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=AA '�
�����
�:���3��� ' +- 5
=A= 2����	���
�4�����3��� ' 2+- 5
==7 '��	������
�4�����3��� ' 2+- 5
==C -�	����	�
�3��� < + ,
DB� <�������5����
�3��� ' 2+- 5
DB7 -���(�5����
�3��� ' 2+- ,
DBA -�����0�
����-������ 3 2+- 5
D�B 5	�����
�-��
�<����� < �� �
D�7 $�����-��
�<����� < 2+- ,
D�8 5����<����� < ' 5
D�? >����5����<����� ' 2+"$-�� 5
D�C -����	� < 2$�� 5
D7� ���������
�-����	� ' 2-�� 5
D77 0�
����5�����-����	� 3 +- 5
D78 '�
�����
�-����	� ' 2+"$- 5
D8B "	���<����� < 2+$- �
D88 +����-����� 3 2$- , >

:0'>�>0I%'-0 6�5"2*+%-�,4�$�*%��':2*�2'%2
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C=

"��
� 5	��	��*��� -��	�� "������ 2���
���� 5�����
�		��*	! ����� ��������


D?B :�������
�-����� ' 2$- ,
D?8 $����:�	���-����� < 2- �
D?C '��	������
�-����� ' 24$- 5
D?D :�	���-����� < 4-�� � >
D97 +	�
���,��	�� ' 4$- 5 >
D9= :�������
�
�,��	�� ' 4$ ,
DC8 :�����>�	��	 ' 24+"$- 5
DC9 +����>�	��	 3 4- , >
DCA �����������
�>�	��	 3 4 ,
D=7 2���-����	��-����� 3 4+- �
D=A +������
�
�<��� 3 4- �
DD? :��������<��� ' 2+"$- 5
DDC '	��$��	� < 2+- 5
DDA -������� < 2$�� ,
�BBC 5	��	��<��� ' 2+"$- 2�
�BB= :����<��� ' 2"$�� ,
�BBD 1������<��� ' 2$- 5 0
�B87 0�
���� ����$�� ' 4- 5
�B?D "	���5�	� ' 2"$�� 2� >
�B9? 1������5�	� ' 24"$- 2� 0
�BAB 5	��	���		
�-����� ' 24$- ,
�BA7 3�����5���		�-����� ' 24- ,
�BA= :�������
�
�5���		�-����� ' 4- ,
�BD8 -�����<������ ' 4$- 5
�BDC �����������
�<������ ' 4- , >
�BD= 5	��	��0	�� ' 24"$- 5
��B8 +	�
����	���
�5��	�	�� ' 24$- ,
��7B '�
�������
�:����� ' 24$- 5 0
��7= '�
�����
�:����� ' 24"$- 2�
��?= :�����:����� ' 4 ,
��9? -�	���
�:������ ' 4- ,
��A8 -�������
�
�-��������:������ ' 4- ,
�777 '��	�������
�:������ ' 4+- ,
�78� 6���	����
��:������ ' 4- 5
�79? 5	��	��:������ ' +- �
�79= 3�����+����:������ ' 2$- 5
�7C9 1������:������ ' 24$- 5
�8DB E������:������ ' 4- ,
�?BA :�	���4��������� 3 24$- ,
�?�� '�
������
�4��������� < 4$- 5
�?7� �������	��
�:����4��������� ' 4$- � >
�?89 �����������
�:����4��������� 3 4 ,
�??7  ������(�:����4��������� ' 4$- , >
�??9 I��
�����4��������� 3 4 ,
�??D +������
�
�4��������� < 4 5
�?9= ������	���
�4�������4��������� ' 4$- ,
�?C� $���
���4��������� 3 4$ ,
�?C9 :��������
�:����4��������� ' 4$ 5



