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Se puede descargar en la siguiente dirección: http://www.ramsar.org/ris/key_ris_index.htm. 
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Habitats 
(92/43/CEE)

Aves 
(79/409/CEE)

Berna CITES Bona
IUCN                              
(2002)

Açores         
(ICN, 2005)

Flora
Acacia melanoxylon
Banksia integrifolia
Briza maxima
Carex peregrina Mac
Cerastium fontanum spp. triviale
Daucus carota ssp. azoricus Azo
Diplazium caudatum I
Erica azorica AII/Mac I Azo
Festuca petraea Azo
Foeniculum vulgare var. azoricum
Galactites tomentosa
Gnaphalium luteo-album
Hedychium gardnerianum 
Holcus rigidus Azo
Hypericum foliosum Azo
Juncus acutus
Lavatera cretica
Myrica faya
Myrsine africana
Persea indica
Phytolacca americana Azo
Pittosporum undulatum
Polypodium azoricum Azo
Polypodium macaronesicum
Pteridium aquilinum
Rubus inermis
Rubus ulmifolius
Selaginella kraussiana
Tradescantia multiflora
Tropaeolum majus
Trifolium repens
Umbilicus horizontalis 
Viburnum tinus subcordatum A Azo
Zantedeschia aethiopica
Mamíferos
Mustela nivalis III LC NA
Nyctalus azoreum (CR) BII/IV II II VU CR Azo
Oryctolagus cuniculus LC NA
Rattus rattus NA LC NA
Aves
Ardea cinerea (DD) III DD
Buteo buteo rothschildi II  IIA II LC LC ssp. azo
Columba livia atlantis D  III A LC DD ssp. azo
Columba palumbus azorica* AI/D LC DD ssp. azo
Coturnix coturnix conturbans D  III II LC DD ssp. azo
Erithacus rubecula (LC)  II  II LC
Fringilla coelebs moreletti AI LC ssp. azo
Larus marinum AII
Larus ridibundus  III LC
Larus cachinnans atlantis AII  III LC LC
Motacilla cinerea patriciae  II LC LC ssp. azo
Passer domesticus D LC NA
Serinus canaria canaria  III LC LC
Sturnus vulgaris granti D LC LC ssp. azo
Sylvia atricapilla atlantis II  II LC LC ssp. azo
Turdus merula azorensis D  III  II LC LC ssp. azo

EndemismosLista Especies

Directivas Convenciones Libro Rojo
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Habitats 
(92/43/CEE)

Aves 
(79/409/CEE)

Berna CITES Bona
IUCN                              
(2002)

Açores         
(ICN, 2005)

Répteis
Podarcis dugesii
Anfíbios
Rana esculenta
Invertebrados
Acantholeucania loreyi
Agrius convolvuli
Agrotis ípsilon
Agrotis segetum
Amblyptila acanthodactyla
Argyresthia atlanticela
Autographa gamma
Bedellia somnulentella
Blastobasis acuta
Blastobasis scriptella
Chrysodeixis chalcites
Cleora fortunata azorica
Coleophora versurella
Ctenoplusia limbirena
Cyclophora azorensis
Danus plexippus
Diasemiopsis ramburialis
Emmelina monodactyla
Epermenia aequidentella
Euphyia centrostrigaria
Galgula partita 
Heteroderes azoricus
Mesapaema storai
Naphaeus vulgaris
Naphaeus forbesianus 
Noctua pronuba
Nomophila noctuella
Oxychilus volutella
Phlogophora meticulosa
Pieris brassicae azorensis Mac
Scoparia aequipennalis
Scoparia coecimaculalis
Sesamia nonagrioides
Thysanoplusia orichalcea
Udea ferrugalis
Xestia c-nigrum

EndemismosLista Especies (continuación)

Directivas Convenciones Libro Rojo

�


�





"�#��$�%
��������	���
������	�����	����������,>4-� �9�
�
�

��������	��
������������������	������
��������	�� ���������������������������������� ���	�����!��
=��K����H�IB�����...�3�%3�O���*H�IB�����...�3�4.�O� ����D����������H�����@������� �



?�4��	��



































































 2����������.������&��6976�<<'
0$ G�2���������������
�������������������������� � ������6�����������������
�������7��������������� �
�������6������

0$$ 0����������������� �6���������
������K����������� �������� �������6������������������
�������7��� �������������
�������6�����

0$$6�� )��*����J�0��������
�����"���������

0$) 0����������������� �6���������
������K����������� �����������������������������������

0) 0����������������� �6���������
������K����������� ���� �������
���������������7�� ��� ���*��������� ����
�������2�����
����
�
���
���������

3$$ 0����������������� �6���������
������������������ ���� �������6��������*�������
������������
��7���� ������������
�������6������

3$) 0����������������� �6���������
������������������ ��������*�������������������������

3) 0����������������� �6���������
������������������ ���� �����������������������������������7�� ��*� ������������
������2�����
����
�
���
���������

2��������0����&9�69*�6�<<'

0$ 0��������
���6���
���������������������� ������� 6����������������
�����������
��7�����
��������� �����������

0$$ 0��������
���6����� ���������������������
������ ���
������
�

0$$$ 0��K�����
���6�����������K������
������2������
�� ������:e���

�
��������	��3����

0$ 0��������
��������������������������
��

0$$ 0��������
���������������������������
��

0$$$ 0��������
��������������
��

�$F<�6</

060$ 0������������������
���*�������&��������
��
��� �������
�&�������*����
�����,��6�������

360$$ ����� �����������������������������������������
� ��*�����������������������
�6������������
�&��� �����
��
����������
�&�������*�����
�����,��6��� ����

�60$$$ ,�����������������������
����������������������� ��������������&����������
���������������������
 �������&��������
��
����������
�&�������*������ 
�����,��6�������

2 ����� �������������������������
����������������� � ��6�������
�����������7�����&�����������6������� ���

�����%������$/�+�

0 )����7�
�

�0 ,����������������7�
�

�� ,��������������������

<+ ������

+0 #�������7�
�

)/ Q�����2��

?� ���������������

22 �����������������������

% ��������
��

� ��

�� ��������

<�	�����
�

�� "���������

0!
 )7���



"�#��$�%
��������	���
������	�����	����������,>4-��:�
�
�

 

��������	��
������������������	������
��������	�������� ���������������������������� ���	�����!��
Teléfono: +41 22 999 0170 • Fax: +41 22 999 0169 • correo-electrónico: ramsar@ramsar.org 

�

0��;
��-���,��	�������
� ���	�����	�� ���
���&"�����	
�<�;
%��' �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



"�#��$�%
��������	���
������	�����	����������,>4-� ���
 

��������	��
������������������	������
��������	�� ���������������������������������� ���	�����!��
Teléfono: +41 22 999 0170 • Fax: +41 22 999 0169 • correo-electrónico: ramsar@ramsar.org 

�

0��;
�7-�"
�
4��%����






�

�

�

�

�

�

�

�

�

"
�
�� ��,��
����
��<�������

!"����� H�	���HJJRRR���6��2��
��
�J�������J�7���J����� ��f����f
�f��*���fJ�	����
��	�R��	�/�


































"
�
�� ����������2��_����! 0����
�
7�*���� /�

�!"����� H�	���HJJRRR�������	��������J/�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

"
�
�7 �������
���������
�����������! 0����
�
7�*���� /�

!"����� H�	���HJJRRR���6��2��
��
�J�������J�7���J����� ��f����f
�f��*���fJ�	����
��	�R��	� /�


