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Ansar común Anser anser 51% 
Silbón europeo Anas penelope 15% 
Ceceta común Anas creca 16% 
Anade rabudo  Anas acuta 22% 
Cuchara común Anas clypeata 24% 
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Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris 18% 
Malvasia cabeciblanca Oxyura leucocephala 11% 
Focha moruna Fulica cristata        7%  (*) 
Cigueñuela común Himantopus himantopus 34% 
Avoceta común Recurvirostra avosetta 21% 
Correlimos menudo Calidris minuta 26% 
Correlimos zarapitín Calidris ferruginea 63% 
Combatiente Philomachus pugnax 58% 
Aguja colinegra Limosa limosa 68% 
Archibebe oscuro Tringa erythropus 87% 
   
(*) La delicada situación de conservación de esta especie hace que, aunque no cumpla el porcentaje del 10%, haya sido incluida en 
esta relación.  
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