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Kaua‘i Invasive Species Committee

Priority Invasive Species

Coqui frog 
(Eleutherodactylus coqui) 
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Fireweed
(Senecio madagascariensis) 
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Brown Treesnake 
(Boiga irregularis) 
Call 911 to report ALL snake sightings.
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Fountain grass and seed head (inset)
(Pennisetum setaceum) 
�� <
����"	����'=��	�����������������
�
��	
�����������
��������� 

�� (��
�����	
��
�������
�������"	����'��������	
���������
���	��
�'����
�
�
��
�� 

�� >�
1����������������	
����&
	���?
����
�������������������� 

�� >�
1�
������� �%
'���	�������
����������*�������	����
�&
	���?
� 

�� :��������
	��	
�����
'���
�����
���&	������
������
������������� 

Wax myrtle with fruits (inset)
(Morella cerifera) 
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(Cissus verticullata) 
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Grape ivy and leaves with fruit (inset)
(Cissus nodosa) 
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(Rubus argutus) 
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Cane tibouchina 
(Tibouchina herbacea)
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Bingabing
(Macaranga mappa)
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Photos by Forest & Kim Starr; Lissa Fox/MISC; Stacey Chun/CTAHR; Ellen VanGelder/USGS/BRD; Christy Martin/CGAPS; Joao de Deus Medeiros

Velvetleaf glorybower 
(Clerodendrum macrostegium)
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Barbados gooseberry
(Pereskia aculeata) 
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