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��1"#����[���5��+4�5�;���%7�)��������/��7������<=����������B)��%"#�����@:�$�:��)�8��$��A�����������%/����;�

�����������*�+����+)�5�8���%�����������*�)����"�#.��6��B)��%"#�����8�/7������07i�*�)��m�B)��n��������

$��%&(���8�/7������2�3���213�%:����������5�213�������6���23$�����23$��
KO�����2�3�<'=��23���������������;��

%t�&(�8��)�1H��%����������B)��%"#�����8�/7������?�����.��%���������6

��23�:�����%$�����.�����213�%���L5������+)�5��P
!M	�������)�%�������"#�������1"#����������

$���.���� ���� :�$����*�"#%4������ ���� ��DE%$������ ���� ���$���� %������ ���6�0��� %7������ %/������� ���� ��23$��

��DE%$����������*��"#�/�\Z���������%$�;�;�����%��������"#�������6����"�#����"�#��������$���.��)�4�58�/�$�

�)�4�5��������������%)�8��������*��"#%4�������������$�����$�.��6�)����L5���23�%)�����7�����%$�;���23T����6

M�)�T���7���������/�������23$������)�5:�%������B)��%"#�����$��7������������%�����2�3��6�0�23T

%7���������������/����;��B)��%"#���������%�����54����$���0������%)���%�������23T����6�0g����)�T���7��

�������������/�,$��� ����̂ ���$��� ���1"#����"#����������D�E��B)��%"#�������������������23������$�.��6�%/����

%)�$��/���$�����"#���DE$������$����;���%)�����7������cd���������.���$�!?����"#��������$�.��6������%����

0$$����������$��)���%)�H�����)��?��1X��%.���������C��S������������������!���������������%$�;��B)��%"#����

����0������.����"#����$�.��6�0�23T�%7���������B)��%"#���������%8����.��������:���4���:����8��<=��B)��%"#����

��1"#�$��7��� �/����&(�� �)��98�.�&(�� �9��.���+"#�����G���$����B)��%"#����0$$��G�������2136�23���"#����$�����

����� ���"�#���"#���)��$����B)��%"#����*���213 �;�����*��������"#��B)��%"#������������p8������%"#�����������

�������8��$��������������%*�%23���%������2136���������������������������*�"#����L����������������:��%)����a�:�1���

��DE%$����� ��+����F���1"#���������L���������*�"#4�!������4����"#����2J36
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�B)��%"#��������0������.����"#���)��$���������������������"#��B)��%"#���

