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Brown Treesnake
(Boiga irregularis)  Call 911 to report ALL snake sightings.
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Coqui Frog 
(Eleutherodactylus coqui)
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Bushy Beardgrass
(Andropogon glomeratus var. 
pumilus) 
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False Kava
(Piper auritum) 
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Little Fire Ants
(Wasmannia auropunctata) 
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Pampas Grass 
(Cortaderia selloana); plume inset: (Cortaderia jubata) 
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Fireweed
(Senecio madagascariensis) 
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Miconia
(Miconia calvescens) 
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Fountain grass
(Pennisetum setaceum) 
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Himalayan blackberry
(Rubus discolor; syn: Rubus armeniacus) 
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Fire Tree
(Morella faya) 
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Red Palm Mite
(Raoiella indica) 
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Red Palm Weevil 
(Rhynchophorus ferrugineus) 
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Coconut Rhinoceros Beetle
(Oryctes rhinoceros)

�� "���'������������������
�� "�����
�������
�������������'�	���'��������������

������������������

�� 0��������E!�������'������������


