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Figura 1.1 Ubicación geográfica del P.N. El Palmar en la provincia de Entre Ríos, Argentina. �
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Figura 1.2 Precipitaciones totales y temperaturas medias mensuales durante el período de 
estudio 1999/2002 en la estación meteorológica Concordia (Datos suministrados por el Servicio 
Meteorológico Nacional). 
�
�

Figura 1.3 Precipitación promedio histórica anual y precipitaciones anuales totales registradas en 
la Estación Meteorológica Concordia durante el período de estudio (datos suministrados por el 
Servicio Meteorológico Nacional).�
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Figura 2.1 Evolución temporal de la riqueza específica de las aves de la selva en galería del P.N. 
El Palmar. 
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Figura 2.2 Evolución temporal de la riqueza específica de aves de la selva en galería del P.N. El 
Palmar por sitio de muestreo, para los tres periodos de estudio. 
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Tabla 2.1 Número de especies de aves de la selva en galería del P.N. El Palmar consideradas en 
el análisis de abundancias. 

RA= Residentes anuales, RE= Residentes estivales. 

�

�

Figura 2.3 Evolución temporal de la abundancia total de aves de la selva en galería del P.N. El 
Palmar. 
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 Nº de especies Nº Paseriformes Nº no Paseriformes Nº RA Nº RE 

Año 1 60 48 (80,0%) 12 (20,0%) 48 (80,0%) 12 (20,0%) 

Año 2 70 57 (81,4%) 13 (18,6%) 55 (78,6%) 15 (21,4%) 

Año 3 64 51 (79,7%) 13 (20,3%) 49 (76,6%) 15 (23,4%) 

Media ± � d.s. 
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Figura 2.4 Evolución temporal de la abundancia total de aves de selva en galería del P.N. El 
Palmar por sitio de muestreo, durante los tres períodos de estudio. 
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Tabla 2.2 Número total y relativo (%) de especies de aves por estatus de residencia y gremio al 
que pertenecen, registradas durante tres periodos anuales de estudio consecutivos, en la selva en 
galería del P.N. El Palmar.�

 
RA RE TOTAL GREMIO* 

Nº spp. % Nº spp. % Nº spp. % 
IT 5 6 0 0 5 4.9 
IC 5 6 0 0 5 4.9 
IF 17 20.5 4 20 21 20.4 

IVC 6 7.2 4 20 10 9.7 
IVL 0 0 1 5 1 1 
IA 0 0 4 20 4 3.9 
GT 9 10.8 1 5 10 9.7 
GA 7 8.4 0 0 7 6.8 
G-I 2 2.4 0 0 2 1.9 
I-Fr 5 6 4 20 9 8.7 
I-An 3 3.6 0 0 3 2.9 
Fr 4 4.8 0 0 4 3.9 
N 1 1.2 2 10 3 2.9 
O 4 4.8 0 0 4 3.8 
C 8 9.6 0 0 8 7.8 
P 6 7.2 0 0 6 5.8 
PI 1 1.2 0 0 1 1 

TOTAL 83 100 20 100 103 100 

 
*IT= insectívoro terrestre, IC= insectívoro de corteza, IF= insectívoro de follaje, IVC= 
insectívoro de vuelo corto, IVL= insectívoro de vuelo largo, IA= insectívoro aéreo, GT= 
granívoro terrestre, GA= granívoro arborícola, G-I= granívoro-insectívoro, I-Fr= insectívoro-
frugívoro, I-An= insectívoro-animalívoro, Fr= frugívoro, N= nectarívoro, O= omnívoro, C= 
carnívoro, P= piscívoro, PI= piscívoro-insectívoro. 
RA= Residentes anuales, RE= Residentes estivales. 
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Figura 2.5 Evolución de la riqueza de especies de aves de la selva en galería del P.N. El Palmar 
según su estatus de residencia: a) RA= Residentes anuales, b) RE= Residentes estivales. 
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Figura 2.6 Evolución de la abundancia de especies de aves de la selva en galería del P.N. El 
Palmar según su estatus de residencia: a) RA= Residentes anuales, b) RE= Residentes estivales. 
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Tabla 2.3 Promedio (±Desvío Estándar) de la abundancia por Estatus de Residencia de las aves 
del P.N. El Palmar por sitio y año de estudio. X2

r= estadístico de Friedman. 
 

Residente Anual (ind/ha) Año 99/00 Año 00/01 Año 01/02 

Sitio 1 13,51 (±5,54) 15,7 (±6,5) 16,33 (±7,31) 
Sitio 2 11,61(±2,59) 15,39 (±3,98) 13,69 (±6,15) 
Sitio 3 - 16,68 (±4,77) 17,68 (±6,56) 
Sitio 4 19,57 (±6,9) 24,33 (±8,75) 25,09 (±6,5) 

X2
r 3,000 8,486* 10,000* 

Residente Estival (ind/ha)    
Sitio 1 2,15 (±2,0) 4,72 (±4,76) 3,41 (±4,24) 
Sitio 2 1,86 (±1,3) 2,82 (±2,97) 2,35 (±3,0) 
Sitio 3 1,55 (±1,24) 3,27 (±3,4) 4,15 (±4,65) 
Sitio 4 1,55 (±1,24) 2,71 (±2,3) 2,5 (±3,35) 

X2
r 1,200 5,400 4,333 

*p� 0,05 
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Figura 2.7 Evolución temporal de la abundancia de los principales gremios de aves del P.N. El 
Palmar: a) granívoros terrestres (GT), b) insectívoros de follaje (IF), c) insectívoro-frugívoros (I-Fr), 
d) insectívoros de vuelo corto (IVC). 
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Tabla 2.4 Abundancia relativa (%) de las 11 especies de aves más abundantes de la selva en 
galería por sitio y año de muestreo. 
 
Especie AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 4 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 

Patagioenas picazuro 10,4% 12,3% 5,6% 8,7% 7,8% 8,5% 6,2% 8,7% 11,7% 8,7%  
Leptotila verreauxi 13,7% 11,4% 5,7% 8,4% 8,0%   5,9% 6,5%   
Thamnophilus caerulescens       6,7%    6,9% 
Serpophaga subcristata 5,0%     6,2%    5,0%  
Elaenia parvirostris    8,1% 5,5%   7,9%    
Turdus amaurochalinus   16,1% 5,8%   11,4%    15,2% 
Basileuterus leucoblepharus 8,4% 7,7% 6,0% 8,2% 5,0%  6,4% 9,7% 11,4%  10,2% 
B. culicivorus  6,6% 12,6%  7,6%  11,3%  5,6%  11,9% 
Parula pitiayumi 6,5% 16,6% 7,4% 8,9% 12,3%  7,2% 6,3% 11,9%  6,9% 
Stephanophorus diadematus         6,8%  6,0% 
Zonotrichia capensis 13,1% 6,5% 7,2% 14,4% 7,9% 24,9% 10,1% 14,2% 8,7% 30,9% 5,4% 

Total 57,1% 61,1% 60,6% 62,5% 54,1% 39,6% 59,3% 52,7% 62,6% 44,6% 62,5% 
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Tabla 2.5 Promedios mensuales de las abundancias poblacionales de las 26 especies de aves de selva en galería del P.N. El Palmar que presentaron diferencias 
significativas (o una tendencia) entre fechas durante los tres períodos anuales de estudio. 
 

Promedio 3 sitios período 99/00 Promedio 4 sitios período 00/01 Promedio 4 sitios período 01/02 

ESPECIE Sep 
1999 

Nov 
1999 

Dic 
1999 

Feb 
2000 

Ago 
2000 

X2
3,4 

Sep 
2000 

Nov 
2000 

Dic 
2000 

Feb 
2001 

Abr 
2001 

Jul 
2001 

Ago 
2001 

X2
4,6 

Nov 
2001 

Dic 
2001 

Feb 
2002 

Jun 
2002 

Ago 
2002

X2
4,4 

Patagioenas picazuro               2,35 2,23 1,04 1,12 1,05 12,05* 
P. maculosa       0,03 0,31 0,37 0,06 0 0 0,43 13,8*       
Leptotila verreauxi       1,76 1,65 1,65 1,54 0,77 0,44 0,68 15,23* 2,07 1,20 0,27 0,36 0,66 14,08** 
Chlorostilbon aureoventris       0,09 0,55 0,48 0,56 0,06 0 0,14 14,44* 0,43 0,31 0,26 0 0 9,02 
Hylocharis chrysura       0,22 0,70 0,28 0,18 0,03 0,00 0,13 16,12* 0,51 0,44 0,06 0 0 13,91** 
Pachyramphus polychopterus       0,04 0,33 0,23 0,25 0,22 0,00 0,03 13,39* 0,41 0,52 0,25 0 0 14,49** 
Myiodynastes maculatus       0 0,18 0,42 0,06 0 0 0 11,94 0,52 0,61 0 0 0 11,08* 
Tyrannus melancholicus       0 0,51 0,55 0,06 0 0 0 13,46*       
Phylloscartes ventralis               0 0 0,38 0,25 0,27 8,98 
Euscarthmus meloryphus               0,39 0,47 0,06 0 0 11,66* 
Lathrotriccus euleri       0,61 0,33 1,21 0,80 0,19 0 0 19,68** 0,49 0,48 0,12 0 0 13,94** 
Myiophobus fasciatus       0,16 0,12 0,18 0,03 0 0 0 13,84* 0,24 0,33 0,03 0 0 9,91* 
Serpophaga subcristata               0,39 0,73 0,09 0,42 1,09 10,25* 
Elaenia spectabilis 0,00 0,29 0,10 0,04 0 8,34 0,07 1,07 0,18 0,18 0 0 0 16,59* 0,86 0,06 0 0 0 14,43** 
E. parvirostris 0,64 1,57 0,97 0 0 8,59 0,45 2,98 1,81 1,91 0,86 0 0 20,99** 2,83 1,90 1,27 0 0 15,09** 
Cyanocorax chrysops               0,32 0,16 0,50 0 0 9,05 
Turdus amaurochalinus               1,92 1,19 0,25 2,05 0,71 9,09 
T. rufiventris       0,18 0,87 0,69 0,36 0,49 0,12 0,19 14,1* 1,35 1,16 0,46 0,12 0,13 12,1* 
Basileuterus leucoblepharus       0,64 0,70 0,46 1,28 1,38 1,42 0,88 13,92*       
Geothlypis aequinoctialis       0,25 0,38 0,66 0,31 0 0 0 15,95*       
Thraupis sayaca               1,36 0,51 0,26 0,12 0 11,88* 
Saltator aurantiirostris               0,75 0,82 0,27 0,06 0,24 14,49** 
Cyanocompsa brissonii       0 0,37 0,36 0,13 0,06 0 0 14,4*       
Cyanoloxia glaucocaerulea               0,54 0,24 0 0 0 12,0* 
Sporophila caerulescens       0,06 0,48 0,31 0,39 0 0 0 11,48       
Zonotrichia capensis       3,10 2,61 4,11 1,75 4,23 0,95 3,41 18,66**       

*p<  0. 05, ** p<  0. 01, X2
r= estadístico de Friedman. 
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Tabla 2.6 Abundancias de las 23 especies de aves de la selva en galería del P.N. El Palmar que presentaron diferencias estadísticas significativas (prueba de Friedman) 
entre sitios durante los tres períodos anuales de estudio.   
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ESPECIE 
Sitio 1 Sitio 2 Sitio 4 p Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 p Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 p 

Patagioenas maculosa 0,047 0 0,2 <,06082 0,134 0,067 0,446 0,041 ** 0,047 0,071 0,35 0,057 NS 
Zenaida auriculata 0,71 0,188 0,229 NS 0,034 0,101 0,893 0 ** 0,141 0,094 0,95 0 NS 
Piaya cayana 0 0,118 0 * 0,067 0,017 0,036 0,020 NS 0 0 0,05 0 NS 
Furnarius rufus 0 0 0 NS 0 0 0,315 0 ** 0 0 0,1 0 NS 
Synallaxis frontalis 0 0,047 0,114 NS 0,084 0,034 0 0,204 <,05469 0,282 0,024 0,05 0,914 ** 
Thamnophilus caerulescens 0,165 0,165 0,800 NS 0,202 0,588 0,339 1,796 ** 0,565 0,612 0,7 1,485 NS 
Tyrannus melancholicus 0,167 0,094 0,057 NS 0,067 0,218 0,357 0 * 0,094 0,094 0 0,229 NS 
Phylloscartes. ventralis 0,047 0,188 0,343 NS 0,135 0,471 0 0,571 * 0,094 0,282 0 0,343 * 
Euscarthmus meloryphus 0,047 0 0,343 <,06082 0,101 0,050 0 0,531 * 0,094 0,047 0,2 0,4 NS 
Serpophaga subcristata 0,804 0,494 0,343 NS 0,252 0,387 1,143 0,326 * 0,541 0,259 0,8 0,571 <,06335 
Cyanocorax chrysops 0,047 0,282 0,657 NS 0,034 0,202 0,286 0,816 * 0,541 0,259 0,8 0,571 <,06335 
Turdus amaurochalinus 0,911 0,447 2,457 NS 1,445 0,907 0,571 3,551 * 0,706 0,8 0,6 2,8 NS 
Basileuterus. leucoblepharus 1,039 1,035 1,314 NS 1,076 0,790 0,357 1,633 ** 1,459 1,388 0,35 2,8 ** 
B. culicivorus 0,473 0,918 2,629 * 0,521 1,176 0,071 3,020 *** 0,635 1,035 0,2 3,257 * 
Parula pitiayumi 1,215 2,212 1,457 NS 1,597 2,286 0,694 1,939 ** 1,365 2,117 0,55 1,6 * 
Geothlypis. aequinoctialis 0,501 0,071 0 * 0,336 0,067 0,464 0,041 * 0,377 0,094 0,65 0 <,06516 
Stephanophorus diadematus 0 0,071 0,400 NS 0,252 0,471 0,018 0,755 * 0,518 0,4 0,175 1,102 * 
Saltator aurantiirostris 0,381 0,212 0,257 NS 0,218 0,504 0,750 0,510 NS 0,894 0,165 0,6 0,057 ** 
S. similis 0,120 0,047 0,171 NS 0,269 0,118 0 0,306 * 0,329 0,235 0 0,229 NS 
Sporophila caerulescens 0,094 0 0 NS 0,235 0,151 0,321 0 NS 0,282 0,071 1,4 0 * 
Zonotrichia capensis 1,976 0,848 2,000 NS 2,723 1,378 4,929 2,490 ** 2,685 1,6 6,8 2,171 * 
Poospiza lateralis 0 0 0,286 NS 0 0 0,036 0,653 ** 0 0 0 0,8 ** 
Cacicus solitarius 0,047 0,094 0,114 NS 0 0 0,232 0 ** 0 0 0,1 0 * 

*p<  0. 05, ** p<  0. 01, ***p<  0. 001 
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Figura 3.1 Evolución temporal de la riqueza específica de las aves de palmar del P.N. El Palmar 
durante los tres períodos de estudio. 
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Figura 3.2 Evolución temporal por sitio de muestreo de la riqueza específica de las aves de palmar 
del P.N. El Palmar, durante los tres periodos de estudio. 

Media ± � d.s. 
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Figura 3.3 Curvas de rarefacción de las aves de palmar del P.N. El Palmar, para los años 1999-
2000, 2000-2001 y 2001-2002. 
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Tabla 3.1 Número de especies de aves de palmar del P.N. El Palmar consideradas en el análisis 
de abundancias. 

 
 Nº de especies Nº Paseriformes Nº no Paseriformes Nº RA Nº RE 

Año 1 54 39 (72,2%) 15 (27,8%) 44 (81,5%) 10 (18,5%) 

Año 2 60 44 (73,3%) 16 (26,7%) 46 (76,7%) 14 (23,3%) 

Año 3 58 46 (79,3%) 12 (20,7%) 49 (84,5%) 9 (15,5%) 

RA= Residentes anuales, RE= Residentes estivales. 
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Figura 3.4 Evolución temporal de la abundancia total de las aves de palmar del P.N. El Palmar 
durante los tres períodos de estudio. 
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Figura 3.5 Evolución temporal por sitio de muestreo de la abundancia total de las aves de palmar 
del P.N. El Palmar, durante los tres periodos de estudio. 

Media ± � d.s. 
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Tabla 3.2 Número total y relativo (%) de especies de aves por estatus de residencia y gremio al 
que pertenecen, registradas durante tres períodos anuales consecutivos de estudio, en el ambiente 
de palmar del P.N. El Palmar. 