������������:�$���B)��%"#������1"#����������B)��%"#�������������7����)�.��F

���� /��a&(��.�����2136�������:�$���B)��%"#��������� %)�|�)��������?����"#

2�3���213�:�/�%����������:�$���B)��%"#����������$�����"#���DE%$���������

���$����%��]5��%)���%�����7��8��������?����"#��������2136�������:�$���B)��%"#����

����%�����54����1"#�*�"#4�!������4��?����`���������2136������� �%��&i(&(�����

�$��^�&(�������/����;�:�$����*��"#%4����������������:�$��*�"#����������:�$�

�B)��%"#���������%�����54����"#����2136�;������B)��%"#�������������������

���������� � :��������� ����� %G�$������ ���� G��X � ?����8�� ���� ^���%��

��%7������%�����S�4��/�W�=������������%������:���������%23;6�B$���%"#��

����/�W=����8��23�����)��$���������������������0������.����DE����23T�2136

���$���������� }�^�&(� ���� �������:�$�� �B)��%"#����� ���� %�����54�

��1"#���%"#"#C�4�����������+4�5���1"#�G���j$���2136��������:�$��$�)�4����

23�������������"#4��L������%�����54��������������������0������.����23T�%�����

:�����������B����%�����������:�$������������"#����?�%_������������a/�� 

9���������0������������!%��f�4����DE%$������������������������2+a3������)��$��

%)������17�����"�#.��6����"#���������$������L������"#4�������$��&(��������_��&(

�����������:�$���B)��%"#����/����;�:���������6�$��%�����/��7���������a������

/����;� �B)��%"#����� ���� L������ UV��"#� ������� ������� :�������� ��1"#

?����"#����������6����a��������:���<=��������%$�;�%��$�����4�����$��&(

������������;�����7����5���:���$������������������:������%/����2�3��

2136��������:�$���B)��%"#�������� %$�;��������:�$������$�*������;��

��%�����L5�2136�������������7+�"#�"#23���)��$���:�.�23�������0%��������S������

"#������%�������������������:���%��$��)�&(��������%S����$�)�4��:�$����1���"#

%������ :��� �������� 2136�;����� "#������%������� ���� %)�)�"#4�� ������� ���

��+���������������"#�2136

����%<=�����B$���"1#<= �P��O�I���

��.���8�����B$���"1#<= 
��M�I���

���$8�������$]��&( �	����I���

����&(�8�������$]��&( 
	�O�I���

���$8��������/��r���&( ��O�I���

����%<=�����t�����1<= 
�K�I���

�������:�$���B)��%"#�����������"�#���1����C��"#������7�����F�����/����

2�3���23���������%23;6���:���$���������8��-����"#���)��$��� %]�$&("#����

����0������.���������:�$���B)��%"#���������23���"#23��2136�07��23"#4�����%$�;

m���%���&�("#� %]�$&("#n �?���&(����^������"#���%7��0����"#4������������

���%$������������%�����$������������C����2136�L�������������!���������"#

�B)��%"#���������������������%�����$��������������������23���:������2136

�����%������B)��%"#��������������������%]�$&("#�������%$�;�0������.�

%��;�:�����)��$���;������������.�5�213 ���<="#I��)�$��%]�$&("#��6�L�����

%�����54��"#�%������$����������}�^�&(�������������2136�]��B��.$��������

]1�/�"#.$���������/����;��$��&(�������L5�%DE���23��.��6���23��$��&(�&J(������

���������"#�/��;���L��������7+�"#������"#G���:����������/������������%S���

:�.�23���17���23������2J36��$��&(�����$�.��;�����%$����$�����������1���������)�����

/�23��������DE��&�(�&i(��+/�����������"#����$�.������2J36�L���&i(��+/��������%]�$&("#

������$�.������)������/�23�����:��������"#����%��"#��������������UV��"#�0������

:������2J36���������������"�#����%$�����%]�$&("#��$��&(�����%/�DE�;������<=�$��

%��&i(&(��������a���:������2J36�L���%)����������������/��"�#/��"#�/�7�$�������23T

��W=���6

8��-��:�$���B)��%"#��������� %�����54����"#� %�����%$�%G����/������

��"#��������%7�����:���������%23;6

� ��%7���������B$���%"#���������213������0�������B$���%"#���������8��23��.�� 

;����������������B$���%"#���7+�"#���"#����0������.����"#����2136����;�����

��������%*��������2136

� &J(��������������*�"#������"#��������%.�"#�������������������;������$������

�$��^�&��(�����8��&(�"#G������%�����+"#�����������%)�$�����23���:��;6

� �B)��%"#��������:�$����7����������"#����4����"�#�������������������p̂ B��:���

���� ������ ���� ��+,��� 23��.��6� )��%$�����%"#��� � ��%:�&i(&�(%"#��� 

%��%"#����%]�$$��� �23�L<'=��%]�$�����%7����������:���:�$����7����2136

� ?����8�� ���� ���:�!��::��� ���� �%����� ������5��� /�������� :��

��������2136��%�����?����8��*����%*����������23T�213 �%G�W=���

����������&J(�����������"#G��6�I���$�B���;��������%�����?����8�!
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���:���::���213�%:���������B)��%"#����������5�����1"#�:�$����7�����

����/�YZ���23������2136���7�j�����%7������������1"#������?����8�����

)�����)�"#4��������[��&�(�?����8��%7�����:������213������+�$�������

���!�	�C�2136

� G��X� 7������ ��"#� %)�8����� ������� %7����� :������ ���%23;6� �%����

��23�"#�����7������23������2136�/��b��"#�����.��%&(���cd������1"#����$$��&(

cd������23�"#�0��$�/���23������2136

� �����<=�$��� %��&i(&(�� %]�$&("#��� %)��������� /����;�&J(��������� ��+"#�

���������23���������;���/��"#�%�����$��������%23;6

� ��DE%$����������"#��.��$�C�4��%7�G��;���<�=������0�2�3�;���������$�&(

��� �23$7�� �����&(����������"#����.����&(������������"#���$]��&(�%��$��;

������� ���� ����<=�� ������� <�=/�����"#� )������� &J(��� ���� DE��<=� 7�����

���%23;6���%7��"#��.��������+,DE���:��)��213������0����%�����$�����23�

0%�����2136���L5�?����"#�����7�)��;��*������,��&(�������0��$�/���2136

� �B)��%"#�������%$�;���DE%$�������������������"#������"#���23�������

%7�����:���������%23;�%���;���23��:��%�������;���23���)�*��)�)��$���

�������$����;�����������"�#6

���P��	 ���YZ�/�4�	 �4�������	 ��)*�4����2


��%�1	 ���
��	(Gold fish)

%)�%��S�������"#�����%)�%)����:��%��������)�4�5��������0��$�/��

2136���DE����"#23�7��G�!"�#G����"�#�������K�)����F������9b�7���"#2�3.��6

-�����	(Guppy)

������"#4�����������$���!O�)���5�2J36���23�"#��%�����23���:�����

��"#����������$�������23���:������.��6�)�4�58�/�$�����������"#���.���2J36

,���+���	 ������ ���4��	 -��.������	(Kissing Gaurami)

��23������ |������)���)�� 23������ ���� ���"#4�� ����� ��p̂ B��:���

)��$��������������*���:�����������2136

��RS���
��	 ���
��	(Paradise fish)

7+���"#�����"#�23��$�����"#����)��$���L���������$��������$�����"#���

0%����6

�4��'(�	(Platy fish)

7+���"#�������������������$���������"�#.��������)�1%)�������:���7���2136

��4������	 ��62)*�	(Sword tail)

����7�"#������1"#�?�:��������%)�8���������������/��b���<=�2136��$��&(�

��1"#���$�)��"#���+a%DE��������������"#�)�.�5�����?�:������23���"#23��2136


��p��	 ���
��	(Zebra fish)

�B)��%"#�����?��%��������������������7����DE$�� ��������23�"#��2136

'(� ��	 ���X�� 
�	(Top minnos)

��"#���DE%$����a�)�4�5�)�1%)�������������.�� �����/�����������?���)�

��"#����2J36��B)��%"#�����&J(��������+�7�����������7���6

' ('[(�	(Cardinal tetra)

�B)��%"#�����������<=:����������G�+/��/�\Z�:������213 �7+���"#�����"#

23��$�����"#����2�3;�7��G���2136

+4����	 ��� 4��	(Black molly)

?�%��-��.��23��B)��%"#������DE$���2136���������1"#���"#�������23�"#�

2136

B��������	 ���
��	(Angel fish)

�B)��%"#�����������<=:��������"#���)��$��6�L��������L5�:��%������

����?�:������%������.�����2136

��44��i�	 (Orange chromid)

��%"#������(Pearl spot)�����%����&(�������}�8���� ��B)��%"#���

��1"#�DE��&�(����$��/�����������$������"#���������2136���<=��<=�$���"#�0��

��������������"#����)��$���/�����������*�"#4�����7�����DE%$����a���"#����2J36


�F����	 ���
��	(Plac)

�B)��%"#����&J(�������%��������/�\Z���)��$������L����������G����"#

&J(���������]��L5���"#����2136�/�2�3���0������.���2136
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0�����5y��?����G��������:�$����DE%$���������������)�4�5������ �.����� 

]�%"#8���������� ���B��"#����������%7���������$����;����������"#

��������2136������+�$��)�����)�"#4��?������23��������"#��������"#����DE%$����a

�B)��%"#��������23�� ?�:��������"�#.��6�/�<=�����S�������L������?�:�����

��1"#����$�������%$�;���1���"#�%��;����$��/��������*���L�������$��%�����

:�����������2136

!����P�	 
�������	 �4�������	 ��)*�4����2

?�)��$����!�����"#�$���v��%<=����������������:�$���$�����"#���DE%$����a

%7�G��L5���W=����2136����g��"#�����G��<=� �����������G��<=� ���������

G��<=� �$�C�>���� ����<=������)��%������/��"#�>��������+23����������������-�

cd�������%7�G��L5�:������2136��%���������5���"�#.�)��$���O�������UV��"#

�$�����"#���DE%$����a�L���?�7��8��������%7�G��L5���W=����2136�?����G��:��%������

��"#��������?�%�����7����%������:������2136

�����4��	 ���
��	(Butterfly fishes)

8�"#�"#���<=����"#���������&(��23������2136�������$�����+a23�?�)��$����

v��%<=�����������23�"#�L��&i(������"#�������������+�$��2136�/���������1"#

/�������������)�4�5�*��7��%7�G��������W=����2136�%����������2�3;���<�=�����������

�$�)������"#����2J36���L5�)�1%)������+4�5�:��%�����������%����$�����DE%$����a

���L5�:������2136������������������23�"#������7����"#����)��$���2J36

B��������	 ���
��	(Angel fishes)

cd��� ���� %����$��� ��������� ���� ����������<=����"#� ���� ����&(�6

����� ���1"#� ��"#� %DE������ "#23���� �����7����"#���� 2J3s�7+���"#��������0�����

��)���������?�)��8����"#����"#��������2J36�������23�"#������7����"#���)��$���2J36


�/�1��	 ���
��	(Surgen fishes)

��+aDE���G������������������G������a&�(�2J3 ��%��)�5��������)�4�5�)�1%)������� 

���7����)��DE��&�(�:��)�����G�����23�"#�2136

���VNO��4�	 ���
��	(Cardinal fishes)

����"#�S�T��"#�213 ���+a23�UV��"#��������"#�G���$�����213 ������������7���

��G�� �/�W=��%��"#���%7��L������&�(�/������%)�8�������;��2J36���W=���)�

/��������������"#C�4����"#����2J36

+4� �X����2	 (Blennies)

%��"#�����&(����1"#�8�"#�"#�$��/���2136���aG���/��23"#������$���2�3;

2J36�DE��&(�!DE��&(����DE%$����a���1"#����L5����G�����23�"#�2136�7+���"#�����"#

23��$�����"#�����������"#4������$���"#G��"#G��)���0%�����2136

-�� �+����2	 (Gobies)

0:)�$��"�#.�)��$�� �$��/�����1"#�)�$�������"#�8�"#�"#)��$�������������

�������"#� :������ �����7�� ��"#���� 2J36� ���� �������23�"#�� 2J36� ���G�����23�"#

%����$������"#�����:�����)��$���:��)��2J36

���
�	 ���
��	(Wrasses)

���a.�������������"#� 9$�.���%"#)���5�����"#���)��$�����DE$�������+23

2J36�$��%t�<�=����&��(/��%:��������N�������UV��"#�)�4�5�)�1%)������+4�5���DE%$����a

