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Abstract. N������������ S���� A������� �� �� �������� ������ ����� ���� ����������� ��� ������������������� ������ �������������N������������ S���� A������� �� �� �������� ������ ����� ���� ����������� ��� ������������������� ������ ������������� 
�� �� ���j�� �������� �� ��� N����������� ��v���������. T�� ���������� ����� �� ��� C����������� C�������� �� ��� C����b����� A������ 
�������b���� �� ���� ����������y by b����g���g �� ����������� �� ������ ���b������ ���� ��� A��������� ��g��������� �� ��� ���-
������� �������������. W� �������� ���� �������b��������� �������������� ��� 36 ��v����� ������� �� ��� ������ ������� ������ �á������ 
�� ���� ��g���� (1300–3250 �), g�������� �����g� ��g�� y����� �� fi�������k ������ g�������� ����������g. T���� ���� �������� 
��fl��� ��� ������� b��g��g������� ���fi������� �� ��� ��v��������� �� ��� ���������� C����������� C��������, ����� �� ��������� 
�� ������� ���� ��� ���v���� ��������� �� ��� C���ó (�.g., I�����g� F������������ [Diglossa indigotica], S�������-������-
����� T������g�� [Chrysothlypis salmoni]), C�������� A������� ������ D����é�� (�.g., P�����-���������� W��������� [Calli-
phlox mitchellii]), ������ ��������� ��� ��� A��������� ������������ (�.g., S������������� H���k [Accipiter collaris], Y�����  
M������k��� [Xenopipo flavicapilla]). I�� ������������, �� ������ ��� fi��� �� �������� ���fi����� C����b����� �������� �� ��� P��-
v������� C��k�� (Dromococcyx pavoninus), C����������� S������-O�� (Megascops petersoni), ������ S�����b��� (Oxy-
runcus cristatus). O�� fi�������g� ������� C���������’� (1917) v��� �� C����b��� ��� b����g “��� ��� ����� �� ��� ���b��� 
�� ��������������������� ���������������” �� N����������� b�����.

Key words: Antioquia, biogeography, Choc�, humid montane forest, northern Andes, range extension.Antioquia, biogeography, Choc�, humid montane forest, northern Andes, range extension.

I����������ó�� N�v������� S�b�� ��� D�����b���ó�� ��� ���� Av�� ��� ��� C����������� C�������� ��� ��� A������  
C����b�������, � I�������������� ������ ��� B��g��g����í�� ���� N������� ��� S�����é�����

Resumen. E� �������� ����������������� ��� S�����é����� �� ��� á���� ������j�� ��� ��� ����� �����g� ��� ��� �����������-E� �������� ����������������� ��� S�����é����� �� ��� á���� ������j�� ��� ��� ����� �����g� ��� ��� �����������-
����ó�� y ����������ó�� ��� ����� g����� �����ó�� ��� ��� ��v��������� N�����������. E� ������ ��� ��� C����������� C�������� ��� ��� A������ 
�����b������� �������b�y� �� ����� ������j������� ��� ������ ��� ���������� ��� �áb������ �ú������ ������� ��� ������ A������ ������� 
���� ���v��� ��� �������� b��j���. A�á ������������� �����������ó�� ���v������� ��b�� ��� �������b���ó�� ��� 36 �������� ��� ��v�� ��� 
b������ ���b������� y �á������ ��� ����� ��g�ó�� (1300–3250 �), ���� ����������� ��� ���� ��ñ�� ��� ��������� y �������� 
g��������. E���� ����v�� ��g������ ��fl�j���� ��� ��z���� ��� ��fi����������� b��g��g�áfi���� ��� ��� ��v��������� ���� ������ ��� ��� C��-
��������� C��������, ��� ����� ���á ���������� ��� ���������� ��� ���v��� ���v������ ���� ������������ ���������� (�.g., Diglossa in-
digotica, Chrysothlypis salmoni), C���������é����� y D����é�� (�.g., Calliphlox mitchellii) y ��� ������ ��g������ ������������ 
(�.g., Accipiter collaris, Xenopipo flavicapilla). A�����������������, ����������� �� ������ � ��g������ ��g����� ���fi���-
��v� ������ C����b��� ��� Dromococcyx pavoninus, Megascops petersoni, y Oxyruncus cristatus. N������� �������zg�� 
�������������� ���� ��� ������ ��� C��������� (1917) ��� ��� C����b��� ���á “��� �� ������ �������� ���� ���b����� ��� ���� ��������-
���� �����������������������” ��� ���� ��v�� ���������������.
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INTRODUCTION 

N������������ S���� A������� �� ����������� ��� ������������������g 
��� ���g���� ������ b��g��g�����y �� N����������� b����� (B���fi���� 
������ C������������ 1996, A�b��� �� ���. 2006). T��� ��g���� �� �����-
�����y ��� ��� ���v���� ��v���������, ��������� �� �������g�� ���� ���-
����� b��g��g���������� ���fi������� (C��������� 1917, H������ 1967��) 
������ �������� by ��������� g����g����� ������ ��������� �v����� (H���-
��� 1967��), �����������g ��� ���������� �� ��� �������b����g� �� C�������� 
A������� (C������ �� ���. 200�, B���k�� 2007), �������� ������������ 

(N���� 200�), ��������� �������������� (H��g��������� ������ V���� 
���� H������� 200�), ������ ��� ��������������� ������ �� ��� A������ 
��� C����b��� (M�C���� �� ���. 198�). V������� b��g��g������� ���-
���� ����v��g� ��� �������� �������������� S���� A������� (F�g. 1), 
���� ��� ��� A��������� ������������� ���� ����� ���j�� ��v�� v�����y� 
(C������ ������ M��g����������), ��� ���������� ������������� ��� ��� ������-
���� b���� �� ��� �������������, ������ ��� ���v���� ������� �� ��� C���ó 
������ U���bá (H����á�����z-C�������� �� ���. 1992).

C������� k��������g� �� ��� ��v����� b��g��g�����y �� ������- 
�������� S���� A������� �� ������� ��� ��� �����������g ���k� ��  
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F�����k M. C��������� ������ �ü�g��� H������ (C��������� 1917, H������ 
1967��, 197�). S����� �����, ���� ��v����� b��g��g������� ��������� ���� 
�������� ��� ���������� �� ���������� (C��������� 1985, B���fi���� ������ 
C������������ 1996) ������ �� ������������ ������������������� ��� ��� ���-
�������� (M���k� �� ���. 2002), ����� ��� ������ ������� �� ��� ���������� 
A������, ��g���g����� by b��� C��������� ������ H������ ��� k�y b��g��-
g���������� ���������, ���v� �����v��� �������v��y ������ ������������ ���� 
b��g��g��������.

T�� A������ ����� ��� ����� ������ �����g�� ��� C����b���, ���� ��� 
C������������ O������������ ������ C�������� ���v���g ���������� ������������- 
��k� ���j�������� (F�g. 1). T�� ���������� ��������� �� ����� 
��� ����������� �������� ���v� �� ����������� �� ��������� ���b������ 
���� ��� ���� ����� �� ��� ������ �����������, �������������g ��v�����-
����� �����y ��������� b�� �������g ����g������ b��g��g�������  

���������� (C��������� 1917, K�������� �� ���. 200�). T�� ���������� 
C����������� C�������� ���� b���� ���������� ����y ��������������y �v�� 
��� ����� 125 y�����, ���� ������������ ������ by T������ K. 
S������� (S������� ������ S���v��� 1879), N��é���� M���í��, D������� 
G���zá��z, ������ M����� A. S������ (S����� 1993, S���������� A�����-
���ñ�� ��� O��������gí�� 200�), L�� E. M����� ������ H������� B�y�� 
(C��������� 1917), ������ M��b������ A. C�����k�� ��. (G���v�� 
1988, 1997). H���v��, ��� ��� ����� 15 y�����, �� ���� ����� ��� ��� 
��v��������� �� ��� ���������� C����������� C�������� ���� ��������� ��� �� 
b����� ��������������� �� ��� ��v���������� ������b���g� (R���j��� 1999�� 
C���v� �� ���., ��� �����). H���, �� �������� ��� ���j�� b��g��-
g���������� ���������� �� ��� ��v��������� �� ��� ���������� C����������� 
C�������� (����������, C. C��������), ��� ��fl������ by 36 ������� ���-
v�����y ���k������ �� ����� ��� ��� ��g����.

FIGURE 1. M��� �� �������������� S���� A������� �������g ��� ���������� �� ��� C����b����� A������ ������ ��� ���j�� g��g���������� ��������� 
������������ ��� ��� �����. T�� ���������� C����������� C�������� �� ����������� by �� b����k ������� ������ ������fi��� ��� ��� ��� ��g�� �������. C������ �����-
����� ��� �����y �����������, ����� ���� ����b����� ��� ��� T��b�� 1. T�� ��bg���� �� ��� �������������� ����������� (18–26) �� ������ ��� �������� ��� ��� 
b����� ��g�� �������. L�g�� ������ �����k g���y �������� ������� ������� ��b�v� 1000 ������ 2100 �, ��������v��y.
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METHODS

STUDY AREA

W� ��������� 26 ����������� ��� ��� C. C��������, D����������� �� 
A����������, C����b��� (T��b�� 1, F�g. 1). U����k� ��� ��������� ������ 
��������� ���������, ��� ���������� C. C�������� �� ������������b�y ���� 
v��������� ������, ��� ��v����g�, ����� ��� ���v�������. T��� ��g���� ����� 
����������� ���� ����������� b�� ������ ����������, ���� ���� ������ �� 
��� C����������� O������������ �������g ��� ���y ����� C������ �����-
y���, ������ �������y ������� ����� ��� ���������� ������������� ����� ���-
������� ��� �����g�. A�� ����������� �������� �� ��� ��g����’� g��g�����y 
�� ��� P���� R�v�� v�����y, ����� ��������� ����� ��� N���í R�v��. 
T��� ������-A��������� v�����y ��������� ��� ���������� C. C�������� ����� 
��� b������ ����� (F�g. 1). B������� ��� P���� v�����y �� ������ ������ 
����y �����������y �����, �� ��������� �� b� ���� �����g���fi������ b������� 
�� ���������� b���� �������������. N�����������, ��� fi�������g� ����fi�� 
����� ���� v�����y �� �� g����� ����v������ ��� ��v����� b��g��g�����y.

Ov������, ��� b����� ��� �������� �������������� S���� A���-
���� ���� ���v���� �� ���������� (I��������� G��g�áfi�� Ag���í�� 
C�����zz� 2003), ������������g ��������� ������������� ��� ��� ����������� 
������ ������ ������� ������ ������ �á������ ��� ��� ��g���������. T�������� 
b����� ��bj��� �� ��g� ����������� ���� k������ �� ����� ��g��� ������� 
������ b���� ���v�����y ������ ���� ������ ������ ����g�����������y �������� 
b����� (R����é �� ���. 2007), ���� ��� ��� ���v���������, ���y �����-
�������, ������ v�����y� �� ������by ������� �� ���������� S���� A�������. 
I�� g��������, ��� 26 ����������� ����� �� ��������� ���� ��v����� by 
������ ������� (T��b�� 1), ��� ������������, v��y ��� ������������� ���-
���� ������, �� �� ������ ��������, ����� ���������� ������� ������ �á������ 
(E�������� 1992). T���� ����������� ���� �������b����� ��� ��� �������� 
������ �� ��� P����, ����� N���í, C������, ������ M��g���������� v���-
��y� (F�g. 1). A g�������� �v��v��� �� ��� ������������� �����gy �� 
��� ��g���� �� g�v��� ��������� (C���v� �� ���. 2005, C���v� ������ 
R������� 2007). D������� ��� ���b������ ���������, g��g������� ����-
����������, ������ ���v������� ��� ���� ����� ���� ����������� ��� T��b�� 1.

BIRD SAMPLING

F��������k ���� ��������� ��� b������� 1998 ������ 2006 ������ ����-
������� �� �������� v������ ������ ���������y ���v�y�, �����-����������g� 
�� v������z��������, ������ ����-��������g. T��� �������gy ������-
�������� �� ���� ������������v�, �y��������� ���������g ����� ��-
������ ��� ������ �� ��� 26 ����������� (C���v� ������ R������� 2007). 
A�����g� ���������g ��������� ��� ���� ������� �� ��� y����, �� ���� 
���� ����v������� ��� ���� �� ������ ��� ���� ������� ��� ������ �������-
���� ��������� �y�������������y ������ R����v�� L�� F��z���� ���� 
��������� ���� ������g��y. S��������g ���� ���������������� ��� ��� 
������ ��������� ������ ���g��, ���� �������������� �b���v�������� ��� 
�������b��� ��������, ����bby fi�����, ������ ����� �������. V������ 
���������� ���� ����������� ��� ICN �� MUA (��� ����������������� �� 
������ �������y��, ��� A�k��������g������). R���������g� ���� 
������v��� ��� ��� B������ ��� S�������� A���������-IAvH, ������ �����y 
���v� ���������y b���� ��b������� ��� �� ������� g����� (Á�v����z �� ���. 
2007). N������������� ������ ��y��g������� ������ ������� R������ 
�� ���. (2008).

RESULTS

W� �b��������� ���� �������������� ��� ��� �������b������ ������ ���������� 
������y �� 36 b���� �������, ������ ���� �������� ��� ��� C. C���-
�����, ��b����������� �������b��������� ������������� ���� ����� ��g�����, 
�� ���� �������� �� �����y k������ b����� ���� C����b��� �� A��-
��������. N��b��� ��� ������������� ����� �� ��������y ����b��� ��� 
������� ��� T��b�� 1 ������ �������� ��� F�g��� 1.

SPECIES ACCOUNTS

B����k T�������� (Tinamus osgoodi). A ����g� ��������� ���� ����-
���� b����k ������g� �v������, �����������g ��� ��� ������ ������ ����k, ���� 
�b���v��� ��� ������ fiv� ����� b������� 7 M����� 1999 ������ � ����� 
2000 ��� R����v�� L�� F��z���� (16) by AMC, �. M. O�����, �. T���, 
������ B. Ló��z. Ob���v�������� ����������� ������v�������� ����k���g ������g 
�� ������ ��� �� ����g� ��� 1700 � ������ ������v�������� ��� ��� ������ ���g� �� 
��� E� C���������� ������� ��� 1500 �. T��� ����� ��������� ���� ���v�-
����y ���� k������ �� ����� ���� ���� ������ ��� ��� A������. I�� C����b���, 
���� ������� ���� k������ ���� ��� ����� M��g���������� v�����y (B���k� 
1953) ������ ��� ��������� ����� �� ��� C����������� O��������� ��� �����-
�������� C������á, ����� ���� ��������� ���� ��������y ���������� by 
A. M. U���ñ�� (IAvH 11�3�).

S������������� H���k (Accipiter collaris). W� ���������� ��� 
�������������� ������������ �� ���� ������� ��� ��� C. C�������� �����g� 
���� ��������� ������ �b���v��������. T�� S������������� H���k ���� 
���v�����y k������ �������y ����y ��� ���� ������ ��� H������� ��� ���������  
T������, 200 k� �� ��� �����. W� (AMC, �. M. O�����, ������ �. L�����) 
fi��� �b���v��� ���� ������� ��� ��� ��g���� ��� 7 M����� 1999. S����� 
�����, ������v�������� ���v� b���� ����� �������������y ��� ��� ��b�������y 
�� ��� ������ ��������� ������ ��� ��� ���g� �� R����v�� L�� F��z���� (16), 
A��� E� C���������� (15), ������ B����g�� V��j�� (1�), b������� 1�00 ������ 
1750 �. A ����� ��� b��������g ������������ ���� ���������� by AMC ��� 
2� F�b�����y 2002 (ICN 3�511), ������ ��� �������� ������������� �����y 
�������� ��������� �� ���� �����������fi��� �����������.

B���-��������� P��������� (Touit dilectissimus). O�� �������� 
���� ��� fi��� ���� ��� C. C��������, fi�����g �� ��b����������� g��� b������� 
������������� �� ��� C���ó ������ ��� C����������� O��������� (H���y ������ 
B����� 1986). T��� ���� ��� ���� ������� ����������� ������� ��� 
������������� ������� �� ��� ���������� C. C�������� (8–16, 19–22, 2�–
26). A�����g� ��� B���-��������� P��������� ���� ���� ������ ���������� 
by ��� v������z�������� (����������), �� ���� ����� ��������y �b���v��� 
��� fl��k� �� 8–2� �� ���� ������v��������, ��������g ��� ��� ���� �� �����, 
fly���g ��g� �v�� ��� �������y, �� ��������g ����� �������. D������ ��� 
��g� ������ ��b����������� ������ �������v��y b������ �������b������, ����� 
������ 20 ���������� �� ���� ������� ���v� �v�� b���� ���������� ���  
C����b���, ���k���g �� ����fi���� �� ������� ��� g��g������� 
v�����������.

P��v������� C��k�� (Dromococcyx pavoninus). T��� ������� 
���� ���v�����y k������ ��� C����b��� ���� �� B�g��á ������� �k��� ������ 
���� �� ����� ���������� ��� ��� S������ ��� P���já ���������, L�� G���-
j����, ��� ���. 1225 � (USNM 368717). T�� ������� ��������� ������ ��� 
����� ����������g� ���� ��� fi��� ���fi����� �������� ���� �� ��� A������ 
��� ���� ������������� ���-A��������� �������. O�� �������� ���� ����� ��� 
fi��� �� ��� P��v������� C��k�� ��� ��� C. C�������� ������ ��� C����b��� 
��� >60 y�����. T��� ������� ���� fi��� ������� ��� 20 M����� 2000 ��� 
L�� C���������� (23), ����� ���� ������v������� ���� ������� (����������) ��� 
1700 � by AMC. S�b���������y, ��� ������� ���� ������� �� b� ���-
������� �� ������y ������� b������� 1�50 ������ 1825 � ��� A��� E� 
C���������� (15), R����v�� L�� F��z���� (16), B����� G���y��b��� (10), 
������ S������� G��������� (26). I�� ���� ������, ������v�������� ���� ����g���g 
���� ����bby ���g�� �� ������ ������� �� ��� ������by ��������-g����� 
��������.
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C����������� S������-O�� (Megascops petersoni). T��� ������-
k������ ��� ���� ��������y �������b��� ���� ���������� ���������� ��� 
��� ��������� ����� �� ��� A������ �� P��� ������ E�������� ������ ���� 
���� ���� “B�g��á” �k��� (F��z�������k ������ O’N���� 1986). T�� ������-
v�������� ���������� (���� ����������) ��� 1700 � ��� ��� ������ ��������� 
������ ������� ����������g� ���������� ��� fi��� ����fi����� �������� �� ���� 
������� ��� C����b���. O��� ������� �� ���� R����v�� L�� F��z���� (16), 
����� ���� ������v������� ���� ����-�������� ������ �����g�������� by C. A. 
D��g����� ��� 7 ���������y 2001, ������ ��� ����� �� ���� A��� E� C���-
������� (15), ����� ���� ����� (ICN 3�377) ������ ������� ����������g� 
���� g��������� by AMC ��� M����� 2002. B��� ������v�������� ���� ��� 
b�����-������ ������g� (v����� ������ �� b����� ������).

B����� V��������� (Colibri delphinae). W� ���������� ���� ������� 
������� ��� b��������g ������������ (ICN 3��26) ��� 17 ����� 2002 ��� 
������� ������ ��� 1775 �, ��� ��� F������ H�g� R����á�� ������, B����� 
G���y��b��� (10). O�� ��������� ����������� �� ��g���fi������ �����g� ���-
��������� �� ��� B����� V��������� ��� ��� C. C�������� ���� ��� ����� 
M��g���������� v�����y ��������� (H���y ������ B����� 1986) ������ ��� �����-
���� ����� �� ��� C����������� O������������ ��� A����������.

B����k-���g���� P��fl�g (Eriocnemis derbyi). S��������� ������ 
�b���v�������� �� ���� �����y k������ �������gb���� ��������� ��� ����-
���b������ ������ ��� ��� C. C�������� by 190 k� (H���y ������ B����� 
1986, H�y����� 1999). I�� Pá����� ��� B������� (7), �� j�v������ ����� 
��� ����vy ���� (MUA �17) ���� ���������� ��� 3250 � by PCP ��� 
22 N�v��b�� 2003. F�v� ��������������� ���������� ���� ���� ���� b�� 
���� ���v�����y ��������� ��� ��� ����������� ���� ������� ��� ������� 
(ICN 30729, MUA 1�0, 1�7, MCS� 2935, 2937). A�� ����� �k���� 
���� �� ������������ �� ��� ��b������� longirostris. T��� ��b���-
����’ v��������y ���� b���� ������������ by H�y����� (1999) ���� �� ���-
��b�� �������� v����������� ������g ��� C. C��������. T���� �y�������� ����� b� 
������� ��g������y ����y by �������������g �� ������ �� ���������� ���� 
�����g���� ��� �������� �����g�, ���� Pá����� ��� B������� ��� ��� ������ 
�� ���������� E�������� ��� ��� �����.

P�����-���������� W��������� (Calliphlox mitchellii). T��� ���-
����gb���� ���� ���v�����y k������ ���� ��� D����é�� ������ ����������� 
����������� ��� ��� C���ó ���������, ���� �������� E�������� �� ����-
���� A���������� ��� Q��b������� Z�������� (ANSP 129366) ������ ����y �� 
�� 1900 � (H���y ������ B����� 1986). A ������� ��������� ������ ���-
��g������ ���������� ��� fi��� �������� �� ��� P�����-���������� W����-
����� ��� ��� C. C��������. W� ����-�������� ���� ������� (ICN 3��3�) 
��� ��� �����������y �� �������b��� ������ ��� B����� ��� E� Ab����- 
E������� L��� Á������� (12) ��� 15 F�b�����y 2002, ������ b���fly �b-
���v��� �� �������� ������v������� ��� R����v�� L�� F��z���� (16) ��� 1999. 
T���� ��� �������� ���y ���� ���������� ��� �������� ��b����������� �� ���� 
�������gb����, ����� �������y �����g�� ��� ��� �������y ������ ������ 
���g�� ��b�v� ����-���� ��v��. M����v��, ������v�������� ���v� ����������-
����y b���� ����� ������ �����g�������� ������ 2006 ��� ��g� ��� 2500 � ��� 
��� �������� �� Rí� B�������, C�������� (210 k� �����) ��� ��� �������� 
����� �� ��� C. C�������� (S. O������, F���������ó�� FUNDEGAR, 
����. ����.).

V�����-��������� H������gb���� (Klais guimeti). T��� ���-
����gb���� �� k������ ���� ����y �� ��� ����������� ���� �� ��� A��-
���� ��� S���� A�������. O�� �������� ���� ��� fi��� �� K. guimeti ��� 
��� C. C�������� (H���y ������ B����� 1986) ������ fi�� ��� �� �������b��������� 
g��� b������� D����é�� ������ ��� �������� M��g���������� v�����y ���������. 
F��� ������ ���� ���������� ��� ��� �����������y �� ������� ������� 
��� B����g�� V��j�� (1�) ������ S������� G��������� (26) b������� 1�50 
������ 1525 � ��� N�v��b��–D����b�� 200� (ICN 35153, 3516�, 
35166, 35168). H���v��, ��� ���������� ��������� b� ������b��� �� ��-
���� merrittii ���� ��� D����é�� (H���y ������ B����� 1986) �� gui-
meti ���� ��� M��g���������� v�����y ��������� ������ ��� ��������� A��������� 
����� (S����� �� ���. 1999). O�� ���������� ���v� �������������y ���� 
���� v����� ��� ��� �������, ���� ���������v� g���y ��� ��� b������, ������ ���� 
g����� ��� ��� b���k (F. G. S�����, I��������� ��� C��������� N����������, 

����. ����.). A������������� ����������, ����������y �� ��������, ���� 
b� ��������� �� ������� g��g������� v�����������.

B���-�������� T��g��� (Trogon comptus). A�����g� ���� C���ó 
��������� ���� k������ �� �����g� ������� ��� ���������� ��������� �� ��� 
C����������� O������������ ������ C. C�������� �� ��� ����� C������ v�����y 
(H������ 1967b, H���y ������ B����� 1986), �� ���� ���� k������ �� ������ 
��� A��������� ������ �������. O�� 7 A���� 2002, AMC �b���v��� �� 
����g���g ����� (����������) ���. 20 � �� ��� ��� ��b�������y �� ��� ���-
v���� ����������b��� ������ �� S������� G��������� (26) ��� 1�50 �. I�� ����-
��������, �� ������� ���� �v�����k��� ��������� ���������� by A. T��b����� 
��� 1951 ���� ��� N���í �����������, A���������� (MUA 8).

L�������������� M���k��� (Micromonacha lanceolata). T��� 
������� �� k������ ���� ����������� ����������� ���� C����� R���� �� 
B���v��� (R���������� ������ C������ 2002, B���fi���� ������ M���������� 
2007), b�� ��� �������� ���� ��� fi��� ��� ��� C. C��������. O�� 1 ���y 
2002, �� ��������y ������v������� �������� ��� ��� ����� �����������y ���� 
�b���v��� ��� �������� by AMC ������ PCP ��� 1500 � ��� B����g�� V��j�� 
(1�). P�������b�y ��� ����� ������v������� ���� �b���v��� ��� ��� ����� 
������ �������g �� �������� ��g�����g ��� 21 ���y 2006 by AMC ������ ���-
���. O���� ������v�������� ���� ������� (����������), �����g��������, �� 
�b���v��� �������� ��� ��������� b��������� ��� 1300 �. I�� ������������, 
������� �b���v�������� ���v� b���� ������ ��� ��� A��� ��� V����������� ������ 
(18) ������ A��� E� C���������� (15�� C. M. M��z�, CORANTIOQUIA, 
������ B. F��������, S�������, W�������g����, ����. ����.). S��������� 
���� ��� C. C�������� ������������ ���� b�����y ��������� �� ������� ���-
����y��� ������������� ������ ��y��g������� ���fi������� ���� ����� ����-
��������� ����� ���� ����� �����y ������������� ��� ������������. S��� ���� 
�������y��� ������ ���� �� �������y ��� ������������ ������� �� ��� C�������� 
A��������� ������������ ����� ���� �������b��� ��� �� ���������� ��b������� 
(austinsmithi, D��g�� ������ G������ 192�).

W����-���������� B���b�� (Capito hypoleucus). T��� C����-
b����� ��������� ���� ������y ������� ��� ��� �������y ������ ������ ���g�� 
b������� 1300 ������ 1600 � ��� P��������� (6), B����g�� V��j�� (1�), ������ 
F������ M��������� (17), ������ ���� ��������������y ������� �� �� 1850 � 
��� ��� ������ ������ �� L�� S������� (9). T�� ���������� ���k��� (ICN 
3��1�, 35171) ��� B����g�� V��j�� ������ L�� S������� ���� �������b�� �� 
��� ����������� ��b�������, �������� ��� P��������� ������������ ���-
���������� �� ��� ����g������ ��b������� carrikeri. I�� �����, P��������� 
�� j��� 1.8 k� ��������� �� ��� �y�� ��������y ��� carrikeri, B����� 
(F�g. 1). P��v�����y, ��� ��b������� carrikeri ���� k������ ����y 
���� ��� �y�� ��������� (G���v�� 1988), ������ ��� ������� ���� ���� 
k������ �� ����� ��b�v� 1500 � (Mú������ ������ L��v����� 2002). B��� 
P��������� (carrikeri) ������ ��� L�� S�������-B����g�� V��j�� ������ ��� 
A����fi (hypoleucus) ��� ������g ��� P���� R�v�� v�����y, ���� �����-
������� by ���� ������ 36 k�, ������ ��� ���b����� �y��� ����� by ��� ���-
���� ��� ����� ��� ������� ����, ��� g��������, ��� �����. D������y �������� 
g��g������� ���������g ������g ��� P���� R�v�� v�����y �� ��������� �� 
������� �������b��������� ������ ������ ����������� ��v��� �� ������g������������ 
b������� ��b�������.

S������� W������������� (Hyloctistes subulatus). T��� ��������-
���� ���� ��������������y �b���v��� ������ ������� (����������) ��� ���� �������-
���� (12–1�, 16, 25, 26) ���� 1�25 �� 1750 �. W� ���������� fiv� 
���������� (ICN 33502, 33980, 3�529, 3�393, 35761) �����g����b�� 
�� ��� ����� cordobae, ����� �����g�� ��� ��� ����������� ���� �����-
���� Có����b�� �� ��� ����-M��g���������� v�����y ��������� (L��v�����  
�� ���. 2005). T�� v��������y �� cordobae ���� b���� ������������ ���� �� 
��� �������� v����������� ���������� ���� ��� ��������������y b������� C���-
����� A��������� assimilis ������ ��������� cordobae ���������� ���� 
���������� C���ó (M�y�� ��� S����������� 1960) ������ �������������� 
A���������� (H������ 1967b). H���v��, �� ������� ���� L��v����� �� 
���. (2005) ����� cordobae �� ��������� �����������v� �����g� �� ���b�����-
����� �� ������������ ������� ��� ���������� ���� ��� ����� S���ú v���-
��y ����� �� ��� M��g���������� v�����y. T�� ����g ������ ������ �� cordobae 
(Á�v����z �� ���. 2007) ���� �������y ���� �������� �� ��� �������-A��������� 
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TABLE 1. L��� �� ��� 26 ����������� ������� ��� ���������� C����������� C�������� ��������� ��� ����� ��v��������� ���� 1998 �� 2006, ������ ������������� �� 
��� ���b������ ���v�y���. L���������� ���� ����b����� ��� ������������g ������ �� ����������, ����� �� ������ (F�g. 1).