   
RA RE TOTAL GREMIO* 

Nº spp. % Nº spp. % Nº spp. % 
IT 9 12.9 0 0 9 10.5 
IC 5 7.1 0 0 5 5.8 
IF 12 17.1 2 12.5 14 16.3 

IVC 2 2.9 3 18.8 5 5.8 
IVL 1 1.4 2 12.5 3 3.5 
IA 0 0 1 6.3 1 1.2 
GT 11 15.7 2 12.5 13 15.1 
GA 5 7.1 0 0 5 5.8 
G-I 6 8.6 0 0 6 7 
I-Fr 6 8.6 4 25 10 11.6 
I-An 3 4.3 0 0 3 3.5 
Fr 2 2.9 0 0 2 2.3 
N 0 0 2 12.5 2 2.3 
O 3 4.3 0 0 3 3.5 
C 5 7.1 0 0 5 5.8 

TOTAL 70 100 16 100 86 100 
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Figura 3.6 Evolución temporal de la riqueza de especies de aves de palmar del P.N. El Palmar 
según su estatus de residencia: a) RA= Residentes anuales, b) RB= Residentes estivales. 
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Figura 3.7 Evolución temporal de la abundancia de especies de aves de palmar del P.N. El Palmar 
según su estatus de residencia: a) RA= Residentes anuales, b) RE= Residentes estivales. 

 

Tabla 3.3 Promedio (±Desvío Estándar) de la abundancia por estatus de residencia de las aves de 
palmar del P.N. El Palmar por sitio y año de estudio. 

 

Residente Anual (ind/ha) Año 99/00 Año 00/01 Año 01/02 
Sitio 1 11,64 (2,19) 8,75 (3,5) 10,83 (10,21) 
Sitio 2 15,84 (1,63) 19,25 (4,84) 15,84 (7,18) 
Sitio 3 16,55 (2,77) 19,46 (4,13) 26,3 (8,13) 

X2r 9,0* 10,57** 5,33 

Residente Estival (ind/ha)    
Sitio 1 0,059 (0,1) 0,03 (0,09) 0,04 (0,1) 
Sitio 2 0,12 (0,21) 0,17 (0,32) 0,08 (0,12) 
Sitio 3 0,94 (1,24) 1,67 (1,9) 2,66 (3,37) 

X2r 9,33* 5,16 10,43 
��	-./#	���	-.0#	1�2"	��
����
��	��	�����*��	

a) RA b) RE 

Media ± � d.s. 

A
b

u
n

d
an

ci
a 

(i
n

d
/h

a)
 

mes-año 



____________________________________________________ENSAMBLES SELVA EN GALERIA�

� 57 

��������������������������	���	�����	��������������������	�	���	������	�	������������	�

���	����������>���������������������������	������	��'F.0�H�
5I�=�6���J�6�6888K�H�

5I�86�A#��

�J�6�66A8K�H�
5I�A�GG���J�6�6%=AK�F�0�H�

5I�=�GG���J�6�66=$K�H�
5I�A�8%���J�6�6#A=K�H�

5I�86�$G��

�J�6�6%$������������-���������������	������	�	��==166��66168���68165���������������*��

• (��*���0������	�����	�������������	��8A������	�����������)�����������������������

'$GL*� ����	�� �������	����� 5$� '5&L*� ����	�� �������������� ������	����� 85� '8$L*� ����	��

������	����������+�����	�'-����,/-�*��88�'8GL*�����	����������	����������+�����	�',/.���N���

7*�������	�5�'5L*�����	���������	����')�����G�5*��@�����������'$8L*���������������������	��

�������	�����55�'G8L*�����	����������������������	�����������8=�'5#L*����������������������

�����������	������������	�����	�������	���O����	�������������������&�'A6L*�����	���������	����

������+�����	��������������	��� ����&� 'A6L*����������������������G������	���!��')�����G�5*��

B��	�5������	���	������������	��������������������'�����,.���;*���&������	���	������������	��

���������������������9���������!�����������������������	�����	�������	������������	�������	��

,.� '8� ������*�� 7� 'A� �������*�� �!�� &� �������� �������������� �� ����������� �����	���

������������	��������!��������� �����������������8G������	�� '#5��������*���	�� ������	��
���

�����������	�����	����	�	�������� ������������� �	���� ����	��()��(.��� ,-�����������	����

�����������	�������������������	������	��G���5������	��������������	�8����������
���������	��

����������	�������	���

O��������	��������"	�����������	���������	�()�������2	��!������������
������
�����

	��	����������	�	�����"	�����	�����������	�	��������	�����������	������������	�'����	�80�����	I�

$%L/&%L������	�50�����	I�A5L/&GL������	�G0�����	I�5AL/%#L��������������	�	�==166K�����	�80�

����	I�$5L/&AL�� ����	�50� ����	I�A#L/&6L�� ����	�G0� ����	I�5#L/A%L�������66168K� ����	�80�

����	I� G%L/#5L�� ����	� 50� ����	I� A5L/&AL�� ����	� G0� ����	I� 5=L/A8L�� ����� 68165*�� ����

���������������������	����������	����������������������	������	�	��66168���68165��'H�
5I�86�5=��

�J�6�66A=���H�
5I�%�GG���J�6�6$5%������������-�������*��	�����	��	��������	�����	����
���

��������������	��������	�	�������	��������	�'-����G�&�*���

��������	�(.��������
�������������������������()�'-����G�&�*�'����	�80�����	I�6L/

G%L������	�50�����	I�5L/G6LK�����	�G0�����	I�GL/G#L��������������	�	�==166K�����	�80�����	I�

6L/5AL������	�50�����	I�8L/8#L������	�G0�����	I�8L/58L�������66168K�����	�80�����	I�6L/

$8L�� ����	�50� ����	I�6L/&L�� ����	�G0� ����	I�#L/$6L�������68165*�����2�����	�������������

�������������� ������ ����	�� ��� ��� ���������� ��� ����� �����	� ����� �	�� ����	�	�� 66168� �� 68165�

'H�
5I�&�6#���J�6�68##���H�

5I%�A5���J�6�6G&$������������-�������*��



CAPITULO III______________________________________________________________________ 
�

�58 

�	��,-��������	��������������������������������	�������������	�	����������	�'����	I�

&L/8&L��������	I�=L/G6L����������������*�	�������������	�����	��������������8===�

2�����5665�'-����G�&*�'����	�80�����	I�GL/8#LK�����	�50�����	I�5L/8GLK�����	�G0�����	I�%L/

8AL��������������	�	�==166K�����	�80�����	I�GL/8&L������	�50�����	I�8L/%L������	�G0�����	I�

86L/5&L�������66168K�����	�80�����	I�%L/G%LK�����	�50�����	I�GL/5&LK�����	�G0�����	I�86L/

G8L�������68165*�����2�����	�������������������������������������	���'H�
5I�88�G&���J�6�66G$���

�

�

�
Figura 3.8 Evolución temporal de la abundancia de los principales gremios de aves de palmar del 
P.N. El Palmar: a) granívoros terrestres (GT), b) granívoros arborícolas (GA), c) insectívoros de 
follage (IF), d) insectívoro-frugívoros (I-Fr), e) granívoro-insectívoros (G-I). 
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Tabla 3.4 Abundancia relativa porcentual anual de las especies de aves más abundantes de 
palmar por sitio y año de estudio. 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Especie 
Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 

Patagioenas maculosa 53,4% 34,5% 12,2% 37,9% 24,1% 7,5% 31,5% 26,5% 5,5% 
Zenaida auriculata 15,4% 17,4% 14,0% 10,2% 29,8% 10,2% 13,6% 24,2% 7,2% 
Myiopsitta monachus 10,0% 6,6% 10,3% 5,9% 5,9%  9,3%   
Serpophaga subcristata         6,4% 
Troglodytes aedon 7,5% 5,5%  12,3%  7,8% 19,2% 8,6% 6,7% 
Turdus amaurochalinus         7,7% 
Zonotrichia capensis  8,5% 12,9% 6,8% 15,4% 24,0% 12,4% 16,8% 25,0% 
Agelaioides badius  6,0% 6,5% 6,6%     6,4% 
Poospiza melanoleuca      5,1%    

Total 86,3% 78,5% 55,9% 79,7% 75,2% 54,6% 86,0% 76,1% 64,9% 
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Tabla 3.5 Promedios mensuales de las abundancias poblacionales de las 4 especies de aves de palmar del P.N. El Palmar que presentaron diferencias significativas (o una tendencia) 
 entre fechas durante los tres períodos de estudio (Prueba de Friedman). 
�

Promedio 3 sitios período 99/00 Promedio 3 sitios período 00/01 Promedio 3 sitios período 01/02 

ESPECIE Sep 
1999 

Nov 
1999 

Dic 
1999 

Feb 
2000 

May 
2000 

Ago 
2000 

X2
3,5 Sep 

2000 
Nov 
2000 

Dic 
2000 

Feb 
2001 

Abr 
2001 

Jul 
2001 

Ago 
2001 

X2
3,6 Nov 

2001 
Dic 

2001 
Feb 
2002 

Jun 
2002 

Jul 

2002 
Ago 
2002

X2
3,5 

Zenaida auriculata 3,76 2,06 1,27 2,98 0,41 2,82 11,19* 3,84 3,29 6,51 2,12 0,39 2,98 3,22 12,68* 4,63 5,57 2,59 0,01 2,00 1,33 12,52* 
Thraupis sayaca 0,38 0,59 0,86 0,15 0,24 0,08 10,15         0,94 1,04 0,78 0 0 0 12,06* 
Molothrus rufoaxillaris 0,24 0,55 0,20 0 0 0,04 10,06                
Myiopsitta monachus        0,06 0 1,92 2,43 1,28 0,43 0,26 12,66* 0,01 4,71 0,63 0,10 0,03 0 10,38 
  *p<  0. 05, X2

r= estadístico de Friedman 

�
�
�
Tabla 3.6 Abundancias de las 14 especies de aves de palmar del P.N. El Palmar que presentaron diferencias estadísticas significativas (Prueba de Friedman) entre sitios durante los tres 
períodos anuales de estudio. 
�

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ESPECIE 
Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 p Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 p Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 p 

C. maculosa 6.04 5.41 2.08 ** 3.29 4.4 1.61 ** 2.88 4.01 1.33 NS 
Z. auriculata 1.88 2.67 2.11 NS 1.48 5.85 2.25 ** 1.55 4.36 2.16 * 
L. verreauxi 0.02 0.47 0.35 * 0 0.33 0.15 * 0 0.16 0.18 <.08631 
S. frontalis - - -  - - -  0 0.04 0.37 ** 
S. subcristata 0 0.13 0.74 NS 0 0.13 0.91 ** 0.10 0.13 1.57 ** 
T. aedon 0.82 0.92 0.71 NS 1.02 0.67 1.58 * 1.48 1.12 1.61 NS 
T. amaurochalinus 0 0.10 0.16 NS 0 0.08 0.87 NS 0 0.04 1.92 ** 
G. aequinoctialis - - -  0.03 0.03 0.55 <.0695 0 0 1.02 <.0608 
T. sayaca 0.19 0.40 0.56 * 0.20 0.60 0.67 NS 0.09 0.59 0.71 NS 
S aurantiirostris 0 0.17 0.76 ** 0 0.28 0.51 ** 0 0.18 1.14 ** 
P. melanoleuca 0 0.01 0.63 ** 0 0 1.14 ** 0 0 1.18 ** 
Z. capensis 0.18 1.34 2.26 ** 0.59 3.19 4.87 ** 1.08 2.43 7.33 ** 
G. chopi 0.02 0.29 0.03 * 0.02 0.42 0.17 NS 0.08 0.62 0.24 NS 
I. cayanensis 0.06 0.08 0.47 NS 0.13 0.04 0.18 NS 0.24 0.12 0.72 ** 
P. virescens - - -  0 0.02 0.27 * - - -  
*p<  0. 05, ** p<  0. 01
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Tabla 4.1 Varianza explicada por los dos primeros ejes de los ACP de la riqueza y abundancia 
total y por estatus de residencia de las aves de la selva en galería del P.N. El Palmar. 

�
Periodo Año Eje Autovalor Porcentaje Porcentaje Acum. 

2000/2001 1 1,145 65,4 65,4 
 2 0,566 32,3 97,7 

2001/2002 1 1,189 69,6 69,6 
P/V 

 2 0,406 23,7 93,3 
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Figura 4.1 Resultados de los ACP de la abundancia y riqueza totales, y por estatus de residencia, 
de las aves de la selva en galería del P.N. El Palmar, durante dos períodos reproductivos 
consecutivos: a) 2000/2001, b) 2001/2002. Abund= abundancia total, Riq= riqueza total, Abund E=  
abundancia de residentes estivales, Abund A= abundancia de residentes anuales, Riq E= riqueza 
de residentes estivales, Riq A= riqueza de residentes anuales. 
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Tabla 4.2 Varianza explicada por los dos primeros ejes de los ACP de los gremios de aves de la 
selva en galería del P.N. El Palmar. 

 

Periodo Año Eje Autovalor Porcentaje Porcentaje Acum. 

2000/2001 1 0,700 34,0 34,0 
 2 0,451 21,9 55,9 

2001/2002 1 1,028 37,8 37,8 
P/V 

 2 0,595 21,9 59,7 
2000 1 1,253 46,112 46,112 

 2 0,81 29,804 75,915 
2001 1 1,331 59,474 59,474 

 2 0,369 16,5 76,0 
2002 1 1,355 47,2 47,2 

O/I 

 2 0,784 27,3 74,6 
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Figura 4.2 Resultados de los ACP de la abundancia por gremios de las aves de la selva en galería 
del P.N. El Palmar, durante dos períodos reproductivos consecutivos: a) 2000/2001, b) 2001/2002. 
GT= granívoros terrestres, GA= granívoros arborícolas, IF= insectívoros de follaje, IVC= 
insectívoros de vuelos cortos, IVL= insectívoros de vuelos largos, IC= insectívoros de corteza, I-= 
insectívoro-frugívoros, Fr= frugívoros, O= omnívoros. 
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Figura 4.3 Resultados de los ACP de la abundancia por gremios de las aves de la selva en galería 
del P.N. El Palmar, durante tres períodos no reproductivos consecutivos: a) 2000, b) 2001, c) 2002. 
GT= granívoros terrestres, GA= granívoros arborícolas, IF= insectívoros de follaje, IVC= 
insectívoros de vuelos cortos, IC= insectívoros de corteza, I-Fr= insectívoro-frugívoros, Fr= 
frugívoros. 
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Tabla 4.3 Varianza explicada por los dos primeros ejes de los ACP de la riqueza y abundancia 
total, y por estatus de residencia, de las aves de palmar del P.N. El Palmar. 

 

Periodo Año Eje Autovalor Porcentaje Porcentaje Acum. 

1999/2000 1 1,730 80,3 80,3 
 2 0,335 15,5 95,8 

2000/2001 1 4,810 87,7 87,7 
 2 0,614 11,2 99,0 

2001/2002 1 4,558 88,7 88,7 

P/V 

 2 0,491 9,6 98,3 
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Figura 4.4 Resultados de los ACP de la abundancia y riqueza totales, y por estatus de residencia, 
de las aves de palmar del P.N. El Palmar, durante tres períodos reproductivos consecutivos: a) 
1999/2000, b) 2000/2001, c) 2001/2002. Abund= abundancia total, Riq= riqueza total, Abund E=  
abundancia de residentes estivales, Abund A= abundancia de residentes anuales, Riq E= riqueza 
de residentes estivales, Riq A= riqueza de residentes anuales. 
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Tabla 4.4 Varianza explicada por los dos primeros ejes de los ACP de los gremios de aves de 
palmar del P.N. El Palmar. 

 
Periodo Año Eje Autovalor Porcentaje Porcentaje Acum. 

