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��������������������������

��"���� ���� �"��� ������� �"�� ���� ����� ������ ������ �� ����� ������ ��������� �����

������ ����� ����� ���� �� �"������� �������������� ����������� ������� �� ������� �

��������������"��������������������)�����#�����������������#��������

������������#������������������������������������������������������������������������

����� ��� ����� �� ������ ��� ������� ���� ������ ���� ������� ������ �����"�� �����"��� �

���������������������"���������������#������������3��������������%��������$��*�%

� ������������������

������������������������������������������������������"�������������������

��������������������������������"�������������������������������%���

������ ��	  
����  ����  

������

�#�������������������������

�����$�������������������������

������������������� ����

��������������������

��������������������������"����

�����������������������������
  

���� 
���

��������
�

������

�������#������#����������������

��������������������

�������������������������"����

����������������

  

 ������ ��������	 ������ 
���	  
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������#������������������

����������"�)������������

�+��������������������

����������������#���������

������������������"���

 

��� �� 
���  

������
������"�����������������

��������

   

��	�� �
�  

  

) � %� ��������������������������
���)� �
��

�� ���� ����� ������ ������ ������� ���"�� ������ �������&0��������� ��������� ���� �����

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

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

� ���

�������������#��������������������������#���������������������������������������

��������������������������������������&��������������������������������"����������

����������������������"�������������������������������������������������)���&�

�������������"��������+���)������������#������������#����������

�����	
*����������������������������������������������������	
����������������

����&���������������&����������������

��

���������������)����&������������������������������)���������������������������

��������%��� ������������ ����� ���������������������������� #����������� ������

���������������������������������������� �������������������
5������������������������������#���������
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����������#��������&��������������������������������������������#+����������#����

�� ������� ������ ������ ������ ����� ������� ������� ������� ������� ���&���� ����� ����

���������������������������������������������"�����������������������&��������

����������������������������������������������������������������)�������������

����������������

������� ����� ������� �� ������� ������ ��������� ��� ������ +����� ������� ���� ��� ��

�����������"������������������"��������)��#���������������������������������

���������������������������������

� �

  

#�������
	��� � �
  

�������������������� #��"�������� %������������������� ����� �������������������

��������������������������)����&���������#��"�������������������������������#���#&����

�����������������������

�+��������������#��"����������������#��������������������������������������������

���������������)����������������������&�����������������������������������������"���

��������������������������������������������������������������)������������

��������������������������������������������������������������"�����������

  

  

������-�%�������������������������������������������



25�
�

# �����
����	���
����� &���������'� �
  

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

����������������"������������������������#�������������������������������������

� ����� !���!��������������������������������� ��"��������������������������������

����������

� �� ��������� ���"� ����� ������
	������� ������ ������ ������ ������� #���� ��� �����

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

������� ������ �������� ������� �� �������� ���"��� ������ ������ ������ ������� ������

���� ���� ����� ����� ������� ������ ����� �����"�� �������� ���� ������ ��� ������� #

�������������������

� �������� ����� ��"����� �����"�� ������� ������ ���������������� ���� ���� ����

����� �������� ������ ����� �"������� ���"��� ����� �����"��������� ����� �"� ���� #

����������� ������ ���� ���� )����� ��� ���"�� ��� �"��� ����� ��� )�� #&������� �� �����

��������������������

�� ����� ��� ����� #������� )���� ����&�,�� �� ���� ������"����� �����-#.	������������

������������������"����������������� ����������������������"���������"����"����

��������$�������"������#�����)����-��������������������������������� ��

����������������������������������������������"������������������������������#��

������
����"�����������%��

�!��
��"�������

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

���
���������

1 ���������������� ������������������ 381.7 

3 ������������ 
�������������

��������
���

990.2 

4 �������� 
�����

���������� 
���

83.3 

5 ��������� 
�������������

������ 
���

145.8 

6 +������� �����������" ���32.4 

7 �������)�� �����������"����60.5 
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8 ���������� �����������"����40.8 

9 ��������" �����������"����29.8 

10 ������)�� �����������"����19.9 

11 �������� �������������37.3 

12 ���������������&��������� 

����$���������
���������

 ���������

���

36 

13 
������������������

������ 
�����������$

 ��������������
���

38.5 

14 ����������������� �����������"��� 15.6 

15 ������������ �����������"��� 22.7 

16 �������������� �����������"���� 27.5 

17 ��������� 
�������������

��������
���

1,305.3 

18 �����"����� 
������������"

