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������������������������¢������������� �ŗŖ�ǚ����������ǯ
������� ���� �������� �������� ��� ����  �����ǰ� ��¢����
������������� ���� �����¢� ��� �¡����� ��� ŘŖ� ǚ�ǯ� ������
��������� �����������¢� �����������¢� ����� ���� ¢���� ��
�������ǰ���������������������������������������ŞŖ���
���� ���� �������� ����� ��� ���� ���� ������ ���� �����ǯ
���������� ������������ ǻ�ǯ�ǯ� �����  �����  �����  ����
��������������������Ǽ������¡�������������������ǰ��������¢
�¢��������������¡��������ŗŖ�ǻ�����ǭ��û�����
���������ǰ
ŗşşŜǼǰ� ����������� ���� ����� ������� ��� ������� ��� ����
���������� ���� �¡�����ǯ� ���� ����� �¡���������� ����
�������¢ǰ����������¢���������������������ǯ

Řǯ��������������

�������� ������������������ ��� ���������������������
���������������������������������� ���������������������
�������ǻ�������ǰ�ŘŖŖśǼǯ���������������������������������
�¡��������¢� ����� ������� ���������� ���� ���������
���������� ���� �������� ��� �� ������ �¡������������řǯ� ��
��������ǰ� ���� ������� ������� ������ ���� ��������
������������¢����	����£�������ǰ��������¢���¢�������
���������¢����� �������������������������� �������������
ǻ���������¡���Ǽǯ����¢�������¢���� ���¢�����������������ř
�������ǯ
���������������������� ����������������� ����������

�������ŗǯ��¢������������� ������������ �������������������������� ����� ������������������������������
��������������������ǯ��������¢�ŘŖŖŝ
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����	�� ���ǯ�

Řǯ���
������������	���

���� ��������� ��� ��� ����� �  ���� ������ ��� ��
�� �� �� �	��� ��� ���	���	�������¢����������  ¢� �¢� �
���	��� ����	� ��� ��	����� � � �	�� ��	���� ���� �	�����
ǻ������� ŗǼǯ� ��������� ����	� ��� ��� ��	����� �� 	�	� ¢
�¡������řƖǰ����������������	�������������� ����ǯ���
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monacanthae-Sphaerocometum aucheri ����	����� �� ��
��������� � ������������ �¢���� ��� �	����� �����
ǻŗşŘŞǼǯ�������������¢� �����	����	��  ¢�����	������¢
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�� �� �������� ¢�	��	����������� ���	��������	¢���
�������		����ǯ�û	�����	�ǻŗşŞŜǼ�	���	������ȈSphaerocoma
aucheri ����������Ȉ� ��� �� 	���	�  ������ �����	� ��

����	��Řǯ�������	¢���¢  ������Sphaerocoma aucheri ������� ¢����	���	���������������� � ��������
������������� �� �ǯ����	��	¢�ŘŖŖŝ
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��� ���� ����� � � �� � ��� ��� �� ����� �������

Sphaerocoma aucheri ǻ�
	����� Ř� ���� řǼ� ��� Cornulaca

monacantha ǻ�
	����ŚǼǰ���������� �����������������ǰ����
�� �� ����� ¢���¢�������� �������� �������¢�� ����¢

 �����������������ǯ������������ �� � ��� ��ǰ����

�� ����������Heliotropium kotschyi ���� ����� ��������ǰ

 �� ��� ���� ���� ����¢� �������� ���� Zygophyllum

qatarense �������� ���� ���ǰ������� �� ����������ǰ

���� �� �������� �������� � ��� �� ��� � ��ǯ� ������ 

���� ����¢�������¢����� � ��� ��ǰ�Limonium axillareǰ��

���� ���� �������������¢������������������� ����

���� ��řǯ�������������� � ����� �������� Sphaerocoma aucheri.

