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Previously published as Site 73 (Ziolkowski 2002:I: 167) Swiss
Site 6 (Corboud et al 1988: 22; 1991: 6).
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Previously published as Site 68 (Ziolkowski 2002:I: 164);
(Swiss Site 61; Corboud et al. 1990: 29; 1991: 19). Beatrice de
Cardi also noted a large number of burial cairns in the vicinity
(de Cardi 1971: 256).
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Previously recorded as Site 69 (Ziolkowski 2002:I: 164-5);
(Swiss Site 60; Corboud et al. 1990: 29; 1991: 19). This site
was first noted by Beatrice de Cardi (Site 24, Husn Madhab)
(de Cardi 1971: 255).
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Previously published as Site 70 (Ziolkowski 2002:I: 165);
Swiss Site 62 (Corboud et al. 1990: 29; 1991: 19).
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Previously published as Site 71 (Ziolkowski 2002:I: 165);
Swiss Site 36 (Corboud et al. 1988: 28; 1991: 13).
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Previously published as Site 72 (Ziolkowski 2002:I: 165-7);
Swiss Site 7 (Corboud et al. 1988: 22; 1991: 7). This site was
first noted by Beatrice de Cardi (de Cardi 1971: 255-6).
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