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Wallonia Silty Region Condroz Fagne – 

Famenne 

Ardennes Lorraine 

- Area (km²) 16 844 5 661 3 188 1 615 5 716 838 

- Total number of breeding species 162 142 128 128 127 116 

- Mean species richness by 40-km² 

grid unit 

81.49 76.55 81.49 90.38 82.50 91.64 

- Standard-deviation 8.56 8.95 6.94 7.01 6.02 7.39 
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