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1 Australian 1: 250000 Series Geological Map Sheet SF 56-13 (Rockhampton), Geoscience Australia, 1974 
2 Geoscience Australia is a prescribed agency of the Australian Government with the role of providing national geological, 

geophysical and geohazard mapping  
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3 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) (2005). 

http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=3772&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
4 GBRMPA (2008). State of the Marine Environment report. 

www.gbrmpa.gov.au/corp_site/info_services/publications/sotr/latest_updates/mangroves_and_saltmarshes/3  

GHD believe that GBRMPA are referring to the Rockhampton Barrage when they refer to the “river training wall”. 
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5 The average Australian household weekly income is $1,027 
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6 Port Alma Port Information Handbook, Central Queensland Port Authority, 2006 
7 www.gpcl.com.au/shipping  
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�

Wildlife Online Extract 

Search Criteria:  Species List for a Defined Area 
 Species: All 

 Type: All 
 Status: All 
 Records: All 

 Date: All 
 Latitude: 23.64 to 23.7 

 Longitude: 150.805 to 150.8867 
 Email: Vicki.Low@ghd.com.au 

Date submitted: Thursday 29 Jan 2009 12:33:08  
Date extracted: Thursday 29 Jan 2009 12:38:07  
The number of records retrieved = 44 
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Kingdom Class Family Scientific Name Common Name Q      A Records 
animals birds Accipitridae Haliaeetus leucogaster white-bellied sea-eagle C 1 
animals birds Anatidae Anas gracilis grey teal C 3 
animals birds Anatidae Cygnus atratus black swan C 3 
animals birds Anatidae Aythya australis hardhead C 2 
animals birds Anatidae Tadorna radjah radjah shelduck R 1 
animals birds Anatidae Chenonetta jubata Australian wood duck C 1 
animals birds Anatidae Nettapus coromandelianus cotton pygmy-goose R 1 
animals birds Anatidae Dendrocygna arcuata wandering whistling-duck C 1 
animals birds Anatidae Anas superciliosa Pacific black duck C 2 
animals birds Anhingidae Anhinga novaehollandiae Australasian darter C 2 
animals birds Ardeidae Ardea modesta eastern great egret C 1 
animals birds Ardeidae Ardea intermedia intermediate egret C 2 
animals birds Ardeidae Egretta garzetta Littl egret  C 2 
animals birds Ardeidae Egretta novaehollandiae white-faced heron C 2 
animals birds Charadriidae Elseyornis melanops black-fronted dotterel C 1 
animals birds Charadriidae Vanellus miles novaehollandiae masked lapwing (southern subspecies) C 1 
animals birds Charadriidae Charadrius ruficapillus red-capped plover C 1 
animals birds Charadriidae Erythrogonys cinctus red-kneed dotterel C 2 
animals birds Gruidae Grus rubicunda brolga C 1 
animals birds Jacanidae Irediparra gallinacea comb-crested jacana C 1 
animals birds Laridae Chlidonias hybrida whiskered tern C 2 
animals birds Laridae Hydroprogne caspia Caspian tern C 1 
animals birds Laridae Chroicocephalus novaehollandiae silver gull C 1 
animals birds Meliphagidae Epthianura crocea yellow chat V 1 
animals birds Meliphagidae Epthianura crocea macgregori yellow chat (Dawson) E       CE 1 
animals birds Pelecanidae Pelecanus conspicillatus Australian pelican C 2 
animals birds Phalacrocoracidae Phalacrocorax sulcirostris little black cormorant C 2 
animals birds Phalacrocoracidae Microcarbo melanoleucos little pied cormorant C 2 
animals birds Podicipedidae Tachybaptus novaehollandiae Australasian grebe C 3 
animals birds Rallidae Gallinula tenebrosa dusky moorhen C 2 
animals birds Rallidae Porphyrio porphyrio purple swamphen C 1 
animals birds Recurvirostridae Himantopus himantopus black-winged sti C 3 
animals birds Recurvirostridae Recurvirostra novaehollandiae red-necked avocet C 2 
animals birds Scolopacidae Limosa limosa black-tailed godwit C 1 
animals birds Scolopacidae Numenius madagascariensis eastern curlew R 1 
animals birds Scolopacidae Calidris ferruginea curlew sandpiper C 2 
animals birds Scolopacidae Tringa stagnatilis marsh sandpiper C 3 
animals birds Scolopacidae Tringa nebularia common greenshank C 2 
animals birds Scolopacidae Calidris acuminata sharp-tailed sandpiper C 2 
animals birds Threskiornithidae Platalea regia royal spoonbill C 2 
animals birds Threskiornithidae Platalea flavipes yellow-billed spoonbill C 2 
animals birds Threskiornithidae Plegadis falcinellus glossy ibis C 1 
animals birds Threskiornithidae Threskiornis molucca Australian white ibis C 2 
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animals mammals Phascolarctidae Phascolarctos cinereus koala C 1 

�

CODES 
I - Y indicates that the taxon is introduced to Queensland and has naturalised. 
Q - Indicates the Queensland conservation status of each taxon under the Nature Conservation Act 1992. The codes are Presumed Extinct (PE), Endangered (E), Vulnerable 

(V), Rare (R), Common (C) or Not Protected ( ). 

A - Indicates the Australian conservation status of each taxon under the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999. The values of EPBC are 
Conservation Dependent (CD), Critically Endangered (CE), Endangered (E), Extinct (EX), Extinct in the Wild (XW) and Vulnerable (V). 

 
Records – The first number indicates the total number of records of the taxon for the record option selected (i.e. All, Confirmed or Specimens). 
This number is output as 99999 if it equals or exceeds this value. The second number located after the / indicates the number of specimen records for the taxon. This 
number is output as 999 if it equals or exceeds this value.�
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