L�������y ���� ������ ���b����� ����������������
C������������� (N, W)��  

���v������� (�)  F��������k���

1. E� C�������� (�������� ������� M���. C��������)
PWF. H���v��y �������b��� �������� g����� ������g Q��b������� E� 
C�������� ������ ����b� ������g ��� ���� C��������-F���������� ������.

6°02′, 75°36′��  
1750–1850

AMC, M. P. L������-B�����,  
������ T. A�����

2. E� V���� (��������� ������� M���. C������á)
PVWF. D�����b��� ������ ������������� by Croton ��.  
(E�����b��������) ���� ����� �������y, ������ ����bby 
v�g��������� ������g Q��b������� E� V����.

6°03′, 75°13′��
1950–2050

AMC, DC, ������ ������

3. Ví�� P������-A��g��ó����� (�������� ������� M���. A��g��ó�����)
PWF–LMWF. T���� �������� g����� ��� v��y ����� ���������  
b������� k� 8–10 �� ��� C��������-A��g��ó����� ������ (1925–
2050 �), ������ �������b��� �����������y ������� ������g ��� ����g� 
(2200–2350 �).

6°06′, 75°�1′��
1925–2350

AMC, DC, ������ ������

�. S���� S�b��������� ��� ��� C������������� (U���� P������ M����.  
E��v�g����� ������ E� R�����)
UMWF. O��� �����������y ������ ������������� by ��������� 
������ ����������� ����� ���������������, ������ �������� �� Chusquea 
b���b��.

6°06′, 75°32′��
2�00–2800

AMC, DC, PCP, ������ ������

5. S�������í�� ��� ���� B�����í��� (U���� P������ M���. B����)
UMWF. D�����b��� ���� �������� g����� ��� ����� ���������, 
����bby v�g��������� �� �� ��� ���������, ������ ��b�á�����. A��� 
k������ ���: L��� “A��������� ��� S���� Fé����.”

6°20′, 5°39′��
2350–3050

AMC, DC, ������ ������

6.  P��������� (M������� P���� v�����y�� M���. D��� M���í���)
PWF–TWF. M������-��z���, �������b��� ������� ������ ������, 
y����g �������� g�����, ������ ��������� ���� ���������� ����� 
��b�v� ��� P��������� ����������� ���������.

6°31′, 75°15′��
1300–1500

AMC, DC, �. M. O�����, ������ ������

7. Pá����� ��� B������� (�������� ������� M���. B�������)
UMWF-P. S������� g�����, ���k (Quercus humboldtii) ���-
����, ������ �á������� ����� k������ ��� “Pá����� ��� S������� I��é�.”

6°38′, 75°�0′��
3000–3250

PCP ������ W. Mú������

8. F������ L�� C��������� (P���� ����������� M���. A����fi)
PVWF. S����� (8.5 ���) �������y ������ ������������� by  
���������. Ty�� ��������y �� S�����’� T��������� (Scytalopus 
stilesi�� C���v� �� ���. 2005).

6°�9′, 75°05′��
1800–1875

AMC, PCP, A. M�������, A. H����á�����z,  
������ D. Á��g��

9. L�� S������� (P���� ����������� M���. A����fi)
PPF. M������-��z��� (85 ���) ������ �� ����� ������� ������ 
�������� by Q��b������� L�� S�������

6°�9′, 75°06′��
1825–1925

AMC, PCP, P. Có����b��, �. G���zá��z, 
A. M�������, A. H����á�����z, ������  
S. G���������

10. B����� G���y��b��� (P���� ����������� M���. A����fi)
PVWF. L���g� ������ (���. 1000 ���) �� ������� ������ ���-
v�y��� ������ ��� ����fl������ �� ��� C��������í ������ E� H���� 
�������� ���� ���� ������ ���g�� ������ y����g �������� g�����, 
������ ������g ��� ������ �� F������ H�g� R����á�� ��� ������������� 
�������� �� ��� ������. R�������y �����b������� ��� �� �����v� 
“C��������í-G���y��b���.”

6°52′, 75°06′��
1700–1825

AMC, DC, PCP, D. B���ú���z,  
�. G�������z, P. Có����b��, ������ ������

11. B����� L��� Á������� (P���� ����������� M���. A����fi)
PWF. S����� (19 ���) ������ �� �������b��� �������y ������ ������ 
���� �������� g����� ������������� by ��������� ������ ������  
��������������� ������ Q��b������� L��� Á�������.

6°56′, 75°01′��
1500–1550

AMC, DC, �. F. Dí��z, O. M���í��,  
C. Z��������, ������ G. C���������

12. B����� ��� E� Ab����-E������� L��� Á�������  
(P���� ����������� M���. A����fi)
PVWF. M������-��z��� (70 ���) ������ �� ����� ������� ������ 
���� ����g� ����� ������ ������� �������g�����, ������������� by 
�������� �� y����g �������� g�����, ������ ���������������,  
������ ���������. O�� ��� ����g� ��� 1625 � ��� ������ �� ����y 
������ �����.

6°56′, 75°00′��
1500–1600

AMC, M. N����, S. R�������, �. F. 
Dí��z, C. Z��������, ������ O. M���í��

13. B������ ��� S������� C����������� (P���� ����������� M���. A����fi)
PPF. L���g�, ����������b��� ������ ��������� ������g ��� ���v������g 
����g� b������� ��� R�����ó�� ������ P���� v�����y�. C����������� 
���� ��� ������ ��������y �������� ������.

6°57′, 75°02′��
1500–1550

AMC, PCP, DC, ������ �. T���

(Continued)
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TABLE 1. (C�����������)

L�������y ���� ������ ���b����� ����������������
C������������� (N, W)��  

���v������� (�)  F��������k���

1�. B����g�� V��j�� (P���� ����������� M���. A����fi)
PPF. L���g� (>1000 ���) ������ �� ������� ������ ������������g 
���� ��� ���v���� ��������y �� ��� ����� �����g� ��� R�����ó�� 
R�v�� ����������� �� ��� P���� �����������. S��������g ��������-
�������� ��� ��� ������ ���������, ���� �������������� �b���v�������� 
��� �������� g����� ������ ��v������� v�g���������.

6°58′, 75°03′��
1300–1550

AMC, PCP, DC, S. G���������, �. C. ��� 
���� C������, G. C���������, D. C���������, 
A. M�������, G. L������ñ�, �. L. P������, 
������ ������

15. A��� E� C���������� (P���� ���������-U���� N���í�� M���. A����í)
PVWF. M������-��z��� (103 ���) ������ ��� ��� ����g� ���v������g 
��� P���� ������ N���í ������������, ���� ����������� Chusquea 
b���b�� ��������, ������� �����������y, ������ ������������� by  
��������� ������ y����g �������� g�����. R�������y �����b�������  
��� �� ���v���� �����v� “RNA A�������� A��������ñ�.”

6°58′, 75°08′��
1650–1750

AMC, PCP, L. S����í��, D. U���g�, 
�. B�����, ������ W. Mú������

16. R����v�� L�� F��z���� (U���� N���í�� M���. A����í)
PVWF. A �����v� (350 ���) ������� by CORANTIOQUIA 
����������g ����� ������� ������ ������������� by ��������� ������ 
y����g �������� g�����. A��j������� �� A��� E� C���������� (15). 
Ty�� ��������y �� C��������-�������� P���� (Lipaugus weberi�� 
C���v� �� ���. 2001).

6°59′, 75°08′��
1550–1750

AMC, PCP, �. M. O�����, C. A.  
D��g�����, C. D. C���������, B. Ló��z,  
�. T���, ������ ������

17. F������ M��������� (P���� ����������� M���. A����í)
PVWF. A ������ �� �������v��y ����������b��� �������y ������  
��� ����� ���������.

7°00′, 75°05′��
1�00–1600

PCP, DC, S. Gó��z, �. G���zá��z, ������ 
W. Mú������

18. A��� ��� V����������� (���������� ������� M���. Y��������)
PPF. S�v����� ����������� �������� �� ������ ������ ��� ���  
v�������y �� Q��b������� E��í���� S������, ������������� by  
��������� ������ ��g����������� fi�����.

7°03′, 75°23′��
1600–2�00

PCP, C. M. M��z�, �. B�����,  
�. G���zá��z, ������ W. Mú������

19. F��� L���g� (U���� N���í�� M���. A����í)
PWF. A ����g �������� ������� �� ����� �������� g����� ���� ��� 
�����������y ������g ��� Q��b������� F��� L���g�, ��b��������  
��� �� �������� �� ��������� ���� ����������� �����.

7°03′, 75°10′��
1�75–1525

AMC ������ D. Á��g��

20.  M����g��� ��� R������ (P���� ����������� M���. A����í)
PWF. A ������ ��������-g����� ������ ���������� by ��������� 
������g ��� A����í R�v��.

7°0�′, 75°08′��
1525–1550

AMC ������ D. Á��g��

21. M���������� (U���� N���í�� M���. A����í)
PWF. A �������� ������ (1� ���) �� �����������y �������b���  
������ ������g �� ����g� ��b�v� Q��b������� L��� L�������,  
����� ��� ������������� �������� �� ������������� by ���������.

7°0�′, 75°10′��
�50–1500

AMC, PCP, S. G���������, L. S����í��,  
�. B�����, ������ W. Mú������

22. Q��b������� L�� N������ (U���� N���í�� M���. A����í)
PWF. D�����b��� �������� g����� ������g ��� ������������  
�� Q��b������� L��� L�������.

7°0�′, 75°11′��
1�25–1�50

AMC ������ D. Á��g��

23. L�� C���������� (P���� ����������� M���. A����í)
PVWF. A ����g� ������ �� ������� ������ ��������� ��� ���  
����g� ������ ������ ������������g ��� P���� ������ A����í R�v���, 
������g ��� Q��b������� S������ �����������.

7°06′, 75°06′��
1600–1750

AMC, S. G���������, ������ M. C������ñ�

2�. A��� L�� S��������� (P���� ����������� M���. A����í)
PPF. D�����b��� ��������� ������ ��v�����g ����� ���������,  
������������� by ��������� ���� ���������� ����� ������ y����g  
�������� g�����.

7°06′, 75°08′��
1625–1700

AMC, S. G���������, D. C���������,  
B. Ló��z-L����ú�, ������ �. T���

25. C������� A����í-S������� G��������� (U���� N���í�� M���. A����í)
PPF. A �������� �� ������ ������g �� ����g� ��������g �������b��� ���� 
��������-g����� ������ ������ ���g� �� �������y ������ ����  
����������� ��������������.

7°06′, 75°09′��
1600–1700

AMC, DC, PCP, �. T���, S. G���������, 
�. B�����, W. Mú������, ������ D. Á��g��

26. S������� G��������� (U���� N���í�� M���. A����í)
PPF. A ������������, �������v��y ����������b��� ����� ������� ������ 
��� ��� ����������� �� Q��b������� S������� G���������.

7°08′, 75°09′��
1�25–1�75

AMC, DC, PCP, S. G���������,  
T. A�����, �. C����������, �. B�����,  
W. Mú������, ������ D. Á��g��

��LMWF = ����� ���������� ��� ������, M���. = M������������y, P = �á�����, PPF = ������������� ���v���� ������, PVWF = ������������� v��y ��� 
������, PWF = ������������� ��� ������, TWF = ��������� ��� ���������� ������, UMWF = ����� ���������� ��� ������.

13_MS8555.indd   531 10/3/08   3:48:20 PM



532  ANDRÉS M. CUERVO et Al.

virgatus g����, �����������g assimilis (K. �. Z�����, L�� A��g���� 
C�����y M����� �� N�������� H�����y, ����. ����.), ������ �� ��� 
���-A��������� subulatus g���� (R������ 2003).

S�����k-�������� T���������� (Thripadectes virgaticeps). T��� 
������� ���� ���������� ��� ��g�� ����������� (8–10, 12, 1�–16, 23) �� 
��� ���������� C. C�������� b������� 1500 ������ 1925 �. W� ���������� 
���� ���������� �������b�� �� ��� ��b������� magdalenae (ICN 
33795, 3�606, 35760, MUA �09). O�� �������� fi�� �� g��� b������� 
��� C����������� O������������ ������ ��� ��������� ����� �� ��� C. C���-
����� ������ ��� ����� M��g���������� v�����y (M�y�� ��� S����������� 19�5, 
R������ 2003). A ����������g ���������� ������g ��� C���ó ��������� 
���� �������� V����� �� N����ñ� ������ ����������� ��� �������b��������� 
������ ������ g��g������� v����������� �� magdalenae ������ sclateri, ��� 
����� ��b������� �������� ����� ����� ��������� ��� ���� ��g����. I�� 
�����, ��� ���������� ���� ����� ������ ���� ��g��� �� ��������������y 
(F. G. S�����, I��������� ��� C��������� N����������, ����. ����.).

R�����-������� A�������� (Terenura callinota). O��� 
���������, ����������g�, ������ �������� �b���v�������� ���� ��� 
fi��� �������� �� ���� ������� ��� ��� C. C��������. I�� C����b���, ���  
R�����-������� A�������� ���� ���v�����y k������ ���� ��� 
�������� ����� �� ��� C����������� O������������ ������ b��� ������ �� 
��� C����������� O���������, �����������g ��� ����� M��g���������� v�����y 
(H���y ������ B����� 1986). W� �b���v��� ������ ������� (����������) ���� 
���������� j�������g �������-������� fl��k� ��� ��� �������y ��� ���� �������-
���� (9, 10, 1�–16, 26) b������� 1�25 ������ 1925 �. A�� ������� ����� 
(MUA 391) ���������� ��� 8 A�g��� 2003 ��� B����� G���y��b��� 
(10) by PCP �� �������b�� �� ��� ����������� ��b�������, ����� ���� 
�� b������ b�� ������ �������b������ ���� C�������� A������� �� ���������� 
P��� (Z����� ������ I���� 2003).

O����-b��������� A��������� (Grallaricula flavirostris). T��� 
������� ���� ���v�����y ���� k������ �� ����� ��� ��� C. C��������. 
W� ������� �� ���������� ��� ���� ����������� (9, 12, 15, 16, 18, 2�) 
b������� 1600 ������ 1925 �, �����������g R����v�� L�� F��z���� (D��-
g����� 2002). I� ���� ����� �������� ��� ��� ��������� ����� �� ��� C. 
C�������� ��� S���� C������, A���������� (P�ñ�� 1998). W� ���������� fiv� 
���������� (ICN 3��15, 3�612, 3�627, 3�636, 3�638), ���� ����-
���g b��������� b���� (�����k b����� ����������, y����� ��������b��), ��-
�v�-y����� �� g��������-g���y ��g�, ������ ������y ���������� ���������� 
����v��, ��� ���������� ���� ���g���y v������b�� ��� b������ ���������. 
T�� �������y��� v����������� ������ by ��� O����-b��������� A���-
������ ���� b���� ������� �����y ��� ������������� �� �������� E����-
���� (R�bb���� ������ R���g��y 1990, K���bb� ������ S�������b��g 2003) 
������ �� ������������y ���� ������������� ���� ���� �� ��g�. A �����y �� 
�������y��� ����������y ������� ��� �� ��y��g��g������� ��������� �� 
������������� �� ��������������� ��� ���g��� �� ���� v����������� ������ ��� ��-
������������ �� �������� ����������y.

P���b����-��������� Ty����������� (Phyllomyias plumbeiceps). 
K������ ����������� �� ���� ������� ��� ��� C. C�������� ��� ��� ��� ����-
���� ����� b������� ��� �������������� �� Q������í� ������ V����� (C����-
����� 1917, H���y ������ B����� 1986)�� ������, ��� �������� ���������� �� 
280 k� ������������ �� ��� ������������� �������b������ ������ ��� ������-
�������� ������������� �� ���� �������. W� �b���v��� ������ ������� (��-
��������) ��� P���b����-��������� Ty����������� ��� �������-������� 
fl��k� ��� ��� �������y ��� ���� ����������� (9, 10, 12, 1�) b������� 1500 
������ 1925 �. O��� ����� ���� ���������� ��� L�� S������� (9) by AMC 
��� 12 ���������y 2002 (ICN 3�575).

M���b��-������� B������-Ty������ (Phylloscartes ophthalmicus). 
F��� ������ ������ ���� ������� ���������� �� ��� ����������� ��b������� 
(ICN 3��37, 3��38, 35781, 35783) ����fi�� ����� ���� �������� �����g�� 
�� ��� �������������� ����� �� ��� C. C��������. P��v�����y, �� ���� 
k������ ����y ��� O�ú��-Q���b��y��. T��� b������-�y������ ���� ������y 
������� ��� ��� ����� �����������y ������ ��b�������y �� ������� ���-
���� ��� ���� ����������� (8–10, 12, 1�–16, 21, 25, 26). A�����g� ���� 
������ ���������� ��������y (����������), M���b��-������� B������-Ty������� 

���� ����� ����� �����g���g ��� ��������y ������v�������� �� ��� ������, ������ 
����������y ��������������� �������-������� fl��k�. 

R�����-b������ Ty����������� (Phylloscartes superciliaris). 
O�� �������� ���� ��� fi��� ��� ��� C. C��������. T��� ������� ���� 
������� ��� 1� ����������� (8–16, 21–23, 25, 26), ����� �� ���� ����-
��y ���������� by ��� ��������� ������ ����� �����g���g ������ by ��� ����g 
������ ������ g�v��� y����-������� (����������). W� ���������� ����� ����-
������ (ICN 3�5�0, 3�611, 3�621) ����� ���� ���������v��y �����g����� 
�� ��� ��b������� palloris �� C���� T������������ ��� D����é��, b�� ��� 
���� ������� ���� ����� ���������� ��� ICN ���� ��� C���ó ����-
����� ��� A��� P������� (ICN 31608) ������ ��� C����������� O��������� ��� 
V����í��, S������������� (ICN 253�6). N�����������, ��� V����í�� ����-
����� ��g�� ������������ �� ��� ��b������� griseocapillus, ���g�-
������y �������b��� ���� ��� S������ ��� P���já (P����� ������ P����� 
1952). W� ������� ���� R�bb���� �� ���. (1987) ����� ��b������� �� 
��� R�����-b������ Ty����������� ���� ������������������ ����y ���g���y 
by ������g�. H�����, ���� ������� ������� b� ������������� �����-
�y��� ������ �� ������������v� ������ �� ���������� ���� �����g�-
��� ��� �����g� ����� b� ��������y ����������. P����� �� ������y g����� 
�����g��� �����v��y ��� ��� �������y ������ ������ ���g�� ������ ������ ���-
������ �������-������� fl��k�.

F��v���-b��������� F����b��� (Rhynchocyclus fulvipectus). O�� 
�������� ���� ��� fi��� �� ���� ������� ��� ��� C. C��������. W� ������� 
���� fly�������� ���������� b������� 1500 ������ 1925 � ��� L�� S�-
������ (9), B����� ��� E� Ab����-E������� L��� Á������� (12), B����g�� 
V��j�� (1�), ������ R����v�� L�� F��z���� (16). AMC, C. A. D��g�����, 
������ �. M. O����� fi��� �b���v��� ���� ������� ��� R����v�� L�� F��z���� 
(16) ��� 25 M��y 1999 ��� 1550 �.

