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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
Agrostis gracililaxa Azo
Ammi trifoliatum AII/Mac A Azo
Angelica lignescens AII/Mac A Azo
Anagallis tenella  
Arceuthobium azoricum AII/Mac
Bellis azorica I EN Azo
Cardamie caldeirarum Azo
Carex peregrina Mac
Carex vulcani Azo
Chaerophyllum azoricum AII/Mac A Azo
Culcita macrocarpa AII/Mac I
Daboecia azorica I A Azo
Daphne laureola A/mr
Deschampsia foliosa Azo
Diphasium madeirense  A Mac
Diplazium caudatum I
Dryopteris affinis
Dryopteris azorica Azo
Dryopteris crispifolia Azo
Elaphoglossum semicylindricum A Mac
Erica azorica AII/Mac I Azo
Euphorbia azorica Azo
Euphorbia stygiana AII/Mac A Azo
Euphrasia grandiflora AII/Mac EN Azo
Festuca petraea Azo
Festuca jubata
Frangula azorica AII/Mac I A Azo
Hedera azorica Azo
Holcus rigidus Azo
Huperzia suberecta  A Mac
Hypericum foliosum Azo
Hymenophyllum wilsonii A
Ilex perado ssp azorica Azo
Isoëtes azorica AII/Mac CA Azo
Juniperus brevifolia AI I A Azo
Lactuca watsoniana* AII/Mac I EN Azo
Leontodon filii A Azo
Leontodon rigens A Azo
Luzula purpureosplendens Azo
Lysimachia azorica Azo
Myrica faya
Osmunda regalis
Picconia azorica AII/Mac
Platanthera azorica Azo
Platanthera micrantha Azo
Polypodium azoricum Azo
Prunus lusitanica ssp azorica AII/Mac EN Azo
Ranunculus cortusifolius A/r
Rubia agostinhoi Azo
Rubus hochstetterorum Azo
Sanicula azorica AII/Mac A Azo
Scabiosa nitens AII/Mac I A Azo
Smilax divaricata 
Smilax excelsa
Tolpis azorica Azo
Trichomanes speciosum AII/Mac I
Vaccinium cylindraceum Azo
Viburnum tinus subcordatum A Azo
Viola palustris
Woodwardia radicans BII I
Mamíferos
Nyctalus azoreum (CR) BII/IV II II VU CR 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)

Mamíferos
Capra hircus
Mus domesticus LC NA
Aves
Anas crecca (DD) D III C II LC DD
Anas platyrhynchos (DD)  D III II LC DD
Ardea cinerea (DD) III DD
Calidris alba II II LC
Calonectris diomedea AI II LC LC
Carduelis carduelis parva (NA) II
Charadrius alexandrinus AI II II LC DD
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
Egretta garzetta (DD) AI  II A DD
Fringilla coelebs moreletti AI LC ssp. azo
Fulica atra AII/D
Gallinago gallinago (DD) AII  III  II LC DD
Gallinula chloropus (DD) AII
Larus marinum AII
Larus ridibundus  III LC
Limosa limosa  III  II LC
Motacilla cinerea patriciae  II LC LC ssp. azo
Numenius phaeophus III  II LC
Oceanodroma castro AI II LC EN/VU
Plectrophenax nivalis  II
Puffinus assimilis baroli AI  II LC VU
Puffinus puffinus  II LC EN
Scolopax rusticola D  III  II LC DD
Serinus canaria canaria  III LC LC
Sterna dougalii* AI*  II  II LC VU
Sterna hirundo (VU) AI II  II LC VU
Sturnus vulgaris granti D LC LC ssp. azo
Turdus merula azorensis D  III  II LC LC ssp. azo
Vanellus vanellus  III  II LC
Répteis
Lacerta dugesii BIV  II NA
Especies acuáticas
Placton
Anabaena sp.
Anabaenopsis sp.
Ankistrodesmus nannoselene
Aphanizomenon flos-aquae
Chorella vulgaris
Gymnodinium sp.
Oocystis sp.
Raphidiopsis curvata
Macrófitas
Callitriche stagnalis

EndemismosLista Especies

Directivas Convenciones Libro Rojo
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