at risk in Canada. 
•  Provide feedback to the Government of Canada on draft recovery 

strategies and impacts that activities might have on you and your 
community. Follow the links to Public Consultations.

Aboriginal peoples will be consulted by the government of 
Canada to determine the impacts that the potential listing 
of a species on their lands and waters could have on their 
community and to assess ways in which these impacts  
can be minimized.  

Similar to the care-taking role of Aboriginal people with the 
environment, the ultimate role of SARA is to protect species  
and the habitat necessary for their survival. The goal of both  
is to help ensure that plant and animal species are around for  
all future generations.

It is possible that the protection afforded by SARA could impact 
activities such as hunting, gathering, or fishing for food, social, 
ceremonial, or commercial purposes in your community.  
The impact will vary depending on where you live, the species that 
is being protected, the kind of activities that you carry out, and the 
management measures that are put in place to  
protect the species.

Aboriginal peoples will be consulted by the government of Canada 
to determine the impacts that the research or management 
measures outlined in the recovery strategy for a particular species 
on their lands and waters could have on
their communities. The government will use this information to 
minimize the impact that the recovery of a species will have on 
Aboriginal peoples. In some cases, Aboriginal peoples work with the 
government of Canada to draft the recovery strategy.

1.

2.

4.

3.SARA is a federal law that came into force in 2003.  
The purpose of the SARA is to: 
• Prevent wildlife species from becoming extinct 
• Help in the recovery of species at risk
• Help protect the critical habitat of species at risk

The SARA is administered by the Government of Canada 
through three government departments:
•  Fisheries and Oceans Canada – responsible for  

species within our oceans, rivers, lakes, and streams
•  Parks Canada – responsible for species at risk within  

our national parks, national historic sites, and national ma-
rine conservation areas.
• Environment Canada – responsible for all other species

What is the Species  
at Risk Act (SARA)?

gLOSSARy OF TERmS

Critical Habitat    the habitat necessary for the survival or recovery 
of a species.

COSEWIC   (Committee on the Status of Endangered 
Wildlife in Canada) is a group of government and 
non-government scientists who produce status 
reports that provide information about the 
species, its population size, its habitat, and why 
it is considered to be at risk.

Recovery     the process through which a species at risk is no 
longer declining in number, and its likelihood of 
persisting in the wild is increased.

Species   different types of plants and animals.

Species at Risk    a species that is at risk of disappearing  
from the wild. 

The National Aboriginal Council on 
Species at Risk (NACOSAR) has been 
established to provide advice on the 
implementation of SARA as it relates to 
Aboriginal peoples.
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Are plants and animals
disappearing from
your lands and waters?

Are plants and animals
disappearing from
your lands and waters?

www.sararegistry.gc.ca

Find out which species are considered to be at risk  
in your area, and what you can do to help keep them there. 

Look for the ‘Species At Risk’ pamphlets in your community oR 
Go to the species at risk website at:  

www.sararegistry.gc.caFunding obtained though:
Aboriginal Capacity Building  

and Critical Habitat Fund
(Government of Canada)

Photograph: Buffalo grass, ladyka, C. © 
Image accessed through: sKCDC, 2001. Ecosystem Image Information system.

Buffalo Grass



Burrowing Owl

Are plants and animals
disappearing from
your lands and waters?

Are plants and animals
disappearing from
your lands and waters?

www.sararegistry.gc.ca

Find out which species are considered to be at risk  
in your area, and what you can do to help keep them there. 

Look for the ‘Species At Risk’ pamphlets in your community OR 
Go to the species at risk website at:  

www.sararegistry.gc.caFunding obtained though:
Aboriginal Capacity Building  

and Critical Habitat Fund
(Government of Canada)

Photograph: Burrowing owl, Dailey, A. © SE (Saskatchewan Environment)
image accessed through: SKCDC, 2001. Ecosystem image information System.



Lake Sturgeon*

Are plants and animals
disappearing from
your lands and waters?

Are plants and animals
disappearing from
your lands and waters?

www.sararegistry.gc.ca

Find out which species are considered to be at risk  
in your area, and what you can do to help keep them there. 

Look for the ‘Species At Risk’ pamphlets in your community oR 
Go to the species at risk website at:  

www.sararegistry.gc.caFunding obtained though:
Aboriginal Capacity Building  

and Critical Habitat Fund
(Government of Canada)

Photograph: Lake sturgeon, nebraskaLand Magazine/nebraska games and Parks Comission © 
*Lake sturgeon - CoseWIC designation: endangered (november 2006); SARA status: none



Woodland Caribou

Are plants and animals
disappearing from
your lands and waters?

Are plants and animals
disappearing from
your lands and waters?

www.sararegistry.gc.ca

Find out which species are considered to be at risk  
in your area, and what you can do to help keep them there. 

Look for the ‘Species At Risk’ pamphlets in your community oR 
Go to the species at risk website at:  

www.sararegistry.gc.caFunding obtained though:
Aboriginal Capacity Building  

and Critical Habitat Fund
(Government of Canada)

Photograph: Woodland caribou, © Manitoba conservation


