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� �!"�� 
1 2 3 4 

1 ��������	 Acanthaceae Phlogacanthus pulcherrimus 
T.Anderson 

/     

2 �
���� Anacardiaceae Canarium strictum Roxb. /     

3 ����	���� Anacardiaceae Mangifera indica L. /     

4 ���������	 Annonaceae Goniothalamus laoticus  
(Fin. & Gagnep.) Tien Ban 

/    ����� 

5 ��	�
� Annonaceae Polyalthia viridis Craib /     

6 ����� Barringtoniace
ae 

Careya sphaerica Roxb.  /    

7 ����,������� Bignoniaceae Oroxylum indicum (L.) Benth. 
ex Kurz. 

/ /    

8 ���
� Bignoniaceae Stereospermum cylindricum 
Pierre ex P. Dop. 

/     

9 ����� Bignoniaceae Fernandoa adenophylla 
 (Wall. ex G.Don) Steenis 

/ /    

10 	������ Bombaceae Bombax anceps Pierre var. 
anceps 

/ /    

11 ��
���� �
� Burseraceae Canarium subulatum 
Guillaumin. 

/     
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1 2 3 4 

14 �
�, ��
� Chrysobalanac
eae 

Parinari anamensis Hance. / /   ���!"#�$ 

15 %����� 
� Combretaceae Terminalia coticosa Pierre ex 
Laness. 

/     

16 ���, �����, 
�������� 

Combretaceae Terminalia glaucifolia Craib /     

17 ���&, ��	��� Cornaceae Nyssa javanica (Blume) 
Wangerin 

/     

18 �
�� Crypterontace
ae 

Crypteronia paniculata Blume  /     

19 ��	, '��	 Datiscaceae Tetrameles nudiflora R.Br. /     

20 �����,������(� Dipterocarpac
eae 

Anisoptera costata Korth. /  /  ���!"#�$ 

21 ��	�� Dipterocarpac
eae 

Dipterocarpus alatus Roxb. ex 
G.Don  

/  /  ���!"#�$ 

22 ��
� Dipterocarpac
eae 

Shorea roxburghii G.Don   /   

23 )�,��	��*,��	���� Dipterocarpac
eae 

Vatica harmandiana Pierre  /   ���!"#�$ 

24 '��	, ��	���� Dipterocarpac
eae 

Dipterocarpus intricatus Dyer /    ���!"#�$ 

25 %��������, ���
��� 

Dipterocarpac
eae 

Hopea ferrea Laness. /    ���!"#�$ 

26 %�����"
	, ��� Dipterocarpac
eae 

Hopea odorata Roxb. /    ���!"#�$ 

27 ����	,��	����	 Dipterocarpac
eae 

Dipterocarpus obtusifolius 
Teijsm. ex Miq. 

 /   ���!"#�$ 

28 ���	�(�, %����� Ebenaceae Diospyros castanea Fletcher / /    

29 �����"
	 Euphorbiaceae Mallotus macrostachyus 
M?ll.Arg. 

 /    

30 ���"
	�����" Euphorbiaceae Suregada multiflorum (A.Juss.) 
Baill. 

/     

31 �+� Euphorbiaceae Baccaurea ramiflora Lour /     

32 ����� Euphorbiaceae Croton kerrii Airy Shaw /     

33 ��� 
���� Euphorbiaceae Aporosa villosa (Wall. ex 
Lindl.) Baill. 

/ /    

34 �����,�������� Euphorbiaceae Antidesma montanum Blume  /  /  

35 �*��	 Euphorbiaceae Hymenocardia wallichii Tul.  /  /  

36 '������� Euphorbiaceae Bridelia ovata Decne.    /  

37 ��
��� Fagaceae Lithocarpus encleisacarpus 
(Korth.) A.Camus 

/    ���!"#�$ 

38 ��
�����* Fagaceae Lithocarpus sootepensis A. 
Camus 

/     

39 ��
���	 Fagaceae Lithocarpus lindleyanus (Wall.) 
A.Camus 

/    ���!"#�$ 

40 ��
�����* Fagaceae Lithocarpus vestitus Chun /  /   

41 ��
����,��
���� Fagaceae Castanopsis costata (Blume) /     
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� �!"�� 
1 2 3 4 

48 %���, %������ Guttiferae Cratoxylum formosum (Jack)  / /    

49 �	��&	 Guttiferae Garcinia gracilis Pierre  /     

50 %����� Guttiferae Cratoxylum formosum (Jack) 
Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) 
Gogel 

/ /    

51 ,��	 Guttiferae Garcinia cowa Roxb. ex DC.  /  /  

52 ���� Guttiferae Garcinia schomburgkiana 
Pierre 

   /  

53 ���� Irvingiaceae Irvingia malayana Oliv. ex 
A.W.Benn. 

