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Abstract
In terms of physico – geographical conditions Vadu Pasii area is located in the lower basin of the Buzau River, crossing
the northern Buzau Plains. Morphologically, it is located in the minor riverbed of Buzau River and it is included in the
Site of Community Importance ROSCI 0103 Lunca Buzaului. Ecological works were completed in 2009 and had, among 
many others, the purpose of protecting the wild flora and fauna of the Natura 2000 protected area Lunca Buzaului. 
According to the structure of the scientific work, in 2011 land works have been started off, along with a monitoring 
program, spread out over four seasons, designed with the purpose of monitoring and evaluating the conservation status 
of the species and habitats for which the Lunca Buzaului Natura 2000 site has been designated , together with other 
species and habitats installed here after the rehabilitation works came to an end. This paper is barely a part of a more
ample research program focused on the impact of mining exploitations in the Vadu Pasii area, identifying pollution 
sources and studying the way revegetation works are being made in pasture's case, respectively the aquifer basin 
planning work.
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�����	4	����	������	���	��	����������	
:��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ����?�����	
�?������	����������	��	Spermophilus citellus�	0�	
��������	���	�������	�������	:����	�����	���	
��	 ������9��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ������	 :�	
�����	��	��������9��	���������	���	2����������	
.���������	 
���	 ;2.
<	 ���	 �������������	
����	��	 ���	������	��	�����	���	��	���	 ���	

�����	 @����:���	 ���	 �����	 ����	:��	 ����������	
�����:���	�����	��	��������6	
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����������	��	Typha sp	;����<�	���	Phragmites 
communis	;����<�	���	��������	��������	����������	��	

Myriophyllum sp�	;1���	�������<B	
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����������	��	Carex sp�	;�����<B	
	

	

	
@����	���	%	)	.�?��	�����	����>���	:���	Eleagnos 

angustifolia	;�������	�����<	���	Tamarix ramosissima	
;��������<	

	

	
@����	���	+	)	2���	����������	���������	��	���	������	
������	��	���	����������	��	���������	���	���	���:��	

�����	�����	����������	��	�������	��	Hippophae 
rhamnoides	���	Salix sp��	������������	��	������	

�������	��	���������	�������	
	

	
@����	���	(	)	�������	�����:�	:���	Cynodon dactylon	
;-����T�	����<�	Onopordum acanthium ;,�����	�������<	

���	Poa sp.	;.����:)����<B	
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�������	��������	��	:�����	:���	���	�����������	
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�������	 ����������6	��	 ���	 �����	 �������	 ������	
Elaeagnus angustifolia ���	 Tamarix 
ramosissima	 ��	 ���������	 4����	 ������	 ���	
�������	 :���	 ���	 �������	 ���������	 ��	
Crataeugus monogyna�	 ����	 �������	 ��	
Salix sp�	 ���	 Hippophae rhamnoides�	
L��������	 ��	 ���������	 ��	 Carduus nutans�	
Verbascum sp., Taraxacum officinale, Poa sp.,	
Cynodon dactylon ���	Botriochloa ischaemum�	
 ���������	 ��	 ���������	 ��	 Typha sp�	 ���	
Phragmites australis	 ���	 ���	 ����������	 ��	
Littorelletea uniflorae. 
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����������	 ���	 ��������������	 ��	 �������	 ��	
�������	����	����	�����	��	���	��>�	�������	
���	 ���������	 ���	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	
:����	������	���	������	����	��	���	�������		
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���	 �	 �����	 ��	 %*	 �����������	 ���������	 ��	
Cygnus olor :��	 ��������	 ���������	 +	
5��������	���	(%	 ��	Fulica atra�	��	:����	����	
�:�	 5���������	 !�	 ���	 �������	 ���	 ���	
�����������	 ��:������	 ��	 ���	 �����	 �����	
:��	 �������	 ���	 ���������	 ��	 Galerida 
cristata	;�����	+<�	4����	����	:��	�	���	��	�����	
��	���	���>�	��	���	��>��	����	��	����	;Riparia 
riparia	 ���	Hirundo rustica<�	 -�:������	 ��	
���	 �����	 �����	 ���	 ���	 2�9��	 ����	
����������	 ���	 �������������	 ���	 ��	 ���	
�����9��	 ���	 :��	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ���	
�������	Ardea cinerea�	 ���	 	 ��	 ���	Ardea alba	
���	 �	 �����	 ��	 ���	 %#	 ����	 )	Columba livia	
���	 �	 ����	 ��	 2���>)������	 L����	 )	
Chroicocephalus ridibundus�	 ;$"	 �����������<�	
4���	������	�������	��	������	����	��	Pica

