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Actor: any person or business involved in activities related to the supply chain.

Corruption: there is no universal definition for the term “corruption”. The United Nations 
Convention against Corruption (UNCAC)1, the only global, legally binding anti-corruption 
instrument, recognizes that corruption is a continuously evolving phenomenon affected 
by various factors. National legal frameworks, therefore, differ in their descriptions of 
corruption. 

UNCAC does, however, provide a list of universally agreed offences of corruption (see 
below), leaving each State party free to exceed the minimum standards set forth in UNCAC.

Organized criminal group (OCG): a structured group of three or more persons, existing 
for a certain period and acting in concert with the aim of committing one or more offences 
in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.2

Wildlife: throughout this document, the term wildlife refers to all wild fauna and flora, 
including their products and derivatives.

Source Country: a country where wildlife originates or is taken from.

VARIOUS OFFENCES OF CORRUPTION

• Active bribery - the promise, offering or giving to a national public official, a foreign 
public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of 
an undue advantage, in order to act, or refrain from acting, in matters relevant to official 
duties.

• Passive bribery - the solicitation or acceptance by a national public official, a foreign 
public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an 
undue advantage in order to act, or refrain from acting, in matters relevant to official duties.

• Embezzlement - theft, diversion or misappropriation of property, funds, securities or any 
other item of supply entrusted to a public official in his or her official capacity.

• Bribery in the private sector - active or passive bribery, directly or indirectly, of or by 
any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, to act, or refrain 
from acting, in breach of his or her duties.

• Embezzlement of property in the private sector - embezzlement by any person who 

directs or works, in any capacity, for a private sector entity.  

• Abuse of functions - performance of, or failure to perform, an act in violation of the law, 
by a public official in order to obtain an undue advantage. 

• Trading in influence - abuse of a public official’s real or supposed influence with an 
administration, public authority or State authority in order to gain an advantage or 
influence particular outcomes. 

• Illicit enrichment - a significant increase in assets of a public official that cannot 
reasonably be explained as being the result of his or her lawful income.

• Money laundering - the concealment of the origins of proceeds of crime, often by 
means of conversion or transfers involving overseas banks or legitimate businesses.

• Concealment - hiding or continued retention of property, knowing that it has resulted 
from corruption.

TERMINOLOGY INTRODUCTION

Wildlife crime can be serious crime3 committed by organized criminal groups. It contributes 
to a broad range of harms, including environmental degradation, reduction and elimination 
of species, and destruction of ecosystems and wildlife resources. Furthermore, wildlife 
crime adds to the corrosion of social and economic development, threatens livelihoods, 
impacts national security and undermines the rule of law. While it remains challenging to 
assess the economic extent of wildlife crime, corruption and money-laundering facilitate 
the generation of the significant revenues from this illegal business.

Despite large seizures of wildlife and wildlife products in recent years and increased 
investigations of these crimes by national law enforcement agencies, there is still 
insufficient understanding of the organizational structures of organized criminal groups 
that are behind these activities. Unless investigations consider the organizational structures 
of groups committing wildlife crime, and unless the linkages between the different actors 
involved in moving wildlife at different stages of the supply chain are determined, it will be 
difficult to eradicate wildlife crime.

This document describes the key actors and roles that are needed for wildlife crime to 
exist, and it examines some of the common modi operandi (referred to throughout 
this document as “business models”) of organized criminal groups. It should be noted, 
however, that the business models are likely to change over time, as organized criminal 
groups adapt to new realities. This document also discusses how to investigate an illegal 
wildlife supply chain.

1 https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf. 2 https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf, p.5

3 In accordance with the United Nations Convention on Transnational Organized Crime, “serious crime” shall mean conduct constituting an offence 
punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty;



6 7Understanding the supply chain of wildlife crime – from the point of capture to purchase, 
use or consumption by the final customer – allows investigators and judicial authorities to 
better understand the context in which individual criminal acts occur, and how they might 
be connected to broader organized criminal activity.

While the supply chain can look different in different countries and for different species, 
in general, it can be broken down into activities that take place in source, transit and 
destination countries.

In source countries, activities predominantly focus on the capture and consolidation 
of wildlife. In transit countries, the focus lies on international transport, although transit 
countries can also serve as consolidation sites. In destination countries, wholesalers or 
retailers distribute wildlife to customers. Wildlife can be trafficked in the form of live or 
dead whole animals, their parts or products derived from their parts. As such, retailers can 
operate in various areas, including art, decor, jewelry, fashion, cosmetics, foods, medicine, 
tonics and furniture. Live animals can also be trafficked as pets, for zoos or for breeding.

