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(*) cited as "Grey reef shark (Hypogalius balfouri)"



��������Ǳ�����
��ŗŝ�ŘŖŖŝ� Ŝś

���� ��Řǯ������������ ���� ��ǻGaleocerdo cuvierǼ���������¢���������� ���������� ����������������������������
������� �����Ş����������ŘŖŖŝǯ����������� ���ǰ�������¢� ����������������������� �������� ��� �¢��� �����

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

���� ��řǯ�������������� ��������� ���� ��ǻCarcharhinus brevipinnaǼ���������¢���������� ���������� �����
��������������������� ����� �����Ş����������ŘŖŖŝǯ������������ ��� �¢������������������� ��������� ��������ǰ

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



��������Ǳ�����
��ŗŝ�ŘŖŖŝ�ŜŜ

���
���Ś�ǻ����Ǽǯ�� �
	��	
�	�����������������¢�ǻRhina
ancylostomaǼ���
��	��¢�������������������� 	����
������
������
���ǻ
��
£��	���	�Ǽ����������������������������	
��Ş	���
�
�	�ŘŖŖŝǯ����� ��	��Śř���£������������ ���
������
�����ǯ� �	�� 	������	���� ����� �		������ 	� 	��� ����� ���� �	
�����������������������������������������ǻ��
�	������Ǽǯ���	
�ǯ��
����ǯ

���
��ǯ� ś� ǻ����	Ǽǯ� ��	����� �� 	��� ����� �� 	��� � �
	�
	
�	�����������������¢�ǻRhina ancylostomaǼ���
��	��¢������
�������������	����
�������������
���ǻ
��
£��	���	Ǽ�������
����������������	���Ş	���
�
�	�ŘŖŖŝǯ��	��	����������	
�����������������	����¢�������	���	������ ����������ǯ���	
�ǯ��
����ǯ

���
���Ŝǯ�ǻ��� Ǽ����	������� ���� �
	��	
�	�������������
����������������	���Ş	���
�
�	�ŘŖŖŝǯ��	��	����������	�	��
��	�����	�����	������	�������������	�������ǰ�	�����	����� �	�
���
����	� ���� �¡�
����	� ����	
���� ����� 	��� �
	��  �	�
��������� ��������
������	��	�����
��
��	����� �ǯ���	��ǯ
����ǯ



�����
��Ǳ���
����ŗŝ�ŘŖŖŝ� Ŝŝ

������  ��� ����� ���� �����ǰ� �� ����� �� � ���� ����

��� ����
�������ŝ����������ŘŖŖŝ���������������
 ����

������ǻCarcharhinus brevipinnaǼ����ŘŘŖ���������ǻ�������řǼǯ

�����
 ����������� �����������������ǰ����¢������ǰ� � ��

���� ǰ�   ��� ��  � ��� ����� ���  ��� ������ǰ� ������ ���

����
 �����ǰ�����  ���������ǰ������ ǰ�
� ����������ǰ

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

�������� �� ��������¢������ǰ������� ����� ������������ ���

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

������ ǻ���
����� ŗşŞŚ�Ǽǯ� ������ �
 ����� �����

 �� � ����������
�� ��� ����ǰ��������������� �������������

��� �������� 
��������¢��������
��������ǰ��������������ǰ

����������������������������ǰ���������� �������
��� ��ǰ

� ���� ������� ���� ������� ������� ����� ǻ���
����� et al.

