
Kota Kinabalu Wetland Centre 
Off Jalan Bukit Bendera Upper 
88400 Likas, Kota Kinabalu, Sabah 
Tel: 60-88-246955  
Fax: 60-88-247955 
Email: swcs@sabahwetlands.org 
Website: www.sabahwetlands.org 
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