1999/2000 1 1,108 36,3 36,3 
 2 0,781 25,6 61,9 

2000/2001 1 2,012 49,3 49,3 
 2 0,695 17,0 66,3 

2001/2002 1 2,414 52,6 52,6 

P/V 

 2 1,118 24,4 77,0 
2000 1 1,565 46,7 46,7 

 2 0,969 28,9 75,6 
2001 1 1,418 44,3 44,3 

 2 0,853 26,6 70,9 
2002 1 2,268 77,2 77,2 

O/I 

 2 0,302 10,3 87,5 
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Figura 4.5 Resultados de los ACP de la abundancia por gremios de las aves de palmar del P.N. El 
Palmar, durante tres períodos reproductivos consecutivos: a) 1999/2000 b) 2000/2001, c) 
2001/2002. GT= granívoros terrestres, GA= granívoros arborícolas, G-I= granívoro-insectívoros, 
IF= insectívoros de follaje, IVC= insectívoros de vuelos cortos, IC= insectívoros de corteza, IT= 
insectívoros terrestres, I-Fr= insectívoro-frugívoros, I-An= insectívoro-animalívoros, Fr= frugívoros, 
N= nectarívoros. 
�
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Figura 4.6 Resultados de los ACP de la abundancia por gremios de las aves de palmar del P.N. El 
Palmar, durante tres períodos no reproductivos consecutivos: a) 2000 b) 2001, c) 2002. GT= 
granívoros terrestres, GA= granívoros arborícolas, G-I= granívoro-insectívoros, IF= insectívoros de 
follaje, IVC= insectívoros de vuelos cortos, IC= insectívoros de corteza, I-Fr= insectívoro-
frugívoros, I-An= insectívoro-animalívoros, Fr= frugívoros. 
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Tabla 5.1 Resultados de las diferentes variables de estructura y riqueza de la vegetación por 
parcela y por sitio  de muestreo en el palmar del P.N. El Palmar. d.s.= desvío estándar. 

 
Cobertura (%) Altura (cm) Riqueza total 

Sitio Parcela 
Alto Palmeras Medio Bajo Herbáceo Helechos Herbácea+ 

Helechos árbol+arbusto 
Importancia 

chilca 

1 1 0 35 6 9 53 47 62 8 2,8 
 2 0 15 2 17 83 14 52 8 3,6 
 3 0 26 0 11 74 22 38 9 3,6 

4 0 14 4 15 89 6 88 11 3,8 
 

promedio 0 22,5 3 13 74,75 22,3 60 9 3,45 
 d.s. 0 9,95 2,58 3,65 15,76 17,75 21,10 1,41 0,44 

2 1 1 13 0 2 72 5 88 5 2,6 
 2 0 18 2 22 59 35 70 10 3,4 
 3 6,3 45 58,8 21,3 40 12,5 27,5 18 1,8 

4 1 23 14 24 71 13 20 16 3,6 
 

promedio 2,1 24,8 18,7 17,3 60,5 16,4 51,4 12,3 2,9 
 d.s. 2,86 14,10 27,44 10,28 14,89 12,94 32,88 5,91 0,82 

3 1 4 39 18 21 73 12 50 17 3 
 2 12 21 8 22 84 3 90 18 2,6 
 3 11 20 16 29 71 6 40 19 2,2 
 4 0 7 2 39 80 15 50 17 5,2 

 promedio 6,8 21,8 11,0 27,8 77,0 9,0 57,5 17,8 3,3 
 d.s. 5,74 13,15 7,39 8,30 6,06 5,48 22,17 0,96 1,34 

2,9 23,0 10,9 19,4 70,8 15,9 56,3 13,0 3,2 promedio general 
d.s. general 3,46 1,56 7,85 7,58 8,95 6,64 4,44 4,42 0,31 

�

Tabla 5.2 Varianza explicada por los dos primeros componentes de los ACP y ACoP de la 
estructura, riqueza y composición de la vegetación y el paisaje de los ambientes de palmar y selva 
en galería del P.N. El Palmar. 

 

Ambiente Tipo de Variable Eje Autovalor Porcentaje  
explicado 

Porcentaje  
Acum. 

Palmar Estructura y riqueza 1 3,6 40,0 40,0 
  2 2,5 27,4 67,4 
 Composición 1 0,6 56,9 56,9 
  2 0,2 16,8 73,7 

Selva en galería Estructura y riqueza 1 2,2 31,6 31,6 
  2 1,6 22,4 53,9 
 Composición 1 0,9 40,7 40,7 
  2 0,5 22,9 63,6 

Palmar+Selva  Paisaje 1 550,3 66,7 66,7 
en galería  2 148,6 18,0 84,7 
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Figura 5.1 Resultado del ACP de la estructura y riqueza de la vegetación del palmar del P.N. El 
Palmar. Sólo se muestran los dos primeros ejes del análisis. Cob B= cobertura del estrato bajo, 
Cob M= cobertura del estrato medio, Cob A= cobertura del estrato alto, Cob P= cobertura de 
palmeras, Cob Herb= cobertura herbácea, Cob Hel= cobertura de helechos, Chilca= cobertura de 
chilcas (Compositae), Al H= altura herbácea + helechos, Riq Arb= riqueza de árboles + arbustos. 
Ver texto para detalles. 
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Figura 5.2 Resultado de los dos primeros ejes del ACP de la composición de la vegetación leñosa 
del palmar del P.N. El Palmar. Allo edu= Allophylus edulis, Syagrus= Syagrus yatay, Chilcas= 
Baccharis sp., Colle spin= Colletia spinosissima, Daph rac=  Daphnopsis racemosa, Gue uru= 
Guettarda uruguensis, Hexa edu= Hexachlamis edulis, Hiem sali= Hiemia salicifolia, Lantana= 
Lantana sp., Ligu luci= Ligustrum lucidum, May ili= Maytenus ilicifolia, Mel aze= Melia azedarach, 
Mir cis= Myrcianthes cisplatensis, Myr sel= Myrcia selloi, Oco acu= Ocotea acutifolia, Myr lae= 
Myrsine laetevirens, Schi long= Schinus longifolia, Seba com= Sebastiania commersoniana, Sida 
rhom= Sida rhombifolia, Termi aus= Terminalia australis. Ver texto para detalles.�
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Tabla 5.3 Resultados de las diferentes variables de estructura y riqueza de la vegetación por 
parcela y por sitio de muestreo de selva en galería del P.N. El Palmar. d.s.= desvío estándar. 

 
Estrato  

Alto  Medio Bajo Herbáceo Sitio Parcela 

Cobertura (%) Riqueza Cobertura (%) Riqueza Cobertura (%) Riqueza Cobertura (%) 

1 1 37,5 6 87,5 7 15 6 2,5 
 2 62,5 6 37,5 11 37,5 6 37,5 
 3 15 5 87,5 5 37,5 4 2,5 
 4 37,5 8 87,5 7 15 6 2,5 
 promedio 38,13 6,25 75 7,5 26,25 5,5 11,25 
 d.s. 19,41 1,26 25,00 2,52 12,99 1,00 17,50 

2 1 62,5 8 62,5 7 62,5 5 15 
 2 15 6 87,5 10 15 4 15 
 3 37,5 9 62,5 11 37,5 5 15 
 4 15 13 62,5 12 15 7 15 

 promedio 32,50 9 68,75 10 32,5 5,25 15 
 d.s. 22,64 2,94 12,50 2,16 22,64 1,26 0,00 

3 1 15 5 62,5 12 37,5 6 37,5 
 2 15 9 62,5 10 37,5 3 37,5 
 3 2,5 5 37,5 8 15 2 62,5 
 4 2,5 6 37,5 10 2,5 4 15 
 promedio 8,75 6,25 50 10 23,13 3,75 38,13 
 d.s. 7,22 1,89 14,43 1,63 17,37 1,71 19,41 

4 1 62,5 3 62,5 9 62,5 4 2,5 
 2 37,5 11 87,5 9 62,5 8 2,5 
 3 87,5 9 15 6 15 6 2,5 
 4 37,5 7 87,5 7 15 4 2,5 

 promedio 56,25 7,5 63,13 7,75 38,75 5,5 2,5 
 d.s. 23,94 3,42 34,18 1,50 27,42 1,91 0,00 

33,9 7,3 64,2 8,8 30,2 5,0 16,7 promedio general 
d.s. general 19,59 1,31 10,65 1,38 6,93 0,84 15,20 

�
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Figura 5.3 Resultado de los dos primeros ejes del ACP de la estructura y riqueza de la vegetación 
de la selva en galería del P.N. El Palmar. Cob B= cobertura del estrato bajo, Cob M= cobertura del 
estrato medio, Cob A= cobertura del estrato alto, Cob H= cobertura herbácea, Riq B= riqueza del 
estrato bajo, Riq M= riqueza del estrato medio, Riq A= riqueza del estrato alto. Ver texto para 
detalles. 
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Figura 5.4 Resultado de los dos primeros ejes del ACoP de la composición de la vegetación de la 
selva en galería del P.N. El Palmar. Ver texto para detalles.�
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Tabla 5.4 Correlaciones (RS) aves/vegetación de palmar para primavera/verano (p/v) y otoño/invierno (o/i). Sólo se muestran las correlaciones estadísticamente significativas 
o muy cercanas al valor de significancia (�= 0,05). 
 

Aves Vegetación 
p/v año 99/00 o/i año 2000 p/v año 00/01 o/i año 2001 p/v año 01/02 o/i año 2002 

Estructura y 
riqueza Estatus Gremios Estatus Gremios Estatus Gremios 

 CP1 CP2 CP1 CP2 CP1 CP2 CP1 CP2 CP1 CP2 CP1 CP2 CP1 CP2 CP1 CP2 CP1 CP2 
CP1 0,64*  0,71**    0,76**  0,76**  0,62*  0,71*  0,65*  0,56  
CP2        0,72**    0,59*       

Composición         

CP1 0,64*  0,71**    0,77**  0,76**  0,62*  0,61*  0,51  0,56  
CP2       0,65*  0,73**          

*p< 0.05, **p< 0.01 

 
 
Tabla 5.5 Correlaciones (RS) aves/vegetación de selva en galería para primavera/verano (p/v) y otoño/invierno (o/i). Sólo se muestran las correlaciones estadísticamente 
significativas o muy cercanas al valor de significancia (�= 0,05). 
 

Aves 
Vegetación 

o/i año 2000 p/v año 00/01 o/i año 2001 p/v año 01/02 o/i año 2002 
Estructura y  

riqueza Gremios Estatus Gremios Estatus Gremios 

 CP1 CP2 CP1 CP2 CP1 CP2 CP1 CP2 CP1 CP2 CP1 CP2 CP1 CP2 
CP1 -0,45 0,47 -0,57*  -0,55*  -0,49  0,5*      
CP2               

Composición               

CP1   0,5*    0,77***  -0,72**    0,44  
CP2  0,54* -0,6*   -0,54*     0,48  0,62*  

*p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001 
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Figura 5.5 Resultado de los dos primeros ejes del ACP de paisaje de palmar y selva en galería 
del P.N. El Palmar. Ga= pastizales de cobertura y altura altas, Gb= pastizales de cobertura y altura 
medias, Gc= pastizales de cobertura y altura bajas, Ga-m= “Monte Entrerriano”, G= selva en 
galería, Mc= mosaico de Gc con Pb y Pc. S1 a S4= sitios. Ver texto para detalles.�
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Tabla 5.6 Correlaciones (RS) entre las variables indicadoras de aves seleccionadas y los dos 
primeros ejes del ACP de paisaje, por año y periodo reproductivo (p/v) y no reproductivo (o/i), para 
los ambientes de palmar y selva en galería conjuntamente. Sólo se muestran las correlaciones 
estadísticamente significativas o muy cercanas al valor de significancia (�= 0,05). RE= residentes 
estivales, RA= residentes anuales, GT= granívoros terrestres, IF= insectívoros de follaje, IVC= 
insectívoros de vuelo corto, I-Fr= insectívoro-frugívoros, Fr= frugívoros. 

 
Año 99/00 Año 00/01 Año 01/02 

Variable de aves Componente 
de paisaje p/v 

(n=6) 
o/i  

(n=6) 
p/v 

(n=7) 
o/i  

(n=7) 
p/v 

(n=7) 
o/i  

(n=7) 
Riqueza RE CP1   0,775*  0,821*  

 CP2   0,703  0,679  
Riqueza RA CP1       

 CP2   0,721    
Abundancia RE CP1       

 CP2       
Abundancia RA CP1       

 CP2       
GT CP1 -0,829*      

 CP2       
IF CP1 0,771 0,943** 0,679 0,679 0,679 0,75 
 CP2       

IVC CP1   0,786* 0,786* 0,786* 0,786* 
 CP2    0,786*  0,786* 

I-Fr CP1  0,886*  0,786*   
 CP2       

Fr CP1       
 CP2       
*p< 0.05, **p< 0.01 
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Tabla 5.7 Resultados de los análisis de regresión realizados conjuntamente para los ambientes de 
palmar y selva en galería entre las variables de aves y de hábitat seleccionadas, por períodos 
reproductivos (P/V) y no reproductivos (O/I). I-Fr= insectívoro-frugívoros, Fr= frugívoros, IF= 
insectívoros de follaje, IVC= insectívoros de vuelo corto, GT= granívoros terrestres, Cob.herb.= 
cobertura herbácea, Cob.alto= cobertura del estrato alto, Cob.med.= cobertura del estrato medio, 
Riq.leño= riqueza de leñosas, Gb= pastizales de cobertura y altura medias, Ga-m= “Monte 
Entrerriano”, Mc= mosaico Gc con palmares semidensos (Pb) o abiertos (Pc). F= estadístico del 
análisis de la varianza. Ver texto para detalles. 

 

Variable 
dependiente Periodo Intercec. Coef. Regr. (variable 

predictora) 

R2 
ajustado 

total 
F p 

Riqueza total P/V 13,2973 -0,4104 (Ga-m) 0,74 27,107 <0,00000 

   -0,7547 (Gb)    

   -0,6074 (Cob.herb.)    

 O/I 3,2743 -0,4924 (Gb) 0,66 13,919 <0,00001 

   -0,3237 (Mc)    

   0,3269 (Cob.alto)    

   0,4014 (Riq.leño)    

I-Fr P/V 1,7272 -0,4724 (Ga-m) 0,63 12,502 <0,00002 

   -0,4635 (Gb)    

   0,6015 (Cob.alto)    

   0,6367 (Cob.med.)    

 O/I 0,9315 1,1458 (Ga-m) 0,46 23,758 <0,00005 

Fr P/V 0,5938 0,1742 (Riq.leño) 0,15 5,676 <0,0248 

 O/I 0,4236 0,2612 (Ga-m) 0,75 28,119 <0,00000 

   0,1712 (Mc)    

   0,2389 (Cob.alto)    

IF P/V 3,187 0,4778 (Ga-m) 0,81 29,688 <0,00000 

   0,7122 (Mc)    

   0,7827 (Cob.alto)    

   -0,7248 (Cob.herb.)    

 O/I 2,9117 1,5951 (Ga-m) 0,73 25,095 <0,00000 

   1,0223 (Cob.alto)    

   0,6238 (Riq.leño)    

IVC P/V 0,754 -0,2813 (Gb) 0,57 19,246 <0,00001 

   -0,3103 (Cob.herb.)*    

 O/I 0,4821 -0,2224 (Gb) 0,51 7,9072 <0,00037 

   0,1971 (Cob.alto)    

   -0,2388 (Cob.med.)    

   0,2124 (Riq.leño)    

GT P/V 6,4489 1,3824 (Cob.herb.)* 0,13 5,0022 <0,03411 

 O/I 4,9097 1,9317 (Cob-herb.)* 0,37 16,984 <0,00034 

*No presentó diferencias significativas cuando se incluyó la unidad de vegetación (palmar y selva en galería) en el modelo. 
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Tabla 5.8 Análisis de varianza entre unidades de vegetación (selva y palmar) para la riqueza total 
y la abundancia por gremios (en ind/ha). RT= riqueza total, I-Fr= insectívoro-frugívoros, Fr= 
frugívoros, IF= insectívoros de follaje, IVC= insectívoros de vuelo corto, GT= granívoros terrestres, 
PV= primavera/verano; OI= otoño/invierno. 

 

Variable Palmar Selva F (1, 26) p 

RT_PV 5,6 9,6 27,00 0,0000 
RT_OI 4,3 5,7 2,64 0,1160 
I-Fr_PV 0,7 2,5 31,84 0,0000 
I-Fr_OI 0,5 1,3 1,51 0,2298 
Fr_PV 0,5 0,6 0,27 0,6065 
Fr_OI 0,1 0,6 9,99 0,0040 
IF_PV 1,7 4,3 22,18 0,0001 
IF_OI 1,8 3,7 3,42 0,0759 
IVC_PV 0,2 1,1 32,00 0,0000 
IVC_OI 0,5 0,5 0,04 0,8513 
GT_PV 8,0 5,3 5,04 0,0336 
GT_OI 7,3 3,1 22,48 0,0001 
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Tabla 5.9 Correlaciones (RS) entre las variables indicadoras de aves analizadas (gremios) en los 
análisis de regresión (ver Tabla 5.7), y la abundancia de las especies de aves más importantes 
pertenecientes a cada uno de ellos (ver texto para detalles) (n= 28 parcelas), para los períodos 
reproductivos (P/V) y no reproductivos (O/I). La abundancia de cada especie es relativa (%) a la 
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abundancia total del gremio al que pertenece. I-Fr: insectívoro-frugívoros, Fr= frugívoros, IF= 
insectívoros de follaje, IVC= insectívoros de vuelo corto, GT= granívoros terrestres. 