ŘŖŖśǼǯ� ���� �������� ��� ���  ����������� � ���� 
�������

������ ���  ��������
����� ��������ǻCarcharhinus sorrahǼ

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

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

������ 
�������ǻCarcharhinus limbatusǼǰ�������
�� ����� �

������
������� ������ ����������������� ���ǻ���
������et

al. ŗşşŝǰ����� ���������������ŘŖŖŚǰ�
���¢���������
 ����

ŘŖŖśǼǯ�

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

�
�� �������������� ����������� ��������������� �ǰ���������

���������  �������
�����ǰ� ������
 ���� ���� ���
 ���

������ � �����ǰ����������
�������������řŖ���������������ŝś

�ǯ������������������������������ ��¢����
���� �����¢

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

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

 �������������� �������� ������� ������������¢������ ��ǯ

�� ���
�� ��� ������� � ��� ����  ������ȃLower Risk/near

threatenedȄ��¢�������������� �����������¢���
������ �

������� ����� ���� ������� ��� � ���� ��ǰ�  �������� �� ��

��������� ����  ��� � ��� ����������� ǻ�������� ŘŖŖŖǼǯ


� ����ǰ� ��������  �� ���������� ����������  ������ ��

������ǰ����� �������������������� ���ǰ������
 ����������

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

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

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

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

ȃVulnerableȄ�  �� �� ��
������� ���� ����� ǻ��������ŘŖŖŖǼǯ

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

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

������������� ������	����ǻ�ǯ��� ���ǰ�pers. comm.Ǽǯ

��� Ş��� ��� ������� ŘŖŖŝǰ� ���� ������ ǻC. ChellapermalǼ

�����������������������������
���������������������ȃ�����Ȅ

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


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

Ȉ�����Ȉ������� �����������������¢�������� ����
�� �������

 ����� �ǻ�������ŚǼǯ���� �����������ǰ������� ����������

������� ��� ŗŞŖ� ��ǰ�  ��� �� �����ǰ� �������� �����ǰ� � �

�������� ������ � �������� ������ �������������
��� ��� ��ǰ

������� ���
��������� ��ǰ����������������� ���������
 �¢

�����������������¢��������������������������������ǯ����

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

���� ��ǰ��

������¢������� �ǰ����� � ������� ǯ��������

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

�
 ���������� ��������¢���ǻ�������śǼǯ������ ���� �
���� ��

 �������� �� ������
�� ������ȃ����������Ȅ�ǻ����� � ���Ǽǯ

���ǰ���� ����������������������ǰ� ���
������������
��� �

� ��� ��������������

 ������� ���� ���� ������������������

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

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

�����ǰ� �� ��� ����������� ��� ������� ������ ���ǻ������

ŜǼǯ� ������ ��������� ��� ��� 
��� ����� ����������

ǻ���
�����ŗŞşŚ�ǰ��� �����ŗşşśǰ���������ŗşşśǰ������ 

����������� �ŗşşŝǰ� ���
������ et al. ŗşşŝǰ� ���� �� ���

���������ŘŖŖŚǰ����
�����et alǯ�ŘŖŖśǰ�� ����ŘŖŖśǰ�
���¢��

������
 �����ŘŖŖśǼ��������������� ������ ��� � ����� ��

�������ȃ� ������Ȅ�ǻ���������������¢�ŘŖŖŝǼǰ� ���� ���¢

 ���� � ��� ���� ȃ�����Ȅ� ��� �� �� ������ 	� ���� ��� ��

��������¢�ǻRhina ancylostomaǼǯ��

������ ������	� ���� ��� ���� ����������������ǰ����

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

����� ����  ������ �����������ǰ�  ��  �������¢�������� �

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

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

ǻ���
����� ���������ŗşşşǰ�� ������ŗşşřǼǯ� ���� ���� �¢

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

������������������������ ���
��¢��ǻ���
�����et al. ŗşŞşǼǯ

����������������� ������������
 ����
������������������¢�ǰ

�����������������������
�ǰ��������������������������� ���

������������� �������� ��ǰ��� ���� ���� ��� ��� �� �������

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

ǻ���
��������������ŗşşşǼǯ������ ��� ��� ��� �����������

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

��
����� �	� ���ǰ������� ��� ��
��ǰ� ��� ������ ����� 

�����������ǰ�������� ��ǻ���
��������������ŗşşşǰ����� �

�������������ŘŖŖŚǼǯ�
�� �������������¢���������������������� ��� ���� ��ǰ��� �
�
�� ��� ������� � ������ȃVulnerableȄ��¢������ǻ������¢
�������
�����ŘŖŖřǼ����� ���� ������������� ��������� ��
�������������������������
��� ������������ ���������� ���
ǻ��������ŗşşśǰ����
������et al. ŗşşŝǰ�� ����ŘŖŖśǰ�
���¢��
������
 �����ŘŖŖśǼǯ������ ����� � ��ǰ����� �� �������
�� ����������¢������������� �� � ������� ������� ���  ��
��� �� � ���� ���� ��������¢� ���� � ��� ��������� ���� �����
������
� ��ǯ�

��� ��
���� ����� 	��� ���� ����¢� ���� ������������� �	
������������¢������������ǯ

� ������������������� ������� ���� ������ ���¢�����ǰ
 ��������������¢������������������¢�������
 ������ǰ����
����������
���������������¢� ����������������������ǯ���
�������������� ���������������
�� �������� ���������
���� ���� ����� � ��� ��� ����������� �¢� ���� ����� ǻ����
ŘŖŖŜǼǯ� �������� ��� ��� �� 
��� ������ � ����¢� ǻi.e. ��� 
��� ��ǰ����������� �¢ǰ�� ��������� �¢������� ������� �¢Ǽ
����������¢�ǻ������ �������ǰ��������� ����������� ������
���� ����������Ǽǰ��������������¢���������¢����� � �����
����� �� ��ǰ��������� ���������������per seǰ����¢�������
� �� � �����
������������¢������������������� ���� ���� ��
ǻ���� �et al. ŗşşŞǰ�����¢ et alǯ�ŘŖŖśǼǯ�
��
���� ���� ��� ��������������� ���� ���� � ��
 ����  ������������������������������¢���������� �����
�¡� ��� ���ǻ���� �et alǯ�ŗşşŞǰ����� et alǯ�ŘŖŖřǰ��¢�������
�����ŘŖŖřǰ�����¢�et alǯ�ŘŖŖśǼǯ�



��	�����Ǳ�������ŗŝ�ŘŖŖŝ�ŜŞ

�
��� ����ǰ��� ����� �������ǻRhincodon typusǼ������ 
�
�¢����������
�� ��� �� ������ �� ���¢��� ��� ��
� �
�� � ������ ǻ��
� 
���
� �
� �
� �
����
��� ���� � �

�
��
� � ���� �� ������������
���
�������Ǽ�������� �
�
��� ���� 
��¡�������� ���
� 
���
�(�trade in specimens
of such species subject to strict regulation in order to avoid
utilization incompatible with their survival�). ������
���
�
�����
���������ǻ�
����¢�Ǽ���������� �����
��� ����ǰ��
�
���
ǰ��� ����� ��� �
��
���¢ ��� �
�������
����¢����� 
������ ��
� 
���
ǯ� � 
�  � �� ��� 
� � �� ��� ��
 �
������� ��� ��� ���� ����������� � ��� �� ���
������
�
���
�� � ���������� �� ��ǯ�������� �� � ������������ �� 
������� ������
�������
ǰ������������ �������������� 

������� �� � ���� � �� �� � ����� ���� � ��� �
�� ǻ�ǯ
	��
������ǰ�pers. commǼǯ��� � ���������
������ �����  ���
�� ������������ �� ���
���� ����������� � ������

 �
� �������¢�
����������������� ��  
����� 
���������� 
�
����� �� �ǰ��

�
��ǻ�� ������
�����
��������� �������Ǽ
��� �������¢��������� �� �¢� ���� �
�����
�� �� �ǰ� ��� ��
���
��
���������
��������� �� ����� ������� ����¢�ǻ���
��
�����
���� ���
�ŘŖŖŝǼǰ�����������
 ����� ��������
ǻ��Ǽ���� �� ���������
����¢�
���
��� �� �������� �
�����
�������������������
�� �����¢�ŘŖŖŘǯ��� � ��� � ��ǰ
 � � ��� �
� �� � ����ǰ� �� ¢�   � � ��
��� � �� �� 
�
�
���� ����������� ����� ��� ������ ������ǰ����������� 
�  
���� ��
����� ����� � ���
����� �� ���ǻ�������� 
��� � ���� �� Ǽ�� ���� ����� ��
�� ���
������ ����� ��
�
���
��� �����
����� �ǯ�
����������� �� � 
������� ����� ���� ��� 
���
����
��� ����¢����������������
�����������ǭ��������� �
ǻŘŖŖřǼ����� ������ ���
������� �
��
��� ������������ 
�� �� ���� ������� �
�� ��¢�� ǻ���ǰ��
������� �� ����Ǽǯ
� ���
������� ��
��������¢�
��� �ǻ���� �� ���������Ǽ
�
�� ��� �� ������ �� �� �� �
� �� � 
����£� ������� �
�
������
� 	��� �� � � ������¢� � ���� �� �¢� ��� ��� �
�
��� ����
������ �� 
�ǻ����� ǰ��� � �ǰ��
������� ����ǰ
pers. comm.Ǽǯ�� ����
����
� ����� ������������ �� �����
���������� �� �� ǻG. cuvier �
��C. brevipinnaǼ�  � ����
 ��� ��� �����
���� ���� ���£ ����� ������ ������� 
� 
��� ���
������ � 
��� ������� ���
����
������������
� �� �����
������������
���
������� ���
ǯ�
��� �� �����
����� ����������
���¢�� ¡�ǻ��������� �
���  ��� �Ǽ� �
����� �� � ǻ
 �
�� �� �
�� ��� 
�� �Ǽ� �

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

��� �� �������� ���� �� ����������ǯ����� ¡���� ǰ��� 
��� �������ǻPrionace glaucaǼ�����������¢���������¢��� �� �ǰ
 ���� ����� ¡� ��� � 
�� ���� �
�� � ��� �� ��
� ���������
�ǻ ������� �� �����
����� ����������
��¢
�� ��
��� ¡������������� �¢ ��Ǽ��
���� ������������
��
�� ¢ǯ����
������
�����
�����
�����������������
����� 
�  
� � ��
����� �� ���� �����
�� ����� �ǰ� ��� �
�
��� � 
�����������ŚǰŖŖŖ�����

����¢ǯ������
����� �
���� ��
������ �
��� �¢��� ����
��� �� ��� ���
 �
��
�
�� ��������� �
� �� � ����
���ǰ� �
�� �
� �� � ����������
���
���¢� �� �� � ������ǰ� � � � �� � � ��� �� ���� � �� ¢
������������� ���� 
�� �ǯ���� 
�� ���� ��������� ���
��

�� � �
��� �¢��� ����
�����
������ �������
��� � ¡� 
��� 
��������������
�� �
���� �� ¢� � ���� �� � 
���� �� ŗǯřŖ�ǯ
ǻ������ et al. ŗşşŞǰ� ������
�� et al. ŘŖŖśǼǯ� ����
� �� �����
������������
�� �¢� �� � �
�� � ¡� ��� ��� ��¢
�
� 
��
�C. brevipinna ǻ������
��ŗşŞŚ�ǰ�������
��et
al. ŘŖŖśǼǯ��� � �� ǰ�  ���
�
��� ¡���� ��� �����������¢

����� �� � ������
� � �� ������ � � �
� �� �� �� ������¢
��
� ������
��
� � �������� � ��� �� �ǰ��
��� ��������
��� �����������
�� ���
�� 
 ���ǯ�
���¢�� ����������������
��
������ ����
���������
�� ¡ǰ
�� ��
����� ������������
�� ����� ������
������� ��

�� � ��� � ���
��¢� ������ � �� ����� �� �� ��� ������ �
��
� ������
� �� ������ �
�� ��¢�� ���������
�� �
� �� 
������
�	����
���� �������
�� ����	��������
ǯ����
��� ��� �� �ǰ���� ��� ��� ������	��������ǰ�
����
����
�
� 
��� �� ��� ������¢��
�� �� ¢���¢�  ��������� ��
� �� �  �� �����
��
� ����
��
������ ���� ��������� 
�¢�� ��
�� �����¢������ ����� ������� ��������
���������
��
�� � 
���������
�ǯ��
�������� ����¢�� �ǰ�  �
  �
� ����¢��  ��ǳ

