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��
 

 

 

��
 

• ���	�����+�	��%�����=�����	����<��+	���3��.��3����&	
��8(�	�Q)���;��)��D��	��/�	1���?�3��'��	����2�(

�������+�������'����$�������80'(��"�����������+���3	
���3����F�	�������)��=�	�
���	����������+�	.����D���/

���3��'��	����2�(.���/���
����	�����3��'��	����2�(
�%�0�	�	18�����'��	�4 

��
���������=�����,'��2�������A�&	���@0��3���O9���K�����3�

�������'�=��	��	�����)�	���%��0�	�@0�������'�����+��)	���	
��"��'��	�	1��3�+��3	��������?���+�	���+���	��G�%���+

�	���	��= ���3�+�
�)����+	���������<���+�C��0����8�
����E�'�)�	�3�������0�	��8������)U�"��������	���-��	�3��

�C�1+��8�	������=�	����+�������!'���7���%��������	����
������'(��I��8��<���������#' �����	�3���	�A��%��3�����
����
�)����"����?�	����	������,�V��=�������������?�	�!�	�
���3��+��3	�����������	�����'��	�<18���	���	������"�'��

<����	�A�����(��������%�"�'�����%���4��
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 ��

��
���+�-�$ ��.�����Q'��4�����������:���������G*����"��	��>8����	�����6�����������6��/�����<6��������

��
��

3�����	��>C��	�*�=I�	��>C��K	�����	��>C�� 

 

Parameter 

��

���	��� 

ST3��
���'����,C

ST2��
���'����,C

ST1��
��	�����

�	�������
ST4��

"������ 

ST3��
1�������C��

ST2��
���0�����
ST1��
 

	�I����= 

ST4��
�:��� 

ST3 

�	�������
ST2 

��������
ST1��
 

7.91 8.14 8.22 7.99 8.53 8.05 8.7 8.36 8.03 8.56 8.01 pH  ��
3150 2500 5000 2.2 36.43 23.90 52.5 3700 25 7950 255 Fe ( µg /gm )��
7.9 6.9 23.3 225 14.25 12.3 6.3 7.0 145 125 7.5 Pb  (µg /gm)��

11.75 6.65 13.7 14 0.6 17.03 1.55 2.2 3.65 9.5 2..0 Zn  (µg /gm)��
3.75 2.9 10.6 14.3 5.5 12 5 2.3 4.3 9.0 1.9 Cu  (µg /gm)��
35.7 21.25 17.3 27.6 N.D 0.3 N.D 0.5 0.35 13.5 N.D Ni   (µg /gm)��
0.3 0.15 0.25 $��$��$��$��0.25 0.25 N.D 0.2 Cd  (µg /gm)��
40 25 24 38.2 11.5 29.4 16.6 34 7 25 7 Mg ( µg /gm)��
139 39 24 60.8 16 48 28.8 64 29 43 27 Ca  (µg/gm)��
972 940 507 1071��234��460��246 392 622 251 2500 E.C  ts/cm��

��
�ND�f���8(�	�Q)���;��)��3���&	���0���
�.�D�/�1�����2	�&����2	�	���6�'�4  

��
��
��
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 �


��
���+�-�$!��.����"��	��>8����	�����6�����������6��/�����<6������Q'��G��	��������:���������G*2006�)��

��
��

��
ND��f��8(�	�Q)���3���&	���0���
.�D�/�1�����2	�&����2	�	���6�'�4  

��

3�����	��>C��	�*�=I�	��>C��K	�����	��>C�� 

Parameter 

��
���	��� 

ST3��
���'����,C

ST2��
��'����,C 

ST1��
��	�����

�	�������
ST4��

"������ 

ST3��
1�������C��

ST2 

���0�����
ST1��
 

	�I����= 

ST4��
�:��� 

ST3 

�	����� 

ST2 

��������
ST1��
 

7.74 8.37 7.96 7.86 7.89 7.75 7.56 7.64 7.63 7.82 7.86 PH  ��
5150 8438 1138 1200 390 4.35 14.35 410 110 2050 800 Fe (µg/gm) ��
6.6 6.35 4.65 7.25 2.3 0.8 2.7 2.35 12.15 4.15 4.6 Pb  (µg/gm)��
8.5 10.1 7.75 13 1.9 2.65 3.7 1.7 9.4 11.2 10.3 Zn (µg/gm)��
8.6 2.25 3.4 0.05 0.1 0.05 0.15 1.5 2.4 0.9 0.05 Cu (µg/gm)��

33.15 32.5 24 30.5 4.7 10 5 5.9 13.8 38.25 20.85 Ni (µg/gm)��
0.35 0.15 0.2 0.4 0.35 0.05 0.85 0.13 0.2��0.25 0.25 Cd (µg/gm)��
32 10 27 15.6 11.7 20.5 20.5 23.5 24.5 17.6 14.7 Mg (µg/gm)��
64 16 50 17.6 28.8 22.4 30.4 27.2 72 28.8 24 Ca (µg/gm)��
745 335 683 490��589��460��486��620 1051 668 580  E.C  ts/cm��
43.5 36 49.5 49 48 23 28.8 30.25 30.5 47.5 36.8 Na  mg/L 
8.2 4.6 10.7 7.9 7.1 6.8 6.6 6.6 9.9 9.2 9.4 K  mg/L 
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 �	

��
���+�-E$G��.�&����������:���������G*����"��	��>8����	�����6�����������6��/�����<6������Q'�=FFC��

��
3�����	��>C��	�*�=I�	��>C��K	�����	��>C�� 

Parameter 

��
��

���	���
ST3��

���'����,C
ST2��

���'����,C
ST1��

��	�����

�	�������
ST4��

"������ 

ST3��
1�������C��

ST2 

���0�����
ST1��
 

��	�I��= 

ST4��
�:��� 

ST3 

�	����� 

ST2 

��������
ST1��
 

7.51 7.57 7.37 7.99 8.53 8.05 8.7 7.64 7.63 7.82 7.86 PH ��
2500 2500 6850 2.2 36.43 2390 525 % - - - Fe (µg/gm )��
4.5 5.5 6.5 225 14.25 12.3 6.3 2.35 12.15 4.15 4.6 Pb (µg/gm)��
2.5 3.8 8.05 14 0.6 17.03 1.55 1.7 9.4 11.2 10.3 Zn (µg/gm)��
2.5 3.5 8.5 14.3 5.5 12 5 1.5 2.4 0.9 0.05 Cu (µg/gm)��
35.7 21.25 17.3 27.6 N.D 0.3 N.D 5.9 13.8 38.25 20.85 Ni (µg/gm)��
0.05 0.1 0.05 - % - - 0.13 0.2 0.25 0.25 Cd (µg/gm)��
40 25 24 38.2 11.5 29.4 16.6 23.5 24.5 17.6 14.7 Mg (µg/gm)��
0.3 0.15 0.25 60.8 16 48 28.8 27.2 72 28.8 24 Ca (µg/gm)��
540 680 396 1071 234 460 246 620 1051 668 580 E.C  ts/cm 
% % - - - - - 30.25 30.5 47.5 36.8 Na  mg/L 
% % % % % %��% 6.6 9.9 9.2 9.4 K  mg/L  