/ / /   

54 %���� Labiatae Vitex pinnata Linn. /  /   

55 '��	 Labiatae Vitex quinata (Lour.) F.N. 
Williams 

/     

56 +�����&, ������-� Lauraceae Litsea glutinosa (Lour.) 
C.B.Rob.  

/     

57 �"�	 Lauraceae Litsea monopetala (Roxb.) 
Pers. 

/  /   

58 �(�
�� Lauraceae Litsea variabilis Hemsl. / /    

59 +�������, .���� Lecythidaceae Barringtonia macrostachya 
Kurz 

/     

60 .���� Lecythidaceae Barringtonia acutangula (L.) 
Gaertn. 

   /  

61 ���	,������-	 Leguminosae Dialium cochinchinense Pierre /  /   

62 
��	,'��	 Leguminosae Peltophorum dasyrachis Kurz 
ex Baker 

/ / /   

63 ��	 Leguminosae Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. / / /   

64 �����%� Leguminosae Sindora siamensis Teijsm. ex 
Miq. 

/ /    

65 �*� Leguminosae-
Caesalpinioide

ae 

Cassia fistula L.  /  /   

66 ��"�� Leguminosae-
Caesalpinioide

ae 

Peltophorum pterocarpum 
(DC.) Backer ex K.Heyne 

 /    

67 ��*	 Leguminosae-
Papilionoideae 

Dalbergia cochinchinensis 
Pierre  

/  /  ���!"#�$ 

68 ���� Leguminosae-
Papilionoideae 

Indigofera tinctoria L.  /    

69 "
	���� Leguminosae-
Papilionoideae 

Butea monosperma (Lam.) 
Taub. 

 /    

70 ���*����,���*� Leguminosae-
Papilionoideae 

Pterocarpus macrocarpus Kurz   /   

71 %���,��/
� Lythraceae Lagerstroemia cuspidata Wall.   / /  

72 �'����� 
���	 Lythraceae Lagerstroemia venusta Wall. /     

73 %����� Lythraceae Lagerstroemia floribunda Jack. /   /  

74 ��� 
�.��,��� 
�
�
	 

Melastomatac
eae 

Memecylon scutellatum 
Naudin 

/     
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�	�
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�	������������ 
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� �!"�� 
1 2 3 4 

81 ��� 
���%����� Proteaceae Helicia excelsa (Roxb.) Blume /     

82 ��� 
��� Proteaceae Helicia robusta R. Br. ex Wall. /     

83 �0��	������	�
 Rhizophoracea
e 

Carallia brachiata (Lour.) Merr.   /   

84 ��"1�� Rubiaceae Anthocephalus chinensis 
 (Lam.) A.Rich ex Walp. 

 /  /  

85 '���� Rubiaceae Hymenodictyon orixense 
(Roxb.) Mabb. 

 /    

86 �����"�	 Rubiaceae Catunaregam tomentosa  
(Blume ex DC.) Tirveng. 

   /  

87 ��"1����(� Rubiaceae Ochreinauclea maingayi 
(Hook.f.) Ridsdale 

   /  

88 ������� Sapindaceae Lepisanthes rubiginosa 
(Roxb.) Leenh. 

/     

89 %���
, ��
 Sapindaceae Schleichera oleosa (Lour.) 
Oken 

/  /   

90 �
���, �����	� Sapindaceae Nephelium hypoleucum Kurz  /     

91 ��� 
�2�2�3� Symplocaceae Symplocos henschelii (Moritzi) 
Benth. ex C.B.Clarke var. 
magnifica (Fletcher) Noot. 

/  /   

92 ����)�, ��	%��,  

"��� 
Theaceae Schima wallichii (DC.) Korth. /  /   

93 ��	�'�,��	'�	
,��'�� 

Tiliaceae Schoutenia ovata Korth. /    ����� 

94 ����	,�
����	 Tiliaceae Berrya mollis Wall. ex Kurz /     

95 �'	 Xanthophyllac
eae 

Xanthophyllum lanceatum 
(Miq.) J.J.Sm. 

