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0+ �,�2�06�� � � �

������������ =�����(�$� D� ����

Ambystoma cingulatum (��
��������"������ �� ����

�9�8�"9�� � � �

Alligator mississippiensis� :"���	���:���$�
�� �1�>:4� ����

Drymarchon couperi� B��
����#���$����+�� �� ��

Gopherus polyphemus =�������
���� D� ����

������$����	�����	������������� (��������������+�� D� ����

2����� � � �

Speotyto cunicularia floridana (�������������$���� D� ����

Aramus guarauna 2�"�+��� D� ����

Egretta caerulea 2�

���-����8���� D� ����

Egretta tricolor ���	�����8���� D� ����

Egretta rufescens ��������B$��
� D� ����

Egretta thula �����B$��
� D� ����

Eudocimus albus ; ��
��#���� D� ����

Falco peregrinus ����$�����(��	�� D� B�

Falco sparverius paulus ��
����
����:"���	���E��
���� D� ��

Haliaeetus leucocephalus� ��
�����-����B�$��� �F� ��

Mycteria americana� ; ���
�+� BF� B�

Picoides borealis ���)		+����������	+��� BF� ��

MAMMALS � � �

Peromyscus polionotus phasma :���
�����-��	��, ���� 2B� 2B�

Podomys floridanus (������"���� D� ����

Sciurus niger shermani ����"��0��(%���������� D� ����

Ursus americanus floridanus (������-��	+�-���� D� ��

PLANT � � �

Calydores coelestina -��
��"0���%��� D� B�

Ctenium floridanum (������

��	���$����� D� B�

Helianthus carnosus 2�+�)�������������� D� B�

Litsea aestivalis ������	�� D� B�

Monotropsis reynoldsiae ��$"�������� D� B�

Asclepias viridula ��
�����"��+����� D� ��

Nolina atopocarpa (����������$����� D� ��

Rudbeckia nitida �
�����0�����	+)����������� D� B�

Verbesina heterophylla *�/���������	��������� ���� D�

Calopogon multiflorus ,���)��������$�������+� ���� B�
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Aesclepis viridula ��
�����"��+����� D� ��

Drosera intermedia ���)���/���������� D� ��

Ruellia tubiflora D�$�
)�������$��������
����� D� B�
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