�

Rs (p)* 
Gremio Especie Abundancia 

(%) P/V O/I 

I-Fr vs. Elaenia parvirostris 24 0,858 (0,00000001) - 

 Turdus amaurochalinus 40 0,817 (0,00000012) 0,896 (0,0000000001) 

 T. rufiventris 11 0,723 (0,00001) 0,498 (0,007) 

 Pachyramphus polychopterus 3 0,744 (0,000006) - 

 Icterus cayanensis 7 -0,123 (ns) 0,515 (0,005) 

 Myiodynastes maculatus 5 0,284 (ns) - 

Fr vs. Thraupis sayaca 58 0,848 (0,00000001) 0,472 (0,0112) 

 Stephanophorus diadematus 27 0,167 (ns) 0,82 (0,0000001) 

IF vs. Basileuterus culicivorus 16 0,808 (0,0000002) 0,781 (0,0000009) 

 B. leucoblepharus 15 0,757 (0,000003) 0,721 (0,00002) 

 Parula pitiayumi 19 0,671 (0,00009) 0,731 (0,00001) 

 Thamnophilus caerulescens 9 0,711 (0,00002) 0,747 (0,000005) 

 Syndactyla rufosuperciliata 3 0,582 (0,001) 0,472 (ns) 

 Synallaxis frontalis 2 0,485 (ns) 0,637 (0,0003) 

 Phylloscartes ventralis 3 0,481 (ns) 0,714 (0,00002) 

 Geothlypis aequinoctialis 5 0,073 (ns) - 

 Polioptila dumicola 3 0,055 (ns) 0,301 (ns) 

 Poospiza melanoleuca 4 0,066 (ns) 0,323 (ns) 

 Troglodytes aedon 15 -0,321 (ns) -0,194 (ns) 

IVC vs. Serpophaga subcristata 55 0,683 (0,00005) 0,902 (0,0000000001) 

 Lathrotricus euleri 13 0,772 (0,000002) 0,073 (ns) 

 Euscarthmus meloryphus 9 0,536 (0,003) 0,122 (ns) 

 Camptostoma obsoletum 9 0,459 (ns) 0,539 (0,003) 

GT vs. Zonotrichia capensis 34 0,620 (0,0004) 0,528 (0,004) 

 Zenaida auriculata 20 0,671 (0,0001) 0,749 (0,000005) 

 Patagioenas maculosa 24 0,617 (0,0005) 0,691 (0,00005) 

 C. picazuro 10 -0,374 (ns) -0,511 (0,0054) 

 Leptotila verreauxi 9 -0,310 (ns) -0,040 (ns) 

*Los p mostrados son los significativos aplicando protección de Bonferroni. ns= no significativo. 
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Apéndice 1a
Abundancias (ind/ha) y registros de presencia de aves por sitio y mes de muestreo en la selva en galería del P.N. El Palmar (1999/2000)

Especie Est. de Gremio
Resi-

dencia Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 May-00 Ago-00 Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 Ago-00
Anhinga anhinga anual P *
Phalacrocorax brasilianus anual P
Ardea cocoi anual P *
Syrigma sibilatrix anual IT
Accipiter sp. anual C * *
Buteo magnirostris anual C
Caracara plancus anual C *
Aramides cajanea anual O
Patagioenas picazuro anual GT 2,353 1,647 1,095 2,824 0,471 0,706 0,471 0,607 2,588 1,412 1,882
Patagioenas maculosa anual GT 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zenaida auriculata anual GT 1,647 0,706 0,727 0,471 0 0 0,471 0 0 0,471 0
Columbina picui anual GT *
Leptotila verreauxi anual GT 2,353 1,765 1,455 2,824 0,471 2,353 0,706 1,765 0,941 3,765 0,471
Piaya cayana anual I-AN 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0,118 0,235 0
Leucochloris albicollis anual N 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlorostilbon aureoventris estival N 0,706 0,471 0,727 0,471 0 0 0,706 0 0 0,235 0
Hylocharis chrysura estival N 0,471 0 0 0,471 0 0 0 0,235 0,706 0,471 0
Chloroceryle sp. anual P *
Colaptes campestris anual IT 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colaptes melanochloros anual IC 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veniliornis spilogaster anual IC 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,118
Campephilus leucopogon anual IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lepidocolaptes angustirostris anual IC 0 0 0,364 0 0 0 0 0,235 0,235 0 0
Leptasthenura platensis anual IF *
Synallaxis frontalis anual IF 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0 0
Syndactyla rufosuperciliata anual IF 0 0 0,182 0,235 0 0,235 0 0 0 0 0
Thamnophilus caerulescens anual IF 0,471 0,353 0 0 0,235 0 0 0,235 0,118 0,235 0,235
Thamnophilus ruficapillus anual IF
Pachyramphus polychopterus estival I-Fr 0 0 0 0,235 0 0 0 0 0,471 0 0
Knipolegus cyanirostris anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0,235 0
Myiodynastes maculatus estival I-Fr 0 0,235 0 0 0 0 0,235 0,118 0,471 0,353 0
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Apéndice 1a. Continuación
Especie Est. de Gremio

Resi-
dencia Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 May-00 Ago-00 Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 Ago-00

Pitangus sulphuratus anual O *
Tyrannus melancholicus estival IVL 0 0,471 0,364 0 0 0 0 0,235 0,118 0,118 0
Hemitriccus margaritaceiventer anual IVC 0 0,235 0,364 0 0 0 0,235 0 0 0 0
Phylloscartes ventralis anual IF 0 0 0 0 0 0,235 0,235 0 0,471 0 0,235
Euscarthmus meloryphus estival IVC 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suiriri suiriri anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lathrotriccus euleri estival IVC * *
Myiophobus fasciatus estival IVC 0,235 0 0 0,235 0 0 0 0 0,471 0 0
Serpophaga subcristata anual IVC 1,412 0,471 0,727 0,235 0,235 1,176 0,353 0,471 0,706 0,471 0,471
Serpophaga nigricans anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0
Elaenia spectabilis estival I-Fr 0 0,353 0 0 0 0 0 0,235 0 0,118 0
Elaenia parvirostris estival I-Fr 0,706 2,353 0,727 0 0 0 0,353 2,353 0,471 0 0
Camptostoma obsoletum anual IVC 0,235 0,118 0 0 0 0 0,235 0,118 0 0 0
Progne chalybea estival IA
Progne tapera estival IA * *
Tachycineta leucorrhoa estival IA * *
Cyanocorax chrysops anual O 0 0,235 0 0 0 0 0,235 0 1,176 0 0
Troglodytes aedon anual IF 0,235 0 0 0,235 0,118 0 0 0,118 0 0,235 0
Mimus saturninus anual I-Fr 0 0 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0
Turdus amaurochalinus anual I-Fr 0,706 0,706 2,909 0 0 0,235 0,706 1,176 0 0,235 0,118
Turdus rufiventris anual I-Fr 0,471 0,941 0 0,471 0,235 0,706 0 0 0,235 0,235 0,235
Polioptila dumicola anual IF 0 0,118 0 0 0 0,235 0 0 0 0 0,471
Vireo olivaceus estival IF 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cychlarhis gujanensis anual IF 0 0,118 0 0,471 0,235 0 0 0 0 0 0
Basileuterus leucoblepharus anual IF 1,647 0,941 0,727 0,235 0,941 1,647 1,412 0,941 1,412 0,941 0,471
Basileuterus culicivorus anual IF 1,059 0,235 0,364 0,706 0,471 0 0,941 2,353 0,118 0,706 0,471
Parula pitiayumi anual IF 0,941 2,118 2,545 0 0,471 0,471 4,235 3,529 1,647 0,235 1,412
Geothlypis aequinoctialis estival IF 0,235 0,706 1,091 0,471 0 0 0 0,118 0,118 0,118 0
Stephanophorus diadematus anual Fr 0 0 0 0 0,471 0 0,235 0,118 0 0 0
Thraupis sayaca anual Fr 0 0,471 0,727 0 0 0 0 0,235 0,471 0,118 0
Piranga flava anual Fr 0,706 0 0,727 0,471 0 0,471 0,471 0 0,235 0,471 0
Saltator aurantiirostris anual GA 0,235 0,941 0,727 0 0 0 0,471 0,235 0,353 0 0
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Apéndice 1a. Continuación
Especie Est. de Gremio

Resi-
dencia Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 May-00 Ago-00 Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 Ago-00

Saltator similis anual GA 0,118 0,118 0,364 0 0 0 0 0,235 0 0 0
Saltator coerulescens anual GA 0,235 0,235 0,364 0 0 0 0 0,118 0 0 0
Cyanocompsa brissonii anual GA 0,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyanoloxia glaucocaerulea anual GA 0 0 0 0 0 0 0 0,471 0 0 0
Sporophila caerulescens estival GT 0 0,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sicalis flaveola anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonotrichia capensis anual GT 2,353 1,882 4 0,471 1,412 1,176 0,706 0,941 0,706 1,418 0,471
Poospiza lateralis anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poospiza melanoleuca anual IF 0 0 0 0 0 0 0,118 0 0 0 0
Poospiza nigrorufa anual IF 0,471 0,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carduelis magellanica anual GA 0,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cacicus solitarius anual I-Fr 0 0,235 0 0 0 0 0,235 0 0,235 0 0
Icterus cayanensis anual I-Fr 0,471 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0
Agelaioides badius anual G-I 1,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Especie sólo registrada
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Apéndice 1a. Continuación: sitios 3 y 4
Especie Est. de Gremio

Resi-
dencia May-00 Ago-00 Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 May-00 Ago-00

Anhinga anhinga anual P
Phalacrocorax brasilianus anual P *
Ardea cocoi anual P *
Syrigma sibilatrix anual IT *
Accipiter sp. anual C
Buteo magnirostris anual C * *
Caracara plancus anual C
Aramides cajanea anual O * *
Patagioenas picazuro anual GT 0 1,5 1 0,857 1,714 0,571 1,714 0,714
Patagioenas maculosa anual GT 0,875 0 0,571 0,286 0,143 0 0 0
Zenaida auriculata anual GT 0 0,5 0 1,143 0 0 0 0
Columbina picui anual GT
Leptotila verreauxi anual GT 0,75 1,25 1,714 2,571 0,857 0,286 0,429 0,571
Piaya cayana anual I-AN 0 0 0 0 0 0 0 0
Leucochloris albicollis anual N 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlorostilbon aureoventris estival N 0 0 0,857 0 0 0 0 0
Hylocharis chrysura estival N 0 0 0,286 0 0,286 0,286 0 0
Chloroceryle sp. anual P *
Colaptes campestris anual IT 0 0 0 0 0 0 0 0
Colaptes melanochloros anual IC 0 0 0 0 0 0 0 0
Veniliornis spilogaster anual IC 0 0,25 0 0 0 0,286 0 0,857
Campephilus leucopogon anual IC 0 0 0,286 0 0 0 0 0
Lepidocolaptes angustirostris anual IC 0 0 0,286 0 0 0,286 0 0,143
Leptasthenura platensis anual IF
Synallaxis frontalis anual IF 0 0 0,286 0 0 0 0,286 0,286
Syndactyla rufosuperciliata anual IF 0 0,25 0,857 0,143 0 0 0,571 1,429
Thamnophilus caerulescens anual IF 0,25 0,25 1,143 0,286 1,143 1 0,571 0,429
Thamnophilus ruficapillus anual IF *
Pachyramphus polychopterus estival I-Fr 0 0 0 0 0 0,429 0 0
Knipolegus cyanirostris anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0
Myiodynastes maculatus estival I-Fr 0 0 0 0,143 0,286 0,286 0 0
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Apéndice 1a. Continuación
Especie Est. de Gremio

Resi-
dencia May-00 Ago-00 Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 May-00 Ago-00

Pitangus sulphuratus anual O *
Tyrannus melancholicus estival IVL 0 0 0 0 0 0,286 0 0
Hemitriccus margaritaceiventer anual IVC 0 0 0 0,286 0,286 0 0 0
Phylloscartes ventralis anual IF 0 0 0 0 0 0,286 1,714 1,429
Euscarthmus meloryphus estival IVC 0 0 0,571 0,857 0,286 0 0 0
Suiriri suiriri anual IVC 0 0 0 0 0 0,286 0 0
Lathrotriccus euleri estival IVC *
Myiophobus fasciatus estival IVC 0 0 0 0 0,286 0,143 0 0
Serpophaga subcristata anual IVC 0,25 1 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,571
Serpophaga nigricans anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaenia spectabilis estival I-Fr 0 0 0 0,286 0,286 0 0 0
Elaenia parvirostris estival I-Fr 0 0 0,857 0 1,714 0 0 0
Camptostoma obsoletum anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0
Progne chalybea estival IA * *
Progne tapera estival IA *
Tachycineta leucorrhoa estival IA
Cyanocorax chrysops anual O 0 0 0,571 0 0,143 0 0 2,571
Troglodytes aedon anual IF 0 0,25 0 0 0 0 0 0
Mimus saturninus anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0
Turdus amaurochalinus anual I-Fr 0,5 0,5 3,714 0,571 1,429 0,857 9,714 5,714
Turdus rufiventris anual I-Fr 0,25 0 0,571 0,286 1,143 1,429 0 0,286
Polioptila dumicola anual IF 0 0 0 0 0 0,857 0 0
Vireo olivaceus estival IF 0 0 0 0,571 0 0 0,286 0
Cychlarhis gujanensis anual IF 0 0 0,286 0 0 0 0 0
Basileuterus leucoblepharus anual IF 0,75 0,25 1,429 0,571 0,286 1,429 1,429 2,857
Basileuterus culicivorus anual IF 0 0 3,429 2,571 2,286 3,714 1,143 1,143
Parula pitiayumi anual IF 0,75 0 1,714 1,429 1 0,857 2 2,286
Geothlypis aequinoctialis estival IF 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephanophorus diadematus anual Fr 0,25 0 0 0 0 0 0,571 2
Thraupis sayaca anual Fr 0 0 0,286 0,143 0,429 0 0 0,571
Piranga flava anual Fr 0,25 0,5 0,286 0,286 0 0 0 0
Saltator aurantiirostris anual GA 0,5 0,5 0 0,143 0,286 0,857 0,286 0
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Apéndice 1a. Continuación
Especie Est. de Gremio

Resi-
dencia May-00 Ago-00 Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 May-00 Ago-00

Saltator similis anual GA 0 0 0 0,286 0 0 0 0,571
Saltator coerulescens anual GA 0 0 0,143 0,143 0 0 0 0,143
Cyanocompsa brissonii anual GA 0 0 0 0 0 0 0 0,571
Cyanoloxia glaucocaerulea anual GA 0 0 0,286 0 1,143 0 0,286 0
Sporophila caerulescens estival GT 0 0 0 0 0 0 0 0
Sicalis flaveola anual GT 0 0 0 0 0,143 0 0 0
Zonotrichia capensis anual GT 4,5 5 3,143 0,857 1,143 0,857 0 4
Poospiza lateralis anual IF 0 0 0 0 0 0 0 1,429
Poospiza melanoleuca anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0
Poospiza nigrorufa anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0
Carduelis magellanica anual GA 0 0 0 0 0 0,286 0 0
Cacicus solitarius anual I-Fr 0 0 0 0 0 0,571 0 0
Icterus cayanensis anual I-Fr 0 0 0 0,286 0 0 0 0
Agelaioides badius anual G-I 0 0 0 0 0 0 0 0
*Especie sólo registrada

Sitio 3 Sitio 4



Apéndice 1b
Abundancias (ind/ha) y registros de presencia de aves por sitio y mes de muestreo en la selva en galería del P.N. El Palmar (2000/2001)