   /  

������%1#4#'5��!��#�����#� 
��6�� ,�����#78��,,��9#:;<=>#
7'(����	���'���'���	�
����?@A�
	,�%�#'(��������8����������B��%��#'(����������B��%��9#:;<:>#

# # # ���!"#�#� 
# +����	�������!"#�C#
# # # ���!"#�#� 
# +����	�������!"#�C##
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%&'(#

)*+#,(-.#
/# 0# 1# 2# 3#

C# ���'��
���(��	��# ����������	
���
����#DEFGHIJGHHGK� LM# MNO# N# N# N# N# N#

:# ����*�# ������
����	�
��
	�#DEJFFEHP� LM# MNO# Q# Q# Q# Q# Q#

R# ���'	�&�# �	���������	�
������##
STUHVWKIX#Y#ZWH[VGU\�

LM# MNO# Q# Q# Q# Q# Q#

<# ����' 
%
�����-�# �����
���������	���������#
]TVGUPK#Y#^TPPGFEP#

LM# LM# _# _# Q# _# Q#

;# �����	����# ����
���������������� LM# MNO# Q# Q# Q# Q# Q#

`# ���%
	���# �������#�������[aOWVGHPTH� LM# LM# Q# Q# _# Q# Q#

=# ���
�.�# �������������#bWcJGU� LM# MNO# Q# Q# Q# _# Q#

d# ����*��1�"�	# �
�
��
�����������	��#DJ[PXEeEHTH� LM# MNO# Q# Q# Q# Q# Q#

f# ����*����# �������
�����	�
������##
ZEUKTH#Y#DJ[PXEeEHTH�

LM# MNO# Q# Q# Q# Q# Q#

Cg# ������������
# ������������#hTiFGU� LM# Dj# Q# Q# _# Q# N#

CC# ������# ���������	���
����#SFGGkGU� LM# MNO# Q# Q# Q# Q# Q#

C:# ����l�# ���������
�
�������#bXGcGe� b]# b]# Q# Q# Q# Q# Q#

CR# �����	# �
�	�����	���
����#SFGGkGU� b]# MNO# Q# Q# Q# Q# Q#

C<# ����m��# ��������������
��#bWcJGU� b]# MNO# Q# Q# Q# Q# Q#

C;# ������# ����
�	�������#nWHPXGU� b]# MNO# N# N# Q# Q# o#
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C=# ���'��
���(�ql�	# �����
�������##���
����hTiFGU� ]# Dj# Q# Q# Q# Q# o#

Cd# �����	�� 
�# ��
�
�������������������#^TPPGFEPYM\� ]# MNO# Q# Q# Q# _# o#

Cf# ������	# �	�������� ����
���� ]# MNO# N# N# Q# _# N#

:g# ���)��# ���������
�
�����
������	��#rEWcE\G� ]# MNO# N# N# N# N# o#

:C# ���'���# !���	�����������#sEe� ]# MNO# N# N# Q# N# o#

::# ���������# ����
������������	���
������##
DEF$#JH#bWc$#Y#DEF$�

]# LM# Q# Q# Q# Q# o#

:R# ����
�# ����������	���
����##rEWcE\G� ]# Dj# Q# Q# Q# Q# o#

:<# �����	9#�����	# "��
��������
#���#SFGGkGU� ]# MNO# Q# Q# Q# Q# Q#

:;# ����' 
%
���2�3�# �����
���#�������^TPPGFEP� ]# Lo# _# _# Q# _# Q#

:`# ���+���*���# $�������#	��	
�����tWTe#Y#nEJuEU[� ]# MNO# Q# Q# Q# Q# Q#

:=# ������	��*# ������������	�%��������M\$� ]# MNO# N# N# N# Q# Q#

:d# %��������# ��
����������
���##nUEe� ]# MNO# Q# Q# Q# Q# Q#

:f# ��������# $	��
����������
�����##
]TVGUPK#Y#^EUHEKWPE�

]# MNO# Q# Q# Q# Q# Q#

Rg# ������q 
�# vGuJVE\UWK#ieIkJTJ[GK#hEH\#Y#bXEWQ# b# MNO# N# N# N# N# Q#

RC# ��������
# vGuJVE\UWK#ieIkJJ#SFGGkGU# b# MNO# N# N# N# Q# Q#

R:# �������� 
	# vGuJVE\UWK#HGuWUWK#hEH\#Y#bXEWQ# b# MNO# N# N# N# N# N#

R<# ������# �����������������#vEuJFPTH� b# MNO# N# N# _# Q# Q#

R;# �����*# &������
��������
���#hTiFGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

R`# �������
	# ����	����������	����#hTiFGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