2J3 �0�����������*���������2136����%�����a���1"#�[���[������G�����23�"#�2J36

7+���"#�� ��DE%$������ ���� ���� ��"#:��%)������ ����� G������ ���� ���"#4�� L���

B$����"#�@��]��L5A���DE$�������������/��$������:������2136

/������	 ���
��

�����"#�������<�=�������� �UaV������G�)��$��������������������������

:�$7������/��������%/������"#���)��$����������2136���*�����*���������23�"#

23���"�#�23��������G�����.��6�8�S����������/����������%$�;������������%�����

���"#� %��8��$�������� �$��&(��"#���"#����������*�����:�.������L�����

;���%)�%��S��"#�%���2J36�;���23��cd����������������������������������

%��S�*��)������:������2J36

/�� ����	 ���
��	(Clown fishes)

����������������8���%7�G��������1"#��������"#�%�����1"#�8�"#�"#����

%)�8�����"�#G���;��L�2�3�:�����"#�����������7��� %7����2136�������"#���������

�����%������������������.������:������2J36��%������4����L�����DE%$���������

8�"#�"#�������"#:��%)�����������G������2J36�L������8�"#�"#�������)�cd������7����5

23�������������"#4�������%����4��������7��8���������)�����/�������"#23����2J3���1"#

L������.�������������DE%$��������������.��23�*����������2J36�����;���;]�
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��"#���L�����L�����DE$�������?�:��������1"#����$����"#�%���_���������

����.�L5�2136

NO���
� 4�	 ���
��	(Damsel fishes)

)������ :��)���8��1$��� L��� ��DE%$������ ���� %)�8�������� 2136� ���

����������������:�$�:��)�8��$����������?��4���������:������2136�/�2�3"�#.��

cd���������%7�G��;���W=������"#�*���?����`�"�#.������������%7�G��L5�7������2136

��*�����*�������7+���"#�����"#�23��$�����"�#.��6

�+�,)6*	 ���
��	(Scorpion fishes)

�����B)��%"#���� ���� .���<�=� ������� :������ 2J36������"#� ���� ����7�"#

L������ ���a&�(� %)����7��"#� 2136� ���� �������23�"#�� 2136� L������ ������ ����

��DE%$��������������<=�$�����23��0%�����2136

�4�������	 ��)*�4�����	 ���	 ���������

%)�|��/��b��"#���������"#�/��N�K�%/�$�����<=�p$�"#������������

�$�����"#� ��DE$��� )������"#� 23��� "#23�� 2136� L��� ���� 85% ������:�$�

�$�����"#���DE%$����������2136�L���)������"#�����*��"#�������*��.��%��]5�

����"#��W=�QR�����������213s���23�*�����+"#��������:�$���������������2136

*��"#��� ���� �������:�$���$�����"#� ��DE%$������ ���� ���������;�� %7�G��L5

��W=����2136

����������$�����"#���DE%$����a�?�)��$������v��%<=�������1"#�%DEDE$��

G��%<=���������%7�G��;���<=�:�������������"#4��)��%4�:������%$�;�:��)����

cd�������L�2�3�����W=��������������23T�2J36

%]�"#�*���%������%�����S�4������%/�����L������%)�7���23�����"�#�����

L������)��8����8��23�������������*��)�����2136�L������?�)��$��v��%<=��������

���8��*���23�����������2136� ?�)��$��v��%<=���������� %������ ?����"#����

C�%�����2+a3�����;�%/�����L����������W=���"#����23���%*�$���4�����2136

L��%$�;�[��"#�������1"#�:��$��������0������.����"#����2�3;���)���������

%������?����"#���������&(����$�.��;�����W=��:�����������2136�L���?����"#

����W=��"#�%�����5�����"#����/�2�3����������]�7��"#�2136�L�����DE%$���������

?�:������ ?�����.�8��$������ ������"#����7+���"#�� ���.�5� 2136�����;���;]�

��"#���L�:�1��������������L�����%$�;�/�W=������.�7�����7�����������2J36