Especie Est. De Gre-
Resi- mio

dencia Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01 Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01
Anhinga anhinga anual P * *
Syrigma sibilatrix anual P
Butorides striata anual PI
Cathartes aura anual C
Buteo magnirostris anual C * * *
Geranoaetus caerulescens anual C *
Milvago chimango anual C *
Caracara plancus anual C
Aramides cajanea anual O *
Aramides sp. anual O *
Gallinago paraguaiae anual IT
Patagioenas picazuro anual GT 0,941 3,765 0,941 0,941 3,529 0,471 1,647 1,647 1,412 0,941 1,647 1,882 0,588 1,176
Patagioenas maculosa anual GT 0 0,235 0 0 0 0 0,706 0 0,235 0,235 0 0 0 0
Zenaida auriculata anual GT 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0,706 0 0 0 0
Columbina picui anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leptotila verreauxi anual GT 2,353 1,647 2,353 1,647 2,118 0,235 1,412 2,235 2,824 1,882 1,176 0,471 0,706 1,176
Piaya cayana anual I-AN 0,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,118
Myiopsitta monachus anual GA *
Guira guira anual I-AN *
Tapera naevia estival IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0,118 0 0 0 0 0
Coccyzus melacoryphus estival IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0
Chlorostilbon aureoventris estival N 0,235 0,706 0,941 0,706 0,235 0 0 0 0,471 0,235 0,235 0 0 0
Hylocharis chrysura estival N 0,235 0,941 0,118 0,353 0 0 0 0,235 0,471 0,235 0,235 0 0 0
Chloroceryle amazona anual P
Chloroceryle americana anual P *
Chloroceryle sp. anual P
Colaptes melanochloros anual IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veniliornis spilogaster anual IC 0 0,235 0,706 0,118 0,235 0,235 0,118 0,941 0 0 0 0 0 0,118
Veniliornis mixtus anual IC 0 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lepidocolaptes angustirostris anual IC 0 0,235 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,235
Furnarius rufus anual IT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Apéndice 1b. Continuación
Especie Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01 Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01

Leptasthenura platensis anual IF 0 0 0,235 0 0,471 0,235 0 0 0 0 0 0 0,118 0
Synallaxis frontalis anual IF 0 0 0 0,235 0,118 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0,235
Phacellodomus striaticollis anual IF 0 0 0,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syndactyla rufosuperciliata anual IF 0,235 0,235 0,235 0 0 0 0 0,235 0 0,471 0 0,235 0 0,235
Thamnophilus caerulescens anual IF 0,235 0 0 0,235 0,471 0,235 0,235 0,353 0,706 0 0,706 0,471 0,941 0,941
Thamnophilus ruficapillus anual IF 0 0 0 0 0,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pachyramphus polychopterus estival I-Fr 0 0,235 0,118 0,235 0,353 0 0,118 0 0,235 0 0,353 0,235 0 0
Knipolegus cyanirostris anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0,471 0 0 0 0 0 0
Myiodynastes maculatus estival I-Fr 0 0 0,471 0 0 0 0 0 0,706 0,941 0 0 0 0
Machetornis rixosus anual IT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0
Pitangus sulphuratus anual O 0 0 0 0 0,235 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0
Tyrannus melancholicus estival IVL 0 0,471 0 0 0 0 0 0 0,588 0,941 0 0 0 0
Hemitriccus margaritaceiventer anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phylloscartes ventralis anual IF 0,471 0 0 0 0 0 0,471 0,471 0 0,471 0,471 0,235 1,176 0,471
Euscarthmus meloryphus estival IVC 0 0 0,235 0 0,471 0 0 0 0,118 0 0,235 0 0 0
Suiriri suiriri anual IVC * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lathrotriccus euleri estival IVC 0,235 0,471 2,588 1,418 0 0 0 0,235 0,471 0,706 0,588 0,235 0 0
Myiarchus swainsoni estival IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,118 0 0 0
Myiophobus fasciatus estival IVC 0,235 0,235 0,471 0 0 0 0 0,118 0 0 0 0 0 0
Serpophaga subcristata anual IVC 0,471 0,235 0,353 0,235 0,471 0 0 0,706 0,706 0,235 0,118 0 0,235 0,706
Serpophaga nigricans anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0 0 0
Elaenia spectabilis estival I-Fr 0 1,176 0,235 0 0 0 0 0 0,706 0 0,235 0 0 0
Elaenia parvirostris estival I-Fr 0,706 5,882 4,471 2,118 1,647 0 0 0,235 2,824 2,118 2,118 0,706 0 0
Camptostoma obsoletum anual IVC 0,118 0,235 0,118 0 0,706 0 0 0 0,353 0,235 0 0 0 0,353
Progne chalybea estival IA
Progne tapera estival IA
Hirundinidae indet. estival IA
Cyanocorax chrysops anual O 0 0,235 0 0 0 0 0 0,941 0,471 0 0 0 0 0
Troglodytes aedon anual IF 0 0,235 0,471 0 0,235 0 0 0,706 0 0 0,706 0,235 0 0
Turdus amaurochalinus anual I-Fr 0,941 3,294 3,529 0,235 1,882 0,235 0 1,176 1,882 1,176 1,176 0,471 0,235 0,235
Turdus rufiventris anual I-Fr 0,471 0,941 1,176 0 0,941 0,235 0,471 0,235 1,176 0,588 1,176 0,235 0,235 0
Polioptila dumicola anual IF 0 0,471 0,471 0 0,235 0,471 0,235 0,235 0 0 0 0 0 0,941
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Apéndice 1b. Continuación
Especie Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01 Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01

Vireo olivaceus estival IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cychlarhis gujanensis anual IF 0 0 0 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basileuterus leucoblepharus anual IF 0,706 0,471 0,471 1,412 1,882 1,412 1,176 0,706 1,176 0,235 0,941 0,588 0,941 0,941
Basileuterus culicivorus anual IF 0,471 0,235 0,118 0,471 0,471 0 1,882 0,471 1,176 0,706 0,941 1,412 1,176 2,353
Parula pitiayumi anual IF 2,118 1,412 1,647 2,118 1,529 0,471 1,882 3,765 3,294 2,824 1,176 2,824 0,471 1,647
Geothlypis aequinoctialis estival IF 0,235 0,235 1,412 0,471 0 0 0 0 0,235 0,235 0 0 0 0
Stephanophorus diadematus anual Fr 0,471 0,706 0,471 0 0 0 0,118 0,706 0,471 0,235 0,235 0,235 0,706 0,706
Thraupis sayaca anual Fr 0,941 2,118 0,941 0,235 0,706 0 0,706 0,706 1,647 0,471 0,235 1,412 0,706 0,471
Thraupis bonariensis anual Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piranga flava anual Fr 0 0,235 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0 0 0,706 0
Saltator aurantiirostris anual GA 0,235 0,118 0,706 0,235 0 0 0,235 0,471 1,647 0,588 0,353 0,471 0 0
Saltator similis anual GA 0,235 0,471 0,235 0 0,235 0 0,706 0 0,118 0,471 0 0 0 0,235
Saltator coerulescens anual GA 0,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0 0
Cyanocompsa brissonii anual GA 0 0,706 0,706 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0 0
Cyanoloxia glaucocaerulea anual GA 0 0 0,471 0 0 0 0 0 0,235 0 0,471 0 0 0
Sporophila caerulescens estival GT 0 0,471 0 1,176 0 0 0 0,235 0,706 0 0,118 0 0 0
Sicalis flaveola anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coryphospingus cucullatus anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonotrichia capensis anual GT 2,118 2,118 6,118 1,176 2,588 1,176 3,765 1,176 1,412 1,647 1,176 2,353 0,235 1,647
Poospiza lateralis anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poospiza melanoleuca anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0,471 0 0 0 0 0
Poospiza nigrorufa anual IF 0 0 0,235 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carduelis magellanica anual GA 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cacicus solitarius anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Icterus cayanensis anual I-Fr 0,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molotrhus bonariensis anual G-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Especie sólo registrada
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Apéndice 1b. Continuación: Sitios 3 y 4
Especie Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01 Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01

Anhinga anhinga anual P
Syrigma sibilatrix anual P *
Butorides striata anual PI * * *
Cathartes aura anual C *
Buteo magnirostris anual C * * * * * *
Geranoaetus caerulescens anual C
Milvago chimango anual C
Caracara plancus anual C * *
Aramides cajanea anual O
Aramides sp. anual O *
Gallinago paraguaiae anual IT *
Patagioenas picazuro anual GT 0,75 2 1,75 0,75 0,75 1,75 2 2,571 2,286 2 1,143 0,857 2 0,857
Patagioenas maculosa anual GT 0,125 0,5 1,25 0,25 0 0 1 0 0,286 0 0 0 0 0
Zenaida auriculata anual GT 0,5 1,5 1,5 2 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0
Columbina picui anual GT 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leptotila verreauxi anual GT 0,75 1 1,5 1,625 0,5 0,25 0,125 1,714 1,143 0,857 1,714 0 0,571 0
Piaya cayana anual I-AN 0 0 0,125 0 0 0 0,125 0,143 0 0 0 0 0 0
Myiopsitta monachus anual GA
Guira guira anual I-AN
Tapera naevia estival IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coccyzus melacoryphus estival IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlorostilbon aureoventris estival N 0 0,75 0,75 1 0 0 0 0,143 0,286 0 0,286 0 0 0,571
Hylocharis chrysura estival N 0,125 0,25 0,5 0 0,125 0 0,25 0,286 1,143 0,286 0,143 0 0 0,286
Chloroceryle amazona anual P * * *
Chloroceryle americana anual P
Chloroceryle sp. anual P *
Colaptes melanochloros anual IC 0,125 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0,143 0 0 0 0
Veniliornis spilogaster anual IC 0 0,25 0,5 0 0,125 0 0,25 0,143 0,286 0 0 0,286 0,286 0,143
Veniliornis mixtus anual IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lepidocolaptes angustirostris anual IC 0 0 0,125 0 0,25 0 0 0,286 0 0 0,143 0 0,143 0
Furnarius rufus anual IT 0,25 0,25 0,75 0,25 0 0,706 0 0 0 0 0 0 0 0
Leptasthenura platensis anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Apéndice 1b. Continuación
Especie Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01 Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01

Synallaxis frontalis anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0,286 0,286 0 0 0,571 0,286
Phacellodomus striaticollis anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syndactyla rufosuperciliata anual IF 0 0 0 0 0,25 0 0 0,857 0,286 0 0,857 0,571 1,714 0
Thamnophilus caerulescens anual IF 0,125 0,25 0,5 0,25 0 0,5 0,75 1,143 0,286 1,714 0,857 1,714 3,714 3,143
Thamnophilus ruficapillus anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pachyramphus polychopterus estival I-Fr 0 0 0,5 0 0 0 0 0,143 0,857 0,286 0,429 0,286 0 0
Knipolegus cyanirostris anual IVC 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0
Myiodynastes maculatus estival I-Fr 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,286 0 0 0 0
Machetornis rixosus anual IT 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitangus sulphuratus anual O 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyrannus melancholicus estival IVL 0 1 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemitriccus margaritaceiventer anual IVC 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phylloscartes ventralis anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,286 0 3,143 0,571
Euscarthmus meloryphus estival IVC 0 0 0 0 0 0 0 0,857 1,143 0,857 0,571 0,286 0 0
Suiriri suiriri anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lathrotriccus euleri estival IVC 0,25 0,25 1,25 0,625 0,25 0 0 1,714 0,143 0,286 0,571 0,286 0 0
Myiarchus swainsoni estival IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myiophobus fasciatus estival IVC 0,125 0,25 0,25 0,125 0 0 0 0,143 0 0 0 0 0 0
Serpophaga subcristata anual IVC 1 1,5 1,75 0 1,25 0,75 1,75 0,571 0,286 0 0 0,286 0,571 0,571
Serpophaga nigricans anual IVC 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaenia spectabilis estival I-Fr 0 1,25 0,5 0,5 0 0 0 0,286 1,143 0 0 0 0 0
Elaenia parvirostris estival I-Fr 0 1,5 0,5 2,25 0,5 0 0 0,857 1,714 0,143 1,143 0,571 0 0
Camptostoma obsoletum anual IVC 0 0 0,125 0,25 0 0 0,125 0,286 0,571 0 0 0,143 0,286 0,143
Progne chalybea estival IA * * * *
Progne tapera estival IA * *
Hirundinidae indet. estival IA *
Cyanocorax chrysops anual O 0,5 0 0 0,75 0,75 0 0 1,143 0,286 1,143 0,571 2 0,571 0
Troglodytes aedon anual IF 0 0,25 0 0 0,25 0,471 0,25 0 0 0 0 0 0 0
Turdus amaurochalinus anual I-Fr 0,75 0,75 0,5 0,5 1,5 0 0 4,286 1,143 0,857 0,857 1,714 11,71 4,286
Turdus rufiventris anual I-Fr 0 0,5 0,125 0,25 0,5 0 0 0 0,857 0,857 0 0,286 0 0,286
Polioptila dumicola anual IF 1,25 1,25 1,5 0,375 0,125 0 0,875 0 0 0 0,571 0 0,571 0
Vireo olivaceus estival IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,286 0 0 0 0
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Apéndice 1b. Continuación
Especie Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01 Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01

Cychlarhis gujanensis anual IF 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0,286 0 0 0 0,286 0
Basileuterus leucoblepharus anual IF 0 0 0 0,75 0,75 0,75 0,25 1,143 1,143 1,143 2 2,286 2,571 1,143
Basileuterus culicivorus anual IF 0 0 0 0 0,5 0 0 4 5,143 3,143 1,143 1,143 2,571 4
Parula pitiayumi anual IF 1,75 1 0,375 0,5 0 0,235 1 2 2,286 0,857 1,143 3,143 2,857 1,286
Geothlypis aequinoctialis estival IF 0,75 0,75 1 0,75 0 0 0 0 0,286 0 0 0 0 0
Stephanophorus diadematus anual Fr 0 0 0 0 0 0 0,125 0,857 0,286 0,143 0,286 0,286 2,571 0,857
Thraupis sayaca anual Fr 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 1,429 0,286 0,857 0,571 0,286 2,571 0
Thraupis bonariensis anual Fr 0 0 0 0 0 0 0 0,286 0 0 0 0 0 0
Piranga flava anual Fr 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,286 0 0 0 0 0
Saltator aurantiirostris anual GA 0,25 0,75 2,25 0,25 0,75 0,75 0,25 0,429 0,571 0,571 1,429 0 0,286 0,286
Saltator similis anual GA 0 0 0 0 0 0 0 0,429 0,571 0,286 0 0,286 0,571 0
Saltator coerulescens anual GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyanocompsa brissonii anual GA 0 0,5 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0,286 0 0 0 0 0
Cyanoloxia glaucocaerulea anual GA 0 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0,571 0 0 0 0
Sporophila caerulescens estival GT 0 0,75 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sicalis flaveola anual GT 0 0,5 0,25 0,25 0 0 0 0,286 0,571 0,286 0 0 0 0
Coryphospingus cucullatus anual GT 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonotrichia capensis anual GT 6,25 5,5 5,25 3,5 8,25 1,25 4,5 2,857 1,429 3,429 1,143 3,714 1,143 3,714
Poospiza lateralis anual IF 0 0 0 0,25 0 0 0 0,571 0,857 0 0,857 1,714 0,571 0
Poospiza melanoleuca anual IF 0 0,5 0 0 2,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0,857
Poospiza nigrorufa anual IF 0,125 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carduelis magellanica anual GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cacicus solitarius anual I-Fr 0,25 0 0,125 0 0 0,25 1 0 0 0 0 0 0 0
Icterus cayanensis anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,571 0,571 0
Molotrhus bonariensis anual G-I 0,125 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Especie sólo registrada
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Apéndice 1c
Abundancias (ind/ha) y registros de presencia de aves por sitio y mes de muestreo en la selva en galería del P.N. El Palmar (2001/2002)

