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���� a�� �ea� are r��� �� pr��e��. ���� �� ��e �a��r par� �� ���� ��r pe�p�e ������ �� ��e ��a��a� 
re�����.

���ey: ���eybee pr����e� ���ey �r�� �e��ar �� ����er�. �� �� r��� �� ���ar�� ���era�� a�� 
e��y�e�.

MODE� OF NUTR�T�ON

����������� P�a��� �a�e ��e�r ���� ��e��e��e� by ��e pr��e�� �� p�����y���e��� �� ��ey are 
�a��e� a����r�p��.

������������� ����a��� ��������� ���a��� �� ��� �a�e ��e�r ����. ��ey ea� ����� prepare� by 
p�a���.

�e�er��r�p�� are �����e� ���� ��������� �ype� �� ��e ba��� �� ��e�r ���� �ab��.

����������� ����a�� ����� ea� ���y �ra�� a�� p�a�� pr������ are �a��e� �erb���re�. ���� 
��ep�a��� �a�e�� �eer� ��a�� e��. are e�a�p�e� �� �erb���re�.

����������� ����a�� ����� ea� ��e�� �� ���er a���a�� are �a��e� �ar����re�. ����� �a��a�� �r��� 
���er� ���ar�� ��a�e� e��. are e�a�p�e� �� �ar����re�.

O��������� ����a�� ����� ea� b��� p�a��� a�� �ea� are �a��e� ������re�. �r��� ����ey� 
bear� ���a�� �parr��� e��. are e�a�p�e� �� ������re�.

����������� S��e a���a�� ����� ea� ��e�� �� �ea� a���a�� are �a��e� S�a�e��er�.

Prepared by AIS



Prepare� by: M. S. ���arS�a�y� ����Ma���� Pa�e � � �

�UE�T�ON ��N�

�� ���a� be���� are
�a� �erb���re� �b� �ar����re� ��� ������re� ��� a�� �� ��e�e

�� P�a�� �������������������������������������������������
�a� �ra����pper� ��a�e �b� �a�� ����
��� ��a�� ��ee�a� ��� ��eep� ���ar�

�� P�a��� �a�e ��e�r ��� ���� �� ��e pre�e��e ��
�a� S������� �b� �a�er ��� ��� ��� ��� �� ��e�e

�� ����
�a� ���e� �� e�er�y �b� �e�p� �� �� �r����
��� �epa�r� b��y par�� ��� ��� �� ��e�e

�� ������������ �� ��� a ���� pr�����.
�a� �rea� �b� ��r� ��� ��ee�e ��� ����er

�� ����� r��e� �a�ber� �e�e�ab�e� are e�a�p�e� ��
�a� ���re��e��� �b� ���� ��� ����a� pr������ a� ���� ��� ��� �� ��e�e

�� ��� ���er�r���� ��e�� ������e� a� ���� are
�a� P��a��� ����� �b� �arr��� ra���� ��� �abba�e� ��r��p ��� �r��� a�para���

�� ��a� are �e�er��r�p�� �
�a� ����a�� �b� P�a��� ��� ���� a���a�� a�� p�a��� ��� ���e �� ��e�e

�� ����a�� pr����e �� ���� �������������� ������������� a�� �������������.
�a� Mea� �b� M��� ��� ���� ��� ��� �� ��e ab��e

��� ���e� be��� are �a�e� �� ���e a���a��:
��� ��a� ���� ���a� be���� ����� ����r�a�� ���� �a��e
����� �� ��e ab��e a���a�� ��r� a pa�r �� ������re��
�a� ��� a�� ���� �b� ���� a�� ����� ��� ����� a�� ���� ��� ���� a�� ����

��� ���eybee �a�e� ���ey �r��
�a� p���e� �b� pe�a�� ��� �e��ar ��� b��

��� �e��� are �a�e� �� ���e a���a��:
��� ��� ���� S�eep ����� ��r�e ���� ��
����� �� ��e ab��e are ���r�e� �� ���� ��r ���a� be�����
�a� ��� a�� ����� �b� ��� a�� ���� ��� ���� a�� ����� ��� ����� a�� ����

��� ���e� be��� �� a ���� �� e��b�e p�a���:
��� �a�a�a ���� P��p��� ����� �a�y�� ����er ���� �r���a�
����� pa�r �� p�a��� �a�e ��� �r ��re e��b�e par���
�a� ��� a�� ���� �b� ���� a�� ����� ��� ����� a�� ���� ��� ��� a�� ����

��� ��e par� �� a ba�a�a p�a�� ��� ��e� a� ���� ��
�a� ����er �b� �r��� ��� ��e� ��� r���
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��� �ea� ea�� �e� �� �er�� a�� ��e����y ��e ��� �e�
�a� ���� ����� b���er �b� �e�� �ea�� e��
��� ��a�� ����� �ea� ��� P�a��� �e�e�ab�e� b���er ����

F��� �� ��� �������

�a� ����a�� ����� ea� ���y p�a��� are �a��e� ��������������������� .

�b� ����a�� ����� ea� ���y ���er a���a�� are �a��e� ��������������������� .

��� ����a�� ����� ea� b��� p�a��� a� �e�� a� ���er a���a�� are �a��e� ��������������������.

��� ���� �� a ��������������������� be�a��e �� ea�� ���y �ea�.

�e� � ��� ea�� ���y p�a�� pr������ a�� ��� �� �� �a��e� a ��������������������� .

��� M��� �� a� ��������������������� pr�����.

��� ���� ���e� �� ��������������������� �� �� ��r�.

��� ��������������������� �� ��e pr��e�� by ����� �ree� p�a��� �a�e ��e�r ��� ����.

��� ���a�� �� a ��������������������� �� a p�a�� ��e� a� �e�e�ab�e.

��� �ear��� �� ���ey bee� �� ����� a� ���������������������

��� ����������� �� ��e ������a�e� ��r� �� ���� �abba�e.

��� ����������� re�er� �� ���e ���rea�e �� ���� pr��������.

�������������� are ��e� �� �a�e ����ee.

��� ��e par�� �� a p�a�� ����� �a� be ea�e� are �a��e� ����������� .

��� �a�er� �a��� ���ar� �p��e�� ��ee e��. are ����������� �� ����.

�p� ��e �a�� ���r�e� �� ��r ���� are ��������������������� a�� ��������������������� .

���� ��� ���� �������
�a� ��e p�a�e ��ere ���� a���a�� are reare�. �������������

�b� ���e���� b�r�� ����e e��� are ea�e� a� ����. �������������

��� � ������e� r��� ��a� �e ea�. �������������

��� �� ��� �b�a��e� �r�� ���� ����� �� a r��� ���r�e �� ���a��� �. �������������

�e� ��e ���e ����� ����a��� ���ey. �������������

D������������ ��������
�a� �p������re a�� p���������re.

�b� �erb���re� a�� �ar����re�.

��� �����r�p�� a�� �e�er��r�p��

������ ��� ��������� ����������
�� ��y �� �e �ee� ���� �

�� �a�e a �e� ���r�e� �� ����.

�� ��a� are a����r�p���
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