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Se puede descargar en la siguiente dirección: http://www.ramsar.org/ris/key_ris_index.htm. 
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Além da importância cénica e interesse geológico, a Caldeira do Faial constitui o segundo 
local mais importante dos Açores em termos florísticos, devido à diversidade de espécies de 
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Habitats 
(92/43/CEE)

Aves 
(79/409/CEE)

Berna CITES Bona
IUCN                             
(2002)

Açores              
(ICN, 2005)

Flora
Agrostis azorica Azo
Agrostis congestiflora Azo
Agrostis gracililaxa I Azo
Allorgea bertheolotiana
Arceuthobium azoricum AII/Mac
Asplenium azoricum Azo
Bazzania azorica
Bellis azorica I EN Azo
Blechnum spicant
Breuteli azorica
Calluna vulgaris
Calypogeia fissa
Calypogeia fusca
Calypogeia muellerana
Campylopus flexuosus var. fayalensis
Campylopus polytrichoides
Campylopus setaceus
Cardamie caldeirarum Azo
Carex peregrina Mac
Centaurium scilloides 
Cololejeunea madeirensis
Culcita macrocarpa AII/Mac I
Daboecia azorica I A Azo
Deschampsia foliosa Azo
Diplazium caudatum I
Dryopteris aemula
Dryopteris crispifolia Azo
Echinodium prolixum
Elaphoglossum semicylindricum A Mac
Eleocharis palustris
Equisetum telmateia
Erica azorica AII/Mac I Azo
Euphorbia azorica Azo
Euphorbia stygiana AII/Mac I A Azo
Festuca jubata
Frangula azorica AII/Mac A Azo
Frullania teneriffae
Galium saxatile
Hedera helix ssp. canariensis
Herbertus azoricus
Huperzia dentata Mac
Hypericum foliosum Azo
Ilex perado ssp azorica Azo
Isoëtes azorica AII/Mac CA Azo
Juncus effusus
Juniperus brevifolia AI I A Azo
Lactuca watsoniana* AII/Mac I EN Azo
Laurus azorica
Lejeuna lamacerina
Leontodon filii A Azo
Leontodon rigens A Azo
Luzula purpureosplendens Azo
Lysimachia azorica Azo
Melanoselinum decipiens
Myrica faya
Myrsine africana
Osmunda regalis
Pericallis malvifolia A Azo
Phyllitis scolopendrium
Plagiochis spinulosa macaronesica
Platanthera micrantha 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)

Polypodium macaronesicum
Polytrichum ssp.
Prunella vulgaris
Ptychomitrium azoricum
Ranunculus cortusifolius A/r
Rodentilla angelica
Rubia peregrina
Rubus hochstetterorum Azo
Rumex azoricus AII/Mac A Azo
Sanicula azorica AII/Mac A Azo
Scabiosa nitens AII/Mac I A Azo
Thymus caespititius
Tetrastichium fontanum
Tolpis azorica Azo
Tylimanthus azoricus
Vaccinium cylindraceum Azo
Veronica dabneyi EN Azo
Viburnum tinus subcordatum A Azo
Woodwardia radicans BII I
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
Erithacus rubecula (LC)  II  II LC
Fringilla coelebs moreletti AI LC ssp. azo
Fulica atra AII/D
Gallinago gallinago (DD) AII  III  II LC DD
Gallinula chloropus (DD) AII
Larus cachinnans atlantis AII  III LC LC
Motacilla cinerea patriciae  II LC LC ssp. azo
Numenius phaeophus III  II LC
Regulus regulus inermis  II  II LC ssp. azo
Scolopax rusticola D  III  II LC DD
Serinus canaria canaria  III LC LC
Sterna hirundo (VU) AI II  II LC VU
Sylvia atricapilla atlantis II  II LC LC ssp. azo
Turdus merula azorensis D  III  II LC LC ssp. azo
Répteis
Anfíbios
Rana esculenta
Invertebrados
Actinella vespertina
Aphrosylus calcator
Atlanta dahli
Bembidion schmidti azoricum
Clonopsis gallica occidentalis
Crospedoma hesperiana
Heteroderes azoricus
Heterostoma paupercula
Hidroporus guernei
Hipparchia azorina VU Azo
Holocampa chavesi
Ipermodea monas
Laparocerus azoricus
Lauria fasciolata
Lauria fasciolata
Leiostyla fuscidula
Leptaxis azorica
Leptaxis drometiana
Limnophilus atlanticus
Limonia azorica
Limonia freyana
Ochthebius frey
Phenacolimax atlantica

EndemismosLista Especies

Directivas Convenciones Libro Rojo
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