ESPECIE Est. De Gre-
Resi- mio

dencia Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Ago-02 Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02
Butorides striata anual PI
Ardea alba anual P
Cathartes aura anual C
Accipiter striatus anual C *
Accipiter bicolor anual C
Milvago chimachima anual C *
Buteo magnirostris anual C *
Falco sparverius anual I-AN *
Aramides ipecaha anual O
Patagioenas picazuro anual GT 1,882 3,059 1,882 0,941 0,941 1,882 1,647 0,941 0,706 1,647 1,412
Patagioenas maculosa anual GT 0,235 0 0 0 0 0 0,353 0 0 0 0
Zenaida auriculata anual GT 0,471 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0,706 0,471
Leptotila verreauxi anual GT 2,353 2,118 0 0,941 0,941 1,882 1,412 0,941 0 0,471 1,176
Myiopsitta monachus anual GA
Piaya cayana anual I-AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coccyzus melacoryphus estival IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guira guira anual I-AN 0,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlorostilbon aureoventris estival N 0,471 0,235 0,235 0 0 0 0,235 0 0 0 0
Hylocharis chrysura estival N 0,471 0,235 0 0 0 0,235 0,706 0,235 0 0 0
Chloroceryle sp. anual P * *
Colaptes melanochloros anual IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veniliornis spilogaster anual IC 0,235 0,118 0 0 0 0,118 0 0 0,471 0,235 0
Campephilus leucopogon anual IC 0,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lepidocolaptes angustirostris anual IC 0 0 0,118 0 0 0,235 0,471 0 0 0 0
Furnarius rufus anual IT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cranioleuca pyrrhophia anual IF 0 0,235 0,235 0,471 0,235 0,118 0 0,471 0 0 0
Synallaxis frontalis anual IF 0,235 0,941 0,235 0 0 0,118 0 0 0 0 0
Syndactyla rufosuperciliata anual IF 0,941 0,706 0,235 0,471 0 0,235 0,706 0,706 0 0,471 0
Thamnophilus caerulescens anual IF 0 0,706 0,471 1,412 0,235 0,941 0,706 0,941 0,471 0,235 0
Thamnophilus ruficapillus anual IF 0 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0
Pachyramphus polychopterus estival I-Fr 0,235 0,706 0,118 0 0 0,588 0,471 0,471 0 0 0
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Apéndice 1c. Continuación
ESPECIE Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Ago-02 Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02

Knipolegus cyanirostris anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0,235
Myiodynastes maculatus estival I-Fr 0 0,941 0 0 0 0,941 0,706 0 0 0 0
Tyrannus melancholicus estival IVL 0,471 0 0 0 0 * 0,235 0,235 0 0 0
Myiarchus swainsoni estival IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemitriccus margaritaceiventer anual IVC 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phylloscartes ventralis anual IF 0 0 0,235 0,235 0 0 0 0,706 0,471 0 0,235
Euscarthmus meloryphus estival IVC 0,235 0,235 0 0 0 0,235 0 0 0 0 0
Suiriri suiriri anual IVC 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lathrotriccus euleri estival IVC 0,118 0,235 0 0 0 0,471 0,588 0,235 0 0 0
Myiophobus fasciatus estival IVC 0,706 0,706 0 0 0 0 0,118 0 0 0 0
Serpophaga subcristata anual IVC 0,235 1,176 0 0,118 1,176 0 0,706 0,118 0,235 0 0,235
Elaenia spectabilis estival I-Fr 0,471 0 0 0 0 1,418 0 0 0 0 0
Elaenia parvirostris estival I-Fr 4,706 3,294 2,118 0 0 2,588 1,176 1,176 0 0 0
Camptostoma obsoletum anual IVC * 0 0 0 0 0,235 0,471 0,235 0 0 0
Progne chalybea estival IA
Progne tapera estival IA
Stelgidopteryx ruficollis estival IA *
Cyanocorax chrysops anual O 0 0,118 0 0 0 0,471 0 0,471 0 0 0
Troglodytes aedon anual IF 0,235 0,706 0,471 0 0,235 0,118 0 0 0,235 0 0
Turdus amaurochalinus anual I-Fr 1,647 0,941 0,706 0,235 0 2,118 0,941 0 0,941 0 0
Turdus rufiventris anual I-Fr 0,706 1,647 0,471 0,235 0,235 1,176 0,471 0 0,235 0,235 0
Polioptila dumicola anual IF 0,235 0 0,471 0,235 0 0 0 0 0,235 0 0
Vireo olivaceus estival IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cychlarhis gujanensis anual IF 0 0 0,235 0 0 * 0,235 0 0 0 0
Basileuterus leucoblepharus anual IF 0,941 0,941 1,882 1,647 1,882 1,882 0,824 1,647 1,882 1,176 0,706
Basileuterus culicivorus anual IF 0,118 1,647 0,706 0,235 0,471 1,176 2,824 0,706 0,235 0,471 0,235
Parula pitiayumi anual IF 1,647 2,824 0,706 0,471 1,176 2,588 3,294 2,588 0,235 0,235 1,882
Geothlypis aequinoctialis estival IF 0,471 0,706 0,706 0 0 0,471 0 0 0 0 0
Stephanophorus diadematus anual Fr 0,235 0,471 0,235 1,176 0,471 0,118 0,118 0,118 1,176 1,176 0,471
Thraupis sayaca anual Fr 1,176 0,941 0 0 0 0,941 0 0,471 0,471 0 0
Piranga flava anual Fr 0 0,471 0 0,235 0 0 0,471 0,706 0,235 0 0
Saltator aurantiirostris anual GA 1,647 1,412 0,706 0 0,706 0,471 0,235 0,118 0 0 0
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Apéndice 1c. Continuación
ESPECIE Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Ago-02 Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02

Saltator similis anual GA 0,235 0,706 0,471 0,235 0 0 0,471 0 0,706 0 0
Saltator coerulescens anual GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0
Cyanocompsa brissonii anual GA 0,235 0 0 0 0 0,706 0 0 0 0 0
Cyanoloxia glaucocaerulea anual GA 0,706 0,471 0 0 0 0,941 0,235 0 0 0 0
Sporophila caerulescens estival GT 0,471 0,941 0 0 0 0,235 0,118 0 0 0 0
Coryphospingus cucullatus anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonotrichia capensis anual GT 2,824 4,471 0,235 1,647 4,25 3,059 3,059 0 0,706 0,706 1,176
Poospiza lateralis anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poospiza melanoleuca anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poospiza nigrorufa anual IF 0,471 0 0 0 0 0,118 0 0 0 0 0
Embernagra platensis anual GT 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cacicus solitarius anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Icterus cayanensis anual I-Fr 0 0,471 0 0 0 0 0 0,471 0 0 0
Agelaioides badius anual G-I 0 0,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molothrus bonariensis anual G-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Especie sólo registrada
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Apéndice 1c. Continuación: Sitios 3 y 4
ESPECIE Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Ago-02 Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02

Butorides striata anual PI *
Ardea alba anual P *
Cathartes aura anual C *
Accipiter striatus anual C
Accipiter bicolor anual C *
Milvago chimachima anual C
Buteo magnirostris anual C *
Falco sparverius anual I-AN
Aramides ipecaha anual O *
Patagioenas picazuro anual GT 2,5 2,5 0,5 2,25 1 3,143 1,714 0,857 0,571 0,571 0,857
Patagioenas maculosa anual GT 1,25 0 0,25 0 0,25 0,286 0 0 0 0 0
Zenaida auriculata anual GT 0,75 2,75 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0
Leptotila verreauxi anual GT 1,75 1 0,125 0,5 0,25 2,286 0,286 0 0 1,143 0,286
Myiopsitta monachus anual GA *
Piaya cayana anual I-AN 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0
Coccyzus melacoryphus estival IF 0 0 0 0 0 0 0,286 0 0 0 0
Guira guira anual I-AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlorostilbon aureoventris estival N 1,25 0,5 0,25 0 0 0 0,286 0,571 0 0 0
Hylocharis chrysura estival N 0,75 0,25 0 0 0 0,571 0,571 0 0 0 0
Chloroceryle sp. anual P
Colaptes melanochloros anual IC 0,25 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0
Veniliornis spilogaster anual IC 0 0 0 0,25 0,5 0,286 0,143 0 0,286 0,235 1,143
Campephilus leucopogon anual IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lepidocolaptes angustirostris anual IC 0,25 0 0 0,25 0 0,286 0 0 0,286 0 0,286
Furnarius rufus anual IT 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0
Cranioleuca pyrrhophia anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0,143 0 0 0
Synallaxis frontalis anual IF 0 0 0 0,25 0 0,571 1,143 0,286 1,714 0,571 0,857
Syndactyla rufosuperciliata anual IF 0 0 0 0 0 1,143 0,571 0,286 0,286 0,857 0,286
Thamnophilus caerulescens anual IF 0,75 0,75 0,5 1,25 0,25 1,714 2 1,426 0,857 2,571 1,429
Thamnophilus ruficapillus anual IF 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pachyramphus polychopterus estival I-Fr 0,25 0,625 0,125 0 0 0,571 0,286 0,286 0 0 0
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Apéndice 1c. Continuación
ESPECIE Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Ago-02 Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02

Knipolegus cyanirostris anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myiodynastes maculatus estival I-Fr 0 0,5 0 0 0 1,143 0,286 0 0 0 0
Tyrannus melancholicus estival IVL 0 0 0 0 0 0,286 0,857 0 0 0 0
Myiarchus swainsoni estival IVC 0 0,25 0 0 0 0 0,143 0 0 0 0
Hemitriccus margaritaceiventer anual IVC 0,25 0,25 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,286
Phylloscartes ventralis anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0,571 0,286 0,857 0,857
Euscarthmus meloryphus estival IVC 0,25 0,5 0,25 0 0 0,857 1,143 0 0 0 0
Suiriri suiriri anual IVC 0 0 0 0 0 0,286 0 0 0 0 0
Lathrotriccus euleri estival IVC 0,5 0,25 0,25 0 0 0,857 0,857 0 0 0 0
Myiophobus fasciatus estival IVC 0,25 0,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0,286 0
Serpophaga subcristata anual IVC 0,75 0,75 0,25 0,75 1,5 0,571 0,286 0 0,571 0 1,429
Elaenia spectabilis estival I-Fr 1,25 0,25 0 0 0 0,286 0 0 0 0 0
Elaenia parvirostris estival I-Fr 1,75 2 1,5 0 0 2,286 1,143 0,286 0 0 0
Camptostoma obsoletum anual IVC 0,5 0 0 0 0 0,571 0,286 0 0,286 0 1,143
Progne chalybea estival IA * * * *
Progne tapera estival IA * *
Stelgidopteryx ruficollis estival IA
Cyanocorax chrysops anual O 0,25 0,25 1,25 0 0 0,571 0,286 0,286 0 0 0
Troglodytes aedon anual IF 0,25 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0
Turdus amaurochalinus anual I-Fr 0,5 1,75 0 0,75 0 3,429 1,143 0,286 6,286 8 2,857
Turdus rufiventris anual I-Fr 1,5 0,25 0,5 0 0 2 2,286 0,857 0 0 0,286
Polioptila dumicola anual IF 1,75 0,5 0,5 0 1,5 0,571 0,286 0 1,429 0,571 0
Vireo olivaceus estival IF 0 0,25 0 0 0 0,286 0,571 0 0 0 0
Cychlarhis gujanensis anual IF 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0,286 0
Basileuterus leucoblepharus anual IF 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 4 3,714 2,571 2,286 2 1,429
Basileuterus culicivorus anual IF 0,5 0 0,25 0,25 0 3,143 4 3,143 2,857 0,857 3,143
Parula pitiayumi anual IF 0,75 0,75 0,5 0 0,75 0,857 1,143 1,143 1,429 1,143 3,429
Geothlypis aequinoctialis estival IF 1,5 1,25 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephanophorus diadematus anual Fr 0,5 0,25 0 0,125 0 0,941 0,571 0,857 1,714 2,571 1,429
Thraupis sayaca anual Fr 0,75 0,25 0 0 0 2,571 0,857 0,571 0 0 0
Piranga flava anual Fr 0,5 0 0,25 0,375 0 0,286 0 0 0 0 0
Saltator aurantiirostris anual GA 0,75 1,5 0,25 0,25 0,25 0,143 0,143 0 0 0,286 0
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Apéndice 1c. Continuación
ESPECIE Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Ago-02 Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02

Saltator similis anual GA 0 0 0 0 0 0 0 0,286 0 1,143 0,857
Saltator coerulescens anual GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyanocompsa brissonii anual GA 0,25 0,5 0 0 0 0 0,571 0,571 0 0 0
Cyanoloxia glaucocaerulea anual GA 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporophila caerulescens estival GT 0,5 2,75 3,75 0 0 0 0 0 0 0 0
Coryphospingus cucullatus anual GT 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonotrichia capensis anual GT 5,75 6,5 13,75 3,5 4,5 4,571 1,429 1,143 0,857 0,235 2,857
Poospiza lateralis anual IF 0 0 0 0 0 0,571 1,143 0,571 0,857 0 0,857
Poospiza melanoleuca anual IF 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poospiza nigrorufa anual IF 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Embernagra platensis anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cacicus solitarius anual I-Fr 0,25 0,125 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0
Icterus cayanensis anual I-Fr 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,571 0,286
Agelaioides badius anual G-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molothrus bonariensis anual G-I 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Especie sólo registrada
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Apéndice 2a 
Abundancias (ind/ha) y registros de presencia de aves por sitio y mes de muestreo en el ambiente de palmar del P.N. El Palmar (1999/2000)

Especie Est. de Gremio
Resi-

dencia Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 May-00 Ago-00 Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 May-00 Ago-00
Rhynchotus rufescens anual - * * * * * *
Nothura maculosa anual - * * * * * * * * *
Syrigma sibilatrix anual - * *
Accipiter sp. anual - *
Buteo magnirostris anual - *
Caracara plancus anual -
Falco sparverius anual I-AN 0 0,471 0,059 0,471 0 0,235 0 0,235 0,235 0 0,118 0,118
Vanellus chilensis anual IT 0,156 0 0 0 0 0 0,015 0 0 0 0 0
Gallinago paraguaiae anual - *
Patagioenas picazuro anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patagioenas maculosa anual GT 7,75 6,118 4,706 4,235 7,529 5,882 5,412 5,412 4,235 6,588 6,118 4,706
Zenaida auriculata anual GT 2,75 2,589 1,176 2,824 0,059 1,882 3,294 3,059 1,882 2,824 1,176 3,765
Leptotila verreauxi anual GT 0 0 0 0 0 0,118 0 0 1,176 0,471 0,471 0,706
Myiopsitta monachus anual GA 1,75 0,471 5,176 0,471 0,265 0 0 0,353 0,706 0,294 5,176 0,294
Guira guira anual I-AN 0 0 0,471 0 0 0 0 0 0 0,059 0,147 0
Tapera naevia estival IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piaya cayana anual I-AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlorostilbon aureoventris estival N 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hylocharis chrysura estival N 0 0 0 0 0 0 0 0,118 0 0 0 0
Colaptes campestris anual IT 0 0,059 0,089 0 0 0 0,059 0 0 0 0 0
Colaptes melanochloros anual IC 0 0,118 0,118 0,088 0 0,015 0,059 0,118 0,147 0 0,059 0,118
Melanerpes candidus anual IC 0 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drymornis bridgesii anual IC 0 0,235 0 0,118 0 0 0,706 0 0,029 0,088 0,074 0,118
Lepidocolaptes angustirostris anual IC 0,125 0,118 0 0 0 0 0,235 0 0,235 0 0,059 0
Furnarius rufus anual IT 0 0 0 0 0 0 0,088 0,059 0,059 0,074 0,029 0,029
Pseudoseisura lophotes anual IT 0 0,044 0,059 0,015 0 0 0 0,059 0,235 0,059 0,059 0,059
Phacellodomus striaticollis anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0,015 0 0 0 0
Thamnophilus caerulescens anual IF 0 0 0 0 0 0 0,073 0,059 0 0 0,059 0
Myiodynastes maculatus estival I-Fr 0 0 0,059 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyrannus melancholicus estival IVL 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0 0
Xolmis cinereus anual IVL 0 0 0 0,235 0 0 0 0,235 0 0 0 0,015
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Apéndice 2a. Continuación
Especie Est. de Gremio

Resi-
dencia Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 May-00 Ago-00 Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 May-00 Ago-00

