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Aircraft Allawi Anchor Animal Arrafat Baseball Basketball Beach

Bicycle Bird Boat Building Bus Bush jr. Bush sr. Candle

Car Cartoon Chair Chart Clinton Cloud Corp. leader Court

Crowd Cycling Desert Dog Drawing Drawing/c
artoon

Duo-
anchor

Entertainment

Explosion Face Female
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Indoor Kerry Lahoud Male Map Meeting Military Monologue

Motorbike Mountain Natural 
disaster

News 
paper

Night fire Office Outdoor Overlayed
text

Fire 
weapon

Fish Flag USA Food Football Golf Gov. 
building

Gov. 
leader

Graphics Grass Hassan
Nasrallah

Horse Horse 
racing

House Hu Jintao

People People 
marching

Police / 
security
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Walking Water body Waterfall Weather 
news

Sharon

Sky Smoke

Tony Blair Tower Tree Truck Urban

Vegetation Vehicle Violence

Soccer Split 
screen

Sports Studio Swimming 
pool

Table Tank Tennis

Powell Prisoner Racing Religious 
leader

River Road Screen

Snow
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The collection and 
positions of the 

current display set

Navigation 
window

Selected 
training 

examples

Detailed        
view 

Dragged rectangle
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