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 ���� 23 (4) 1304 1.44 260 6 6150
Oubanqui, 

Congo
Kapthurin, 

Kenya

 ��� 49 (8) 1153 1.10 663 16 6400
Krishna, 

India
Yellow R., 

China

�������
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15 (2) 1380 0.44 1227 659 2651
Caonillas, 

Puerto Rico
Luchetti, 

Puerto Rico

!	�"� 55 (8) 366 1.57 160 10 2883
Glonn, 

Germany
Laval, 
France
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125 (2) 219 1.84 99 0.005 3000
Galie, 

Canada
Coon Creek, 

USA

#������ 42 (2) 138 2.45 21 2 1830
Bald Hill 3, 
Australia

S. Uplands, 
Australia
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55 (7) 752 1.71 221 1 6000
R. Grande, 
Argentina

Tamampaya, 
Bolivia

������ 364 (33) 554 1.79 190 0.005 6400
Galie, 

Canada
Yellow R., 

China
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