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Common Name Scientific Name ST RA
GALLIFORMES

PHASIANIDAE – Pheasants & Partridges 
Phasianinae – Pheasants & Allies 

?���;�����%�&��� -���
������
�� A 1.50
� �
� �G>G312�<C?�G��

� 1?7G�71G� �����������''�����B�1������

3�''���G���'� '
�
�	
�������� A 0.83
�

COLUMBIDAE - Pigeons & Doves
Spotted Dove Streptopelia chinensis A 2.00
Zebra Dove Geopelia striata A 2.67
� �

PASSERIFORMES
3G++��71G� �3�''���=��/�����B�1�����

;������������ =��/����� $������(������� A 1.17
� IC�+G?C��71G� �=��'� �����
;��������=��'� ���� +���������,�����	
�� A 1.17
� +��1>��71G� ���//�����
3��������&�)���� -���
����	����
��� A 0.50
� �
� +A?7�71G� �+��������
=��'� ��)�������)��� $����	
����������	
�� A 1.17

STURNIDAE - Starlings
Common Myna Acridotheres tristis A 2.50

G��G?�I�71G� �G)/���5���

?�� ����'���3��������� ���������	��������� 1� 
!		�

� 31?7�21>�71G� �3������������'�'����B�1������
2��'�����3�������� $��(�������	��(�������� A 1.67
� �3+G?�71G� �����6/�����

=��'���������&���6� ��
������������	���� A 0.67
FRINGILLIDAE - Fringilline and Carduleline 

Finches & Allies
Carduelinae - Carduline Finches

House Finch Carpodacus mexicanus A 4.50
ESTRILDIDAE - Estrildid Finches

Estrildinae - Estrildine Finches
?���1������' !���(�1������(�1� A 0.56
2�')��������6���� ���	
����
�	�
������ A 4.33
Chestnut Munia Lonchura atricapilla A 2.17
;����������&�� ��((�������1����� A 1.33
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