pica�	 Corvus frugilegus�	 Passer domesticus�	
Parus sp.�	 Columba livia�	 Streptopelia 
decaocto�	
@��	 �����������	 :���	 ��������	 ��������	
:��	 ��������	 ��������	 ����	 ��	 ���	 ��>�	 ��	
����	 ����	 ���	 ����	 �����	 ���	 ��	 �������	 ��	
�����	�������	 ����	��	Limosa limosa	 ���	Alcedo 
atthis�	4����	��������	����	����	��:	�������	
�����������	 ��	 -���	 ���>�	 ;Natrix tessellata<	
���	 �������	 ����	 �����	 )	 Emys orbicularis�	
0���	:��	 �	 ���	��	�����	�������	 ��������	 ��	
����	 ��9��	 ;Lacerta agilis<	 ��������	
���������	 ���	����	4����	�����������	Rana 
sp.	 ��	 ������	 ����	 ��	 ���	 ����	 ��>�	 ���	 ��	
�����	 ���	 �����	 �����	 ���	 Bufo viridis 
��������	����������	�����	���	 ��	 ���	������	��	
���	 ��>�	 ����	 )	 ��>��	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����	
;����	:��	 ��	 �����	 $#	 �����������	 ����������	
����	 ��	 ���	:����	 ��	 �����	 ��	 ����	 �����	 ���	
������	������	���	����������	:���	(Typha sp.).
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4�	��	��������	�����	�������	���	���	��>��	
��	���	�����:	:��	����������	L����	�C����	
�����	 ����������	 ��	 ���	 ����	 ������	 ����	
�������	 ����	 ��	 ��:������	 �����:�	
���������	 ��	 ���	 ����	 ���>	 ��	 2�9��	 ���	 ��	
����	�����	)	Spermophilus citellus	)	���	���	
��	 ����	����	 �����	 ���	 ���	 ���	 ����	 �����	
���	:���	������	
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CONCLUSIONS 	
	
4	 �����	 ��	 *	 �����	 ��	 ����������	 ����	 ����	
����������	 ���	 �������	 ���	 �������	 ��	 ���	
�������	 ����������	 ;%/<6	 )	Spermophilus citellus	
��	 ������	 ��	 ���	 �������	 ���	 ��	 ������	
�������	������	��	4���?	!!	��	,������	-�������	
="A+%A��,B	 )	 Emys orbicularis	 ��	 ������	 ��	
4���?	 !!	 ��	 ,������	 -�������	 ="A+%A��,B	 )	
Salix sp., Verbascum sp., Hippophae 
rhamnoides, Lacerta agilis ���	 Natrix 
tessellata	��	������	��	���	�������	���	��	���	
����	���,!#$#%	�����	2�9�����	����	V����	
��������	 �������	 ��	 ����	 ���	 �����V�)	
Elaeagnus angustifolia	 ���	 Tamarix 
ramosissima	 ��	 ��������	 �������B	 )	 0��	
��������	 �������	 ��	 ����������	 ��	 V�����	
������V	��	���	���	����	��	���������	�������	
!3,&	;!�����������	3����	��	,����������	��	
&����<�	
��������	���	��������	�������	������	����>���	
���	����	������	��	��	���������	����	��	���������	
���	 ���?�������	 ������	 ��	 ����������	 ���	
��������	 ����	 �����	 ��	 ���	 ����������	 ��	
������	 ��	�?�����	 ����	��	�	 �����	��	:���	 ��	
���������	 ��������	 4����	 ��������	 ��	 ���	
�������	 ����	 ���	 ��?��	 ����	 ��������	 ����	
�������	�������	��	��	�	���������	��������	����	
��	 ���	 �����	 ���	 �����	 ����������	 ����	 ��	 �	
������	�����	
.������	 �����	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ���	
L����	 �C����	 ��������	 ���	 �?������	 ��?	
����������	:����	���	��	�	���������	�����	���	
������	 ����	 ��������	 ��������������	 -����	
�����	������	 ��	 ��?	 ��������	���	����	���	 ���	
���	 ����	 �����	 ��	 L����	 �C����	 �����	
�����	 ���	 ����:	 ��	 ���������	 ����������	 ��	
�����������	 0�������	 �	 ��������	 ��	 �������	
����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ������	 ��	
����������	 ���	 �����������	 ����������	 ����	

��	���	����0�����	���	��9���	��������	��	���	
�����	���	�����	����	��	���	������	;���	:����	
����	 ��	 ���������	 �����	 ���	�����:�	 �����	
�����	 ������	 ��	 �������	 ���	 �������	 �����	 ��	
���	 ��������><�	 ���	 �?������	 ����������	 �����	
��	 �	 ������	 ������	 ������	 D�:����	 ��	 ���	
������	�����	;���	������	������	��	������	���	
���������	����	�����	��	�������<	�����9���	
��	 �	 ���������	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���	
����������	
!�	 ��	����	����������	��	>���	���	��>�	���>�	
��	����	�����	���	��	����	����	:���	����:	���	
����������	 ��	 ����	 ���������	 ��	 �����	
�������	 ���	 �����������	 ���	 �?������	
�����������	
L����	���	������	��	���	���������	������	��	
���	 ��	 ���������	 ����	 ���	������	 ��������	 ���	
��	����	:����	�����	 ���������	 ���	���������	��	
�����������	 ������������	 ������	 ���������	
�?����������	 ��	 ������	 �������	 :���	 ��:	
������	��	 ���	�����������	 �������	�����	��	
��������	���������	��������	��:��	���	C������	
����������	����������	
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