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Figure 1: Map showing the major tectonic plate boundaries and fault lines in the Eastern Mediterranean. 
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Figure 2: Map of the location of major known historical earthquakes in association with the major active faults in 

Lebanon. 
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Figure 3: Google-earth map showing the major active faults in Lebanon. Thickness of the lines denotes the importance 

of the fault line in terms of possible earthquake magnitude.�
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