In source, transit and destination countries, various actors are involved to facilitate wildlife 
trafficking: poachers or hunters that obtain wildlife in source countries, consolidators, 
transporters, wholesalers, retailers and customers. These actors are discussed in detail 
below.

PURPOSE AND AUDIENCE SUPPLY CHAIN AND KEY ACTORS

This document is intended as a training tool for investigators and prosecutors tasked 
with cases linked to wildlife crime, the primary target being new entrants into the field of 
wildlife crime.

The aim is to enhance the knowledge of investigators and prosecutors of the individual 
steps that criminals and associated actors need to take in order to move wildlife from 
its original source to the point of end use. The document is intended to help readers to 
understand the specific actions that facilitate wildlife crime, learn about the actors who 
may perform these actions and get to know some of the potential linkages between these 
actors.

This document is not intended to be exhaustive. It focuses on:

• Guiding investigators towards expanding the suspect pool and better 
understanding how different actors are linked; and

•  The early stages of building understanding and knowledge of the structure 
of organized criminal groups involved in wildlife crime.

This document does not intend to adopt a “follow-the-money approach” but rather 
provides a broader view on how financial investigation techniques can be used and linked 
to investigations of wildlife crime. 
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Organized criminal groups can become involved at any or all stages of the supply chain. 
Depending on the organization and structure of the group, and the type of wildlife being 
trafficked, the interactions between the organized criminal group and other actors involved 
in the supply chain will vary. Typical types of interactions are discussed below in the section  
Business Models.

Organized criminal groups can also take advantage of, or collaborate with, additional actors 
to help facilitate wildlife trafficking along the supply chain. These include:

• Businesses that are otherwise involved in legal activities

• Logistics and shipping companies

• Corrupt public officials

The supply chain can provide guidance to investigators when they examine criminal 
activities, determine connections and collect evidence. In addition, to understand how the 
illegal wildlife trade is working, it is crucial to consider and trace the four flows associated 
with it.  

The first and most obvious is the flow of product. The flow of product comprises the 
physical movement of wildlife from the point of capture to the customer. It includes 
transportation methods, storage and possible alterations of the product along the way.

The second is the flow of money or value. Generally, each actor in the supply chain is 
involved for material gain. This flow comprises the movement of money or of value from the 
ultimate customer to the various actors in the supply chain. This flow is often challenging 
to prove, because payments may be made in the form of legally or illegally traded goods, 
delivered in cash or transferred via informal financial systems, they may also be laundered 
through third party jurisdictions or otherwise disguised.

The third is the flow of communication. Unless a single individual performs every function 
within the value chain, there will be communication between the actors. Generally, the 
more sophisticated and/or integrated the criminal enterprise, the more difficult the 
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communication will be to trace. But even when communication is face to face, there may 
be evidence of the actors travelling to meeting places.

The fourth is the flow of documents. Unlike the other three flows that always exist, this 
flow may or may not exist. There will almost certainly be documentation when an organized 
criminal group interacts with a legitimate business or with government. This might include, 
for example, interactions with banks or with legitimate transport or logistics companies. 
Even when the conduct is entirely criminal, there may be some form of documentation 
to record transactions. In these cases, the documentation is likely to be more informal in 
nature. It may consist, for instance, of handwritten notes on the back of envelopes or lists 
of numbers without explicit reference to what they mean.

In the context of a legal trading entity, it will be possible to match the four flows. In particular, 
the flow of products and the flow of money for products will be traceable through the 
books and records of the enterprises involved. However, if the flows of products and money 
do not match in a single business or when comparing the flows of different businesses, 
further investigation is warranted.

This document analyses the behaviour of actors involved in wildlife crime by looking 
through the lens of these four flows. In this context, the investigator should ask four 
questions, namely:

• What should have happened? This can be an analysis of how the flows would 
appear if all actors were acting legally.

• What did happen? This question can be answered based on the evidence found 
during the investigation. It should be noted that what is not found can often be of 
great significance.

• If the answers to the first two questions are different, why is this the case?

• If the answers to the first two questions are different, who is responsible?