Pitangus sulphuratus anual O 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0 0 0
Myiophobus fasciatus estival IVC 0 0 0,059 0 0 0 0 0 0,059 0 0 0
Serpophaga subcristata anual IVC 0 0 0 0,029 0 0 0,176 0,118 0 0 0,471 0
Elaenia spectabilis estival I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaenia parvirostris estival I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camptostoma obsoletum anual IVC 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0 0 0
Troglodytes aedon anual IF 1 0,412 0,471 0,471 0,941 1,647 0,588 0,647 2,118 0,235 1,412 0,529
Mimus saturninus anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0,118 0,471 0 0 0,118
Turdus amaurochalinus anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0,471 0 0,118 0 0
Basileuterus culicivorus anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0
Parula pitiayumi anual IF 0 0 0 0 0 0 0,029 0,235 0,059 0 0 0
Geothlypis aequinoctialis estival IF 0 0 0 0 0 0 0 0,176 0,059 0 0 0
Thraupis sayaca anual Fr 0 0,353 0,706 0,059 0 0 0,471 0,941 0,941 0,029 0 0
Piranga flava anual Fr 0 0 0 0 0 0 0 0,471 0,235 0,235 0 0,029
Saltator aurantiirostris anual GA 0 0,029 0 0 0 0 0,294 0,088 0,471 0,088 0,029 0,059
Saltator coerulescens anual GA 0 0 0 0 0 0 0 0,147 0 0 0,029 0
Sporophila caerulescens estival GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0 0
Zonotrichia capensis anual GT 0,125 0,118 0,706 0 0 0,118 0,529 0,706 1,882 2,118 1,647 1,176
Ammodramus humeralis anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donacospiza albifrons anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poospiza lateralis anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poospiza melanoleuca anual IF 0 0 0 0 0 0 0,059 0 0 0 0 0
Embernagra platensis anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059 0
Cacicus solitarius anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gnorimopsar chopi anual G-I 0 0,088 0 0,059 0 0 0 0,353 0,588 0,471 0,118 0,235
Icterus cayanensis anual I-Fr 0 0 0,235 0,118 0 0 0 0,471 0 0 0 0
Molothrus rufoaxillaris anual G-I 0 0,706 0 0 0 0,118 0,412 0,471 0,118 0 0 0
Agelaioides badius anual G-I 0 0,706 0,059 1,647 0 0 3,529 0 1,882 0,265 0,059 0,235
Molothrus bonariensis anual G-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,412
Pseudoleistes virescens anual G-I 0 0 0 0 0 0 0,088 0,059 0 0 0,029 0,235
*Especie sólo registrada
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Apéndice 2a. Continuación: sitio 3
Especie Est. de Gremio

Resi-
dencia Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 May-00 Ago-00

Rhynchotus rufescens anual - * * * * *
Nothura maculosa anual - * *
Syrigma sibilatrix anual - * *
Accipiter sp. anual -
Buteo magnirostris anual - * *
Caracara plancus anual - * *
Falco sparverius anual I-AN 0,308 0 0 0,235 0 0
Vanellus chilensis anual IT 0,077 0 0 0 0,029 0
Gallinago paraguaiae anual - *
Patagioenas picazuro anual GT 0,077 0,118 0,176 0 0 0
Patagioenas maculosa anual GT 2,154 0,412 1,882 2,823 3,765 1,471
Zenaida auriculata anual GT 5,231 0,529 0,765 3,294 0 2,823
Leptotila verreauxi anual GT 0,038 1,412 0,353 0,235 0,118 0,118
Myiopsitta monachus anual GA 0,308 0,706 6,588 3,059 0,265 0
Guira guira anual I-AN 0 0 0,044 0,088 0 0,118
Tapera naevia estival IF 0 0,015 0 0 0 0
Piaya cayana anual I-AN 0 0,118 0 0 0 0
Chlorostilbon aureoventris estival N 0,308 0 0,235 0 0 0
Hylocharis chrysura estival N 0 0 0,235 0 0 0
Colaptes campestris anual IT 0 0,118 0,059 0 0 0
Colaptes melanochloros anual IC 0,291 0 0 0,088 0,147 0,235
Melanerpes candidus anual IC 0 0 0 0,015 0 0
Drymornis bridgesii anual IC 0 0 0 0 0 0
Lepidocolaptes angustirostris anual IC 0,077 0,235 0,471 0,235 0,235 0,471
Furnarius rufus anual IT 0 0 0 0,059 0,118 0,029
Pseudoseisura lophotes anual IT 0,68 0 0,235 0,029 0,029 0,059
Phacellodomus striaticollis anual IF 0 0 0 0 0 0
Thamnophilus caerulescens anual IF 0,077 0 0 0 0,235 0
Myiodynastes maculatus estival I-Fr 0 0,941 0,471 0,235 0 0
Tyrannus melancholicus estival IVL 0 0 0 0,029 0 0,029
Xolmis cinereus anual IVL 0 0 0,059 0 0 0
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Apéndice 2a. Continuación
Especie Est. de Gremio

Resi-
dencia Sep-99 Nov-99 Dic-99 Feb-00 May-00 Ago-00

Pitangus sulphuratus anual O 0,291 0,029 0 0 0,176 0,118
Myiophobus fasciatus estival IVC 0 0,059 0 0 0 0
Serpophaga subcristata anual IVC 0,077 0,471 0,118 0 1,412 2,353
Elaenia spectabilis estival I-Fr 0 0,235 0,235 0 0 0
Elaenia parvirostris estival I-Fr 0 0,235 0,235 0 0 0
Camptostoma obsoletum anual IVC 0,077 0 0 0,059 0,471 0,118
Troglodytes aedon anual IF 0,291 0,941 0,471 1,176 0,941 0,412
Mimus saturninus anual I-Fr 0 0 0 0 0 0,059
Turdus amaurochalinus anual I-Fr 0 0,235 0 0,235 0,471 0
Basileuterus culicivorus anual IF 0 0,235 0 0 0,941 0
Parula pitiayumi anual IF 0 0 0 0 0,471 0
Geothlypis aequinoctialis estival IF 0 0,706 0,706 0 0 0
Thraupis sayaca anual Fr 0,68 0,471 0,941 0,353 0,706 0,235
Piranga flava anual Fr 0 0,471 0 0 0 0,118
Saltator aurantiirostris anual GA 0,077 0,941 0,706 0,471 1,176 1,176
Saltator coerulescens anual GA 0 0,029 0 0,235 0 0
Sporophila caerulescens estival GT 0 0 0,706 0 0 0
Zonotrichia capensis anual GT 1,538 2,588 0,941 0,941 3,765 3,765
Ammodramus humeralis anual GT 0 0,059 0,118 0,088 0,118 0,059
Donacospiza albifrons anual GT 0 0 0 0 0,471 0
Poospiza lateralis anual IF 0 0,015 0 0 0 0
Poospiza melanoleuca anual IF 0,462 0,706 0,471 0 0,706 1,412
Embernagra platensis anual GT 0,615 0,235 0,059 0 0,471 0,118
Cacicus solitarius anual I-Fr 0,077 0,235 0 0 0 0,235
Gnorimopsar chopi anual G-I 0,154 0 0 0 0 0
Icterus cayanensis anual I-Fr 0 0 1,647 0 0,706 0,471
Molothrus rufoaxillaris anual G-I 0,308 0,471 0,471 0 0 0
Agelaioides badius anual G-I 0 3,529 0,471 0,118 3,53 0
Molothrus bonariensis anual G-I 0 0 0 0 0 0
Pseudoleistes virescens anual G-I 0,077 0,941 0 0 0 0
*Especie sólo registrada
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Apéndice 2b
Abundancias (ind/ha) y registros de presencia de aves por sitio y mes de muestreo en el ambiente de palmar del P.N. El Palmar (2000/2001)

Especie Est. de Gre-
Resi- mio

dencia Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01 Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01
Rhynchotus rufescens anual - * * * * * * * * * *
Nothura maculosa anual - * * * * * * * * * * *
Syrigma sibilatrix anual - *
Amazonetta brasiliensis anual - *
Accipiter bicolor anual - * *
Buteo magnirostris anual - * * * *
Buteo albicaudatus anual - * *
Milvago chimango anual - * *
Caracara plancus anual - *
Falco sparverius anual I-AN 0,118 0,118 0 0 0,015 0,059 0 0,706 0,029 0,118 0,471 0,059 0,059 0
Pardirallus sanguinolentus anual -
Vanellus chilensis anual IT 0 0 0 0 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gallinago paraguaiae anual -
Patagioenas picazuro anual GT 0 0 0 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patagioenas maculosa anual GT 2,353 2,824 3,529 0,471 6,588 3,059 4,235 3,529 3,059 2,588 3,765 8,471 4,706 4,706
Zenaida auriculata anual GT 2,824 1,882 2,353 0,941 0 2,118 0,235 6,824 4,235 12,706 4,235 1,176 4 7,765
Columbina picui anual GT 0 0 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leptotila verreauxi anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0,471 0,088 0,059 0,706 0,059 0,706 0,235
Myiopsitta monachus anual GA 0 0 2,588 0,471 0,471 0 0 0,176 0 0,118 2,824 2,824 1,176 0,706
Guira guira anual I-AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlorostilbon aureoventris estival N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,471 0 0 0 0
Hylocharis chrysura estival N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0 0
Colaptes campestris anual IT 0,059 0 0,118 0 0,029 0 1,176 0,471 0,059 0 0 0 0 0,118
Colaptes melanochloros anual IC 0,088 0,015 0,118 0 0,029 0 0,235 0,059 0,059 0,059 0,471 0,029 0,059 0,471
Melanerpes candidus anual IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drymornis bridgesii anual IC 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0,059 0,059 0 0 0
Lepidocolaptes angustirostris anual IC 0,235 0 0 0 0 0 0 0,118 0,176 0,118 0 0,118 0 0,471
Furnarius rufus anual IT 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0,059 0,176 0,029 0,088 0 0,059
Pseudoseisura lophotes anual IT 0,015 0 0,015 0 0 0 0 0,118 0 0,059 0 0,029 0 0,471
Thamnophilus caerulescens anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,471
Myiodynastes maculatus estival I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,118 0 0 0 0
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Apéndice 2b. Continuación
Especie Est. de Gre-

Resi- mio
dencia Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01 Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01

Tyrannus melancholicus estival IVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059 0 0 0 0
Tyrannus savana estival IVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lathrotriccus euleri estival IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xolmis cinereus anual IVL 0 0 0 0 0,015 0 0 0,015 0 0,029 0 0 0 0,235
Pitangus sulphuratus anual O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059 0
Myiophobus fasciatus estival IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euscarthmus meloryphus estival IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpophaga subcristata anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0,235 0 0,235 0,059 0,118
Elaenia spectabilis estival I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059 0 0 0 0 0
Elaenia parvirostris estival I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camptostoma obsoletum anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progne tapera estival - *
Troglodytes aedon anual IF 1,647 1,176 0,294 0,706 1,647 0,706 0,941 0,765 0,706 0,294 1,176 0,529 0,706 0,529
Mimus saturninus anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0,059 0 0 0,706 0 0 0,235
Turdus amaurochalinus anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0,353 0,176 0 0 0,029 0 0
Turdus rufiventris anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basileuterus leucoblepharus anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basileuterus culicivorus anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059
Parula pitiayumi anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,353
Geothlypis aequinoctialis estival IF 0,235 0 0 0 0 0 0 0,029 0,088 0 0 0,118 0 0
Thraupis sayaca anual Fr 0 0,471 0,941 0 0 0 0 0,706 0,206 1,412 0,941 0,941 0 0
Piranga flava anual Fr 0,235 0 0 0,118 0 0 0,235 0,471 0 0 0 0,029 0 0
Saltator aurantiirostris anual GA 0 0 0 0 0 0 0 0,471 0,471 0,059 0,706 0,029 0 0,235
Cyanocompsa brissonii anual GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volatinia jacarina anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0 0 0
Sporophila caerulescens estival GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporophila cinnamomea estival GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coryphospingus cucullatus anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonotrichia capensis anual GT 0,941 1,176 0,059 0,471 1,412 0 0,059 7,059 1,882 1,412 3,294 2,588 0,706 5,412
Ammodramus humeralis anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0 0 0 0
Poospiza melanoleuca anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poospiza nigrorufa anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Apéndice 2b. Continuación
Especie Est. de Gre-

Resi- mio
dencia Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01 Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01

Embernagra platensis anual GT 0 0 0 0 0,471 0 0,235 0,029 0,059 0 0 0 0 0,118
Cacicus solitarius anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gnorimopsar chopi anual G-I 0,118 0 0 0 0 0,029 0 0,265 0,235 0,118 0,824 1,412 0 0,118
Icterus cayanensis anual I-Fr 0,706 0 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059 0,235
Molothrus rufoaxillaris anual G-I 0,471 0,088 0,235 0 0 0 0 0 0,235 1,418 0,471 0 0 0,941
Agelaioides badius anual G-I 4,706 0,324 0,235 0,176 0,029 0,118 0,118 0 0,706 0,471 0,471 0,588 0,324 0,059
Molothrus bonariensis anual G-I 0 0 0 0 0 0 0 0,353 0 0 0 0 0 0
Pseudoleistes virescens anual G-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,088 0 0 0,044 0
*Especie sólo registrada
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Apéndice 2b. Continuación: sitio 3
Especie Est. de Gre-

Resi- mio
dencia Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01

Rhynchotus rufescens anual - * * * * * *
Nothura maculosa anual - * * * * *
Syrigma sibilatrix anual - * *
Amazonetta brasiliensis anual -
Accipiter bicolor anual -
Buteo magnirostris anual - *
Buteo albicaudatus anual -
Milvago chimango anual -
Caracara plancus anual - * *
Falco sparverius anual I-AN 0,235 0,059 0 0 0 0 0,059
Pardirallus sanguinolentus anual - * *
Vanellus chilensis anual IT 0 0 0 0 0 0,029 0,029
Gallinago paraguaiae anual - *
Patagioenas picazuro anual GT 0 0 0 0 0 0 0
Patagioenas maculosa anual GT 1,412 1,176 1,882 0,088 0,618 1,647 4,471
Zenaida auriculata anual GT 1,882 3,764 4,471 1,176 0 2,824 1,647
Columbina picui anual GT 0 0 0 0 0 0 0
Leptotila verreauxi anual GT 0,059 0,059 0,471 0,235 0 0 0,235
Myiopsitta monachus anual GA 0 0 3,059 4 0,559 0,118 0,088
Guira guira anual I-AN 1,412 0 0,235 0 0 0,118 0,118
Chlorostilbon aureoventris estival N 0 0 0,471 0,706 0 0 0
Hylocharis chrysura estival N 0 0 0 0 0 0 0
Colaptes campestris anual IT 0 0 0,706 0 0 0,059 0
Colaptes melanochloros anual IC 0,118 0,088 0,471 0,118 0 0,471 0,235
Melanerpes candidus anual IC 0 0 0 0 0 0,015 0
Drymornis bridgesii anual IC 0 0 0 0 0 0 0
Lepidocolaptes angustirostris anual IC 0,235 0 0,118 0,471 0 0,235 0,471
Furnarius rufus anual IT 0 0 0 0 0,015 0 0,059
Pseudoseisura lophotes anual IT 0,029 0,059 0,147 0 0,118 0 0,471
Thamnophilus caerulescens anual IF 0 0 0 0 0,118 0,706 0
Myiodynastes maculatus estival I-Fr 0 0,706 0,235 0,118 0 0 0

Sitio 3



Apéndice 2b. Continuación
Especie Est. de Gre-

Resi- mio
dencia Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01

Tyrannus melancholicus estival IVL 0 0 0 0 0 0 0
Tyrannus savana estival IVL 0 0 0,059 0 0 0 0
Lathrotriccus euleri estival IVC 0 0 0,471 0 0 0 0
Xolmis cinereus anual IVL 0 0 0 0 0 0 0
Pitangus sulphuratus anual O 0 0 0,235 0 0 0 0
Myiophobus fasciatus estival IVC 0,059 0,471 0 0 0,015 0 0
Euscarthmus meloryphus estival IVC 0 0,118 0 0 0 0 0
Serpophaga subcristata anual IVC 0,706 0,941 0,471 0,235 0,706 1,412 1,882
Elaenia spectabilis estival I-Fr 0 0,235 0 0 0 0 0
Elaenia parvirostris estival I-Fr 0 0,235 0,941 1,176 0 0 0
Camptostoma obsoletum anual IVC 0 0 0 0,059 0 0 0,471
Progne tapera estival -
Troglodytes aedon anual IF 1,647 0,941 2,353 1,412 1,882 1,176 1,647
Mimus saturninus anual I-Fr 0 0 0,471 0,706 0 0 0
Turdus amaurochalinus anual I-Fr 0 0 0 0,235 1,412 1,882 2,588
Turdus rufiventris anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0,235
Basileuterus leucoblepharus anual IF 0 0 0 0 0 0,235 0
Basileuterus culicivorus anual IF 0,059 0 0 0 0,235 0,471 0,118
Parula pitiayumi anual IF 0,471 0 0 0 0 0,706 0
Geothlypis aequinoctialis estival IF 0,059 1,176 0,941 0,941 0,706 0 0
Thraupis sayaca anual Fr 0,471 1,176 0,471 1,647 0,706 0,235 0
Piranga flava anual Fr 0,471 0 0,059 0,118 0 0 0
Saltator aurantiirostris anual GA 0,471 0,471 0,471 0,706 0,118 1,176 0,176
Cyanocompsa brissonii anual GA 0 0 0 0,471 0 0 0
Volatinia jacarina anual GT 0 0 0,235 0,059 0 0 0
Sporophila caerulescens estival GT 0 0,235 0,706 0,235 0 0 0
Sporophila cinnamomea estival GT 0 0 0,706 0 0 0 0
Coryphospingus cucullatus anual GT 0,235 0 0 0 0 0 0
Zonotrichia capensis anual GT 3,059 4,706 4,706 4,706 5,647 4,471 6,824
Ammodramus humeralis anual GT 0 0 0,235 0 0 0 0
Poospiza melanoleuca anual IF 0,471 0,706 0,941 2,824 0 2,588 0,471
Poospiza nigrorufa anual IF 0 0 0 0 0 0 0,059
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Apéndice 2b. Continuación
Especie Est. de Gre-

