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VU
Inia boliviensis d’Orbigny, 1834
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Categoría Nacional 2008: Vulnerable (VU)
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Sinónimos y comentarios taxonómicos
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Descripción
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Situación actual y poblaciones conocidas 
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Distribución
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Historia natural y hábitat
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Amenazas 
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Medidas de conservación tomadas
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Medidas de conservación propuestas
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