��
ND��f��8(�	�Q)���3���&	���0���
.�D�/�1�����2	�&����2	�	���6�'�4  

��
��
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 ��

��
���+-�$���.�&�	���������:���������G*����"��	��>8����	�����6�����������6��/�����<6������Q'�������

��
��

3�����	��>C��	�*�=I�	��>C��K	�����	��>C�� 

Parameter 

��
��

���	��� 

ST3��
���'����,C

ST2��
���'����,C

ST1��
��	�����

�	�������
ST4��

"������ 

ST3��
1�������C��

ST2��
���0�����
ST1��
 

	�I����= 

ST4��
�:��� 

ST3 

�	����� 

ST2 

��������
ST1��
 

7.84 7.48 7.36 8.15��7.83��7.81��8.87��7.65 7.47 7.77 7.64 PH  ��
9300 3750 350 330 510 2200 490 3100 2100 2250 1300 Fe (µg/gm )��
5.6 8.6 4.5 8.5 7.5 13.5 5.7 6.2 8.5 4 10.8 Pb (µg/gm)��
1.5 5 4 3.9 4.1 8.5 4 4.8 4.5 3.4 1.2 Zn (µg/gm)��
4.35 7.5 1.5 6.1 5.2 4.5 4 2.5 6 1.5 3.5 Cu (µg/gm)��
1.5 12.4 0.8 19.5 22.5 26 18.5 0.05 0.05 0.65 5.85 Ni (µg/gm)��
0.05 0.03 0.05 0.2 0.3 0.1 0.1 0.15 0.15��0.05 0.1 Cd (µg/gm)��
1331 1640 1400 774 810 1191 838 940 944 964 954 E.C  ts/cm 

��
��
��
��
��
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 ���

�D�D�D�D����H��*������
���'	�\���,�����H��*������
���'	�\���,�����H��*������
���'	�\���,�����H��*������
���'	�\���,�������������
�3������C�1+���� ��)��	���� �	�5	��	�3�������'()
�������3����� ��+���	���	�����������	����+�)�	�5	���	

� ��	�(�	.�D���/�.�D���/�.�D���/�,�	� ����� ���	�
����	LD��

• ���0���C��)	�.��I��(�?�C'��?�I����?��(�(��?
������/� >	�����	�C��)�	���+	�3���C���)	�C�����?

>	�����	��&	��C��)	����.���'����	�����%�	/������
���%�	��
�)��	�������	�C��)	.3� +�	������	/�

��8��@	�=��������8��	�5	���	�3�4 

��

• ���7���	���	�,�	�����3����� �	�5	��	�7'��
������0'����	��)	�� ����	���	����0��� �)���3��

����3����(�8��	���� �	�	��������	�����	���	�(��
5	��	�3������
��)��	�I�����������6��	���� �	

�������8��5����	� 	1������������	� �=%�	���%�	�
�����3����+	�E��6��,�	�B�����<�������@	�=����

���+���	��(��4��
• �����+	�3��3�����	��I����	��
%=�	�����������0�

��>	�����	��������	�����������	�<1�����������	���	��
���'�0����=��"������'��	������,'������0�	��8��'��=�
�����������	�3���;�	�5	��	�C�����<����	�������'!�	
�%�����	��������0)�	����������>	�(��'�'&��8�+���4��

���+-�$����.�	��>��"���	�F������������������-���b�3�����b�	�*�=I�b��	�����71�����	��>.��

��

	�*�=I�	��>���3�����	��>���

��

�	������

�:������������	��>���

"!�����,�����"�!'���,����� ��

g ��g��A�)�+��(�(���Carssius carsius��� 

g �������)��Cyprinus carpio � 

g ��g��I�(��Silisu   triostegaus � 

g g��g��C'���Aspius vorax � 

g�����������������������g��I�����Barbus lutus � 

g��g�������g�������Barbus sharpiy 
 

g��g�������g��3� +��Barbus xanthopte-

rus 

	 

g����g�� �����Barbus grypus��� 

g����g�������Liza abu���� 

g����g�����)�
��+��Cyprino carpio �� 

��
��g�����%�	��Tenuelosa ilisha �� 

��
��g�����'����	��Bathygobius 

fuscus 

�
��

��
��g C�����Acanthopagrus 

latus 

�	��

��
��g 3�+������

����

g����������*�	����
����

g����������	�3������	����
����

�g��(����
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 ���

��
���+-�$���.�	��>��"���!+�����	��1��������-�3�����b�	�*�=I�b��	����.��

��
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��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�g���(����
��

��

��

	�*�=I��

��

3������

��

�	������

�:������������	��>���

"!�����,�����"�!'���,����� ��

g ��g g��2���	�B�(� Chloropus � 

���������������g����g���+�� Curruca��� 

g ��g g��I��9�	��Merops � 

��������������g����������������g��g   Q��� Larus canus � 

������������g����g���9�����Egretta gularil schistaceae��� 

 ��������������g��I���	� ��	�� � 

 ����C���*�	�� 
 

����������g����g A�)	�+�� 	 

����g ���*����� � 

g ��g g ;�  ��Vanllus leucurus���� 

g �g g ���*%��9�����Egretta garzetta ����

����g �I�����	�3����	�C����� ����
����g �2���	�3	��+��Numenius arquate  ����

�������������g����g����                g �I�����Ardea cinerea cinerea ����
����g �����(��Anas strepera  ����

g ��g �������	�� ����

g ��g ������%�	� ��	�� �
��
��g                          g �I����7	1���Anas crecca  �	��
�������������g��g ��!�%�7	1���Anas querquedula  ����
����g �������	��Anas acuta  ����
����g ���%���Anas Penelope  ����
��g�                       g �����+��Netta rufina ����
����g �I�	�����Aytha ferina  ����
����g ��$	�����Anser albifrons ����
����g ����	�����Anser albifrons  ����

�����������g��g ���I��������� ����

�����������g��g ��3�����	�� �
��

���g ����+)��	�� �	��

��g �����'��	������ ����

��g �����)	�
	�$�� ����

�����������g��g ���(�'8�	�� ����

������������������g �C�*�	�� ����

����g ��(����	����=�	�� ����

����g ���'�	�
	�$�� ����

����g ���*%�	�Q� *�	�� ����

����g����������	��=%�	�� ����

��g������(�0��	�� �
��
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���+-�$���.�	��>��"���!+��������������������-�3�����b�	�*�=I�b��	����.��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

• ���(����
���
����5���"��P����o�������
����5���"��P����o�������
����5���"��P����o�������
����5���"��P����o������������

����������(�	�3���.�D���/�����	���9	��	�A�&	���������
�����)��O9������%�	��#	�0�	�
��(��	��	�����8���)��

��	��	�����9	��	�C'��.�������	�����+���	�������	4�/��
����	���	������������	��9	��	�5��(��3U����(�	��8-�
���3�����+���9	��	�5��(��3��,'�	������&�I1��-����

���%��	��3�)�����-�����4��
��

��

��

��a����"��P����o�����J	6@�a����"��P����o�����J	6@�a����"��P����o�����J	6@�a����"��P����o�����J	6@����%��*������
���%��*������
���%��*������
���%��*������
....���
���
���
���

�7P2�6�����
�b��2PA�������
���b��	6���7P2�6�����
�b��2PA�������
���b��	6���7P2�6�����
�b��2PA�������
���b��	6���7P2�6�����
�b��2PA�������
���b��	6��////��

��N�OP��9�:�8��
��

�Q)�	���
��i3rrrrrrrrrrr:4	�����rrrrrrrrrrr��

��E�	����

�
?34	��hJ�����
4?\	��hJ����V��

g  g I����	��Typha domengensis � 

����g ��Potamogeton crispus��� 

g g g 
%=�	��Phragmites��� 

����g I���3������Baccopa monniera��� 

 ��g 45(.6�*7.���Najas minor��� 

g ���             g                            g E����$��Salvinia natans � 

g  g 3��(�	��Schoenoplectus  litoralis��
 

g              g g 3�����	��Ceratophyllum 

demersum 

	 

����g �%�����	��Valliswneria spiralis ���

������������g����g �0)�	��Cyperus rotundous ����
����g  ��0�	��Jussiaea  repens ����
��g            g 8.9&��:����Lemna minor  ����
��g ��;�(42&��� ����
��g������Polygonium ����

g��������hydriela �
��

g����g����������Potamogeton  

Lucens   �� 

�	��

g����g <51/1/ =���Potamogeton  Pectinatus 

� 

����

g����g 8.9&��>�?��Potamogeton  

Perfoliatus  ���
����

����g #�46����.Paspalum paspaloides 

�/��
����

����g @$/A&���(B����.Myriophyllum�/������
����g .5(�.6�*7.��

!�<C($ "��
��.Najas marina��/������

����g <91� ��Baccopa monniera  ����
����g �D$&��E��F��������
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 ���

��

���+��-�$���.	��>����1����"�����	/���� ���������

��

����	/����"E�	�����,��������������-�=�����,���������,���

��	��'����#������

����	���0�	��8��������(�	���)�	�
��(��������	��9	��	�5��(�

��3�����������0�	������,������)�	����������N�����������%��	

����)��,'������+4��

�	��	����

������3�9�������	���8������(��	��������	��9	��	�5��(�

����)��,'���F����	�����0�	�,�����������	����&���	��	���	���

��+4��

���������

�3�)����8��5���������	����

����������5�������
������

�����	��5���.���0�	�/����������

�"!�������+������
	���
���

	�*�=I��#������

������,�����	�!�	��8��3���������	�;�&�3��U����������	�5����

�[���(�	��������

���������

��	�!�	�3�������%���	�����������	��9	��	���	������
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�SN��4	��v�v���
?34	��hJ����
4?\	��hJ����
Common��Caspian terrapin Clemmys   caspia 

Common��Water snake Natrix   tessellate 

Rare��Marsh frog Rana  ridibnnda 

Rare Common Wter frog Rana  esculenta 

Common Euphrates 

Softshelled turtle��
Rafetu enphraticus 

�G*������v�v���"!�����,�����"�!'���,�����
Common��Wild Boar Sus   scrofa 

Common��Asiatic jackal Canis  aureus 

Rare��Red fox Vulpes  vulpes 

Present Grey Wolf Canis  lupus 
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M	/������Y���+����"!�����,�����"�!'���,�����  

M A Little Grebe Tacbybaptus    ruficollis 1. 

M M Little Egret Egretta     garetta 2. 

M R Squacco Heron Ardeola    ralloides 3. 

R M Purple Heron Ardean    purpurea 4. 

A M Night Heron Nycticorax   nyctticorax 5. 

M A Cattle Egret Bubulcus   ibis         ���  6. 

R R Little Bittern Ixobrychus    minutus 7. 

L A Glossy lbis Plegadis    falcinellus 8. 

L M Red-wattled plover��Hoplopterus    indicus     9. 

R R Spur- winged plover Ianellus     spinosus    10. 

A L White-tailed plover Ianellus   leucurus 11. 

M L Graceful warbler Prinia    gracilis 12. 

R M Greet Reed warbler Acrocephalus 13. 

L M Basra Reed warbler Acrocephalus   griseldis 14. 

M M Common Babbler Turdoiodes   caudatus��15. 

R R Iraq Babbler��Turdoides   altirostris  16. 

 

Keys  

R= recorded for few time ( i.e within 1-5 times) 

M= median state (i.e 6-10 times) 

A= abundant which was seen every where (more than 10 recording times) 

L= recorded in large numbers ( more than 100 birds) or those who forming colonies 
��
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4?\	��hJ����
M Cattle Egret��Bubulcus  ibis 

M Little Egret��Egretta  garetta 

M Night Heron Nycticorax  nycticorax 

M��Little tern Sterna    allifrons 

M Eagle Whit –tailled- Haliaeetus   albicilla 

L��King fisher Alcedo     atthis 

M Slinder bield gull Larus     genei 
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?34	��hJ����
4?\	��hJ����

L Collared Dove Streptopelia  decaocto 

L Crested Lark Calerida   cristata 

L Starling Sturnus   vulgaris 

L House sparrow Passer     domesticus 
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��
Stations 4,a 4,b 5, a 5, b 

Temp. 338 338 336 337 

PH 8.04 7.89 8.19 8.06 

COND. 2748 2092 712 700 

T.D.S. 1376 1047 355 350 

Alk 280 280 240 180 

Acid NIL NIL NIL NIL 

T.H 400 360 280 280 

Ca 108 96 80 80 

Mg 30 30 20 20 

Do 6.5 6.5 7.0 7.0 

Cl 1250 800 200 200 

Turb. 5 10 20 5 

 
Keys 

 Site (4 ,a ) = First Station in Abu-zirig marsh  

 Site (4, b) = Second  Station in Abu-zirig marsh 

 Site (5,a) =  First Station in  Chubyish      

 Site (5,b) = Second   Station in  Chubyish      
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�,*	���+-�$���.���	2���	��>��"�������������������/����� ��������DE���9�3�	�/�������

��
�5��dB4	� Robby 

Protected area��
��E�	��ZV�734	���)F�B\	���

398.8 250.2 110.8 TSS 

1.12 0.45 0.66 Po4��
192 158 52 Turb. 

7.60 7.72 7.35 PH 

3194 3124 3162 TDS 

764 684 692 SO4 

1290 1280 1300 CL 

674 682 684 MgH 

460 478 486 CaH 

1140 1160 1170 TH 

136 134 126 ALK 
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�������� ��������4������  

Ceratophllum 1. 

Potamageton 2. 

Profilatus 3. 

p.cryspus��4. 

P.Pectinutus 5. 

Maryophyllum��6. 

Valcenaria 7. 

Taypha 8. 

Phragmities 9. 

Chara 10. 
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 � ���������� ������ �:����	�>� ��	�I�����	�>� "*������	�>� M	/�����	�>�
 Mollusca     

1- Corbicula fllumials *   * 

2- Corbicula fluminea   * * 

3- Lymnaea tenera  euphratica     

4- Theodoxus jordani * *   

5- Melanoides tuberculata�� *  * * 

6- Melanopsis nodosa�� *   * 

7- Thais carinifera��     

8- Viviparus bengalensis * *  * 

 Insect     

9- Odonata�� * *  * 

 Amphipoda�� *   * 

10- Isopoda    * 

11- Polychita    * 
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����������������������������������������          - Absence�����������                                         + Occurrence� 
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��
"�!'���,��� "!�����,��� +�������

"!��� 

"!����3/��� 	��>���"��G*�������

Barbus sharpeyi Bunni 2 200 gm Very rare 

Barbus luties Himri 10 2300 gm Common 

Carassius carassius Karsen 45 6250 gm Very common 

Cyprinio  carpio Carp 12 5000 gm Common 

Aspius vorax Shilik 5 1800 gm Abundant 

Ctenophryngodon 

idella 

Gareba - - Absent 

Barbus xanthopterus Gattan - - = 

Acanthobrama 

mermaid 

Simnan - - = 

Barbus grypus Shabout - - = 

Liza abu Kishni 65 3400 gm Very common 

Slirius triostigus Jerri 14 8000 gm Common 

Tenulosa ilisb Sbour 4 1150 gm Abundant 

 
��
��

� ���
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"!�����,����� "�!'���,����� �!6�'���,���� M	/������ Y���+���� �:�����
Barbus sharpeyi Bunni Cyprinidae + + + 

Barbus luties Himri = + + + 

Carassius carassius Karsen = + + + 

Cyprinio  carpio Carp = + + + 

Aspius vorax Shilik = + + + 

Ctenophryngodon idella Gareba = + - - 

Barbus xanthopterus Gattan = + - - 

Acanthobrama mermaid Simnan = + + - 

Barbus grypus Shabout = + - - 

Liza abu Kishni Bagridae + + + 

Slirius triostigus Jerri Siluridae + + + 

Tenulosa ilisb Sbour Clupeidae - - + 
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"�!'���,��� "!�����,��� "!�������+��� "!����3/��� 	��>���"��G*�������
Barbus sharpeyi Bunni 6 3000 gm Abundant 

Barbus luties Himri 18 4100 gm Common 

Carassius carassius Karsen 60 7600 gm Very common 

Cyprinio  carpio Carp 20 9000 gm Common 

Aspius vorax Shilik 10 4000 gm Abundant 

Ctenophryngodon idella Gareba - - Absent 

Barbus xanthopterus Gattan - - = 

Acanthobrama mermaid Simnan 3 350 gm Abundant 

Barbus grypus Shabout - - = 

Liza abu Kishni 80 4200 gm Very common 

Slirius triostigus Jerri 24 12000 gm Common 

Tenulosa ilisb Sbour - - - 

��
 

�,*	���+-�$�!�.M	/�����	�>�"���	�������M������3�/���"!�������+����DE����
 

"�!'���,��� "!�����,��� "!�������+��� ���3/���"!� 	��>���"��G*�������
Barbus sharpeyi Bunni 8 6850 gm Abundant 

Barbus luties Himri 30 5200 gm Common 

Carassius carassius Karsen 80 9200 gm Very common 

Cyprinio  carpio Carp 24 15000 gm Common 

Aspius vorax Shilik 14 12800 gm Abundant 

Ctenophryngodon idella Gareba 6�� 20000 gm Abundant 

Barbus xanthopterus Gattan 5 13000 Abundant 

Acanthobrama mermaid Simnan 5 650 gm Abundant 

Barbus grypus Shabout 3 2500 gm rare 

Liza abu Kishni 140 7800 gm Very common 

Slirius triostigus Jerri 16 7500 gm Common 

Tenulosa ilisb Sbour - - Absent 
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���+-�$��.���!'����>F��������*�	'�����I'���K������"���	�������M����������C��

��

 ���#�������,�C��"!�����,�����"�!'���,�����
����0���3� +�	��Barbus xanthopterus��

����	��Barbus sharpeyi��

 ����	��Barbus grybus��

I����	��Barbus lutens��

C'��	��Aspius varax��

��)��7����������)�	�C�)�	��Natrix tessellate��

�)��1�����

��

��

��

��

 �����Barbus grybus��

�����Barbus sharpeyi��

3� +��Barbus xanthopterus��

I�(�	��Parasilurus Triostegus 

I�9�	��Anas platyrhynchos 
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��

 ������,�C�#�����"!�����,�����"�!'���,�����

�)��4:�	���C����	��Sparinae��

3� +��Barbus xanthopterus 

 �����Barbus gyrpus 

�����Barbus sharpeyi��

I������Barbus lutens��

�������	��Liza abu 

��)��&+������������	��Liza abu��

�����Barbus sharpeyi��


��+��Cyprino carpio 

��!')N�C'���Aspius varax 

��)��

��

����������
��+�	��Cyprino carpio��

3� +��Barbus xanthopterus��

 �����Barbus gyrpus 

�����Barbus gyrpus 

 )��7�5����������Barbus sharpeyi��

3� +��Barbus xanthopterus��

 �����Barbus grybus��


��+��Cyprino carpio��

I�(��Parasilurus Triostegus��

!)������������	��Barbus sharpeyi��

 ����	��Barbus grybus��

I����	��Barbus bateus 

I������	�
��+�	��Cyprinus carpio 

�9!�	�
��+�	��Ctenopharyngodon Della��

���+�	�QU��	��1�
��+�	��Hyoophtholoichthys Malitrex��

C'��	��Aspius  varax��

�����	���	��Mystus pelusins (Solander) 

I��)T	�I�(�	��Silurus triostegus (Heckel) 

C����	��Parasilurus Triostegus��

������+�	��Gambusia  affnis bairt and girard��

>)��3����������	��Barbus sharpeyi��

���)�	��Barbus s bateu 

I����	��Aspius vorax��

C'��	��Aspius vorax (Heckel) 

I�(�	��Silurus triostegus 

��
��
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 ���#�������,�C��"!�����,�����"�!'���,�����

��)��	�*�=I��I�(�	��Silurus triostegus��

����	��Barbus sharpeyi 

����	��Liza abu 

3���)�	��Atburnds mossulensis 

�+��	���	��Heteropneustes fossilis 

I����	��Barbus lutens 

�3������	�.�����	/��Macrobrachium sp 

I������	�
��+�	��Cyprinus carpio 

���)���	������C'��	��Aspius varax��

�3�)�+�.�K�(�/��Carius carcius 

I�(��Silurus triostegus 


��+��Cyprino carpio 

�����Liza abu��

���%��Tenulosa ilisha 

��������	��Bathygobius fuscus 

 �����Barbus gyrpus 

I�����Barbus lutens��

�����Barbus gyrpus��

3� +��Barbus xanthopterus��

3������	��Macrobrachium sp��

I������Pomphiridea 

I����	��������Otlithus rubber 

�������Oepinephelus aporolatus 

C�����Pseudornumbus arsius 

7���Chirocentrus spp 

�9	�F�����Liza carinata 

�0 0 ��Juhniops sina 

C�����Acanthopagrus latus 

A'9��Chorinemus lysen 

  ��F�����Lize subrirides 

���)��M��	���I������	�
��+�	��Cyprinus carpio��

I�(��Silurus triostegus 

I�����Liza abu 

�����Barbus sharpeyi��
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 ���

 

 ��C�#�������,���"!�����,�����"�!'���,�����

�������)��Barbus s bateu��

3� +�	��Barbus xanthopterus 

���0�	�
��+�	��Ctenopharyngodon Della 

�9!�	�
��+�	��Hyoophtholoichthys Malitrex��

��)��;������ ����	��Barbus Grypus��

���	��Barbus esocinus��

�!')�	��Aspius vorax��

�����+�	��Cyprino carpio 

��)��	�������
��+�	��Cyprino carpio��

�9!�	�
��+�	��Hyoophtholoichthys Malitrex��

I��0�	�
��+�	��Cyprinus carpio��

3� +�	�C�)��Barbus xanthopterus��

 ����	�C�)��Barbus grybus��

���)��3����R:���3� =�	��Barbus xanthopterus��

����	��Barbus gyrpus��

 ����	��Barbus gyrpus 


��+�	��Cyprino carpio 

����	��Liza abu��

I�(�	��Silurus triostegus 

I�����	��Pomphiridea 

I����	��Barbus lutens��

C'��	��Aspius varax��

3�%(�	��Barbus kersin 

�����	��Heteropneustes fossilis 

[����	�� 

%��	���=���� 

F��')�	�� 

��������	����
7��)���	����
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������������=	����Typha australis���������������������������������������������2��Phragmites australis��
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3:������Potamogeton crispus��
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���+-�$��.���!'����>F�����G����	'���"����	���������*�	��� ������������C��

��

 ���#�������� ����������� ������,���� ���!��"�!'���,�����

�4����%��	��I�	��%�����	��Tamarix 

I�	��%��=�	��%���Achillea 

I�	��%���)�	��Juneus 

I�	��%���-���	��Citrullus colocynthis 

I�	��%����+����Alhagi graecorum 

I�	��%����� ��Schanginia 

I�	��%��������Cactus 

I�	��%��
����	��Prosopis 

I�	��%��C����Prosopis fareta 

I�	��%��I�����������
�����������	��Potamogetom crispus 

������I����	��Typha domengensis 

������
%=�	��Phragmites dustralis 

������ �����Jussiaea repenss 

�������������Baccopa monniera 

�������(����	��Najas armata 

������3������Ceratophyllum demersum 

������2���	�#')��Potamogeton perfoliatus 

��������������	��Potamogeton pectinatus 

�������9��	��Chara 

�������%����Vallisneria spiralis 

������2���	�Q����Lemna gibba 

������I��0�	���1��Myriophyllum 

������3��(�	��Cyperus litoralis 

�����������*�	��Salvinia natus 

�������0)�	��Cyperus rotundous 

%I�	����I���3������ 

�)������������������
%=�	��Phragmites dustralis��

������I����	��Typha domengensis 

������
����	�� 

��)��3������������
%=�	��Phragmites dustralis��

������I����	��Typha domengensis 

������3��(�	��Cyperus litoralis��
��
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��
��
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 ���#�������� ��������������,�� ����� ���!��"�!'���,�����

��)��7�5�����I�	��%����+�0�	��Alhagi graecorum��

I�	��%������	��Malva poraiflora 

I�	��%���-���	��Citrullus colocythis 

I�	��%��C���8�	��Citanchetualsas 

I�	��%��O'!��	�� 

I�	��%��[�����	����
��)��������I������&�0�	��Alhagi marium��

I����	A� � ���Salsola spp 

I����
�)+�	��Carthamus tinctolius 

I������'��	��Imperata cylindrical 

I��������	��Malov parvilora 

I������� �	��Tamarax sp 

I����#������Meliotus sp 

������
%=�	��Phragmites australis 

������I����	��Typha sp 

������3�����	��Ceratophylum spp 

������C�'��	��Fragaria 

���������0+�	��Mymphaea 

��)��7������� ��3������Lippia nodiflora��

�� �������Malva  votundifolia 

�� ��C������Ovobanche aegyptiace 

�� ��
%&��Phvagmites communis 

�� ������	�C����Prosopis  juliflera 

�� ��3�!'���Silubum marianum 

�� ��7�%!%��Salix sp 

�� ��I�����Tapha angustate 

�� ������!)��Sorgham halopense 

�� ��K������Xenthium trumavium 

�� ����&�0�	��Alhagi –camelovum��

�� ��C���	�7����Amrranthus – blitoide 

�� ��I���3������Avena – fatue 

�� ��5���	��Ricinus communis 

�� ���0)�	��Cyperus – votandus 

�� ��������Convolvulus – avvensis��

�� ���������Cusuta – palaestina 

��
��
��
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 ���#�������� ����������� ������,���� ���!��"�!'���,�����

����I����������Aster��

I����O����Artemisiaherb – albg 

I����3������Potamogeton crespus 

I����2	��)�	�����	��Nigella sativa 

I����I���������Anchusa italica 

I������)�	��Ziziphus 

I�����'����Asclepius 

I����B�(��	�#����Euphorbia heliosc 

I����5��0��	��Mentha aquatica 

������
%=�	��Phragmites commumis 

������3�����	��Ceratomia 

����������	�������Eicohornia crassipxs 

������I�����Typha austraiis 

 �)��1�����I�������(	�Q�����+����Camalindosis��

I�����'���Q�����+����Mycrosheika 

I�����������+��Chazoriena 

!�)��	�������I����#�&����	��Melitotus ludicus��

I���� �+�	��Mentha spieens 

I�����!��	��Trionella arvense 

I����'%�	�3	1	���Poa annua 

I����I���	�3�����	��Aoena fatua 

I�����(�')��Beta oalgaris 

I���������Maloa paroifora 

��4������������������
%=�	��Phragmites commumis��

������I����	��Typha austraiis��

������
����	����
����3������������
%=�	��Phragmites commumis��

������I����	��Typha austraiis��

������3��(�	����
����&+�����������
%=�	��Phragmites commumis��

������I����	��Typha austraiis��
����4:�	���������3�����	��Ceratomia��

����������	�������Eicohornia crassipxs��
��
��
��
��
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 ���#�������� ����������� ������,���� ���!��"�!'���,�����
����;������������
%=�	��Phragmites commumis��

������I����	��Typha austraiis��
������2���	�Q����Lemna gibba��
������2���	�#��������
�����������	���*%�	����

����3����R:���������I����	��Cyperus  papyrus��

������2���	�Q��Pistia stratiotis��
����������'��	��Elodea Canadensis 

����������	���+�	����Thalia dealbata 

������Q��'�	��Nymphaea spp 

������3�����	��Victovia sppama 

�������+�'��	��Zonica 

������2���	�3�)����Echhornia Azurea 

������2���	�Q��+��Apqium graveolens 

��������+�	��Canna Indica 

��������'+��8�	��Hedychlium cerenarium 

����������	����Alpinia sandereae 

������3��������
������2���	�Q(������
������3)�)����
������[�+����
�������'��	����)����
������2���	���)������
������5�!9�	��������
��������%�	�
�*�	����

�����0���������I����	��Cyperus  papyrus��

������
%=�	��Phragmites commumis��
������3�����	��Ceratomia��
����������	�������Eicohornia crassipxs��
�������%����Vallisneria spiralis 

������2���	�Q����Lemna gibba 
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����3	1��(�	��'��%��3����������'�	����	����	�3��@�	�=�	
���������'�	�7�%����0����	������+�	�
����	����	�3�Class 

Mammalia ����9��"���
��������������7�'���5��
�������?�������	�7'����������0�	�5�=��A��(����@�	�=�	
������)�=�	�7���-�	�����=���7�+��	����)�����	����	�<1�
�����(	����C�1+�����(�	����	��%�	�������	�����(	�����8�
�������#��!�	����[�0��3���8������(��	�,'�������*�	�
����������	��	���3���	�����5�	���	����=��	�����@��	

��������	�9	���+����>���)��Z��,��	�@�	�=�	�7�%����

�!6�����������+���l�������?��������8�'$	�?�@�	��=�	�
����(���C�'�����8�+��3��C���+�3W����������(��	���*%�J
��?�
�����	�3���'���8�	�3�����������	�A 	�=�	�3����	�

	� ���0��������������������	�,�'�� �8��1*�����@�	�=�	�
'$
.�����?��(���	�7�'&�?�2	��9�	���9*�	�2	�(�	�?������	

�8��� ������	� 2	�(�	��/����+�����	�3���@�	�=�	����0��
������(���'�����	���=�������+��,�	�B��������	���)�)�	

�������3�)������#	�0�	����@�	�=�	�����+����
�������
��	�*��4��

��
��

��'���Q	��2!�����'��� ��General activity ��
�) ����	�,'��7�0��	��
�4#')��	 Climbing ��
�4��%��	���!=�	Jumping and reaching ��
�4�����)�	Swimming��
�4�;�X��	��[�����	�2���Nesting  and Harborages ��
�4�#�!��	��!�Burrowing  


4��������*�	����)(�	�A���8'��0�Reaction to strong 

objects ��
	4��@�=�	�����-Gnawing��

��

Q	��2�������C��

����3�)��	�A���(	�������	��!���	�@�	�=�	����
���5�	���	����=��	����[�0�����	��!���	�E���@�	�=�	����
��������	�@�	�=�	���4��
���2,�	���	����[�0�����	�@�	�=�	���4��
���I��(��	����[�0�����	�@�	�=�	���4��
�����*�	�@�	�=�	�����4��

���������	�# ����	����[�0�����	�@�	�=�	����
	�������	�# ����	����[�0�����	�@�	�=�	����
��

��

��
Apodemus flavicollis����'��	�����2����I	+��

��
��

��&�����(�	�3����.�D��/����'0�	��8���)	�A��#	�0�	�������(���	�@�	�=�	�5	��	���U4��
��
��



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������`�	����G8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`�	����G8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`�	����G8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`�	����G8����'	�\Y��,������'	�\Y��,������'	�\Y��,������'	�\Y��,�������������

 ���

��
�,*	���+��-�$��.���������,>��3������!'����
6��������	'���"����+�����Q	��2��

��
��

��"�!'���,�����"!�����,���������	��order ��!6�'��family��

�)��Sciurus anomalus ��(�	�I��(���
�(�)��Rodentia��Sciuridae��

�)��Castor  fiber �!������ )&�� Castoridae 

��)��Hystrix indica G�����K'������8������Hystricidiae 

�) Allactaga euphratica ��	���5��������Dipodidae 

�)��Jaculus Jaculus I�%��5�������� 

��)�� Spalax leucodon ��'\2���������������	����Spalacidae 

 )��Spalax  ehrenbergi ��� )'���'����Spalacidae 

!)��Apodemus   mustacinus 3��)�	����+��=��	�1�(����Muridae 

>)��Apodemus flavicollis #�0�	��!%	��=��	�1�(����Muridae� 

��)��Apodemus sylvaticus I�����	��=��	�1�(���� Muridae 

��)��Rattus rattus ��)	�1�(���� Muridae 

��)��Rattus norvegicus �(�����1�(�?���)	�1�(���� Muridae 

��)��Mus musculus �����	����W����� Muridae 

��)��Nesokia  indica +�I���������+������������� Muridae 

��)��Cricetulus  migratorius O'�	���)�������Cricetidae 

��)��Gerbillus dasyurus����=�	�I�����9����� 

� )��Gerbillus cheesmani 3����(��9����� 

�!)��Tartera  indica �������� � ���� 

�>)��Meriones  persicus���)����2	��%�	�1�(���� 

��) Meriones blacklert���+���2	��%�	�1�(���� 

��)��Meriones libycus�������2	��%�	�1�(���� 

��)��Meriones  crassus �����)�1�(���� 

��)��Ellobius lutescens ��+� ��Subfamily 

Microtinae 

��)��Microtus  socialis �����(	���+����� 

��)��Microtus irani �)������+����� 

��

��

��

��

��



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������`�	����G8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`�	����G8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`�	����G8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`�	����G8����'	�\Y��,������'	�\Y��,������'	�\Y��,������'	�\Y��,�������������

 ���

����	1�"�����������������Q	��2������������

�,�	�@�	�=�	�����+��#� ��)=��0��	�������)����#� �L��
�4��������+�	�����+��	�#� ��
�4���+���+���	�����+��	�#� ��
�4�����	���	�����+��	�#� .��(�������	/��
����9	��	�#	�$	��������'��	���9	��	�#	�$	�E���%=��

<����	�3������+�����+��@�	�=���4��
��
�) ����������������������

�����������+��	�������)�	����)�L��
����3����+�	�������+Carbon bisulfide ��
���������	�������Methyl Bromide (  CH3 Br ) ���

����������	����������$���Br�CH3 

�3����+�	���)+�	���������
������+�	����

����C����)�����8�	�@������$HCN ����
����3�!)�!�	���$PH3���
��
����4�����������������������6���������'����Traps ��

�������0!�	�3�+��	��)�	��������������0�������%��	�3�+�
	�(��� ����)�	�J��@�	��=�	���)(���8��+�	����	��	�

�����@�	��=�	�,�'�����%��	�����
$����	1	�	������	
���@�	��='�����(���	����'�! �	�A�(+����'��@	�$�

���	���)	��'�����B1����	���3���5	���	������(������9
���%��	�����L��
����������� =�	����%����Snap trap  ��
��������9�	��Choker type ��
���������%!=�	����%��	��Cage traps ���

�������@����	��	1����%���Spring traps ��
���
���)��5�	��������������.��+�������������������/��

�	��	� ���	���	� ����+��	� K����J��0���)�J�����+�	�J�����
����E����������;���	�����=!�	�A���(�����	�@�	�=�	
��%��	����^	�@0��5�9�	���������������+�	����=0��	

����3	��J�)����J���5	����	�������+��	�3��5���	�	1��3��
�������������	1�3��+������	���	�����+��	�3	����;��	

�������#�9�#� ���4��
��

M�	*���M�	*���M�	*���M�	*�����)��)��)��)����,��#�����,��#�����,��#�����,��#�������Z5�d���#�	Z��70�Z!���X'	Z�������Z5�d���#�	Z��70�Z!���X'	Z�������Z5�d���#�	Z��70�Z!���X'	Z�������Z5�d���#�	Z��70�Z!���X'	Z�
H��*��H��*��H��*��H��*��������������

���3�������0�����	�3���'�	�3��������5	��	�#	�0�	���������
�������'���,��	��89�0��,�	����9��������0�	�����������	
��,��	��8�	��	�3�����0�	�@�0��,�	�;�	��������(�	���%�	

����(��'�� ������@	�=��	�� .�D���/��2���)U�3�9��
	�����'0�	���	�0�	��@	�=���������8��	�3���'�	�5	������'���

��#	�0�	������

��
��
��

��
�,��0���0����1�!���anthera  leopersica��

��



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������`�	����G8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`�	����G8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`�	����G8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`�	����G8����'	�\Y��,������'	�\Y��,������'	�\Y��,������'	�\Y��,�������������

 ���

��

��

��

��

��
 

 

 

 

��
��
��

�1�2��3����4����&���������1��!�2�����5���Caracal 

 caraca��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

"����/'����6���7�����&8�����'����	�+*������� ��

��5���Capra  aegegrus��
��

��
��

��
��

 

"!�����,��� "�!'���,��� �!6�'���� 36��!��������   

Asiatic lion 

��)�	��)�	I  

Panther aloe  persica�� Felidae �"??����36�??�!������??��

���/���� � S:'��  E	2��

��
��'�??���3�??�����

��*�	'����6��!���

��
Extinct mammals��

��
 

 