Resi- mio
dencia Sep-00 Nov-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jul-01 Ago-01

Embernagra platensis anual GT 0,059 0,471 0,118 0,059 0,235 0 0,176
Cacicus solitarius anual I-Fr 0 0 0,029 0 0 0 0
Gnorimopsar chopi anual G-I 0 0,941 0 0 0 0,235 0
Icterus cayanensis anual I-Fr 0,235 0,059 0 0,706 0 0 0,235
Molothrus rufoaxillaris anual G-I 0 0 0,471 0,353 0 0 0,235
Agelaioides badius anual G-I 2,353 0,353 0,529 0,941 1,176 0,029 0
Molothrus bonariensis anual G-I 0 0 0 0 0 0 0,235
Pseudoleistes virescens anual G-I 0 0,353 0,824 0 0 0,235 0,471
*Especie sólo registrada
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Apéndice 2c
Abundancias (ind/ha) y registros de presencia de aves por sitio y mes de muestreo en el ambiente de palmar del P.N. El Palmar (2001/2002)

Especie Est. De Gre-
Resi- mio

dencia Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02
Rhynchotus rufescens anual - * * * * * * *
Nothura maculosa anual - * * *
Syrigma sibilatrix anual -
Amazonetta brasiliensis anual -
Accipiter  sp. anual -
Accipiter bicolor anual - * *
Buteo magnirostris anual -
Milvago chimango anual - * *
Falco sparverius anual I-AN 0,235 0,471 0 0,059 0 0,176 0,471 0,059 0 0,029 0,088 0,059
Gallinago paraguaiae anual -
Pardirallus sanguinolentus anual -
Laterallus sp. anual -
Aramides ipecaha anual -
Patagioenas maculosa anual GT 2,824 4,471 4,706 2,824 0 0,676 4,706 2,588 5,176 0,761 5,412 5,412
Zenaida auriculata anual GT 3,529 4,235 1,176 0 0 0,235 4,941 8,471 4 0,029 5,176 3,529
Leptotila verreauxi anual GT 0 0 0 0 0 0 0,294 0 0,059 0,235 0,118 0,235
Myiopsitta monachus anual GA 0,029 12,706 0,471 0 0 0 0 0,471 0 0 0 0
Guira guira anual I-AN 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,074
Chlorostilbon aureoventris estival N 0 0 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colaptes campestris anual IT 0 0,059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colaptes melanochloros anual IC 0,059 0,059 0,059 0 0 0 0,088 0,412 0,059 0,118 0 0,118
Melanerpes candidus anual IC 0,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veniliornis spilogaster anual IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drymornis bridgesii anual IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lepidocolaptes angustirostris anual IC 0 0,235 0,029 0 0 0 0,074 0,176 0,147 0,235 0,059 0
Furnarius rufus anual IT 0 0 0 0 0 0 0,059 0,029 0,118 0,029 0,029 0,029
Pseudoseisura lophotes anual IT 0,059 0,029 0,059 0 0 0 0,059 0,059 0,059 0,059 0 0
Synallaxis frontalis anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0
Thamnophilus caerulescens anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0,353 0,088 0,118 0 0
Pachyramphus polychopterus estival I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myiodynastes maculatus estival I-Fr 0 0 0 0 0 0 0,059 0 0,029 0 0 0
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Apéndice 2c. Continuación
Especie Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02

Machetornis rixosa anual IVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyrannus melancholicus estival IVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0 0
Phylloscartes ventralis anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xolmis cinereus anual IVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitangus sulphuratus anual O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myiophobus fasciatus estival IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0,015 0 0 0
Serpophaga subcristata anual IVC 0 0,235 0 0 0 0,235 0,235 0 0 0 0,059 0,471
Elaenia spectabilis estival I-Fr 0 0 0 0 0 0 0,029 0,059 0 0 0 0
Elaenia parvirostris estival I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0 0
Camptostoma obsoletum anual IVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Troglodytes aedon anual IF 0,647 1,882 1,412 1,882 0 1,412 2,824 0,441 0,706 0,941 1,412 0,412
Mimus saturninus anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0,235 0,118 0 0 0 0
Turdus amaurochalinus anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0 0 0
Turdus rufiventris anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,471
Polioptila dumicola anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basileuterus leucoblepharus anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basileuterus culicivorus anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,471
Parula pitiayumi anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,235
Geothlypis aequinoctialis estival IF 0 0 0 0 0 0 0,015 0 0 0 0 0
Thraupis sayaca anual Fr 0,471 0,059 0 0 0 0 1,412 0,706 1,412 0 0 0
Piranga flava anual Fr 0,118 0,235 0 0,059 0 0,235 0,029 0 0 0 0,059 0,118
Saltator aurantiirostris anual GA 0 0 0 0 0 0 0,059 0,176 0,118 0,471 0,235 0
Cyanocompsa brissonii anual GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyanoloxia glaucocaerulea anual GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volatinia jacarina anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporophila caerulescens estival GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonotrichia capensis anual GT 0,471 2,118 1,412 0,706 0 0,941 4,706 3,059 2,118 1,412 1,412 1,882
Ammodramus humeralis anual GT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poospiza melanoleuca anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poospiza nigrorufa anual IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Embernagra platensis anual GT 0 0 0 0 0 0 0,088 0,118 0 0 0 0
Cacicus solitarius anual I-Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sitio 1 Sitio 2



Apéndice 2c. Continuación
Especie Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02

Gnorimopsar chopi anual G-I 0,471 0 0 0 0 0 0,441 3,294 0 0 0 0
Icterus cayanensis anual I-Fr 0,471 0,471 0,471 0 0 0 0 0 0,235 0 0 0,471
Molothrus rufoaxillaris anual G-I 0,029 0 0 0 0 0 0 0,471 0 0 0 0
Agelaioides badius anual G-I 0 3,059 0,074 0,176 0 0 2,353 2,824 0,176 0 0,176 0,059
Pseudoleistes virescens anual G-I 0 0 0 0 0 0 0,412 0 0 0 0 0,029
*Especie sólo registrada

Sitio 1 Sitio 2



Apéndice 2c. Continuación: sitio 3
Especie Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02

Rhynchotus rufescens anual - * *
Nothura maculosa anual - * * *
Syrigma sibilatrix anual - *
Amazonetta brasiliensis anual - * *
Accipiter sp. anual - * *
Accipiter bicolor anual -
Buteo magnirostris anual - *
Milvago chimango anual -
Falco sparverius anual I-AN 0 0 0,118 0 0 0
Gallinago paraguaiae anual - *
Pardirallus sanguinolentus anual - *
Laterallus sp. anual - *
Aramides ipecaha anual - *
Patagioenas maculosa anual GT 1,176 1,176 0,353 2,588 1,294 1,412
Zenaida auriculata anual GT 5,412 4 2,588 0 0,706 0,235
Leptotila verreauxi anual GT 0,471 0,118 0,471 0 0 0
Myiopsitta monachus anual GA 0 0,941 1,412 0,294 0,088 0
Guira guira anual I-AN 0,088 0,176 0 0,059 0 0
Chlorostilbon aureoventris estival N 0 0 0 0 0 0
Colaptes campestris anual IT 0 0,941 0 0,088 0,029 0
Colaptes melanochloros anual IC 0,059 0,471 0,471 0,029 0 0,706
Melanerpes candidus anual IC 0 0 0 0 0 0
Veniliornis spilogaster anual IC 0 0 0,471 0,235 0 0
Drymornis bridgesii anual IC 0,029 0 0 0 0 0
Lepidocolaptes angustirostris anual IC 0,235 0 0,706 0,471 0 0,235
Furnarius rufus anual IT 0 0 0,059 0,235 0 0
Pseudoseisura lophotes anual IT 0 0,118 0,176 0,088 0 0,088
Synallaxis frontalis anual IF 0,471 0,118 0,235 0,941 0,235 0,235
Thamnophilus caerulescens anual IF 0 0 0,118 0,941 0 0,706
Pachyramphus polychopterus estival I-Fr 0,118 0,118 0 0 0 0
Myiodynastes maculatus estival I-Fr 0,941 0,706 0,471 0 0 0

Sitio 3



Apéndice 2c. Continuación
Especie Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02

Machetornis rixosa anual IVL 0,235 0 0 0 0 0
Tyrannus melancholicus estival IVL 0 0 0 0 0 0
Phylloscartes ventralis anual IF 0 0 0 0,235 0 0
Xolmis cinereus anual IVL 0 0,059 0 0 0 0
Pitangus sulphuratus anual O 0,059 0,471 0,059 0 0,118 0,471
Myiophobus fasciatus estival IVC 0 0 0,059 0 0 0
Serpophaga subcristata anual IVC 0,941 1,418 0,706 2,118 1,176 3,059
Elaenia spectabilis estival I-Fr 0,235 0,118 0 0 0 0
Elaenia parvirostris estival I-Fr 1,412 4 0 0 0 0
Camptostoma obsoletum anual IVC 0,235 0 0 0 0,235 0
Troglodytes aedon anual IF 0,941 2,118 1,882 1,176 2,353 1,176
Mimus saturninus anual I-Fr 0 0 0 0,118 0,059 0
Turdus amaurochalinus anual I-Fr 1,176 2,588 0,235 3,765 1,647 2,118
Turdus rufiventris anual I-Fr 0,235 0,706 0 0 0 0,471
Polioptila dumicola anual IF 0 0 0 0,471 0 0
Basileuterus leucoblepharus anual IF 0 0,235 0,235 0,176 0,471 0
Basileuterus culicivorus anual IF 0 0 0 0,706 0,235 0
Parula pitiayumi anual IF 0,235 0 0 0 0,471 0
Geothlypis aequinoctialis estival IF 1,882 2,824 1,412 0 0 0
Thraupis sayaca anual Fr 0,941 2,353 0,941 0 0 0
Piranga flava anual Fr 0 0 0 0,235 0 0
Saltator aurantiirostris anual GA 1,176 2,353 2,118 0,235 0,235 0,706
Cyanocompsa brissonii anual GA 0 0 0,235 0 0 0
Cyanoloxia glaucocaerulea anual GA 0 0 0,235 0 0 0
Volatinia jacarina anual GT 0,088 0 0 0 0 0
Sporophila caerulescens estival GT 0,706 0,235 0,706 0 0 0
Zonotrichia capensis anual GT 5,412 7,765 14,824 8 2,588 5,412
Ammodramus humeralis anual GT 0,118 0,235 0,029 0 0 0
Poospiza melanoleuca anual IF 0,471 0,941 0 3,765 0,471 1,412
Poospiza nigrorufa anual IF 0,059 0,235 0 0 0 0
Embernagra platensis anual GT 0,118 0,118 0,235 0,088 0,029 0,088
Cacicus solitarius anual I-Fr 0,029 0 0 0 0 0,471

Sitio 3



Apéndice 2c. Continuación
Especie Est. De Gre-

Resi- mio
dencia Nov-01 Dic-01 Feb-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02

Gnorimopsar chopi anual G-I 0 1,418 0 0 0 0
Icterus cayanensis anual I-Fr 0,706 0,471 1,412 0,706 0,059 0,941
Molothrus rufoaxillaris anual G-I 0 0 0 0 0 0
Agelaioides badius anual G-I 0,059 0,235 4,706 0 1,412 3,529
Pseudoleistes virescens anual G-I 0 0 0 0 0 0
*Especie sólo registrada

Sitio 3



Apéndice 3
Especies vegetales registradas en los muestreos de vegetación realizados en los ambientes de palmar y selva en galería del P.N. El Palmar

Especie Nombre vulgar Familia Palmar Selva en galería
Lantana sp. Camara Verbenaceae X X
Schinus longifolia ( Lindl.) Speg. Molle Anacardiaceae X X
Berberis sp. Palo amarillo Berberidaceae X
Maytenus ilicifolia Reissek Congorosa Celastraceae X
Celtis tala Planch. Tala Celtidaceae X X
Terminalia australis Cambess. Palo amarillo Combretaceae X X
Baccharis medullosa DC. Chilca Compositae X X
Baccharis dracunculifolia DC. Chilca Compositae X X
Baccharis spicata (Lam.) Baill. Chilca Compositae X X
Baccharis articulata (Lam.) Pers. Chilca Compositae X X
Eupatorium buniifolium Hook. & Arn. Chilca Compositae X X
Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. Vernonia Compositae X
Sebastiania commersoniana (Baill.) L. B. Sm. & B. J. Downs Blanquillo Euphorbiaceae X X
Sebastiania brasiliensis Spreng. Blanquillo Euphorbiaceae X
Xylosma tweediana (Clos) Eichler Espina corona Flacourtiaceae X X
Ocotea acutifolia (Nees) Mez Laurel Lauraceae X X
Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees (antes falcifolia) Laurel Lauraceae X X
Sesbania punicea (Cav.) Benth. Sesbania Leguminosae X
Erythrina crista-galli L. Ceibo Leguminosae X X
Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. Algarrobo negro Leguminosae X
Acacia caven (Molina) Molina Espinillo Leguminosae X
Acacia bonariensis Hook. & Arn. Garabato Leguminosae X
Hiemia salicifolia (Kunth) Link Quiebra arado Lythraceae X
Pavonia sepium A. St.-Hil. Malva Malvaceae X
Sida rhombifolia L. Escoba dura Malvaceae X
Melia azedarach L. Paraíso Meliaceae X X
Morus alba L. Mora blanca Moraceae X
Myrsine laetevirens (Mez.) Arechav. Canelón Myrsinaceae X X
Hexachlamis edulis (O. Berg) Kausel & D. Legrand Ubajay Myrtaceae X X
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg Anacahuita Myrtaceae X X
Myrcia selloi (Spreng.) N. Silveira Guayabo overo Myrtaceae X X



Apéndice 3. Continuación

Especie Nombre vulgar Familia Palmar Selva en galería
Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O. Berg Guayabo colorado Myrtaceae X X
Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand Guabiyu Myrtaceae X
Myrrhinium atropurpureum Schott Palo fierro Myrtaceae X
Eugenia uruguayensis Cambess. Guaviyú Myrtaceae X
Eugenia uniflora L. Pitanga Myrtaceae X
Ligustrum lucidum W. T. Aiton Ligustro Oleaceae X X
Ligustrum sinense Lour. Ligustrina Oleaceae X
Syagrus yatay (Mart.) Glassman Yatay Palmae X X
Pinus sp. Pino Pinaceae X
Ruprechtia laxiflora Meisn. Viraró Polygonaceae X
Grevillea robusta R. Br. Roble sedoso Proteaceae X
Scutia buxifolia Reissek Coronillo Rhamnaceae X X
Colletia spinosissima J. F. Gmel. Brusquilla Rhamnaceae X
Prunus persica (L.) Batsch Durazno Rosaceae X
Pyracantha atalantioides (Hance) Stapf Crataegus Rosaceae X
Psychotria carthagenensis Naranjillo Rubiaceae X
Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. Palo cruz Rubiaceae X X
Salix humboldtiana Willd. Sauce criollo Salicaceae X X
Acanthosyris spinescens (Mart. & Eichler) Griseb. Lapachillo Santalaceae X
Allophylus edulis (A. St.-Hill., A. Juss. & Cambess.) Radlk. Chalchal Sapindaceae X X
Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk. Mataojo Sapotaceae X
Cestrum sp. Palque Solanaceae X
Daphnopsis racemosa Griseb. Ivirá Thymelaeaceae X
Luehea divaricata Mart. Sotacaballo Tiliaceae X
Urera aurantiaca Urera Urticaceae X
Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O´Donell & Lourteig Chucupi Zygophyllaceae X


