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Listing and delisting – section 4(a)(1) Critical habitat – section 4(b)(2) Recovery – section 4(f)(1)(B)
Statutory criteria

Regulatory criteria
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424.11(f)

424.12(b)(1)(iii)

424.12(b)(2)

Ecological and genetic information to be considered in assessments meeting those criteria
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