����������ǯ������� �����������������������¢����������
���Helianthemum lippii ����������� ��ǰ���������� � ���
������� ��� ��¢�� ǰ��������¢� � ��¢����������¢�����������
������� ���� ����� ���� ����� ����� ��� �������� �� ��� ��
�������� ����������ǻ�
	����śǼǰ� ���� ���������� ������ǰ��
�������¢� ���� ���ǯ����� � ������ � �� � ����ǰ� ���� � �
����������¢����� ������ǯ
�������� ���� ������ �������� ����Coelachyrum

piercii ǻ�
	���� ŜǼǰ� ����� ��� ������������ ��� ��� ���
����� ������� �� ������������ �������������������� ���
�� �����������ȇ����������ǰ���������� ������ǯ�

���� ��Śǯ��������������Cornulaca monacantha �� ����¢���� ������������������ ������	������������������������������������ǯ�
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��� ��������¢������������������������������� ����������ǰ
���ǰ�����������������������������ǰ������������������������¢
���������������������������ǯ�����������Cyperus arenarius
ǻ�������ŝǼ����������¢� ���� �����������������ǯ�Panicum
turgidum ���������������������������������¢�������ǯ�����
� ������ ��� ���� ��������� ������������ ��� �������� ����
�������¡��������������������������	������������������
���� ������������������� �����������������ǻû�������ǰ
ŗşşŞǼǰ� ���� ������ ��� � ��� ¡������ ���� ���������� ��
 ����� Sphaerocoma ���� Coelachyrum ���� ������ǯ
Pennisetum divisumǰ����� ���������¢����������������������
���Panicumǰ���������������¢� ���������������������� ����
������ ��� �� ����ǰ� ���� ��� ������� � ������ǯ� Sporobolus
iocladus ������������������� ���� �������������������
����ǯ

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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Lasiurus scindicus
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Paronychia arabica / Herniaria hirsuta
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Salsola drummondii
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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
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Oligomeris linifolia ǻ���Ǽ��ǯ��ǯ������ǯ��������ǯ�������������������¢�������ǯ

�¢����¢�������
Fagonia indica ����ǯ��ǯ��������ǯ�����ǯ�����¢����������������������������������� �ǯ
Zygophyllum qatarense 
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Previously published as Site 73 (Ziolkowski 2002:I: 167) Swiss
Site 6 (Corboud et al 1988: 22; 1991: 6).
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Previously published as Site 68 (Ziolkowski 2002:I: 164);
(Swiss Site 61; Corboud et al. 1990: 29; 1991: 19). Beatrice de
Cardi also noted a large number of burial cairns in the vicinity
(de Cardi 1971: 256).
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Previously recorded as Site 69 (Ziolkowski 2002:I: 164-5);
(Swiss Site 60; Corboud et al. 1990: 29; 1991: 19). This site
was first noted by Beatrice de Cardi (Site 24, Husn Madhab)
(de Cardi 1971: 255).
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Previously published as Site 70 (Ziolkowski 2002:I: 165);
Swiss Site 62 (Corboud et al. 1990: 29; 1991: 19).
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Previously published as Site 71 (Ziolkowski 2002:I: 165);
Swiss Site 36 (Corboud et al. 1988: 28; 1991: 13).
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Previously published as Site 72 (Ziolkowski 2002:I: 165-7);
Swiss Site 7 (Corboud et al. 1988: 22; 1991: 7). This site was
first noted by Beatrice de Cardi (de Cardi 1971: 255-6).
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Ceriagrion glabrum and Pseudagrion decorum. � �
����������������ǰ���������������C. glabrum ���
P. decorumǰ� �����������������������������������
������������������������������������ǻ��������ŗşşşǼ
����P. decorum  �������������������������������¢
�����������¢������������������ǰ��������������
ǻ��������ŘŖŖŗǼǯ

Ischnura senegalensis. ����������������������������
������������������¢������ǰ�I. senegalensisǰ������
������������������ ���������¢ǯ����������ŘŖŖŜǰ
� ����������������ǻ�����������
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������������������������� ���� �����������ǰ
���¢� �������� ��� �� ��������� ������ ����� ���
������ I. evansiǰ����������������������������ǯ

