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Maroko
Marocco

0 0 6 1 7 0 0 0 0 2 0 0 4 6

Nat. Park, Nature
Reserve, Permanent
Hunting Reserve,
Biological Reserve

Algieria
Algeria

1 1 12 1 15 0 0 2 0 0 0 0 9 11
Nat. Park, Nature
Reserve, Hunting
Reserve, inne

Tunezja
Tunisia

0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 10

Nat. Park, Nature
Reserve, Wetland
Zone of National
Importance, Bird
Reserve, inne

Libia
Libya

0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 10 13
Nat. Park, Nature
Reserve, inne

Egipt
Egypt

N
 S
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ar

a

1 3 0 1 5 0 0 1 0 0 2 6 5 14

National Park,
Natural Monument,
Habitat/Species
Management Area,
Managed Resource
Protected Area

Sahara Zach.
West. Sahara

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 National Park

Mauretania
Mauritania

1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 National Park

Mali 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niger 1 0 2 1 4 1 0 0 0 1 0 0 2 4
Nature Reserve,
Strict Nature Reserve,
Faunal Reserve

Czad
Chad

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 Faunal Reserve

Sudan

S 
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ha
ra

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 6 9

Nat. Park, Nature
Reserve, Strict
Nature Reserve,
Faunal Reserve,
Game Reserve,
Bird Reserve

Razem, Total 5 9 23 4 41 1 0 4 0 9 2 8 47 71
N/S-31/10 N/S-54/16
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