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1. Mounds as reservoir bank  2. Ponds as fish-breeding habitat  3. Sadges regenerating after

drawdown  4. Mudflats attracting flamingos  5. Island created for bird-use  6. Nest of a River Tern

pair  7. Fresh water prawn  8. Group of fishermen  9. Plantation at project site  10. Bank mounds

and bird perches  11. Bank-side plantation in barrels


