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QS Vistula Ili Dnestr
Volga
45o16´E, 48o25´N

65,2 72,0 59,7

Vistula
21o57´E, 51o25´N

58,1 66,7

Ili
76o41´E, 44o19´N

47,9

Dnestr
25o16´E, 48o19´N
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PZ Vistula Ili Dnestr
Volga
45o16´E, 48o25´N

25,4 9,9 9,3

Vistula
21o57´E, 51o25´N

19,3 17,7

Ili
76o41´E, 44o19´N

23,4

Dnestr
25o16´E, 48o19´N
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