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'��S�Falconiformes
T��S�Pandionidae
Pandion haliaetus
T��S�Accipitridae
Aquila heliaca
A. nipalensis
Pernis apivorus
Milvus milvus
M. migrans
Accipiter gentilis
A. nisus
Buteo buteo
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