
   �������������	
	����������

�������	��������

��
�����������

Wasmannia auropunctata   ��
��

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

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

��


�����������

��
	����������

���������������(Wasmannia auropunctata)������������������������������������������������

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

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

��#�IUCN�������������
�������������������������������������������	�������������������-

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

��
��������������������������	� ��

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

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

��
�����
�����
�������	�����

��

���	�������������	������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� � 	� �������� ����� ����� �'������� ��
�����

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

������������������������

�������������� ������!���� ��	����� ��


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

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

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

���	���!�	�� 
������� ��������������� ������ �����

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

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

���
����	
������

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

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

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

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

�!�	�������
��������������������
��������������


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

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

��
����� �������
�������� �(���������
�	� ��������

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

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



�������

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

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

����$	����'�
��$��������
�������������������
���

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

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

���
�������������

��

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

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

��������� �
��� !������� ������� ��	��� �
���


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

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

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

��#��������

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

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

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

� �������������!������������� �
����� �
����*

��������

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

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

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

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

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

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

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

���������	�����

��

�����	�����������������	
��	��������

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

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

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

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

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

�������

��
��
��

��
��

��
��
 
 

��
��

��

�������
��������
����	����

��

     ��

 

����������	��  ����	  
����"������ 

������
����	� 
�����
������  

�������������	� 

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

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

��������02-6495878��
���������tamary@sviva.gov.il��

�����"������������%&-'(�))(��

�

���


