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�	��Sequoia#������$	$�$��Cinnamomum.
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>Carpinus?#�����>Fagus?#�	
���>Juglans?#��	$!�
�	���� >Comptonia?#� �������$��


>Liquidambar?#�	
�(���� >Corylus?#� ����	!���
����������	!	��� >Populus?� �� �
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Taxodium distichum, Sequoia Langsdorfii.
 �!���	�����'�&	�������

��	
���9�!���

�	�/���
����"���4�
	!���	�������8	��

��������� �������!	������	���	
	#� �� �	

����/���
�	�5����	���!������;�
����	�

�	� !
	����� �	� !	��
�����;��	�	� 	�����

�����
��!
	��
��������
���������	
���/

�	���� 	���	����� �� ������ �� !	�	�	�����$

���$���� ����	�������� ����
	!�������� >�

�
	!������$��&��$����$�?�!	�����������	�


��������	������������$�
���	�����	!���

�	���
����	�/5/.
-���	�	�������������!���	!����	�	�

���������������	������;�
����	��!�����

)**�*3)��������������"��	��	$#���	����	���

	���	�����'��������$�	��������$����
����

����	��(���!�	���������$������	�	�(��


	�	����������#���	����>����	������?#��

������(�
	�	���������������� >���	���� �

���	$#�	
��	$#�	���	�����
��	?#�
��!
	��

�
����������!	��	����$�
���

/	�����	������$�0��
	���)*A)����
����$

$�	�����>�������!�����$�$	
��	��
����
���

���?� !�	��������	��
���	� �	�
��������� 

�������$��������!
�	�������� �	��	���� >�

�������$����������
�?�������0��������������

����� !
����������� ����$�� ��$����

Betulaceae, Fagaceae, Junglandaceae, Nyssaceae
��Salicaceae.
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