� 

Asiatic cheetah�
�8��

Acinionyx  jubatus����
venaticus 

 

Felidae 

Wild ass 

����������
Equus  hemionus�� Equiidae��

      Avabion ovyx  �
���8��	��[���	��=� 

Ovyx  leucovyx Bovidae��

Persian fallow deer 

��	�
Dama dama 

Mesopotamica��
Cervidae��

����(.��D���/��#	�0�	����@	�=��������8��	�3���'�	�5	������'���	�����'0�	���	�0�	�2��)U�3�9�����
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 ���

����

"!�����,��� "�!'���,��� �!6�'���� 36��!��������   

Leopavd  

���  

P anthera pardus Felidae ���?
���� 36��!��� �����

��"??�����Q�	2���??�

S��������+��� ��/����

��
Cvitically 

Endangved 

Mammals  CE)/��

�) 

Caracal  

�@��	�#��� �
Caracal caracal  

Brown bear 

 ��)	�
� 
Ursus arctos Ursidae 

Red sheep 

 �����[�+ 
Ovis ammon Bovidae 

Red  dandicoot rat �
���	 �1�(���+���� �

Erythronesokia  bunnii Muridae 

Blue whale  

�����3(���
Balaenoptera  

musculus 

Balaenopterida

e 

Lesser hoese – shoe bat (v)  

[��� 

Rhinolophus 

hipposideros 

Rhinolophidae �����'?E���36��!��������

����?!�	�� �?5��� "����

�??
�������??���7??���

��&����

��
Endangered and 

vulnerable 

mammals��

�) 

Mehleys horse – shoe bat (v)   

�'8��[��� 

Rhinolophus mehleyii  

Long – 134ingered bat (v)  

A��%�	���� �[�!�
Myotis capaccini Vespertilionid

ae 

Sind bat (v) 

�I��)�[�!  

Eptesicus nasatus  

Fennec fox 

C�!�	�
'0��
Fennecus zerda Canidae 

Wolf (v) 


�1 
Canis lupus arabs  

Stripped hyaena (v) 

A�9 

Hyaena hyaena Hyaenidae 

Wild jungle cat (v) �
������	�[	���	� & �

Felis chaus furax Felidae 

Wild cat  ( v)    

����� & 
Felis silves  ��  

Euvasian  Common  Ottev ( E) 

��2���	�
'+�?����9& �
Lutva  lutva Mu stelide 

Smooth coated lndian  Ottev ( E) 

�2���	�
'+ �
Lutva  pevspicillata  

Dovcas gazelle ( E�
I�%���	�$�?���	 

Gazella dovcas Bovidae 

Wild goat ( E)�
������0� 

Capva aegegvas  

Hump back   whale ( Doubtful) 

������	�3(����	�
M egapteva 

Navaeangliae 

Balaenoptevid

ae 
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 ���

� E	@�	K� E	@�	K� E	@�	K� E	@�	K��)��)��)��)�����Z5�d���#�	Z��70�Z!������I���,��#������Z5�d���#�	Z��70�Z!������I���,��#������Z5�d���#�	Z��70�Z!������I���,��#������Z5�d���#�	Z��70�Z!������I���,��#�
H��*��H��*��H��*��H��*����������

���3�������0�����	��� �	�3��������5	��	�#	�0�	���������
����(�	���%�	����'���,�	��89�0��
�)���@	�=��	�� ��

��
����&�����(��'�������.�D��/���	�2���)U�3��9�������	�0

��5	�������'���	�2��)�	�����'0�	�2��)�	���� �	������8��	
�@	�=�����#	�0�	���4��

��

����(.��D��/�5	������'���	�2��)�	�����'0�	�2��)�	����	�0�	�2��)U��� �	#	�0�	����@	�=��������8��	��

��

"!�����,��� "�!'���,��� �!6�'�� 	��1��������   

����0�	����0��	�
Arabion   ostrich 

Struthio 

camelus 

Struthionidae ����	��9�=���	���� �	
�����'�� �8���0�)	� 3+��

��&	�0�	��

�) 

Darter 

�
Anhinga  rufa Anhingidae ����8��	���� �	

��	1�@	�=����
B���	�A9��	��

�4 

Goliath  heron�
���(�	�3����	�C����

Ardea  goliath Anhingidae��

Waldrapp or  hermitibis 

�(�����	�
Geronticus  eremita Threskiornithidae��

Great bustard�
���� 

Otis  tarda Otididae��

Stender – billed  curlew�
���=���	�#��)��3	��+ �

Numenius  

tenuiosris��
Scolopacidae��

��

Cuspian  snowcock (E)�
K'��	�B�(��

Tetraogallus  

caspius 

Phasianidae��
 

	����8��	���� �
�@	�=����

.Endagered/���	1�
�7�09�	�A9��	

.Vulnerable/��

�4 

Great crested grebe (V)�
���+�B����Q� $�

Podiceps  cristatus 

 

Podicipedidae��
 

Dalmatian pelican (V) ��A(�
"0�	�

Pelecanus  crispus 

 

Pelecanidae��
 

Pygmy cormorant�
��&	�����	�
	�$�

Phalocrocorax  

pygmaeus 

 

Phalacrocoracidae��
 

Ruddy  shelduek (V)�
�������	 

Casarca  ferruginea 

 

Anatidae��
 

Marbled teal (E) 

#�0��71��
Marmaronetta  

anguseriostris 

Anatidae��
 

White – tailed eagle (E)�

�1�	�@���	�����	�
�=� 

H. albicilla 

 

Accipitridae 

Lenner falcon (E) ����=%� Falco  biarmicus 

 

Accipitridae 

Sakrr faleon (E) �	�*�	��=%� F,cherrug Accipitridae 

��
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 � 

�(�(�(�(�)�)�)�)H��*����5�J	�6���[%�(H��*����5�J	�6���[%�(H��*����5�J	�6���[%�(H��*����5�J	�6���[%�(��
 

�������0�� �	�C�1�+��#	��0'��������	����	�*(�	�A&���	�3	
����3��������;���)��3���+�������(����(�	�E�	������������	

	�)��0�� �	�2	��������;����	�C�1�+���������	��	���	����	�2
������������'�����	���!'���	�E= ����������3���A)	��	���	�*(�	
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