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E endangered              

V vulnerable 

R rare 

D declining 

L localized 

S secure 

Ins insufficiently known 
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CR critically endangered 

EN endangered 

VU vulnerable 

LR lower risk 

LRcd conservation dependent 

LRnt near threatened 

LRlc least concern 

DD data deficient 

NE not evaluated 
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