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! ��	���������������	��D�/��������������������������������������������������������������

� �

������������2�����
�����/����������������������������������������������������������������������	���������

Figure 1. Pictorial representation of the mound of termite, comb of termites, vegetative growth 

and the fungus on Malt extract agar plate.�
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