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Pennisetum divisumǰ����� ���������¢����������������������
���Panicumǰ���������������¢� ���������������������� ����
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iocladus ������������������� ���� �������������������
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Coelachyrum pierciiǰ�Panicum turgidum ����Pennisetum
divisum ���� ����������������� �����������������������
�¢� �� ���£�������ǰ� �� �¢���������� ��	������ ��� ����� ����
������� �����������������������������������¢� ���������
������������������������������������������ǯ������������	��
����� ���� ���£��������  �������� ����� ����� ����� ���
 �������� ���� ������ ����� �������ǯ� �����������ǰ� ���
���£�������� ��	���������������������������������������
��¡������������ǰ����������������������������������������¢
 ��¢���� �� ������� ����� ������������������ ��������¢� ǻ���

�����ǰ�ŗşşŜǼǯ�
� �	��ǰ���������������������������Cyperus
arenariu����������� �����������������£�������ǰ� ������
Cyperus conglomeratusǰ� ��� ��������� ������ ��� ������
�����ǰ�����ǯ
������ ���� ������  ���������� ���� ����� ������ �¢� �
 �������������������ǰ� ����������¢���� ���¢����ǯ���������
��������� �����ǰ��ǯ�ǯ�������������������������¢����ǰ��������Ǳ
Arnebia hispidissimaǰ�Herniaria hemistemonǰ�Lotus halophilus
����Oligomeris linifoliaǰ������ ����¢�Hippocrepis areolataǰ
Launaea capitata ����Launaea mucronataǯ� ����� ������
� �����ǰ���������������������Cutandia memphiticaǰ�Rostraria
pumila ���� Schismus barbatus ���  ���� ��� Eremobium
aegyptiacumǰ�Ifloga spicataǰ�Paronychia arabica ����Savignya
parviflora �������������¢�����������	�������¢����������������
¢����ǯ���� ����� ������������������������������� ���
������ȇ�����������ǰ���������������������������������ȇ�
��������	���� ���������ǰ� ���� ������� �����ǰ� �	��� ��� ��
¢����ǰ� ��� ���������¢� ����� ��	����ǰ� ���� � ������ �������
Astragalus annularisǰ�Ononis serrataǰ�Plantago boissieri ���
Reichardia tingitanaǰ� ��������������������	�����������
����������������������ǰ������������������������� ����
����ǯ��	���Silene villosa ����������  �������������������
�� ���������ǰ����������	������������������ �����������¢
�������	������������������ �����ǯ�

�������śǯ��������������������	����������Helianthemum lippiiǰ
��������� �����������	��¢�����¢����ǰ�������������������������
 ���������������� ����ǯ

�������ŝǯ�����������Cyperus arenarius ��� ���� �����������������������	��������������������ǯ

������� Ŝǯ� ����  ��������� ������Coelachyrum piercii ��� �����¢
������������������ ������������ ����������� �����������������
������ǯ
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Savignya parviflora ǻ���ǯǼ��������������ǯ�����ǯ

���¢��¢���	���
Herniaria hemistemon �ǯ�	�¢���������ǯ�������������������¢��
��
�ǯ
Paronychia arabica ǻ�ǯǼ���ǯ���������ǯ�����������ǰ���������ǯ
Polycarpaea repen��ǻ�
����Ǽǯ��������ǯ������� ��� ǯ������������ǯ����������ǰ���������ǯ
Polycarpaea spicata������¡ǯ����ǯ���������ǯ����������ǰ������ǻ����
��������¢�
����

���Ǽ�ǻ���Ǽǯ
Sphaerocoma aucheri �
���ǯ������������ǯ�������������������¢��
��
��ǻ���Ǽǯ



������Ǳ�������ŗŝ�ŘŖŖŝ� ŗś

��������������
Cornulaca monacantha ��ǯ�����������ǯ�������������������¢��������ǻ���Ǽǯ
Salsola drummondii �����������������ǯ����¢����ǯ

��� �����
Helianthemum lippi��ǻ�ǯǼ����ǯ������ǯ��������
��������ǻǵǼǰ���������ǯ�������������������¢�������ǯ

�¢�����������
Cynomorium coccineum �ǯ�����������ǯ����¢�����ǯ�������������Zygophyllum qatarenseǯ

�¢��������
Cyperus arenarius ���£ǯ�����������ǯ�������������������¢��������ǻ���Ǽǯ
Cyperus conglomeratus �����ǯ�����������ǯ����������ǯ

��������
Crotalaria persica ǻ����ǯ��Ǽ������ǯ�����������ǯ����¢�����ǯ���¢� �� ��������������������� �������������������
ǻ���Ǽǯ
Hippocrepis areolata ����ǯ��������ǯ�������������������¢����¢�������ǯ
Indigofera ��ǯ intricata ����������������ǯ����¢�����ǯ
Lotononis platycarpa ǻ���ǯǼ����ǯ�����ǯ��������ǯ����������ǯ
Lotus garcinii �������������ǯ���������������ǻ���Ǽǯ
Lotus halophilus �����ǯ�ǭ����������������ǯ�������������������¢�������ǯ

	����������
Monsonia nivea ǻ�����ǯǼ�������ǯ��¡�������������ǯ�����ǯ

�������������
Cistanche tubulosa ǻ������ Ǽ������ǯ�����������ǯ�����ǯ��������������¢����Cornulaca monacanthaǰ����������¢�Zygophyllum
qatarenseǯ

���� ���������
Plantago ovata ����� ǯ��������ǯ����¢�����ǯ

�������������
Limonium axillare �ǯ����£�����������ǯ����������ǯ

�������
Coelachyrum piercii ǻ�����ǯǼ���������������ǯ����¢�������ǰ����¢����������ǻ���Ǽǯ
Cutandia memphitica ǻ������ǯǼ������ǯ��������ǯ�����ǯ
Eragrostis cilianensis ǻ�ǯǼ�����ǯ��������ǯ�����ǯ
Halopyrum mucronatum ǻ�ǯǼ�����������������ǯ����¢����ǯ
Panicum turgidum ����� ǯ�����������ǯ����������������������ǯ
Pennisetum divisum ǻ	��ǯǼ�
���ǯ����������ǯ����������ǯ
Rostraria pumila ǻ����ǯǼ��£������������ǯ������������������¢�������ǯ
Schismus barbatus ǻ�ǯǼ����ǯ��������ǯ������������������¢�������ǯ
Sporobolus iocladus ǻ������¡�����ǯǼ����������������ǯ����������������������ǯ
Stipagrostis plumosa ǻ�ǯǼ��������¡��ǯ�������ǯ�����������ǯ����¢�����ǯ

����������
Oligomeris linifolia ǻ���Ǽ��ǯ��ǯ������ǯ��������ǯ�������������������¢�������ǯ

�¢����¢�������
Fagonia indica ����ǯ��ǯ��������ǯ�����ǯ�����¢����������������������������������� �ǯ
Zygophyllum qatarense 
����������������ǯ�����������ǯ
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