CD

"��
� 5	��	��*��� -��	�� "������ 2���
���� 5�����
�		��*	! ����� ��������


�?D= -������
�4�������������� ' 2+ 5
�9B8 4�������(������������� ' 4$- 5
�9BC '��	���	���
������������� ' - ,
�9�� 0�
���������������� ' 4- , >
�9�A 2��������������� ' 2+"$- 5
�97� 1������������������ ' +- 5
�98=  ���	��:��
 ' 2"$- 5
�9?A :�����
�+���������� ' +' ,
�99B +�����'��
�������� < -�� ,
�99C :����(�'��
�������� < 2- ,
�9C7 :		��
� ����������� < - ,
�9C9 ,�������������� < - �
�9CA 3������������	�� < - , >
�9A? 5����������	��:�	���3����������� < +$- ,
�C?? :������	�� < 2$�� , >
�CC� <������'	��� ' 24"$- 5
�CC9 -���� ' 4 �
�CA� :�����'�
���� < 2- ,
�CDA 5	�����
�:���5��� < 2- ,
�ABB $��
�:���5��� ' 2$- 5
�A7B 0�
����'	��� ' 2$- 5
�A78 :������
�
�'	��� ���� < 4 ,
�A7C :����'	��� ���� < 4- 5
�A7= <���������������� ���� 3 4 ,
�A8? ��������	���
�+�	��
� ���� ' 4 ,
�A97 :�������
 ' 4$ 5
�AD? +���� �� ' $- 5
�=BD 6���	�������
� �� ' 4$ ,
�=97 0�
����	��$�

�����
�$���� ' 2+- 5
�=9?  ����$���� < 2+- 5
�=C= :�	���'	���$���� ' +-�� 5
�=AC 6���	��������� < �� ,
�==8 6���	����
�
�������� < �� ,
�==? +����������� < ��� 5
�==9 ������������� < 2$�� 5
�=D� 3�����$��
�������� ' �� 5
�=D7  ���������
�4�	��������� ' 4$- , 0�
�=DD  ������(�4�	��������� ' 4$- 5 >�
�DB= $����������
�-�����
 ' 4"$- 5
�DBD -�����-�����
 ' 4 ,
�D�A $������-�����
 ' 4$- 5
�D88 ��������� ' 4$- 5
�D8= "	���-����	� ' 24+"$- 2�
�D?D 6���	����	���
�-����	� ' 24- , >
�D9A �������:��
 ' 2+- 5
�DC? '�
�<���� ' +�� 5
�DCC ��������	���
�<���� ' $- 5
�DA? -�	���
�<���� ' 24$- 5

:0'>�>0I%'-0 6�5"2*+%-�,4�$�*%��':2*�2'%2
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AB

"��
� 5	��	��*��� -��	�� "������ 2���
���� 5�����
�		��*	! ����� ��������


�DA= :�������
�
�<���� ' 2�� , >
7B�8 5	��	��'	������ < - ,
7B?8 :�������
�
�:������ < 2 �
7B9B +��������
�:������ 3 - , >
7B9A -���	����
�:������ < - ,
7BCB 5����
�:������ ' 4+- 5 0

��(�B�(!�A(,�

"��
�		� 5	��	��*��� 3	����	� 5	��������	�
*	!

7 +�����5����
�+���� $������>�� $+
C8 ������-�	�� >��	
� $+
A? 3����4������	 $����  <
=A <����-��� F���
� :*"-
�7C +	���� *>2  < K -0
�9� :����-����	��"��� 3����	������"��� F$
�CA 0��������%���� <����<���� ->
�CD %������-������%���� 2���
� *F
�A7 �����������
�-���%���� F��
�������>�� -0
�A= :�����I������ >������ -0
77B '�
�����
�4���	� -������
 -0
7C7 -	�������3������ <����<���� -0
8B7  ����	�� <����<���� $+
878 -����5���� F����. $+
89? +�����0�
����:����
 1�.��� -*
?B9 �		
�-���� <������� �
?9B "�������+��� F��
�� $+
?=? 0�
����-������ <����<���� >-
C87 :�	���"����,�� %�����+��
�� -0
A98 %��	�����'	���� $����
�� -$
AAC +�����$��
�"	������ -������
 <3
7B8D ,��	����:������ $���� $+ K $:

���	����	��
 #� $:�$���� :��
����)� $+�$������ +	��)�  <� �.� <��
���)� -0�-�������� 0�����������)� ->�-�����
>�����)�*F�*����������F�����)� +� �.��+	��)�-$�-�����$��
�)�>-�>������-���
�)�-*�-��.����*�����
�)�F$�
F�����$����
���)�<3�<���������
�3����

�
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1. Hoopoes: Dr. Satish Pande
2. Jezebel Butterfly: Dr. Satish Pande
3. Monsonia senegalensis : Shrikant Ingalhallikar
4. Bonnet macaque: Sanjeev Nalavade
5. Indian Roller: Dr. Satish Pande
6. BarnOwl:Dr.SatlshPande
7. Cricket: Sanjeev Nalavade
8. Chameleon: Dr. Satish Pande

9. Russel's viper: Ashok Captain