���������������
���

171.8 

19 ���������� ����������101.7 

20 ��������� 
�������������
��������

���
64.4 

21 ����������!� �����������"�����9.6 

22 
������������������

���� 
�����$�������
 ��������������

���
22.8 

23 �������������� �����������"�����20.7 

24 ������������� ��������� 39.6 

25 
���������"$�������
 ����� 

����������
������&��������

���
7.9 

26 �����������-*
 �����������"�����12.3 

27 
��������������

������� 
�����

������������
���

6.5 

28 ������������� �����������"�����49.9 

29 ��������)��&��������� ����������12.9 
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30 �������������� �����������"���� 17.5 

��

  

# #� ���������
�������������������
���������� �
  

�����%�����������������������������#�#��������������#������������������#����
���������������

  

# # ������ ������ �
�������������(��� �����������	
�������������������"��������� ��������������� #

� ��"��� ���� ������� ������������� ���� #������� ������ ��'���������������������

�������)���������������$��������������������������� ������������(����������"�����$

��� ������ ���������������������� ������ #��������������������"� ������ �����"���� � �����

������������������������������������������#�������������������������������#��

�������������������������������

# # #���������� �
�������������������������������������������������������������������������������

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

��������$������������������������������� ������GPS���

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

������������������������������������"�������������������

������������������������	
�����������	
*���

��

��������������
�����	��������

�����������#�����"��������#������#���������������#�����#�����#�������%��"������������

���"�������������#������������������

�������� ��������&��#������� ����� %����� �����"� )���� ������� �� ������� ������� �����

�������������#�����������#�������������#��������������

�� �������� ����	�&��#���� %����� �����"� )���� ���"���� ������� �� ������� ������� �����

�������������������

� ����
	���&��#������ ����� %�������� ����� ���� ������ ������ �� ������� ������� �����

������������#������� �
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# # $������
������������ � �
� ������� ��� ����� ������ ��"��� ������ ������� ���"� ��� ������ ���� )��� ��&����"���

���� �������� ���� ������ ��"��� ���� ������ ������ )���&������ ��������.������� ��� ���� �

������������������������������������������%�������������������������������


� ������ ������ ������� ������ �� ������ )��� ��� ����� �������� ����� ��� ���� �����

�����������������������������������������������#���"����������"�� 

�� ������������������������������������������
��)������������������# 

*� � )��� ��� ���� ������ ��� ���� %������ ������ ������%������ ���� ������ #������

� ����� %������ ������� 3 �������� ��� ���� #������ #���� #���$� ������ ���"	&**2�3

���������������2..&**�+����#2
		&.. /�� 

�� ��������������������������������"��������������������������������������

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

�����������������������������#�����������������������������������������

��������� ������ #���� ������� ������ �������� ����"� �������� ����������� ������ �������

����������������������������������������������#����������"�������������������

   

# # %�������������� �� �
������ ������ ����� �� ������ ����� ���� ������� +����� +��� ������ ������� +���� �����

����������������������)��# �����#���������$�!����������)����������������������

�������$���������������������������!�����&��)���������)�����"����������� ���

������������#��������������������"������������)���������������"���������������

�����������������������������������������������+�����������������#�����

��$� ������� ������ ������� ������� �������� ������ ��������-������� ������ ��� �� ��������  

���� #������������������ �������������� #���"��� ������������������������������

������������"��0��"���������������������������#�������#������������������������������

�����"����+���������$�������������������.� ��

  

  

���������������������������������������� �������������������
6���������#���������%���)�����������������"�����'��#����������������#"�����#������������������

#���"������������������������������������������"��#������������"���������#���
7����"����������������������������������� ����#���$����������������������)�������������������

����������������������������������"��������
	2���
8�����#����������#���#�����		���������"���������#���"��������������������������������������������� �

��"�#�������		�����������������������������������������������#����������������
,,0&
,,
�����������
������#���"����

�#�"�#�����#���#�����		/�������������������������#������������'�����"�������������!��)����
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# # )����
���
	����
����� � �

  

���"�������+��������������������+������������������������������"��������������� #

��"���� ������� �������� ������� ����� ����� ������ ������ ����� ����� �"��� ������ ������ ����

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

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

� ��"������������$��

�%������������������������������������������������"����

������'������������������������������������������������"���"�������������

��������� �����'������� ������ �"��� �������� ����� �� ��"���� ������� ���������� �����

�����������������������������������

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

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

��	���� ��

  

������.�%�����������������"���

  

# # *�
����	��� � �

  

��������������������������������������������������������������������������#�����

���������������������������

%������������������������������������
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�!��
��� #����� ������� ������ ��� ������ �������"�� ��������� �������� ���� �����

����������������������������������#���"���

�!������������������������������#�������������������������������������������

������� #)����� ������$� ������ ������ ���� ������ ������ ����� ��� �����

� ��������

�!��*�����������"����������������������������������%��������

�!�����������"���������������������������#������������#��������������������

���������������"��

�!��-�������������������"��������#���������������������������

�!��.��������������������#�����������������������������������!������!

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

�������������������������������������������������������"������������"

������������

  

# # +������������������� � �

  

�������������������"��� ����� � ������ ����� ������ ����������&����������� #������� ���

"�����������*��������������

%��������������������


� ����������"��'��������������������������#��������������

�� ����������"��'�����������������������������#�������������#��

*� ����������"��'��������������������������������#�������� 

�� ����������������������������������'��������������&���������������"���������#��
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$��������������� � �
  

$ ��������
������������ �������,� �
��

�"����������������������������#���������������������������������������������������

� �������� ����� ������ ������ ������ �������������� #����� )���� ������ �������� �������

������������������������������������������"���#��������������������

$ � ������������������� �
��

�������� #������������������������� ���� #���������������"� �� ���������+��������

����� ����� �� ��� ��������� ����� ���� ��������������������������� #��������� ����� ���� �
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�� ������#��������"$������� 50.52% �#0*
 18 

������������"��13.38% /-	 17 

$����	�������10.09% )*) #) 7 

%��������������!
�����
��������������6.8% $/� 0%��3 

5������1���������5.66% *
/�*� 12 

. �������������������������4.73% �.-�	� 8 

+��������������!�������������
�����������2.72% �)# *+ 2 

/��������������!�������������
������������2.18% �## $% 3 
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4����� . 

% ����
��������������������������������� �
  


� ������ ��"���� �������� ������� �� ������� ���������� ������ (���� ����� �

��������������� 

�� ����������� ����"�� "����������������������� ������ ��"��� ���������������� #

������������������$������������������������#�������������������������� ��

*� ������� #����������������������������������������������+������������

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

���"�������� 

�� ����� �� ������ ���� ���"� ���"��� "��������"�������������� ����� ���������� ����

�����)���#����"�������������������������������"�����������������������

����� 

-� �#������������������������������������������������"�����������+�����

�����������������������������)��������������� 

% # �
������������������������� �
  


� ������������������������+�������������������������������������������

��������������

�� �� ������� ������� ���� ����� ������ ������� ������� ��������� ����� ���"�

������ ����� ������ #������ ������ ����� ������ ������ %������ �����������

����� ������ ����� �������  ����� ���� �������� ������ )����$� ���"�� ����"

�������

*� ���������#�������������+��������������"�����������������#)������������

��������������������������������1����������������������

� ��
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� �� ���


� � %����� ����+��� �������� ��������� ����1������ ������ ������ ������� (����

� ������� ������ ������� ���������������� �������� #��������� #��������

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

������ ��� ����� +���� ����� ������� ������� ��� ���� ���������� �������� ��� ����

���������� ������� ������� �����"� ���� ������ ������ ������ �� ������� �����

����������������������������������������#����������������

�� �(�����%����������������������������������������������������������������

�������������������������������������

��

*� �������)�����������5�������������������������

��  � ����"� ���� ����� ���� ��������� ������� ��������� ������������� ������ ����

����������� ����� ���� ��������� ������� )���� ��� )����� ������ ����� ������

�������������+����������������������

��  �������#�������� �� ������� ���"�� ����� #����� ���������� ��� ����� �����

��"��$������������������������������������ ��������������

"�  ���������"������ �������� �������� )���� �������� �� ���������������������

����� ���� �������� ����������� �������� ������ ���� ����� )���� �������

���������
��

% % �
�������������� �


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

�������+�������������

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

*� ��"�����!"�����"����������������������������������������"���������

������

�� ����������"�����������������������������

��

% ) �
�����������������!������ �

� �����������������������������������)����������������� ���������

�����������#����--	�����)���� ��������$&�������

�� �������������������������������������������������������������������#

��������������������������������.�
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*� ���������������������#��������������������������������������������

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

�� � ����������� �� #������ �������� ������ +���� ������� ���� ���� �� ������

������������������������#������������������������������� �"����������

���������"�������������������

-� ���������������������������������������(�����

.� ����� ������ ����� �������� ��� ������� ��� ����� (��������������� #����

�������������������������������

/� �����������������������������(�����#�����������������������)��������������

�������������������������������������������������������������#���������

������������"��

0� ����������#����������������������"���"���������������������������"��������

�#����� ����� ����� ��� ����� ���� ������ )������ ��������� ��� ���"�� #������ ���

������� #��������������������������� ����� �����������������������������

����� ������� ��� ������� ���� �������� ����� ������ ������� )���� ����

��������
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5. ��
��  
  

������&� ��� #������ ��� #����� #��� #����� #��� #)����� #��� #�������� #��� #��������		*������� ����� �

������ ���� #����� ��"��� ������ #������� ������� ����� ��������� )���� %+���� ����

����������������������#�"���������������#���������������#���"��� 

� # !�$� ��� #����
,0-��� )��� #����� (��� �� ������� ���-������ ����� ��"��� ������ ������ #

��"�����#���������

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

���������

����#���������#����#���#�"�		0������+���#������������������������#�����������������

�����������������

� ��� #���"�� �� #���"�		-� +���� ������� ���� ����� #������ +���� ������� �
,,/&�		*������� �
��������������������#����������������

� ��� #���������� #��� #�����		����"��� ����� ���� ������� ����������� �� ������ ����� ��#
�������"�����������

�����&!�� #����&!�� ��	
	������ ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �
���������������

� ��� ������ ��� ����	
	��������� ���� ������ ������� ������� )�������"��� ������ #���� ����� #
�������

����������"��������	
��#��������"���������"�����������������

��#�����"�#�����#���#����#��
,0������������������#�����(��������������"��������

����#����
,--��������������������������"����

����#����
,0	����������(��������������������

�������)������#���'��)�������������(���������������������������

� ��� #����		����������������������� ����� ��������� ���#������������� ������ 5������� (��
%"���-�&�*/���

����#���
,0/�#�����%)���������������������&�*�%
*-&
�/�������������#�������"����������
�����������������

����#������"�#�����#���#�����#���#����		-����������'�+�����������������������#����������
���������

���#���#(����&����#����"����#����
,0-��������������+���������������������������������
� � ����"�������������� ������� ��� ��� ������� ����������� ������������ #����� ��"��� �����

���������������0&�	%
/���
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� ��� #���������#"������#��� #����#���#�����#��� #��������	
*�����&�#����������������������
�����������+���#����������������������������������'����������������

� �"� #����
,0�� ����������������������������������� ������$� ���#�������"� #�����%)�����
� ����� #+���� ������ �������� ������ �
*� #��� ������������ #����� ��"��� ����������

�%�������0/���

��"�#����
,00����������������������������������"���0�������������#�������"���������#

�%��������������0
&/,����

��"�#�������		�����������������������������������������������#����������������
,,0&

,,
������#���"���������������

����#����
,0*�5������������������������������������������������������,���"���������#
�%���������������������������#����*,&*/���

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

$����#�������#����		��������������������������������� �������������������������

��������#���"����
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6. ������  
��

* �����������
�����(������(�����������
��	�������� �
��

��������������������������������������������������������������������������%����
��������������� �����������������������"�$�����������

!����������������"����������������������"���$'�������"�
 ������


����"�����������������������������
�������"�������

������+�����
���������

�����������������������#�����������������
����"���

����������$�		. ��
�%������������������
�����������

������������������������ ��������$���������

-�����������"��������������#����������"���

.�������������#�������������
�������������

�������"�������
 ��������$���������

/�������������������������������������
����"���

0������������������#����&�#��
���������������

������"�������

,���������������������������+����������
��������

����"���


	��+�&������+������������������
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/��+���������������������������
���&������

����"���


0�����������������������������������������������������������
������
���� �

�������"������ �
�����"����������


.�����&)�������������&����� ��������$���������
�����������


/����"�������������������#������%���������������������������������� �
 ��������$���������

�������������������������

0���������������������#�������

�����������������
����"���

  

