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Figure 1.  Riparian buffer strips protect water quality
and provide habitat for plants and animals, and
movement corridors for a variety of wildlife species
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Figure 2.  Many neotropical migrant birds, like this
black-and-white warbler, use riparian buffers and
corridors for breeding and wintering habitat, as well as
stop-over habitat during spring and fall migration
(photo by Greg Fleming)
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Figure 3.  The majority of Corps projects occur within
the major migration routes of neotropical migrant birds
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