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Índex d'abundància de "Fringilla coelebs"

[0.00, 0.10)

[0.10, 0.20)

[0.20, 0.30)

[0.30, 0.40)

[0.40, 0.50)

[0.50, 0.60)

[0.60, 0.70)

[0.70, 0.80)

[0.80, 0.90)

[0.90, 1.00]
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	������������������!�'����!���>���!����+����������!������������"�����#�!.)��������������%�!�

���/!�>����!������������!�$%����!!�������������%���%����$%����������'�����.
���0"��D��!������!.)��

��/%�� ���!������� ��!� '����!� ��>���!� ���� �� ���!� ���� ��� ����������� � �.�����'��!� �.�����%�� ����

�%���%�(��$%����!���!��'�����!�����!�����!�������,��!��+����������!�)�������!�����$%�����$%�����

�&���$%�������!���������!��.��/%�!�������!���!�����������!�����!��%���'���!����� �����!��������!�

������������������ ��.�$%�!�!������'��!�>����!������������!�������������"�����������'�����.
���0"�

! ����!�!�/B���!1�

• 9���������� ���%���2��6��

9��� ���� ��� ���*�+��� ��� ����������� � ���(���� ��%��� !.)�� ���� %��� ����������� � ��� ��!� ����!�

�����/%��!������!��!������!���������>/�$%�!��&!��������!������'�����.
���0"���.)�������/%��%��

'����� ��� ����������� ����(�������!%��� ���;5#����� �� %�� '����� ��� II;#88������� ����������� �

���(���� ��%���� 9��� ���� ��� !����� ��� ����������� ����(���� $%�� )�� )�� )�'��� �� ����� ������,��� !.)��

���!%����� ��� ����� ��� ����������� � ���(���� ��%��� 2����� ���6�� �.)�� ���!������� ���� �� '����!�

>����!� ��� ����������� � �.�����'��� �����*!� ������ �44� �� ��4� ��� (�� $%�� �$%�!�!� '����!� �!�

�����!������������!�'����!���>���!������&!���!�'����!��+����������!��!�!��%�����������.�$%�!��

�����+� ���/�� ��� '����� ���������� !.)��� �������� ������8�4� �� ��4� (�� $%�� !�/��!���!� '����!� ��>���!�

�����������!��������%�����34�!�������!!����������!��'��%������������%���%�������������!�8�4����

�������������� ����(������%����

• 	�������%������(�������%���2R6��

��� � ��������%������(���� �� ��� '���� �.
���0"� !.)�� ����%���� ���� �.����������� � ��� ����!� ��� �.��0�

843����� ��!��!������!���������>/�$%�!��&!��������!���
���0"��
$%�!��� ��������%������(����

��%���&!����@#58�°�������������%������(������%����������������,����.�!�%���)��!�/%�����@°���

��������#� �� °� ��7�(����� I� °� �� 9���:��-� �� � ��� ��������%����-��������(���� ��%��� ��� ��� '����

�.
���0"� !.)�� ����������� ����� %��� ����������� � ��� ����!� ��� ��!� �!������!� ��������>/�$%�!�

�������!� �� ��� '���#� ���(��?���� ����!� ���� 7��������� 
�+-� !.)�� �����/%�� $%�� ��� ��������%���

�-��������(������%��������'����&!����5°�������������%����-��������(������%����+�����������

���������������,���&!����3#��°�����������#�3#3I�°���7�(�������:4#3��°���9���:��-���.)���!��������

�����������'������'����!�>����!�������/��.������3#����5#;�°�

• C%������������'��

���)%������������'�#���+-�������!�����!������������%����-�����!.)��������/%�������������(����

�������!���%��!���� ��!��!������!���������>/�$%�!��������!��� ���'������.�$%�!���������� !.)��

�����������$%�����)%������������'�������'�����.
���0"�&!�����I4�H#�'�����$%���!������������!������

��������������.)������������������������'������'����!�>�����%���)%������������'���.���������54���

��� �4H� ��!���:��!� ��!� '����!� ��>���!#� (�� $%�� ��� $%����� ��$%����+� ������ )%������ ����

��!��'��%���:!�#������&!����'������+������������!�!��%�����!��.��$%�!�������'����������/����'����!�

���������!�!.)���!�����������54� ��������H��.)%��������!���:��!������!�'����!���>���!���� �����%���

��34��
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• ������� �2H���!���������'���6�

��� ������� �>������ ��>�����&!��.������38� �� 35�)���� ��%����� �����
�������� �������!���� ������� �

�+�����!������������/������������.��!���%��D���������.�!���-!����#�!.)������%����$%�������'�����.
���0"�

)�� )�� @#8)� !��G���������� ��!���!�!� ��� (%�0� �� !�������#� )�'���� ;#�� )� !��G���� ����������#� �#;� ��

7�(�������;#5���9���:��-��
�+>��������$%��&!���!!������������+������������$%������������������#;�

)�!��G�����9�������#���������$%�!�!���!�!����&!��!���!��!�����@#8�)�!��G����������(���#�!.)��

���!�������%�����/����������������*!��������#;���@#8�)�!��G���O���+-������+#�!.)�������������%��

���/� >����� �.������ ;#3� �� @#8)� !��G���#� ��� ��� '������-���� �����!���� �� ������(���� ���!� '����!�

�+����������!������'������"+�������!��"+���!�)�!��G������!�������!�(��$%���!�%��'�����������������

�.>�������>�����

• A�������� ��

	��� �� $%�� ��� !.)�� ��!��!��� ��� ����!� ��>��$%�!� �.��������� #� �!� �����+� $%�� ��� $%����� �!�

��!��'��%����������������!�)%����!� ��!��������!����!������%������'�!������ ���)%�����#� �.>�����

��>���������!������������!�����!����/%�!#�&!����������.��������� �����O�������'�#���!�����!��&!�

�!!��������!�2��(�����!����� 6������!���������$%����!�������������� �!%���9�������#�����!�����

����������� %��� ��������� � ��>����� >������ ���� ��� �����%� ��� ��� $%������ D�� ��!����#� !.)��

���!�������$%�����)%������&!�%����������&!�����������$%�������!����� �������$%�#�!.)����!��'���

����������������������$%�����$%�����!.)����!��'��%�����&�������������!�����������!����� #�&!���

���#���� ���������,��!�������������� ������ 27�(����� ��9���:��-6#� !������ ��$%�������!����/%�����

���������!�������!��.�����!�'�������!������.�����%�#����'�����������������%����-������
�+-�����!#�

�!� ���!������ $%�� �.>����� ��>���� &!� �.��������� � ����� �� ��� ���/� ���������� &!� ��� $%������� �����

2����:��!�#������������:�!�6���

• 
����������2�!��6�

��!�'����!��.�����������>�����������������������%���'���$%���������!�����!�������!�!��!��%������!�

�.%�������'��������!%����������������'�����.
���0"��
�+>��!���/%����$%��������/�������������>����&!�

���3444����@44��!��#� ����
���0"�����%����&!������!���������8��;#�I��!������!��%���%!���� ��!�

������,��!� !��%���!� �� 3454� 2��������6� �� 383�� �!��� 27�(����6� !.)��� ��!��'��%���� �&� ���>� ���

$%�����!��%������ ���������,������9���:��-#���3;8���!��#�)���!����/��%������������������ ��!�

/�����!�� 9��� �$%�!��� �� � !.)�� ����������� %�� ���/� >����������� 3444� �� 3�44��!��� �� %�� ���/�

������������������!���8�����!�3544��!��#�(��$%���!����!������$%������%�����/������44�\�3444�

�����!���������!����������!��'��%�����&��

• 9�������2H6�

�����������>�������>����&!��.���������4�������H�������"+����������������>�����!�"����'�����������

3�H��9�������#�!������$%�����������������!� ������� ��!�������,��!��+����������!�&!� ������������

�H#�)��������������$%��������/�>������!����������������4� ������H���������/�����������!��!��%��

���������4������3�H�������������

• 	�������%�����-��������(������%���2R6�

�����������%����-��������(������%���������'�����.
���0"�!.)������������������%�������������� �

�������!������!��!������!���������>/�$%�!��������!������'���#����(��?��������!�����7���������
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�+-�!.)�������/%��$%�������������%����-��������(������%��������'����&!����5°�������������%���

�-��������(������%����+��������������������������,���&!����3#��°�����������#�3#3I�°���7�(�����

��:4#3��°���9���:��-���.)���!�������������������'������'����!�>����!�������/��.������3#����5#;°�

$%�� �����!���� ��� ���/� ������ ��� ��������%��� �-����� ���(���� ��� ��������� �� ��� ��������%���

�-������&!�������!!�����������'�����.
���0"������.��0�843������.�����'������'����!����������!�'������

:4#3@R���5#;R��

• �����!���������'����2Z�G)6�

�

9��������������������/�>��������������������!���������'���#�!.)�����������������������!���/�!���!�

��� �����!����� ���� '���#� ��� !�'�� ������� #� ���(�������!%��� �� ��%��� ��� ��� ���+���"+���� ��"���#�

���+�!��"+���!����!%��� ����%��!������!��!������!���������>/�$%�!��.A�����#�A�/��0"#����9����

���� ������ �� ��� ��%� �.��/���� $%�� ! �� ��!� �!������!� ��� ��� S�7
� ���� ���'���7�������>/��� ���

����%�0�� �&!� �������!� ��� "����� �.�!�%��� $%�� ������������� ����!� ��� '���!�� 
� ������� ���

�.��"��!���.�$%�!��!�����!��������!�����.�!��������<��%����#�!.)���!������������������������!�������

��!����/!�>����!�������!����������!��.�����!���������'���������%���%�������$%������

� ����������� �������/!��.�����������������������/������1�

�

7��(��?���� ��!� �����'��!� >����!� �� ���������!� ����������!� ���� ����� ���"�����#� ���� ���� ���

�����/�������)��!�/%������!!"������������������� �������!����/!���������%!1�

�!���!���/��+������1�

• ���/�W>����Y�2���]���61�'����!������!������������"�����������%���'���$%����#�

• ���/� W����Y� 2���X�A61� '����!� $%�� ��!!��������� ��� �%���%� ������� $%�� ��� �!� ������ ��!�

���������!���>���!�2�����!������!�'����!����������!����0!���!�'����!�>����!6#���

• ���/�W�������Y�2���]��7���61�'����!�$%������!!�������������%���%����$%������

��

�.�$%�!���������#� ��� �.��������� � ��� ��� �����/������ ��� �����*����� !.)��� ��/%�� ��!���/��� ���!�

����!�������������!�$%�� ����$%��� �����!!�������������%���'��������$%������� ���'���� !�/��!������

���"�������%�������!���!�!���� (%�0�����!������ ��$%��!.)���!���������������%��!��"�������

�����!��
$%�!������!!������� ��!��������!%������������%�����33��

� �
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���� A�����
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2��6�

344�:�8�4���� 8�4�:��44���� �44�:���4����

	�������%������(�����
��%���2b6�

4°�:��°� 5°�:�I°� �°�:�38°�

C%������������'��2H6�
�

344������ �4�:���� 54�:��4�

������� ���������������
2H���!���������'���6�

2)�!��G���6�
4#44�\�;4#���H�
4#4�:�#��)G����

;4#�@�:�;;#�4�H�
�#;�:�;#4�)G����

;4#@4�:344�H�
;#3�\�@#8�)G����

A�������� �
�
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2�!��6�

3544#43�:�8��;#�I�
�!���
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3�44#44�\�3544#44�

�!���

3444#44�:�3�44#44�
�!���

9�������
2H6�

3�#3�\�344H� �#3�\�3�#4�H� 4#4�\��#4�H�

	�������%����-�����
2b6�

:;#3����:4#8� :4#3@���3#5@°� 3#�����5#;�

]����
�

Q3�#���G!�
Q�4�Z�G)�

�#��:�3�#���G!�
2�84�:��4�Z�G)6�

4�:��#5��G!�
24�:�3@�Z�G)6�

�

�

��"�"�*���������������������+���#%��+������������#�?%����������#�������$�����!���!�������@!��#��

�

��� ���� �������!� ��!� �������!� �� ���/!� �.����������� � ���� �����%#� �� ������%��� � �!� ��!���� ���

�����/�����������������!����"�����!���!��/�"���!�����������>/��!�$%��)����!���������������!�������

������!���������!����������!��'��%�������������$%����������'�����.
���0"��

�

� ^���!���������%!�������'�����.
���0"1�

�

��� ����� ��@� ��!���� �$%����!� ������,��!� ���!!�������!#� !�/��!� ��� ��X9
#� ���� �� ������ ������

2�����%� ��� ������!6#� )����!� �� ��!��%!#� �� $%�� ��� �.���%������� �����!������ �� �����%!� �� ��!�%��!�

!%�������!� �� ��� ���(�� �%����0��� 
$%�!�� ����� &!� ����� ���������� (�� $%�� &!� ��� ����� ���

�����*����� �� ������� ���� $%��� �!� ��!��'��%��� �.��"��!�� �����/�"���� ���!� ���"�����!� ��!��/�"���!� ��

��������>/��!���������!��
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2�������38�6#���������!�'����+���%�����!�����!�����7������������.��0�843���
$%�!��!�����!��!�
'���������������%���+�����������������������������$%�!�!���!����"�����!������.�����%�#�������!�����
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��!�����!������.�����%���������!�%������ ��!��!������!���������>/�$%�!�'����!%�����!������4#��
���� ���)%������ ������'�� ��4#@@5������ ��� ��������%����-��������(�������� ������������ ���� ��!�
����!������������%����-�����&!����������������!�����!��.)%������������'����#��$%�!���� ��%���
���&!� !.)�� �������� ���� �"��%�� ��� ��� ��������%��� �-������ 9��� ���� �.�������� %�!� '����!� ���
��������%��������!������!����.�����%��2	���#��!�'��%���������%���� ��%��������"�����236�2�+������
�.%�� �!�%��� ���������� ��� %�� ���!�!���������� ��'��!� � ��� � !%�� � ��� �.�$%����#� ��� ��!� � �����%�!�
�!���,������������!�3�I44�����!���844��!��6����!�	��������%����!����(��?�������� �%���'���������

%�!� '����!� �.�������#;4� �� ;#34� °���� ��������%����-��������(���� ���>� �$%�!�!� '����!� ��� �!�
�����!��������� ��!���� �."�����.�!�%����9�����+>� �����������!�'�� ���� !��'��� ��!�����!� �������!����
��������%����-������+�����!�����������������7�������� ���!�'���������� ��� � ��%��� 286����� ����
�.�������������������38������.
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5�4�� �� ;@8�� �.�����%�#� $%�� �����!������ �� ��!� �����%�!� ��� �!���� !��%���!� ��!� �!������!�

��������>/�$%�!� �.A�����#� �.A�/��0"� �� ��� ��� ��%� ��/����� 9��� ��� ��!� ��� �.�7
� ���� 9���� ����

�����#�����������������!����/��?����&!������!%���������/%����$%���!��������������&!������%��

28�3;�6�� 9��� ����#� �!� ������� �!������ $%�� ��� ������� ��� ���!� ��� /��?���� ���� �.�!���� �

��������>/�����.
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������������!�����!�5�4:I44��$%������������8�44����
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���%��!����/�����!�������������������������&!�>����������������������!�������������������������

$%������ 9��� ������ %��� ������&!� ����+������ ��� $%���� *����� !����� �.>������ ���� �%�� �� ������

�$%�!��!����������!#��������%�����3��$%���!���������������%��� ��!���!����������-�������%������
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)�� )�� ��!�����!� ������!� $%�� �!���� /�����&� �������!� �� �������!� ���� ���� ��� ��� ������� �
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�����������$%���!�! ����!�����!�������'�����.
���0"�! ���&!�����!������%���%�������$%������

��/%�� �� $%�� ��� �!� ��!��!��� ��/�!���!� ��� ��� ������� � �� �����!����� ���� '���� ��� �.�!���� �

��������>/�����%���"������.
���0"#�!.)�������������������������!���������!���������'���#����!�'��

������� #����(�������!%��� ����%������������+���"+������"���#����+�!��"+���!����!%��� ����%��!�

��� ��!��!������!���������>/�$%�!��.A�����#�A�/��0"#����9�������������� �� �����%��.��/����$%��

! �� ��!� �!������!� ��� ��� S�7
� ���� ���'���7�������>/��� ��� ����%�0���&!� �������!� ��� "�����

�.�!�%���$%�������������������!����'���!��

������$%������������������������!.)��������'���$%�����'����&!�%������������������������������

�������������������%���%�������$%����#�!.)��'��/%����������%�����������'����$%������������&!�

��������� �!�������������!�������������� ����!�'���!���������!�!�/��!��.�!���� �����.��0�(��$%�#�

������'�������������������.%�!���!�!���%�!������!�����.��0��9�����+>#�!.)���!�������������������

'���������/%�����!��%���!�����	PX�]������� �������!���.�������������'�����.
���0"�284356��
$%�!��

������ �!� '�� �����������(��?���� �.=!� ��� !��%������?������'�#� $%�� &!� %�� ���/����� ������"����
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D��&!��.=���������'�������$%���&��$%�!�������#����������+������������������� ����.������������ �

$%�� ���!����� �� ��� ������ ��� ������!���� � ��� ��� ��������� � $%�� ������������ ���� ����!�

�+����������!#�����$%��������������!�/%����������9����$%�!�!�����%!#�����������!.)�������������

�����%����$%�!�����"����������.��"��!�������/�"���������������������!�����!�>�����!#�����!������

����!������%���%�������$%����������'�����.
���0"��

��"�2�*����� ���$#����� ���� ����� +���#�� +���#%��+��� �� ������#�?%��� ��������� ��%#��� ���� ���������

�-������$��������������$������

� 9��"�����!�����������!������������������� ������!�����!����������!�����%���%1�

�

��!� ����!� �����!�����!� ������������� ��������� '�!%�������� ��!� ���������!� ��������>/�$%�!� ��

��!��/�"��$%�!� ���� ���������#� ���>� �&#� ���� �!� ���� !����� $%���!� ! �� ��!� ����!� >�����!� ��� �!�

��������������������������%���%�������$%����������'�����.
���0"i�9������)�'�������!�$%����%��!!���

����!��� �����(�������� ��!� ���������!��-����!����� ���:)�i�
�+>��!����$%���!���!��'��%���"����
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������,��!��+����������!���!�)�������!�����$%������!���!!�������� ������!��'��%�����������
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���(���#���������!���������'�������������������� #��������������������������.������������
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�����%��>�����������%���%#�&!������#���������!�3444���3�44������!��9������-�������'���!�������������
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�!� ��������� ���!� ���� ���/� >����� ��� ��������%��� �-����� (�� $%�� ��!� ��������%��!� �-����!�

��%��!����(���!����$%�!��������! ����!��������+�!������������!�"���������������%��������>������
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