* #�����#����
��	�
����
�
����	����
�����(������(������������������ �
  

���������������������������������-��������

  

'� �
	� �� ��� ��  �
������  
1 ������������ Tolpis barbata ��������&��� 

2 �������������
Lupinus luteus ��������&����

3 �������������Lupinus luteus ��������&����

4 ��"�����������Lavandula stoechas ���&���

5 ��"�����������Lavandula stoechas ���&���

5 ����������Galium philistaeum ��������&����

5 �������������Lupinus luteus ��������&����

6 ���&)����������Aristida sieberiana ��������&����

6 ����"�����������Crypsis minuartioides ��������&����

6 ������������Juncus capitatus ��������&����

6 ��������������Tolpis barbata ��������&����

6 ���������������Verbascum berytheum ��������&����

6 ��"�����������Lavandula stoechas ���&�� 
6�����������Galium philistaeum ��������&��� 
6���"��������Trifolium billardieri ��������&��� 
6�(���������&

��������Corrigiola palaestina ��������&��� 
7 ��������������Hypochoeris glabra ��������&��� 

8 ���������"��Teucrium procerum ���������&��� 

9 ����"�����������Crypsis minuartioides ��������&����

9 ������������Juncus capitatus ��������&����

9 ��������������Hypochoeris glabra ��������&����

9 �����������������Callitriche brutia ��������&����

9 �����������Trifolium filiforme ��������&����
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9 ���������������Medicago italica ��������&����

9 +������������Corrigiola litoralis ��������&����

9 +�&������+����Ornithopus pinnatus  ��������&����

9 ����������������Silene modesta ��������&����

9 ��������������Tolpis barbata ��������&����

10 ����"�����������Crypsis minuartioides ��������&����

11 +������ Juncus sphaerocarpus ��������&����

11 ���������� Juncus capitatus ��������&����

11 ��������������Xolantha guttata ��������&����

12 ��"�����������Lavandula stoechas ���&�� 
13 ��������������Xolantha guttata ��������&��� 

14 ������������
Onopordum 
carduiforme 

��������&����

15 ����������� Lupinus luteus ��������&����

16 ��"�����������Lavandula stoechas ���&�� 

17 ��"��������Trifolium billardieri ��������&��� 
18 ���&)�������� Aristida sieberiana ��������&��� 
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* $ ����$������������
����
���������� �
��

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22/03/2013 

12 -  ����
��� 

11 -  ����
��� 

15 - 
 ����
 ���
�	
��� 

2 -  ���
 ���

�
��� 

4 -  ���
���� 

17 -  ��
�
� 

19 -  ����
24/4/13 

22 - 
 �"�
���� 

24\25 – 
���� 

��� 

30 -  ��
�
		�� 

  �"�
��� ��� 

�	�-�	 ��	
	�          ���+5 1         6 
�
�� ��	��         3     3   4 10 
�
	� ��	�� 3 6 14 1 6 2 23 6   8 69 

��� ��	��     2       6 3   18 29 
�
�� ��	�� -����     7 2 10 2         21 

���� ��	��     3       4       7 
���� �����	         1           1 

���
� �����	 1   2   1 5 5 4   7 25 
���
� �����	       1             1 

��
� �����     1               1 
�
�� �����                 1   1 

��
� �����     2       1       3 
����� �����         1 1   1     3 
�
�� �����           1         1 

��	�� �"� 2 1 7 3 7 6 5 5 1 4 14 
����� �"� 4 6 31 4 27 12 39 17 4 37 178 
�
��� ��� 09:30 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 10:20 11:00 11:40 12:20 
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* % ����%���������������������������������������� �
  
  
  

22/03/2013 
12 -  ����
��� 

11 -  ����
��� 

15 -  ����
�	
��� ��� 

2 -  ��� ���
�
��� 

4 -  ���
���� 

17 -  ��
�
� 

19 -  ����
24/4/13 

22 -  �"�
���� 

24\25 – 
���� 

��� 

30 - 
 ��
�
		�� 

����	
�(�) /
�
� �
��(�) 