O�����g�-�������� F�y�������� (Myiophobus phoenicomitra). 
T��� ����� fly�������� ���� k������ ��� C����b��� ���� �� ���������� �� 
����������� ��� ��� C���ó ���������, �� �� 1100 � (H���y ������ B����� 
1986). O�� 30 ����� 2002, AMC ���������� �� �����, �������b�� �� ��� 
��b������� litae (ICN 3�517), ��� 1550 � ��� B����g�� V��j�� (1�). W� 
����� �b���v��� ��� ������v�������� �����g���g ��� ��� ����� �����������y 
������� �� ������� �������y ��� 10 S�����b�� 2005 ��� B����g�� V��j��.

T�����y-b��������� F�y�������� (Myiobius villosus). W� ������� 
���� ������� �� �� 1625 � ��� ����� ����������� (12, 1�, 26), ����� 
�� ���� ����������. T���� ���� ��� fi��� �������� ��� ��� T�����y-
b��������� F�y�������� ��� ��� C. C��������. W� �b���v��� ����g�� b����� 
��� �������-������� fl��k� �����g���g ��� ��� ��������y. T�� ���������� 
(ICN 33981, 3�616) ���� �������b�� �� ��� ����������� ��b������� ����� 
�����g�� ���� ��� ��������� �� D����é�� ������ ��� C���ó ����������� �� 
�������������� E��������.

S�����b��� (Oxyruncus cristatus). O�� 7 A���� 2002, AMC 
���������� ���� ������� ������� ��� S������� G��������� (26) ��� 1�75 �, 
�������������g ��� fi��� ��������� �� ��� ������y O��y����������� ���  
C����b��� (ICN 3�391). T��� ������� ���� �� ��g��y ����j�����, �����-
����� �������b������ �v�� �� b������ g��g������� ������ ������ ����� �������� 
v����������� ��� ������g� ���������� (C��������� 1939, B���k� 200�). 
N�� ����y ���� ��� v��������y �� ���� �� ��� ���� ��b������� ���������y 
����g���z��� ������ C��������� (1939) b���� ����b���� (B���k� 200�), 
b�� ������� ���������� ���� v������� �������� ���������� ��g����� ��� 
S���� A������� ���v� ���� y�� b���� ������b��� �� ����y ��b�������, 
������ ���y ���������� ��������������� ����������b��� ������� (B���k� 200��� 
AMC, ����. �b�.). O�� ��������� �� �������� �� ��� �����-b������� 
������, ���� ������y �����b����g hypoglaucus �� M�. R��������, ���  
G���������, ������ ���������� B���z�� ������ ��� g��g�����������y ������ 
brooksi �� D����é��, ��� ���v���g �� ������� ������� ������ y�������� �������� 
������. A ������ �� ���������� ������������� ���� v������z�������� ������ ���-
���� ���� b�����y ��������� ��� ������� ������������� ������ ��y��g��g������� 
�������� ����� ������ ����������y ������������g�� “��� �������� �� Oxyrun-
cus” (C��������� 1939). A�� ��������������� ������v������� ���� ���������� ��� 
1�00 � ��� S�������í�� ��� S���� L�����, 125 k� ����������� �� S������� G��-
������� (S���������� �� ���. 2002), b�� ��� ��������� ���� ����������.
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G����� M������k��� (Xenopipo holochlora). O��� ������� ����� 
(ICN 35730) ���� ���������� by AMC ��� 13 N�v��b�� 200� ��� 
��� �����������y �� ��� ����� ������� ������ �� S������� G��������� (26) 
��� 1�25 �. T�� ��������� �� ���������v��y �����g����� �� ��� C���ó 
��b������� litae, �������������g ��� fi��� ������� �� ���� �������� ��� 
��� C. C�������� ������ ���� ����������� �����g� ������������ ���� ��� C���ó 
��g���� (S���� 200�). I�� C����b���, ��� ��b������� suffusa �� ��-
��������� �� ��� D����é�� ������ U���bá ��g����� (H������ 1967b) ������ ���y 
���� b� ���������� ���� litae (S���� 200�). W� ������ ���� ���������� 
���� ��� U���bá ������ D����é�� �� �v�������� ��� �����g������b����y �� ����� 
��� ��b��������� ��� ����y �����, �������� �� ���� ���� ���v�����y 
k������ �� ����� ��b�v� 900 � �� ����y����� ��� ��� C. C�������� (H���y 
������ B����� 1986).

Y�����-��������� M������k��� (Xenopipo flavicapilla). O�� �����-
����� ��������� ��� �������b������ �� ��� Y�����-��������� M������k��� ���� 
��� ����� P���� v�����y ��� ��� �������������y �� C��������, A���������� 
(P�ñ�� ������ W�b�� 2000), �� ��� �������������� ������ ������� �� ��� 
C. C��������. T��� �����y k������ �������k��� ���� ���������� ������ ���-
����� ����������� ��� L�� S������� (9) ��� 1850 �. W� ���������� ���� ���-
���� ����y �����g� ����-��������g, ��� ���������y 2002 ������ D����b�� 
200��� fiv� ������v�������� ���� ����������, �����������g ��� ������ ������ 
���� ������� ����� ���� ���������� (ICN 3��10, 35776, 35777). T�� 
Y�����-��������� M������k��� ���� ���v��� �� b� ���� ������������� ������ 
���v�����y ����g��: ��������y, ���������� ���v� b���� ���k��� ��� ��� 
C����������� O������������ (C���v� �� ���. 2003�� DC, �����b�. �������) ������ 
E�������� (R���g��y ������ G�����fi���� 2001).

S����y-b���k��� N�g�����g����-T����� (Catharus fuscater). 
O�� ���������� ������ �b���v�������� ��������� ��� k������ �����g� �� 
��� S����y-b���k��� N�g�����g����-T����� ���� O�ú��-Q���b��y�� ���  
R������������ (B����á�� ������ K�������� 2001) �� ��� ���������� ����� �� ��� 
C. C��������. T��� ������ ������ ���� �b���v��� ��������������y ������ 
������� (����������) ��� A��� ��� V����������� (18) by PCP ������ ��� S���� 
S�b�����á�� ��� ��� C������������� (�) by G. C��������� (O��� S����� U���-
v�����y, ����. ����.). O���� ������� ���� ���� R������� M����-
fl���� (C�������� 1988) ��� A���������� ������ Rí� B������� ��� C�������� 
(AMC, DC, ������ S. O������, ����. �b�.). T�� ���������� ���� ���-
������y ��v������b��: ���� ���������� ��� Rí� B������� by A. Ló��z ��� 
2003 (UC 323) ������ ���� ���� A��� ��� V����������� (18) ���������� by 
PCP ��� 12 ���������y 2006 (MUA 561). T���� ���������� ������ ��� 
��������g����� ���������� by B����á�� ������ K�������� (2001) fi���y 
����������� ��� �����������v������ �� ��� C. C�������� ������������ ��� �����-
����� �� ����y �������b��� ��b�������.

P����-�y��� T����� (Turdus leucops). Ob���v��������, ����� ��-
��������g�, ������ ���������� �� ���� ������� ���� g��������� ��� ������ 
����������� (2, 10, 12, 1�–16, 21, 23, 26) b������� 1�25 ������ 2050 �. 
T���� �������� ���� ��� fi��� ��� ��� ���������� ����� ������ ��������� ����� 
�� ��� C. C�������� (H���y ������ B����� 1986). O���� ������� �������� 
��� ���� ����������� �����g� ���� ���� R������� M����fl���� (C�������� 
1988) ������ O�ú��-Q���b��y�� (L������ñ� 2005). W� ���������� ��v��� 
������ ������ ��� �������� (ICN 33978, 3���5, 3�626, 3�550, 35869, 
35789, 3516�, 35165, 35785). A�� ������� ������ ����� �� ����y b�� ����-
�������� ����� ������ ��� ��� ����� ����� ��������� ����������� ��� 
��������� ��� ��� b���� �� ��� ��������b�� ������. T��� ������g� ��������-
��� ���� b���� �v�����k��� ������������y ��� ��� �����������. T�� ����� 
����� ������ �� �b�������� ��� ��� P����-�y��� T����� �����g���� ��� 
A��������� �����g� (���� ����� ���������� ������������), b�� �� ���� ���-
���������� ��� ��� ���������� A���������� �������������.

P����-v������� T����� (Turdus obsoletus). T��� ������ ���� 
�b���v��� �������������y ��� ��� ��b�������y, ������ g����, ������ ���g�� 
�� ��� ������������ ������ ������ ������g ��� R�����ó�� R�v�� ��� B����g�� 
V��j�� (1�) b������� 1350 ������ 1525 �. W� ���������� ��� ���������� 
�� ��� ����������� ��b������� (ICN 33973, 3�635). T���� �����-
�����, ������g ���� ��������������� ���������� ���� V������v���, A�����-
����� (USNM �03251), ������ ��� �������� M��g���������� v�����y (S����� 

�� ���. 1999), ��������� ��� �������b������ �� ���� C�������� A��������� 
�������� ����������� ���� ��� D����é�� ������ U���bá. A������� ��b�������, 
parambanus, �� k������ ���� ��� C���ó ����� �� ��� S���� ������ 
R�v��. T���, ��� P����-v������� T����� ���y b� �������b����� ���������-
����y ������g ��� C���ó, b�� ��� ��������y �� ���������� ����� ���� 
������ �� �� ����������� ������� ��� ����������� ���� ��b��� param-
banus �� ������� g��g������� v����������� �� ��������.