� ����ǰ� ���¢� ���������� ��������� ���� �������ǰ
�����I. evansi ����I. senegalensis �����¡������¢�����
�������������ǰ���� �����������������������������
I. evansiǰ�������������������������������¢�����
�������������������������� �������ǰ������������
����������������������������������������������
������������������������������ �����������������
������������ǰ�������������������������ǰ� �����I.
evansi  �������������¢�����������������ǯ
����������� ��¡������� ��������������� ��� ���
�������¢� ������ �� ����� ����� ����������
�¡���������ǰ������������¢������������������¢ǰ����
���� ����� Ischnura �� �����������¢� ���������� ���
����� ��� ���¢� ������ ������ǰ� ���� �������
����ǰ� ��¢� ��� �������������� ���� ����
�������������� ǻ��� ���ǯ� Ś�ǰ� 	� ǭ� 
Ǽǲ� ��������
�¢�������������������������� ����ǻ�ǯ����������ǰ
pers. comm.Ǽǯ� 
���������¢� ���� �¡����� ����
��������� ��� �������� ��������������� ����
����������ǰ�������������������������������������
���������¢� �������� �¢� ����������� �������� ���
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� ����ǰ� �� ������������
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��������� �����ǰ� ���� �� ���� ������� ��� �������
��������� ��� ��� �ǰ�  ���  ��� ��� �������¢
 ������������������������������¢���ǰ���������
��� ������� ��� ����� ��� �¡����� ��������ǯ� ��ǯ�ǯ
�� ���� ���� �������� �� ������� ����� �������¢
�������������������ǰ�Field Guide to the Dragonflies
of Britain and Europe ǻ�� ����ǭ��� �������ŘŖŖŜǼǰ
����� ��� ���� ������� ����� ������ ����������ǰ
��������� ���¢� ����������¢� ����������� �¢

������������ ���������¢� ������ǰ�  ���� ��������¢
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����������������������������������������������ǰ
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ǻ��� ��¢� ��� ���� ���ȇ� ������ ���������Ǽǰ� ���
������ ��� ���� �¡����� ��� ������ǯ� �� ����  �
����������� ��������� ���� �� ���� ������� ��
����������� ���� ����������������¢�������ǯ�
�
 �� ��� ���� ��� � ����� ���� ����������� ����� �
��������������������������������������¢��� ��
I. evansiǰ��������������������������������������
���������������������¢�������� ��������������ǯ���
���� ������ ����ǰ� ��� ��������� ��� ���� ����� ���� ��
��
��� �����������  ���� ���������  ���� I.
senegalensis �¢���������������������� ������������
��������������¡�������������������������������
ǻ��ǯ�ǯ��� ���ǰ�pers. commǯǼǯ�������������������ǰ
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I. evansi �� ���� ������������ �������� ������ ��
��������� ���ǰ� ���������  ���� �����
������������ǰ�������������������������� ����
 ����������������������ǻŗǼ� �������I. senegalensis
��¢� ����� ����� ���������� ����������� ��� ����
��������������������������������������������ǰ
����ǻŘǼ������¡�������� ���� I. senegalensis ��¢����
���������������������¢����������¢� ��� I. evansi. 
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����Ś�ǯ� Ischnura evansi ����ǯ�ǽ���Ǿ
����Ś�ǯ� Ischnura evansi ������� ���������������ǻ���������Ǽ

����������ǯ��ǽ���Ǿ

����Śǯ� Ischnura evansi ������������������ ���¢�������
ǻ�����������Ǽ������������ǯ�ǽ���Ǿ

����Ś�ǯ��Ischnura evansi ����������������������¢�������
����������ǯ�ǽ	��Ǿ

����Ś�ǯ��Ischnura evansi���������� ��������������ǯ��ǽ���Ǿ
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����ś�ǯ��Ischnura senegalensis����ǯ��ǽ��
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����śǯ� Ischnura senegalensis ������� �����¢�������
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����ś�ǯ�����¢����������������Ischnura senegalensis ������������������ŘŖŖŜǯ��ǽ���Ǿ

����ś�ǯ��Ischnura senegalensis ���������� ��������������ǯ
ǽ��
Ǿ
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��������¢ǰ� �������� ��� ����  �� ��� �¡�� ��� ��
������� ����� ����� ��� ����� �� ���� ���ǰ� ��� �����
����������¢ǯ� 	����� ǻŗşşŞǼ� ���� �����¢�������� ���
����������¢����Trithemis pallidinervis ǻ���¢ǰ�ŗŞŞşǼǰ�Tramea
basilaris ǻ��������ǰ� ŗŞŗŝǼ� �� Urothemis thomasi
ǻ�������� ŗşřŘǼǰ�  �� �� ����� ���� �������� ����
����������ǯ�����������¡��������Sympetrum meridionale
ǻ� �������Ǽ���������¢��������������ǻ������ǭ������
ŘŖŖŗǼ�������� �������� ������ǲ���� ���� �ǰ���� ���
������������������� ��������������ǻ�ǯ�� �����ǰ�pers.
comm.Ǽǯ

