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Censos de Aves Invernantes. Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera. 1998/2003 
(datos propios de la Junta de Andalucía) 

Individuos 
EURING Nombre científico Nombre común 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 
  Podicipedidae   92 46 52 22 33 28 

00070 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 55 35 44 17 23 16 
00090 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 8     1   2 
00120 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 29 11 8 4 10 10 

  Ardeidae   1 0 1 2 0 1 
01220 Ardea cinerea Garza real 1   1 2   1 

  Phoenicopteridae   0 19 26 0 42 3 
01470 Phoenicopterus ruber Flamenco común   19 26   42 3 

  Anatidae   699 1766 291 381 560 533 
01820 Anas strepera Ánade friso 28 644 6 6 27 28 
01840 Anas crecca Cerceta común     27 75 30 42 
01860 Anas platyrhynchos Ánade azulón 386 446 29 120 115 142 
01940 Anas clypeata Cuchara común 100 381 146 116 302 117 
01949 Anas sp.         4     
01960 Netta rufina Pato colorado   40 3 30 25 66 
01980 Aythya ferina Porrón europeo 140 233 79 21 6 86 
02020 Aythya nyroca Porrón pardo         2   
02030 Aythya fuligula Porrón moñudo 6 1 1     1 
02260 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 39 21   9 53 51 

  Accipitridae   0 1 2 1 0 2 

02600 Circus aeruginosus 
Aguilucho lagunero 
occidental   1 2 1   2 

  Rallidae   667 1599 699 235 280 373 
04240 Gallinula chloropus Polla de agua 50 14 19 10 41 25 
04270 Porphyrio porphyrio Calamón común 5 3   1 5 5 
04290 Fulica atra Focha común 606 1577 672 220 224 331 
04310 Fulica cristata Focha moruna 6 5 8 4 10 12 

  Recurvirostridae   19 0 18 12 31 0 
04550 Himantopus himantopus Cigüeñuela 19   4   6   
04560 Recurvirostra avosetta Avoceta común     14 12 25   

  Charadriidae   32 0 6 0 2 0 
04690 Charadrius dubius Chorlitejo chico         1   
04930 Vanellus vanellus Avefría europea 32   6   1   

  Scolopacidae   0 0 2 0 72 0 
05190 Gallinago gallinago Agachadiza común     2   47   
05320 Limosa limosa Aguja colinegra         25   

  Laridae   0 0 0 0 1 0 
05910 Larus fuscus Gaviota sombría         1   

  TOTAL: 1510 3431 1097 653 1021 940 
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Censos de Aves Invernates. Paraje Natural Complejo Endorreico de 
Espera. Años 2005/06  

(datos propios Junta de Andalucía) 
   

2005 2006 
Anas clypeata 249 52 
Anas crecca 20 56 
Anas platyrhynchos 232 610 
Anas strepera 56 2 
Aythya ferina 12   
Circus aeruginosus 3   
Fulica atra 456 6 
Fulica cristata 14   
Gallinago gallinago   5 
Gallinula chloropus 19   
Himantopus himantopus 4   
Netta rufina 23 8 
Oxyura leucocephala 71   
Phoenicopterus roseus 87   
Podiceps nigricollis 12   
Porphyrio porphyrio 7   
Tachybaptus ruficollis 14 1 

Censos de Aves Reproductoras. Paraje Natural Complejo endorreico de 
Espera. Años 2004/06  

(datos propios Junta de Andalucía) 
   2004 2005 2006 

Anas platyrhynchos 16 8 6 
Anas strepera 13     
Aythya ferina 11     
Circus aeruginosus 1 1   
Charadrius dubius   2 1 
Fulica atra 134     
Fulica cristata 12     
Gallinula chloropus 17     
Himantopus himantopus   5 1 
Netta rufina 15     
Nycticorax nycticorax       
Oxyura leucocephala 7     
Podiceps cristatus 4     
Podiceps nigricollis 28     
Porphyrio porphyrio 2     
Recurvirostra avosetta   2   
Tachybaptus ruficollis 34 1   