R=# �������# ������
�����#SFTIX#EH[#rIXHGJ[GU� b# MNO# N# N# N# N# N#

Rd# ����.�# beIFTIXGJFJIXPXeK#wWUIEPWK#rTHPJUEP# b# MNO# N# N# N# N# Q#

Rf# ���%���# $	�����������������	�����������##
M\#Y#^TPPGFEP�

b# MNO# N# N# N# N# N#

<g# ��������# '��
�������	���
������#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

<C# �����	# �������
�
���������#nxHPXGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

<:# ���%�����"
	# ����
��	��������#nxHPXGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

<R# ���������# �
�	
����������	����#rEWcE\G� b# MNO# N# N# N# Q# Q#

<<# ���%���# ������������ �	
��#ruJPX� b# MNO# N# N# N# N# N#

<;# ����y�+��# (����
��������#��#sWUEH[� b# MNO# N# N# N# N# N#

<`# ����q�# �����������
�
����#rEWcE\G� b# MNO# N# N# N# _# Q#

<=# ����
����	���# ����������	���
�	�#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

<d# ����
������
�# "������
���������#hTiFGU� b# MNO# N# N# N# N# N#
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������

��	#

�	���	���# 
�	������������# � �"�����## $�������$# # #

# # #

����$��

�����#

%&'(#

)*+#,(-.#
/# 0# 1# 2# 3#

<f# ����
���	��	# "������
���������#hTiFGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

;g# ����
�)��# ����
������� ��������#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# _# N#

;C# ����
�"�
	��# ��������������
�����#rEWcE\G� b# MNO# N# N# N# _# N#

;:# �����	# �����������
���
������##
]TVGUPK#Y#DJ[PXEeEHTH�

b# MNO# N# N# N# Q# Q#

;R# ����"��# ��������������� 
����#ruJPX� b# LM# N# N# N# Q# Q#

;<# ���'�����*# ����
����������
��������#M\#Y#^TPPGFEP� b# MNO# N# N# N# N# N#

;;# �������q�	# )����
�������������#sWUEH[� b# LM# N# N# N# N# _#

;`# �����*# &������
������	
����#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

;=# �����*���# &������
���������� b# MNO# N# N# N# N# N#

;d# �����*���# �����
�������
��###rEWcE\G� b# MNO# N# N# N# N# N#

;f# �����*��	��	# &������
���������� b# MNO# N# N# N# N# N#

`g# ������	�
# ������
������	���������#DEFGHIJGHHGK� b# MNO# N# N# N# N# N#

`C# ����"��# �������������������#STITWUP� b# Mz# N# N# N# N# Q#

`:# ������(�# "��
������
������
�#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# _#

`R# ����
��# ��
�������%������#rEWcE\G� b# Mz# N# N# N# _# N#

`<# ���������# )����
�����������
�����#{EFFEK� b# MNO# N# N# N# N# N#

`;# ���'��
������# ����
�����������������
�#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

``# ������%����# �����������������#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

`=# ��������	# ���������
*������
���#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

`d# ������	# �������������#vEuJFPTH� b# MNO# N# N# N# N# N#

`f# ������'���# ������	��������#ZE[J\GK� b# MNO# N# N# N# N# N#

=g# ���������
# ������������#]G\EH� b# MNO# N# N# N# N# N#

=C# ������# �����
�����+�������#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

=:# ����1��# )�����������������
���#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

=R# �������	# �����
��������
��
,����
�#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

=<# ���,�
�# ��������������#SFTIX� b# MNO# N# N# N# N# N#

=;# ������	���# '��
�������	���
�������##
DEFGHIJGHHGK�

b# MNO# N# N# N# N# N#

=`# ��������m# -���,
������
��+�����	#hTiFGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

==# ��������# ����
	���������	����#]G\EH� b# MNO# N# N# N# N# N#

=d# �����
# $���������������#SFTIX� b# MNO# N# N# N# N# N#

=f# ������	��# ������������������#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

dg# ������	���	���# �������	������������#]TVGUPK� b# MNO# N# N# N# N# N#

dC# ������	8	# ��������
�
����#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#
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# # #