���� ������ ����� ���� ����������¢� ��� � � ��� ���ǰ
������ ����� ������������������������� ǯ�����������
O. chrysostigma �����������¢��¢�� ����������������
ǻ���������������Ǽ���������������������������
����������������������������������ŘŖŖŝ� �����������¢
��¢��� ������ǻ���ǯ�ŗŜ�Ǽ��� �������������������¢
����������������¢� �����������������������¢
������� �� ���� ������  ���� ����� �¢�� ��� ��� ����ǯ
�������� ���¢� ���� ������ǰ� �ǯ�ǯ��� ���¢�������ǯ����
����� �������� ����� ����� �������� �������¢� �����
��� ��������Crocothemis erythraea �����������������
��� �������� ���ǰ�  �� �� ������ ��������� ��
������ �����ǻ������������� Ǽǯ

�������������������������� �����

��	�������ǻ�����������Ǽ ���� ���������Ș
�����¢������������

ŗǯ�������������������� ǻ���������ǰ�ŗşŞŞǼ 
���������������
�����¢�����¢ ������

Řǯ� ���������� ������������������ǰ�ŗşŞŚ ǽ�� ��������������Ǿ
�����¢������������

řǯ�������������������� ǻ����������ǰ�ŗŞřşǼ ǽ�������¢���������Ǿ
Śǯ��� ����������� ��������ǰ�ŗşŗş ����ȇ�����������ǽ���������������Ǿ
śǯ��� ������� �������� �  ǻ������ǰ�ŗŞŚŘǼ Senegal Bluetail
Ŝǯ��� ����������������� ǻ������ǰ�ŗŞŚŘǼ Elegant Sprite

�����������ǻ����������Ǽ
�����¢�	�������

ŝǯ����������������¢����ǻ�������������ǰ�ŗŞŘśǼ ����������ǽ���������������Ǿ
Şǯ������������ ������ ǻ�·�¢�ǰ�ŗŞŚŗǼ Green Hooktail
şǯ������������ � �������  ǻ������ǰ�ŗşŘşǼ Sinai Hooktail
�����¢��������

ŗŖǯ�����¡��������� �����ǰ�ŗŞŗś ��������������ǽ�������Ǿ
ŗŗǯ�����¡���������� �·�¢�ǰ�ŗŞřş Lesser Emperor
ŗŘǯ�����¡����������� ǻ����������ǰ�ŗŞřşǼ Vagrant Emperor
�����¢������������

ŗřǯ����������� ���¢����� ǻ�����·ǰ�ŗŞřŗǼ ������ �������ǽ�������������Ǿ
ŗŚǯ����������� � ����������� ǻ����������ǰ�ŗŞřşǼ Bloody Scarlet
ŗśǯ ��������� �����������ǻ������ǰ�ŗŞŚŘǼ ��� ����� �����ǽ�������������Ǿ
ŗŜǯ�������������¢ � ���� ǻ����������ǰ�ŗŞřşǼ �����������������ǽ	������������Ǿ
ŗŝǯ������������� ������ǻ������ǰ�ŗŞŜśǼ
ŗŞǯ���������� ����� ǻ����¢ǰ�ŗŝŝřǼ ���������������ǽ�������������Ǿ
ŗşǯ ����������������� ǻ���������ǰ�ŗŞŚśǼ ���������������ǽ�£�����������Ǿ
ŘŖǯ�������������� ���  ǻ���������ǰ�ŗŝşŞǼ �������	������ǽ	������������Ǿ
Řŗǯ ���¢ ������ ������ ǻ�������������ǰ�ŗŞŘśǼ ��� ��������ǽ�������������Ǿ
ŘŘǯ���¢���������� �������� ǻ�·�¢�ǰ�ŗŞŚŖǼ Red-Veined Darter
Řřǯ��������� �������� ǻ��������ǰ�ŗŞŖŝǼ ����������� ����ǽ��������������������Ǿ
ŘŚǯ��������� ������� ��ǻ����������ǰ�ŗŞřşǼ ������������ ����ǽ	����¢�������Ǿ
Řśǯ��������� �����¢� �·�¢��ŗŞşŗ ������ �������� ����ǽ������������Ǿ
ŘŜǯ���¢���¢¡������� �ǻ���¢ǰ�ŗŞŞşǼ �������� ���

ǽȘ����Ǳ����������������� �������� ���������������������������������������������ǭ��� �����ǻŘŖŖŜǼ���
�������ǭ������ �¢�ǻŗşŞŝǼǯ������������������������������ ���ǽ��� ����Ǿǯ�������� �������� ���������������
������������ ��ǰ�������������������������� ����������ǻ��� �� italicsǼ������������� ������ �����ǰ
�¡ ���������� �����������
���������������ǰ�Arabineura khalidiǰ������ ������������¢�� ��������¢��� ��
����������ǰ� ��������� ��� ������������� �� �������� �����������¢�� ����������ǯ��������������������
 ������������¢����������������������� ���������¢�������  ��������ǻ�����¢������ �����������������
�������Ǽǰ�������������� ������������Ȉ ����Ȉ�������������� �������¢��� ��������ǰ�����¢������
�������� �������� �������������������������ǯ���������ǰ����¢���¢�������������� ����� ���¢ǯ������¡�����ǰ
�������ǭ������ �¢� ����Selysiothemis nigra ����Ȉ�������������Ȉǰ�������������������¢����������ǭ��� ��������
Sympetrum sinaiticumǰ������ �������������������ǯ���������������� �������������������ǰ�����������������
����������������¢��� ����������������� ������ �����ǯǾ�
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����Ŝ�ǯ��Pseudagrion decorum����ǯ�ǽ	��Ǿ

����ŝ�ǯ��������Lindenia tetraphylla����������������ǰ�����ǯ��ǽ���Ǿ
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����ş	ǯ��Paragomphus sinaiticus �	�ǯ��ǽ	��Ǿ

����ş
ǯ��Paragomphus sinaiticus ��	�ǯ��ǽ	��Ǿ

����ş�ǯ� Paragomphus sinaiticus ¡���	ǰ�������������
����� ������	�������	�����¢�����ǯ��ǽ���Ǿ
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����ŗŖ	ǯ� Anax imperator �	��ǯ��ǽ���Ǿ

����ŗŖ
ǯ������	����	���Anax imperatorǯ��ǽ	��Ǿ

����ŗŖc. Anax imperator larvaǯ��ǽRWRǾ
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���ŗŗǯ Anax parthenope����ǯ��ǽ���Ǿ ���ŗŘ�ǯ� Anax ephippiger����ǯ��ǽ���Ǿ

���ŗŘ	ǯ���������Anax ephippiger ���
��������������������¢�����������������
ǯ��ǽ���Ǿ
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����ŗřǯ��Crocothemis erythrea ���ǯ��ǽ	��Ǿ ����ŗř�ǯ��Crocothemis erythre������ǯ��ǽ	��Ǿ

����ŗř�ǯ��Crocothemis erythraea ��������� �������������������������������Trithemis annulataǯ����� ���������������
�����������ǯ��ǽ���Ǿ

����ŗŚǯ��Crocothemis sanguinolenta ��������������������ǯ��ǽ������ǯ�������Ǿ
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���ŗś�ǯ��Diplacodes lefebvrei���
ǯ��ǽ���Ǿ

���ŗś	ǯ��Diplacodes lefebvrei �
���
ǯ��ǽ���Ǿ

���ŗŜ�ǯ��Orthetrum chrysostigm�����
ǯ��ǽ	��Ǿ

���ŗŜ	ǯ� Orthetrum chrysostigma �
���
ǯ��ǽ	��Ǿ
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����ŗŜ�ǯ��������Orthetrum chrysostigma ��
�ǯ�ǽ���Ǿ

����ŗŝ
ǯ��Orthetrum ransonneti�
�ǯ��ǽ	��Ǿ

����ŗŝ�ǯ��Orthetrum ransonneti ��
�ǯ��ǽ	��Ǿ

����ŗŝ�ǯ���
������
������Orthetrum ransonnetiǯ��ǽ	��Ǿ
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����ŗŞǯ��Orthetrum sabina����ǻ��¡�������Ǽǯ�
ǽ������ǯ�������Ǿ

����ŗŞ�ǯ�����Orthetrum sabina �����������������������¢��������������ǯ��ǽ	��Ǿ

����ŗşǯ��Orthetrum taeniolatum���������	�����ǯ��ǽ���
�����Ǿ

����ŗş�ǯ��Orthetrum taeniolatum �����������	�����ǯ��ǽ���
�����Ǿ
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(*) cited as "Grey reef shark (Hypogalius balfouri)"
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