B����k-������-g���� T������g�� (Bangsia melanochlamys). T��� 
������-������ ����������� ���� k������ ���v�����y ���� ��� V������v���-
Y�������� ������ ��� ��� ���� ����� �� ��� ����� N���í v�����y, ���� 
���������� ���k��� b������� 191� ������ 1966 (S����� 1998). W� ����� 
������� �� ��� ��� ����� ����� �� ��� N���í. T�� ������� ������ ��� ����� 
������g� ���� ���������� (ICN 35151, 35152) ������ ���� �����������-
g������b�� ���� ���������� ���� ��� C����������� O������������ (ICN 
������ LSUMZ ����������). W� �������������� �b���v�������� ������ 
����������g� b������� 1�25 ������ 1775 � ��� A��� C���������� (15), 
R����v�� L�� F��z���� (16), A��� L�� S��������� (2�), C������� A����í-
S������� G��������� (25), ������ S������� G��������� (26). R������ �b���-
v�������� ���� ��� V������v���-Y�������� ������ ���� ������ ��� A��� ��� 
V����������� (18) by PCP, C. M. M��z�, G. C���������, ������ �. B�����. 
P����� �� ������ fl��k� �����g��� ��� ��� ��b�������y ������ ��������y �� 
������� ���v���� ������������� ������� ������ �������-��z��� ������ 
�������� ������ ���g��. T��� ������� �� ������������y v��y �������z��� ��� 
��� ��g����, ��� �� ��������� �� b� ��b����� ���� �����y ����� ����������� 
���� ������b�� ���b�����.

P�������-���������� T������g�� (Iridosornis porphyrocephalus). 
T��� ������� ���� ����g�� �� b� ����� ������ ���b��b�y ������������� ���� 
��� C. C�������� ��� A���������� (H���y ������ B����� 1986). I���������, �� 
������� ���� ������� �������v��y ������� �����g���� ��� ��g���� 
(2, 3, 8–10, 13–16, 23–26), �����������g ������� ��� ��� �������� ������ 
��������� ������ �� ��� C. C�������� ������ R������� M����fl���� (C�������� 
1988). W� ���������� ���� ������v������� (ICN 3�502) ������ ����������y 
�b���v��� ������ ������� (����������) ������. W���� ���� b����� ���� �b-
���v��� �������, ���� ������� ���� ���� ������ ����� �� ������� ��� ������ 
�� g����� �� �–6 b����� ����� ��������������y j������� �������-������� 
fl��k�. P�������-���������� T������g��� �����g� ���� ��� ����� �������-
����y �� ��� ��b�������y ������ ���� ������� ���� ����y ��� ������� ������� 
b�� ����� ����v� ��� ��g��y �������b��� ��������, ����bby y����g 
������, ������ ������ ���g��. T��� �������, ������� ���������y ��� ��� 
C���ó ���������, �� ���� �������b����� �������������y ���� �������� 
E�������� �� ���������� C����b���, �����������g b��� ������ �� ��� C��-
��������� O������������ ������ C. C��������.

M������������ T������g�� (Chlorochrysa nitidissima). T���  
C����b����� ��������� ���� ���v�����y ���������� ��� ��� C. C�������� 
����y ��� ��� �������� ����� ��� ��� �������������� �� Q������í� ������ 
R������������ (H���y ������ B����� 1986) ������ ��� ��� ��������� ����� ��� 
A���������� (USNM �36911-�3691�). O�� �������� ��������� ��� ����-
���b������ �� ���� ������� �� ��� ���� ���������� ����� �� ��� C. C��������. 
T�� M������������ T������g�� ���� ���������� �� ������y ������� b�-
������ 1�75 ������ 2000 � ��� ��v��� ����������� (9, 10, 12, 1�–16, 18), 
����� ����� ������ ������ ���� ������� ���� ���������� (ICN 3��11, 
3��12, 35169, 35172). I�����v�������� ���� ���v������b�y �b���v��� ��� 
�������-������� fl��k� ��� ��� �������y ������ ������ ���b���g �����y��� 
v�g���������, ����������y b�����������.

S�������-������-����� T������g�� (Chrysothlypis salmoni). O�� ��-
������ ���������� �� ��g���fi������ ������������ �� ��� ���v���������� �������b�-
����� �� ���� C���ó ���������. I�� ��� C���ó, ��� S�������-������-����� 
T������g�� �����g�� ���� �������������� E�������� �� ��� ���������� b���� 
�� ��� C. C�������� ��� R��������, A����������, ������ ���� ��������� 
���v�����y �� �� 1100 � (S������ 1980, H���y ������ B����� 1986). 
W� ���������� ���� ������v�������� (ICN 3�519, 3�52�, 3�526, 3�55�, 
3�552, 35916) ������ ��������y ������� �� by ��g�� �� ������� (��-
��������) b������� 1�25 ������ 1700 � ��� B����g�� V��j�� (1�), S������� 
G��������� (26), ������ L�� C���������� (23). I�����v�������� ������ j������� 
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�������-������� fl��k� ��� ��� ����� �����������y ������ ��b�������y �� 
������� ������.

C������� C����b��� (Conirostrum albifrons). T��� ������� �� 
�������v��y ������� �����g���� ��� ���������� A������, ����� ����� 
��b�������, ��������y �����g������b�� by ����� ������g�, ����������y 
����� ����������������y ��� ��� ����� C����b����� ������������� (M�y�� ��� 
S����������� 1951, H���y ������ B����� 1986). M����� �� ��� ����������� 
��b������� �� ��� C����������� O��������� ���v� ����� �������. M����� 
�� centralandium �� ��� C. C�������� ����� ���v� ����� �������, ��-
������������y �����������g ����������� b��� ���������, b�� ����� b���y ����-
��g� ���� ������y �����b��� ����� �� atrocyaneum �� ��� C����������� 
O������������ (M�y�� ��� S����������� 19�6). I�� �����, ������� ������ �� 
atrocyaneum ���� ��������y �����g������� by ����� �������� b��� ������� 
(H������y� 1935). G�v��� ���� �������y��� v�����������, M�y�� ��� 
S����������� (1951) ��gg������ ����� centralandium ���� �������y��-
�����y ��������������� b������� albifrons ������ atrocyaneum. I��������-
���g�y, �� ���v� ��g������y ����� �����-��������� (centralandium) 
������ b���-��������� (atrocyaneum) C������� C����b��� ������ ��� ��� 
���������� C. C�������� ��� ����������� ��� ������ ����� �� ��� ����� P���� 
v�����y, ������������ by ���� ������ 22 k� (F�g. 1). B����� �����g����b�� �� 
centralandium ���� ������� ��� S���� S�b�����á�� ��� L�� C������������� (�) 
��� ��� �����, ������ b����� �����g����b�� �� atrocyaneum ���� ������� ��� 
S�������í�� ��� ���� B�����í��� (5) ��� ��� ����. I�� �����, b��� ����� ����� 
���v� b���� �b���v��� ��������������y ��� ��� ������� ��������y by DC, 
AMC, ������ �. G���zá��z. T���� �� �� ���������������g b�� �v�����k��� 
������ �� atrocyaneum ���������� ���� ��� C. C�������� ���������� ��� 
S������� R���� ��� O��� ������ B������� ��� ���������� A����������, ���� �� 
��� P���� v�����y (��� MCS�, MLS, ������ USNM), ����� ��� ������-
�������� ���������� �� ��� ���������� ��b������� centralandium 
���� ���� S������� E������, ����� �� ��� P���� v�����y (S������� ������ S���v��� 
1879, M�y�� ��� S����������� 1951). T� ����������� ��� �������b������ 
�� ����� ��� ������� ��� ��� ���������� C. C�������� ������ �� ������� �� ����� 
���� ��g��� �� ������g������������ �� ������������� ��� �y�����y, �� ���� ��-
���� �� ���������� ���� b� ���k��� ���� �������� ����������� ��� ������ 
����� �� ��� P����.

I�����g� F������������ (Diglossa indigotica). O��� ���� ��� 
fi��� �������� �� ��� I�����g� F������������ ��� ��� C. C��������. T���� 
���� �������� ��gg��� ����� ���� ������� ���y b� �������b����� ���������-
����y ������� ��� v��y ��� ��������� �� ��� C���ó �� ��� ���������� 
������ �� ��� A������. W� �b���v��� ��������y ������v�������� �����g-
���g �����v��y ��� ��� �������y ������ ������ ���g�� �� j�������g �������- 
������� fl��k� ��� A��� E� C���������� (15), R����v�� L�� F��z���� (16), 
A��� L�� S��������� (2�), ������ C������� A����í-S������� G��������� (25). A  
j�v������ ����� (ICN 3�389) ���� ���������� ��� 2 A���� 2002 ��� S������� 
G��������� (26) by AMC, ������ �� ������� ���� �� b����� ������ ������ ���� 
�������g��� �v�� (8 �� ������������ MUA 558) ���� ���������� ��� 
10 ���������y 2006 ��� A��� V����������� (18) by PCP. T��� ������� ���� 
g���������y ���������� b������� 1�25 ������ 1700 �.

C������� A���-T������g�� (Habia cristata). T��� ������� ���� 
k������ ����y ���� b��� ������ �� ��� C����������� O������������, ���� 
C������ �� A���������� (W����� 1966, I���� ������ I���� 1999). W� ��-
������� ���� �v�����k��� ��������� ���� M������í��, ���������� by T. K. 
S������� ��� ��� 1870� (AMNH 510509). I�� ������������, ������� �b���-
v�������� ������ ����� ����������g� ���� ����������� ����������� ������g ���  
C. C��������, ���� T������ �� A����������, ���v� ����� ���� ������� ����� 
������ ��� ���� ������������. I�� M��y 1998 ������ ���y 2000, �� g���� ���� 
�b���v��� ������ ���������� ��� ��� ������� �����������y �� E� C�������� (1) ��� 
1900 � by AMC (C���v� ������ D��g����� 2001). A������������� �b���-
v�������� b������� 1200 ������ 2100 � ���� ������ ��� ��b�������� y����� 
by AMC ������ ������ ��� Ví�� P������ A��g��ó����� (3), A��� ��� V���-
�������� ������ (18), ������ S������� G��������� (26). I�� ���� ������, ������ ������ 
g����� �� 3–� ������v�������� ���� �����v� ������ v������z���g ��� ������� 
�����������y ������ ��������, ������ ���� ���� ����� �������g ��� ����� 
b������ �� A�������� ������g ��� ������ ���g�.