����� ���	�����

�� ��������� �������� �������
�����������
��
�ǰ�
 ��
�� �� � ������ ����
 � � 
�� � �� �� � ��
����¢� �
�
����
� 
�� �
�� ��� �� �
�� �� � ��������������
��
��������¢������ ���� ��
������������ǯ��������� � �
�
��� �
����������
�ǰ�������������� ���������	����ǰ
�� �
�	��
������ǰ��
����
� 
���� 
�¢����������ǰ
��ǯ�������  ��ǰ�������������������¢���������� ��
�

 ����� ǰ�������� � �ǰ��� �
������ ����ǯǰ������ǰ�����
����� ǰ����������������ǰ��
����������������� ����ǰ
�������
����� ������� ������
 ��
����
� 
��	����ǰ
�����ǰ��� � ���
� ����� �� �������������
�ǰ�� ��� �
� �� 
� � ���
����
����
�����������
����
�������� ����� 
��
�
� �� ���
�������ǯ� ���
��� ����� ��� � ��� ���
�
�� ��
�������
����������� ���������������������������� �ǯ

����������

�����
���ǰ� �ǯ� �ǯ� �
�� �� ���
ǰ� �ǯ� ŘŖŖŝǯ� ���
�
����
� 
���� �
�� ������������� �
�������
� � 
�� �
��
����¢����
����
� 
���
����� �
����Ǳ��   ǯ�� ǯ���ǯ� ��� ����� 
�����
�����������
�
ŗȏ 
ǯ���

������ǰ�
ǯ��
���ǯ�ǭ�� ����
���ǯǰ�ŗşşŝǯ����������� 
ȇ� ����
ȇ� 	��� �
�� �� � � �� �� ���
� ��� �ǯ� ���
��

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

����ǰ� �ǯǯǰ� �¢ ��ǰ� �ǯ�ǯǰ�  �� �ǰ� �ǯ	ǯǰ� ����ǰ� �ǯǰ

��� ¢ǰ� �ǯ�ǯ� �
�� ��� ��¢ǰ� �ǯ�ǯ� ŘŖŖřǯ� ������� � �
�
��
� ������
� �� ������ ���������
�� �
� �� � �����  ��
����
���ǯ ��
����ǰ�ŘşşǱ�řŞş�řşŘǯ�

��
��ǰ��ǯ��
����������ǰ��ǯ�ŘŖŖŚǯ��� ����� 
��������

���� ������ ���������
����¢������ �� ��� ���
��	����
�� 
ǯ� ���� �� �� �� �� 
��������
� 	��� � ��� ���� �¢
������ �ǯ� ��� ǰ� ���ǯ� ŝŗ�ǯ� �������� � �
��
 � ��Ǳ
����Ǳ��   ǯ��ǯ���

��� 
ǰ� �ǯ�ǯ�ǯ� ŗşşŘǯ� ���� ������ �� Rhincodon typus
ǻ������ŗşŘşǼǯ���
�����ǰ����ǯ�ŘǱŗǱ�ŘŘǯ

���� ��ǰ�	ǯ
ǯ�ŘŖŖŖǯ�Carcharhinus brevipinnaǯ��
Ǳ�����
ŘŖŖŜǯ� ŘŖŖŜ� ����� � �� ����� �� ��� �� 
 �� �� �� �ǯ
   ǯ���
� �����ǯ�����



����������������ŗŝ�ŘŖŖŝ� Ŝş

�����ǰ��ǯǰ��� � �ǰ��ǯ�ǯǰ�������ǰ��ǯ�ǯǰ���§������ǰ��ǯ
�
���������ǰ� �ǯ�ǯ�ŗşşŞǯ� ������� �
�� �� ���� ����� �� �
������¢��
����
� ������
ǯ������������������ �������
	����ǯ�����ǰ�	��
�ǰ�� ��£ ���
���
���������� ǰ��ǯ
�������� ��
��
 ���Ǳ�
����Ǳ��   ǯ��
�ǯ��ǯ �����������
�£����
������

���� 
� �ǰ�ǯ�ǯǰ��ǯ�����ǰ��ǯ�ǯ���
 ���
���ǯ�����
£ǰ
ŗşşŝ������� �� ���� 
��������
�� ������� ������� �¢
������ �ǯ�����
������
 �� ����� ����� ���ǰ� ��� �

������ ������ǰ� ������
ǰ� �����ǰ� �
�� �� � �
�� �� ����
������ �ǯ� ���ǰ� ��� ǯ� Řşř� �ǯ� �������� � �
��
 � ��Ǳ
����Ǳ��   ǯ��ǯ���

������
�ǰ��ǯ�ǯ�ǯǰ�ŗşŞŚ�ǯ������� �� ���������� ǯ����ǯ
Śǯ� ��������� �� � ����ǯ��
� �

���� �� �
�� ��������� �
�������� � �� ������ �� �� �� �
� 
� ��� ��� ǯ� ����� Ř� �
���������
���� �ǯ���������ǯ��¢
��ǯ�ŗŘśǻŚ�ŘǼǯ��������� 
�
��
 ���Ǳ�����Ǳ��   ǯ��ǯ����

������
�ǰ��ǯ�ǯ�ǯǰ�ŗşŞŚ�ǯ������� �� ���������� ǯ����ǯ
Śǯ� ��������� �� � ����ǯ��
� �

���� �� �
�� ��������� �
�������� � �� ������ �� �� �� �
� 
� ��� ��� ǯ� ����� ŗǯ� �

 ¡�
������ ��������
���� �ǯ�����������¢
��ǯǰ�ŗŘś
ǻŚ�ŗǼǯ��������� ��
��
 ���Ǳ�����Ǳ��   ǯ��ǯ����

������
�ǰ��ǯ�ǯ�ǯǰ�ŗşŞŜǯ����
������� ǯ��ǯ�ŗŘŞ�ŗřŗǯ��

�ǯ�ǯ��������
���ǯ�ǯ�
  ������ǻeds.Ǽ�������ȇ�� ����� �ǯ
����
� ��� ����ǰ�� ���
ǯ

������
�ǰ��ǯ�ǯ�ǯǰ��ǯ�ǯ��� ����
���ǯ�ǯ����� ǰ�ŗşŞşǯ
	��� ������ ���������
����¢��������� �
������ǯ��  

����
��ǻ����ǯǼ����ǯǰ���
��
ǯ�ŗśŞ��ǯ

������
�ǰ��ǯ�ǯ�ǯ��
������ǰ��ǯ�ǯ�ŗşşşǯ����
��� ǯ� �
Ǳ
ǯ�ǯ� ���� 
� �� �
�� �ǯ
ǯ�� �� ǻ ��Ǽ� ���� �� �� �
�� 
��������
� ���� � ��� ��� �¢� ������ �ǯ� �� � ����
�
����
 �� ����� ������ �� �� �
�� 
�����������ǯ������ 
řǯ� ������� ��� �ǰ� ����� ���� �
�� ��
¢� ��� �� ����� ŗ
ǻ������� ������
���¢�
��� Ǽǰ���ǯ�ŗŚŗŞ�ŗŚŘŘǯ����ǰ���� ǰ
����¢ǯ��������� ��
��
 ���Ǳ�����Ǳ��   ǯ��ǯ���

������
�ǰ��ǯ�ǯ�ǯǰ���
��ǰ��ǯ��
���� � �ǰ��ǯ�ŘŖŖśǯ��
� ������� ������ ������������ ������ǯ�
��� �������
�
����ǯǰ���
��
ǯ

�� ��ǰ��ǯ�ŘŖŖśǯ��  ���� ���������
��	��������
ǯ
������� ���������
�ǰ������ǯ����ǯ

�������ǰ��ǯǰ�ŗşşśǯ��������
�������������� ������ ������ 
 ����ȇ�� ���� ������ ���� �� �� ���ǯ� �����
�� �  �
�����ǰ���
 ¢�� ��ǰ��¡���ǰ��
���
�ǯ�Řŗś��ǯ

��� � ǰ��ǯ��
���ǯ�����¢ǯ�ǻedsǼ�ŘŖŖŝǯ�������� ǯ������
��� �� �� � ����
�������������
Ǳ�   ǯ������ ǯ���ǯ�


 ��¢ �ǰ��ǯǰ��
������
���ǰ��ǯ�ǻeds.Ǽǯ�ǻŘŖŖśǼǯ��� ������� �Ǳ
����������
�����¢ǯ����� 
���� ������ǰ���
��
ǯ

����ǯ� ŘŖŖŜǯ� ŘŖŖŜ� ����� � �� ����� �� ��� �� 
 �
�� �� �ǯ�����Ǳ��   ǯ� �����ǯ���ǯ�

����� ¢ǰ� �ǯ� �
�� ������
�ǰ� �ǯ�ǯ�ǯ� ŘŖŖřǯ� Rhina
ancylostomaǯ� �
Ǳ� ����� ŘŖŖŜǯ� ŘŖŖŜ� ����� � �� ����� �
��� �� 
 ���� �� �ǯ�����Ǳ��   ǯ���
� �����ǯ����ǯ�

����� �ǰ��ǯ�ǯǰ�ŗşşřǯ��  ���������
����¢������ � ����ǯ
������ ������ ����� 
��������
ǰ�� ������ǰ��
�� �����¢ǯ�� �
����� 
� ��ǰ���
� � ¢ǰ�������
��ǯ�ŗŖŝ��ǯ

�¢ ��ǰ� �ǯ�ǯ� �
������ǯ� �ǯ� ŘŖŖřǯ� ������ ���� �� 
� �� ���
����� �����¢����������
��� �ǯ������ ǰ�ŚŘřǱ
ŘŞŖ�ŘŞřǯ

����¢ǰ��ǯǰ������ǰ��ǯǰ������� 
� 
ǰ��ǯǰ��� �
�ǰ��ǯ�ǯǰ
���� ǰ��ǯǰ������
���
ǰ��ǯǰ�������� �ǰ��ǯ�ǯ�ǯǰ������
ǰ
�ǯǰ� �
�� � �� �ǰ� �ǯ� ŘŖŖśǯ� �
� �� � �¡���������
� �
���������
���ǰ�  ���� ��������� �
� �� ����� ���
���¢
Pastinachus sephen ǻ�����¢����¢����� Ǽǯ����� �� ��� 
�� 
�����
�� ��� �� ǛŘŖŖś�Ŗŝǰ� �� � �
�� ����¢� �� �������
��������ǰ���
���� �ǰ���ǰ���
���ǯ��������� ��
��
 ���Ǳ
����Ǳ��   ǯ��� �� �ǯ���ǯ�������������
�� ����
��ŘŖŖś��
 �� �ŝǯ���

��
����ǰ��ǯ�ǯǰ�ŗşşśǯ������������ �������
ǯ��
�� ����¢
��
� ������ ��ǰ�
�
�����ǰ�
� ���ǯ�Śřş��ǯ

��������ǰ� �ǯ� �
�� �������� �ǯ� ǻŘŖŖřǼǯ� ����� � ����� 
��� ��� 
�� ���� ¢� ���� ��� �� ���� ������ �
�� ���
 �� ��ǯ� �
����
� 
���� � � ����� �
�� ������ 
� � ���� 
���� 
�¢ǰ����������ǰ����ǯ

���� 
��� �ǰ� �ǯ� ŘŖŖŖǯ�Galeocerdo cuvierǯ� �
Ǳ� ����
ŘŖŖŜǯ� ŘŖŖŜ� ����� � �� ����� �� ��� �� 
 �� �� �� �ǯ
����Ǳ��   ǯ���
� �����ǯ���ǯ

�������������������
Emirates Wildlife Society-WWF, 

P.O. Box 45977, Dubai. 
E-mail: ctourenq@wwfuae.ae
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Environment Protection & Development Department,

Fujairah Municipality, Fujairah. E-
mail:1geologist@gmail.com
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National Coral Reef Institute, Nova Southeastern

University, 8000 N. Ocean Drive, Dania, FL 33004, Florida
USA. 

E-mail: kfoster@nova.edu
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Ocean Adventure, 

P.O. Box 23056 (Sharjah), Dibba. 
E-mail: chris@discovernomad.com
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DNV, Fujairah Port, 

PO Box 1227, Fujairah. 
E-mail: debrarein@hotmail.com