����$��

�����#

%&'(#

)*+#,(-.#
/# 0# 1# 2# 3#

d:# ����1�������# "���
��������������#rEWcE\G� b# MNO# N# N# N# N# N#

dR# ����1������	# "���
����������
�����#DEFGHIJGHHGK� b# MNO# N# N# N# N# N#

d<# ���.�����	���# �����������������,
���hTiFGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

d;# ���)�����	���# ��
��
������������#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

d`# ���)��"�
	��# !���
������
�����#zJUEHP� b# MNO# N# N# N# N# N#

d=# ���)����	��	# !���
����
��������#ruJPX� b# MNO# N# N# N# N# N#

dd# ����) 
�.1�# '	�
�����������#hTiFGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

df# ���,�
�# '	�
����	���������SFTIX� b# MNO# N# N# N# N# N#

fg# ���)������# ���������������������#|TH\UEPEHE� b# MNO# N# N# N# N# N#

fC# ����1���# �����������������#ZJHHEGWK� b# Dj# N# N# N# N# N#

f:# ����1��
-�# ������������ b# MNO# N# N# N# N# N#

fR# ���,��# �������	���
����#bWcJGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

f<# ���%
	����# ��������
�����#nUEe� b# MNO# N# N# N# N# N#

f;# ���'���# �
�
�������
�
�����#{EFFEK� b# MNO# N# N# N# N# N#

f`# ����*�# '*��
�����	��	
����#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

f=# �������,�(�# ��������
���
���#DEFGHIJGHHGK� b# MNO# N# N# N# N# N#

fd# ����}���������# )���
�
����#�����#rTHPJUEP� b# MNO# N# N# N# N# N#

ff# ����}��������# )���
�
���
������������#rPGJH[EIXHGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

Cgg# ����}�����"
	# $�����
�����+�����#]TVGUPK� b# MNO# Q# Q# Q# Q# Q#

CgC# �������# �������������	����#rEWcE\G� b# MNO# N# N# N# N# N#

Cg:# �����������# $����
�������
��
������
�#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

CgR# %�������	��	# ����
��	������ ���+����#SFGGkGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

Cg<# ��"1	���# .���
�
���������#vEuJFPTH� b# MNO# N# N# N# N# N#

Cg;# ���'��
������-	# "��
������	
����#ruJPX� b# MNO# N# N# N# N# N#

Cg`# ���'��
������# ����
������������	����� b# MNO# N# N# N# N# N#

Cg=# ���'���# )����
���������
�����#]G\EH� b# MNO# N# N# N# N# N#

Cgd# ���'*����# ��	�����	���
����
��#DEFGHIJGHHGK� b# MNO# N# N# N# N# N#

Cgf# ���'*�.1�# ��	�����������#ruJPX� b# MNO# N# N# N# N# N#

CCg# ���������
	# '��
�����������#hTiFGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

CCC# ����' 
�����(�# )
*
�����������#vEuJFPTH� b# MNO# _# N# N# Q# Q#

CC:# �������# )����
�����#������#bWcJGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

CCR# ����1�)�# �������
*���������#M\9DJ[PXEeEHTH#Y#M\� b# MNO# N# N# N# Q# N#

CC<# ������.1�# ����
�����������	����#nWHPXGU� b# MNO# N# N# N# N# N#

CC;# ������"���# ����
���������	�
�������#]TVGUPK� b# MNO# N# N# N# N# N#

CC`# �����"�	# ������	�������	����#ZEIG~�[G� b# MNO# N# N# N# N# N#



�*+���,+%-�	����.���.�����	���&�($�%����
�����$
�	���/��
�%����0�������
�����+(�1�����*2��13��	�������2�	���/��-���'�&�(42��5�����������

�������������	
�������������	����������������������������������� !"#�$�%&'�����������(������(�)��       J��

������

��	#

�	���	���# 
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� �"�����## $�������$#

# # #

����$��

�����#

%&'(#

)*+#,(-.#
/# 0# 1# 2# 3#

CC=# ���
�����# "���
��������������������#DEFGHIJGHHGK� b# MNO# N# N# N# N# N#

CCd# ���'��
������# '��
��������������� b# MNO# N# N# N# N# N#

CCf# ���+��# �
�
�����������#�WJGi� b# MNO# N# N# N# N# N#

C:g# ���.��# ���
������	��������	
�����*�DEFGHIJGHHGK� b# MNO# N# N# N# N# N#

C:C# ����1����?A# �����������������#SWUIXGFF� b# MNO# N# N# N# N# N#

C::# ����1�
1�# ��������	���
��������nWHPXGU� b# Dj# N# N# N# N# N#

C:R# ������.��"�A# ����������	���
�����rEWcE\G� b# Dj# N# N# N# N# N#

C:<# ������# '�
���
	������
������ b# MNO# N# N# N# N# N#

C:;# ���+�# ��������������
� b# MNO# N# N# N# N# N#

C:`# ���%�����# ����������� �	
��� b# MNO# N# N# N# N# N#

C:=# �����&'��"p# "��
��
�����vEuJFPTH� b# MNO# N# N# N# N# N#
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