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Abstract. Wetlands provide organisms with a diverse range of breeding sites and food, allowing them to sur-

vive during the non-breeding season. Despite the hotspot area, the waterbird fauna in the suburbs of Asmara city 
is poorly described. Information on the seasonal variation in species diversity and abundance is generally patchy. 
The study described the seasonal change in waterbird species diversity and abundance in different locations with 
varying physiological and ecological conditions. Waterbirds usually congregate around open wetlands, hence their 
abundance is more appropriately determined by counting all individuals in the congregate. The direct total area 
count method was implemented, and data was collected both during the dry (January-March) and wet (July-
September) seasons of the year 2020. Species similarity between the study sites was calculated using The Morisi-
ta-Horn index (CMH). A total of 5641 waterbirds were counted, representing 12 families and 47 species. The study 
shows a significant difference (p<0.05) in species abundance between the wet and dry seasons, although species 
richness is not statistically significant. The highest site similarity and low complementarity was seen between Ra-
dar and Adi-Nefas areas (CMH = 0.759). Despite seasonal species turnover, the total species diversity does not show 
significant change, while their abundance being notably higher during the dry season. Few waterbird species ap-
pear in dominant number, while the majority species are represented by a few individuals. In general, site similari-
ty was high in the dry season, and maximum similarity was seen between Radar and Adi-Nefas sites both in the 
wet and dry seasons. 
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Аннотация. Водно-болотные угодья предоставляют организмам разнообразные места для размножения 

и пищу, что позволяет им выживать в негнездовой сезон. Несмотря на горячую точку, фауна водоплавающих 
птиц пригородов города Асмэра описана слабо. Информация о сезонных изменениях видового разнообра-
зия и численности, как правило, разрозненна. В данном исследовании описаны сезонные изменения видово-
го разнообразия и численности водоплавающих птиц на различных участках с разными физиологическими и 
экологическими условиями. Водные птицы обычно собираются вокруг открытых водно-болотных угодий, 
поэтому их численность правильнее определять путем подсчета всех особей в скоплении. Был применен ме-
тод прямого подсчета общей площади, и данные собирались как в сухой (январь-март), так и во влажный 



(июль-сентябрь) сезоны 2020 г. Индекс Морисита-Хорна (CMH) использовался для расчета видового сходства 
между исследуемыми участками. Всего была учтена 5641 водоплавающая птица, представляющая 12 се-
мейств и 47 видов. Исследование показывает значительную разницу (p<0,05) в обилии видов между влаж-
ным и сухим сезонами, хотя видовое богатство статистически не значимо. Наибольшее сходство участков и 
низкая комплементарность наблюдалась между районами Радар и Ади-Нефас (CMH = 0,759). Несмотря на 
сезонный оборот видов, общее видовое разнообразие не показывает значительных изменений, в то время 
как их обилие заметно выше в сухой сезон. Лишь немногие виды водных птиц преобладают по численности, 
в то время как большинство видов представлено несколькими особями. В целом сходство участков было 
высоким в сухой сезон, а максимальное сходство наблюдалось между участками Радар и Ади-Нефас как во 
влажный, так и в сухой сезон. 
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