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II. DIAGNOSTICO SOBRE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE  
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CC� !��������	<�����	 � -51=<3<�& 1/.&/&��

CD� !����������	����������	 � 0V2 <�1 1/.&/&��

CI� !��������	��	 � ��&8-<3102/6/.&/&��

CH� ��������������	�������	 � �

C%� ��������������	�������������	 � �

D$� ����������	����������	 � �1.2<�5<-/.&/&��

DE� ������	����<����	 � �

D#� ������������	��������	 � �165<�&321/.&/&��

DF� "������	��	 �  /91.8�/.&/&��

DG� "�������	���������	 �  <.61�8./.&/&��

DC� *������	������	 � <�< 6&��1�/&��

DD� *������	�������	 � <�< 6&��1�/&��

DI� *F�������	�F���F�����	 � �

DH� ��������� � �
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D%� 4��G������	��	 � 65/�/331<31-/.&/&��

I$� 4���������	��	 � ��&8-<3102/6/.&/&��

IE� 4��������	����	 � -51=<3<�& 1/.&/&��

I#� 4����������	�������	 �  <.61�8./.&/&��

IF� 4�����������	���������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

IG� 4�����������	���������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

IC� 4�����������	������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

ID� 4�����������	��������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

II� 4�����������	������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

IH� 4�����������	�������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

I%� 4�����������	�������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

H$� 4�����������	���������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

HE� 4�����������	��������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

H#� 4�����������	����������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

HF� 4�����������%	������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

HG� 4�����������%	�������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

HC� 4�����������%	���������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

HD� 4�����������%��������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

HI� 4�����������%�������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

HH� 4�����������%����������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

H%� 4�����������%�������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

%$� 4�����������%���������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

%E� 4�����������%���������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

%#� 4�����������%�F���������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

%F� 4�����������%������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

%G� 4�����������%�����	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

%C� 4�����������%����������	 � �-<-<.& 6-/.&/&��

%D� 4��������������	��M	 � �-<6<�&-1�1 /.&/&��

%I� 4��������������	�����	 � �

%H� 4�������������	�������	 � �

%%� 4�����������	�����	����	 � �

E$$� 4���������	�����������	 � �V-<�5/./.&/&��

E$E� 4���������	�������	 � �V-<�5/./.&/&��

E$#� 
����������	������	 � -51=<3<�& 1/.&/&�

E$F� 
����������	�������	 � -51=<3<�& 1/.&/&�

E$G� 
����������	����<�����	 � -51=<3<�& 1/.&/&�

E$C� ����������	����������	 � ./�.1<�1 &��/.&/&��

E$D� ����������	����������	 � ./�.1<�1 &��/.&/&��

E$I� �G��������	��������	 � 3?&�&6< &2/.&/&��

E$H� ��������	�����������	 � 36-1/6&��/.&/&��

E$%� �������	<�������	 � 38-1-&��/.&/&��

EE$� #����������	���������	 � 65/�/331<31-/.&/&��

EEE� #�����������	��������	 � 65/�/331< &2/6/.&/&�

EE#� #�����������	<�����<����	 � 65/�/331< &2/6/.&/&�

EEF� #�����������	�������������	 � 65/�/331< &2/6/.&/&�



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

� 




EEG� #�����������	�������	 � 65/�/331<31-/.&/&��

EEC� #�����������	�������	������	 � 65/�/331<31-/.&/&��

EED� #�����������	�����	 � 65/�/331<31-/.&/&��

EEI� #�����������	�������	 � 65/�/331<31-/.&/&��

EEH� #����������F	���������	 � �

EE%� #��������	<�������	 � �1��8��51/.&/&��
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�

�
�

6����E#����	�����B��������
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���*����
�	�K��������	L��

>� 
	�������
��%�	� 
	�����	�J
� %�������

E� ���������	<����	 � �1.6V<.5/.&/&��

#� ���������	�������	 � �1.6V<.5/.&/&��

F� *������	���������	 � �
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