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Resim 35-Beşparmak Dağları, Surat Kaya, Büyük Prens Kupanta-Kuruntiya’ya ait kartuşlu 
işaret grubu fotografı ve çizimi (Peshlow-Bindokat 2002b, Şekil 7)

Resim 36-Harita, Kadıkalesi ve çevresi. (Çizim Yrd.Doç.Dr.Zeynep Oral)
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