�	�
� !���     * *   * * *      � 

�
�� �����   * * *   *          � � 

 ���
���
�������     * *   * * *   *  � � 

 ���
���
���
��             *       � � 

"�
�� ���
�   * *     * * *   * � 

 ��	�
��
��	�����             *       � 

�
�� ����� *   * *     *       � � 

���� ���     *     *         � 

� ���"� *   *               � � 

�
�� ����     *   *   *       � � 

��� ��
�-��
�           *         � 

�
�� �����     * * * *         � 

���/�� ���� * * * * * * *       � � 

�
�� ����� * * * * * * * *   * � 

���
�� ����
�   * *               � � 

���� �
��     *       *     * � 

�
�
� ��	
��             *     * � 

�
�� �����           * * *     � 
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��

  �

    * * * *         � � 

            *       � 

    *               � 

        *           � 

    *   * * *     * � 

    * *     *       � � 

    *     * *       � 

  * * * * * * *   * � 

        *           � 

* *     * * *       � 

  * * *   *         � 

        *           � 

        *           � 

            *         � 

* * * * * * * *   * � � 

  * *   *   *       � 

        *           � 

      *             � 

        *           � 

* * *               � 

* * * * * * * *   * � 

      *             � � 

          *         � � 

    * *             � 

            * *   * � 

  * *               � � 

    * * * *       * � � 
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�

�

* ) ����)���������������������������������� �

  

* * ����*�������������������������������
���������
�#0�$!#0�0�������������
������������ �

  

������  ��������  ����  	��
  �����������  
���������  Platyceps collaris  ���
�� !  ����������  ������  

�������  Daboia palaestinae  ��
��    
���  ������  
��������
��	  Daboia palaestinae  ��    ���
�  ������  


��	�
�������  Dolichophis jagularis 
asianus  

����    �������  �������		��  

��������
��	  Daboia palaestinae  ������    �������  �������		��  
��������
���  Daboia palaestinae  ������    �
	��������  ������  

���������  Platyceps collaris  
	���  ��	�  ������  
�������  Daboia palaestinae  
	���  ������  �
���	��
��  

�
�������
���  Dolichophis jagularis 
asianus  


		��  �������  ������  

����������
���  Platyceps collaris  
	��  ���	����
�	�  ���	��������
�������
	��  


��	����������  Platyceps collaris  
��
	� "  �������  �������		��  
#�
�����  Eryx jaculus jaculus  ��
�� "  �	�������  �
���	��
��  

�������  Daboia palaestinae  ��  ��	�	�����  ������  
�������  Daboia palaestinae  ��  #
�  ������  


�������  Dolichophis jagularis 
asianus  

��  �
����  �������		��  


��	��
�������  Pseudopus apodus 
apodus  

��  ����������  ������  


��	����������  Platyceps collaris  ����  �����
�  ������  
�������  Daboia palaestinae  ����  #
�  ������  
��������
��	  Daboia palaestinae  
	��� "  �������  �
���	��
��  

�������  Daboia palaestinae  
	�����  ���  �
���	��
��  
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������� ������  Chalcides ocellatus 
ocellatus  

#
  �����
�  ��� ��  


��� 
��� ���  Dolichophis jagularis 
asianus  

��
��  ��� ���  �
� �	� 
��  


��	 
��� ���  Dolichophis jagularis 
asianus  

��
��  ��� 	
�  ��� ��  


��� 
��� ���  Dolichophis jagularis 
asianus  

��  ��� ����  �
� �	� 
��  

��� ���  Daboia palaestinae  ����  ��� ����  �
� �	� 
��  
��� ���  Daboia palaestinae  ������  ���������  ��� �� 		��  

���	� ���  Hemorrhois 
nummifer  

������  �����
�  ��� ��  

 ��������  Platyceps collaris  
	���  �
	���� ���  ��� ��  
 ��� ���
���  Daboia palaestinae  
	�����  ��� ���  �
� �	� 
��  

#	�� �� ���  Natrix tessellata  
	�����  �����
�  ��� ��  
��� ���  Daboia palaestinae  
	�����  ���  �
� �	� 
��  

  

* + ����+�����������������������
����
������ �
  

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

������� �� �����  Chamaeleo chamaeleon 

recticrista  

18.11.12  ���� �� 
��  

��� ���
�  Laudakia stellio  11.12.12  ��� �� 		��  

��� ���
�  Laudakia stellio  8.4.13  �	� 
�� �
�  

��� ���  Daboia palaestinae  11.4.13  ��� ��  

������� �� �����  Chamaeleo chamaeleon 

recticrista  

23.4.13  ��� ��  

�

  