S�������-������� C������� (Cacicus uropygialis). W� ������� 
���� �������� ��� B����g�� V��j�� (1�) ������ S������� G��������� (26) b�-
������ 1�50 ������ 1500 �, ����� g����� ���� ������� ����� ������ 
������� (����������). U��������������y, ������� �������� �����g��������� (b�-
������ uropygialis ������ pacificus) �� ����� ������������, b������� �� 
���v� ���� y�� b���� ��b�� �� �b������ ����������. H���v��, pacificus 
(������ �������� ��� C. microrhynchus) �� ��� ���� ���b��b�� ��b���-
����, ��� ��� b����� �� �b���v��� ������ ���������� ���� ���� �������� �� 
pacificus �� �������� E�������� ��� ��z� ������ ����g (������������ Á�v����z 
�� ���. 2007). S��������� ���� ������� ���� b�����y ��������� ���� ���� 
��g���� ������ ���� �������������� C����b��� �� ���v���� �����g�� ����� 
��� ������� ������ �� uropygialis, pacificus, ������ microrhynchus 
(����������� ������ B��k� 1999), ���������y ��������� ��� ��b������� �� 
��� Cacicus uropygialis �������� (R������ �� ���. 2008).

DISCUSSION

T�� ���� �������b��������� ������� ����������� ���� �������������� ����� 
��� ��v��������� �� ���� ��g���� �� S���� A������� ���� ���v���� b��-
g��g���������� ���fi������� ���������� ���� ����g���z���. I�� ��������-
����, �� ������� �����y ������������ �� �������g�� ���������������� �� 
��� ���v���� C���ó ��������� �� ��� C����������� O������������ ��� ��� 
���������� C. C��������. A �������� ��������� �� ��g� ������������ �� 
C���ó �������g�� �����g���g ����� ��������� C����b��� ���� b���� ����-
������������y ����g���z��� ��� ��� ���������� ��������, ��� ��� ��-�������� 
“C���ó-N���í-M��g����������” ��g���� (H����á�����z-C�������� 
�� ���. 1992). W� ��gg��� ����� ���� ��������� �� �����b����� by ��� 
������ ������ ������� ��� ����. B����� ����� ����g�� �� b� ����������� 
�� ��� C���ó ��������� ����� �����g� ���� ��� ���������� b���� �� ��� 
A������ �� ��� ������-A��������� C����b����� v�����y�. T��� b��g��-
g���������� ��������� ���� ���� b���� ����y �������������� ���� �� �� ����k 
�� fi�������k ��� ���� ������. F�� �����������, C�����k�� (1955) ����b���� 
����� R��������, ��� ��� �������� M��g���������� v�����y ���������, ���� 
��� ���� �y�� ��������y �� ��� S�������-������-����� T������g���� ��� ��� 
����, ������� ��� ��� R�������� ���������, ���� ������� ���� 
k������ �����y ���� ��� ��������� �������� �� ��� C���ó (H������ 
1967b). I�� ������������, �� ������v����� �� �������-A��������� ������������ 
�� �� ���-A��������� �������, ��� P��v������� C��k��. T��� ������v��y 
������ ���������� �� ���������� ������������ ����� ��������� ���� �� ���-
��� ���b����� ������������� ������� ���������� S���� A�������.

A�����g� �� ������� b��g��g������� ������������ ���� y�� �� 
b� ����������k���, ��� fi�������g� ������� C���������’� (1917:5) v��� 
�� C����b��� ��� b����g “��� ��� ����� �� ��� ���b��� �� ����������-
����������� ���������������.” D������ ��� ��������y �� ���������� ��v����-
��b�� ���� ��� ���������� C. C�������� ��� ��� �����y ���������� �������y, 
C��������� (1917) ��������� ����� ��� ��v��������� �� ���� ������ ���y 
���v� ������� ���fi������� ���� ������������ �� ��� C����������� O�-
�����������, C����������� O���������, ������ ��� ����� M��g���������� v�����y. 
T��� ��������� ���� ��������� �� b� �����b�������� ���� ���������������� 
�� ��� ������������ �� ���� ��v��������� (C���v� �� ���., ��� �����) ������ 
�����g� �����g����� (K�������� �� ���. 200�) ������ ����������� b��g��-
g���������� �������� (Pé��z-E����� 2005, C��������� �� ���. 2007).

O�� ���k ����� �������� ��� �y�������� ����� �� �������� ���-
���y �� �������� �v����� �������� ��� ���v�����y ������ �������b������ �� 
b����� ��� �������������� S���� A������� (H������ 197�). T�� ��v�-
�������� �� ��� ���������� C. C�������� �� ��������� �� ������� ���� ��� 
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���������� A������, ��� C�������� A��������� ������������—������b�y 
D����é��—������ ��� N���í ������ M��g���������� ���������. W� ��g���g�� 
��� ���v�����y �������g���z��� ������������ �� ��� P���� v�����y �� 
��� b��g��g���������� ��������� �� ��� C. C��������. F�� ���������, 
��� �����g� �� ��� C��������-�������� P���� (Lipaugus weberi) �� 
����fi����� ������� ��������y ������� ��� ���������� ��������� �� ���� 
v�����y (C���v� �� ���. 2001). I�� ������������, ���� v�����y ��������� 
��g�������� ������������� (�.g., C������� C����b���) ������ ���������� 
���������� N���í ��������� ��� ���� ��� ��� ��b��b� �� M�����-
�í�� (�.g., W����-���������� B���b��). M����v��, ��� ������������� 
������g ��� ���v���������� g���������� �� ��� ���������� ����� ��� A����í 
������ A����fi �� ����� ��������� ��� ���� �������, ���� ��������������g 
������ ������� ������ ���������� �������������. T��� ���b����� ����������� 
������ ����������� ������ ��v�� ���y ������������ ��� ��v������ ������ ��-
�v���������� ������������� �� ��� �����g�� �� ���������� ������ b����� ���� 
��� ��� S������� W������������� ������ G����� M������k��� ����� ������ 
��� A��������� ������� �� ��� ���������� C. C��������.

O�� fi�������g� ����������� ����� �������� �������������g ��� �v��������-
���y ������y �� N����������� b����� ��� �� b������ ������ ������� ��������� 
v��������� �������� ���� ���� ��g���� (C��������� �� ���. 2007). T�� 
���������� ����������� ��b�v� ���� ��v������� by ������������g �� ������ 
�� ���������� ����� �� ���������� ���� ���� ��g����, �������� ���� 
��������������y �������. S�v����� �������-A��������� b���� ������� ���v� 
��� �������� ��b������� ������ ������ ����� �� ��� S���� ������ R�v���� 
��� �����������, ��� ����������� ��b������� �� P����-v������� T����� 
�� ���������� ��� ���� ������ ������g ��� ����� S���� ������ R�v�� by 
��� ��b������� parambanus. M��� �� ��� g��g������� v������-
����� ������g ��� C���ó ���� ���v� �� b� ��������, ��� ��� ��� W����-
������� S��k��b��� (Eutoxeres aquila�� H���k��������� 1999), g�v��� 
��� g��������� ������–����� ��������� v����������� �� ��� ��g���� (H���-
��� 1967b) ������ ��� �������� ��������y �� ���������� ���� ������v���-
���g �������. S��������y, �� �� ���k������ ��� ���y �������v�� ���� ��� 
��� D��g��� ������ P���í�� v�����y� ��������� ������������� ��� ��� C���ó 
���������, ������� ��� �� ������� ��y��g��g������� �����y �� ��� P��-
�����-���������� T������g�� ����� ������� ����� ��y��g����� ��� ���-
����������� ���� ����� g��g������� ��������� (Ló��z �� ���. 2007). 
C������������y, �� �����k ����� ���� ����������g ��� ���������� ���� 
��� C����b��� �� ��������� �� ���������� ��v����� b��g��g���������� ����-
������ ������ �� ���������� ��� ��������y���g ������������ �� ������������ 
������������������� ��� N����������� b�����.

F�������y, ��� ������� ���� ����� ��� C. C�������� �� ���� ��� ���� 
k������ ��� ���v�����y ����g�� by ����������g���� ������ ��g���g�� 
��� ������������ �� ��� ���������� ������ ��� ��� �������v������� �� 
���� ������� ���b���������� �� b���� �������g��. U����k� ��� ������-
���� C����������� O������������, ����� �� ���������� by P���������� 
N���������� P���k, ��� ���������� C. C�������� ����k� ����y ����������� 
���������� �������. A ��g���fi������ �������b������ �� ��� �������v������� 
������ b� ��� ����������� �� ������������ ������� ������g ��� ���-
v���������� g����������. A�� �����������y ������� �� ��������� ��� B��j� 
C������-N���í �����v� ����� �������� ������� b���� 800 � �� ���-
�������� ��� ����������� �� ������ ������� �� �� 1750 � ��� A����í, 
�����������g ��� k�y ����������� �� S������� G��������� (26) ������ A��� 
L�� S��������� (2�). O���� k�y ����g� ������� ��� ������ �� ����������� 

���� B����g�� V��j�� (1�) ������ ��� R��������-S�g�v��� ��� ����� �� 
S�������í�� ��� S���� L����� ��� ��������������� A����������. W� v��� 
���� �������� ��� �����v�� ��������� �������g ��� ������ �� ��� 
�������� ��� ��� ��g����, ���� ��� R����v�� L�� F��z���� (16), ��� A�-
������� A��������ñ� R����v� ��� A��� E� C���������� (15), ������ ��� 
��������y �����b������� C��������í-G���y��b��� R����v� ����������g 
B����� G���y��b��� (10).
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