SUPPLY CHAIN
AND KEY ACTORS
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MAIN ACTORS AND ROLES POACHERS AND PROFESSIONAL HUNTERS

Below is a description of all main known actors and their 
roles in the supply chain, as well as additional relevant 
actors who can take up roles. These descriptions also 
provide sets of non-exhaustive questions for investigators 
to consider as they conduct their inquiries.
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ADDITIONAL ACTORS AND ROLES BUSINESSES THAT ARE OTHERWISE INVOLVED IN LEGAL ACTIVITIES
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WILDLIFE CRIME BUSINESS MODELS 

Organized criminal groups can vary significantly in terms of their size, structure and focus. 
They can be hierarchical in structure, or they can resemble more diffuse networks without 
clear leadership by a single individual or clique. Furthermore, territorial as well as ethnic 
and cultural considerations may influence the make-up of an organized criminal group. 
Beyond these attributes, many of these groups are organized and aligned depending on 
their roles, skills and access to opportunities in illicit markets. 

As noted above, organized criminal groups can be involved at any or all stages of the 
supply chain. The way in which the group approaches the supply chain – whether 
consciously or not – can be considered as its business model. An organized criminal 
group can run operations following an approach that is integrated along the entirety of 
the supply chain, controlling the sourcing, export, transport, import and sale of wildlife. 

An important aspect of the work of investigators and prosecutors is to determine how 
different actors in a supply chain connect and relate to one another, and if they are 
associated with organized criminal activities. It is important to note that real-world cases 
often may not completely align with the business models presented here. Organized 
criminal activities may involve combinations of these business models, and the different 
models are not necessarily mutually exclusive. These business models are, therefore, 
presented with the caveat that real-world cases involve multiple permutations of activities 
and multiple types of actors whose activities may be challenging to categorize as belonging 
to a single business model.

There are five broad business models:

1. Integrated model

The integrated model involves an organized criminal group or groups controlling the 
sourcing, export, transport, import and sale of wildlife. Groups that adopt this business 
model typically are hierarchical in their operations, with one person or a limited number 
of people exerting control over the entire criminal business. They usually operate across 
two or more national jurisdictions. 

2. Source-end model

The source-end model involves organized criminal groups whose focus is on, or 
specialization is in the hunting or capturing of wildlife in source jurisdictions and/or in 
consolidating captured wildlife in the source jurisdiction. Groups adopting this business 
model may focus on one or multiple species from one or more source countries.

3. Transport model

The transport model involves organized criminal groups whose focus is on, or 
specialization is in arranging transport of wildlife between source and destination 
countries or across one or multiple transit hubs. 

Alternatively, it can operate in distinct parts of the supply chain, focusing on specific roles 
and working with other organized criminal groups or additional actors that operate or 
control the other required parts of the supply chain. These partner groups may trade other 
illegal commodities in addition to wildlife. All roles outlined along the supply chain must 
be fulfilled; but not all will necessarily be fulfilled by organized criminal groups.

While the forms of interaction between actors along the wildlife supply chain and 
organized criminal groups can vary greatly, the business models described below provide 
a simplified overview of some common ways in which organized criminal groups interact 
with the supply chain. Considering these business models can help investigators identify 
additional potential culprits, a wider range of crimes and a broader spectrum of linkages to 
organized criminal activities.  

4. Customer-end model

The customer-end model involves organized criminal groups whose focus is on, or 
specialization is in the wholesale or retail of wildlife in destination countries. 

5. Opportunistic model

The opportunistic model involves organized criminal groups engaging at one or 
more stages of the supply chain on an ad hoc basis, usually as a sideline to their 
regular criminal activities. In this model, groups act based on demand for their 
services and/or their specific expertise to facilitate selected activities along the 
supply chain. 

The graphics and descriptions below illustrate the five business models in greater 
detail. Investigators can use these tables to evaluate whether a particular business 
model or business models are in use; and in turn, to generate questions for further 
analysis and investigation.
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OPPORTUNISTIC MODEL OPPORTUNISTIC MODEL
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USING BUSINESS MODELS TO 
AID INVESTIGATIVE EFFORTS

By understanding the business models associated with wildlife crime, investigators can 
enhance their awareness of organized criminal activities across the wildlife supply chain, and 
better target the leaders of organized criminal groups. Studying these business models and 
applying them to concrete cases can help investigators to understand how organized crime 
groups involved in wildlife crime are structured, and whether they operate locally or globally.

A general approach to using the business model framework in the context of wildlife crime 
investigations is presented below.
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