
HAL Id: insu-03596934
https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-03596934

Submitted on 4 Mar 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Copyright

Evidence from 10Be and U series disequilibria on the
possible contamination of mid-ocean ridge basalt glasses

by sedimentary material
B. Bourdon, S. J. Goldstein, D. Bourlès, M. T. Murrell, C. H. Langmuir

To cite this version:
B. Bourdon, S. J. Goldstein, D. Bourlès, M. T. Murrell, C. H. Langmuir. Evidence from 10Be and
U series disequilibria on the possible contamination of mid-ocean ridge basalt glasses by sedimentary
material. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2000, 1, pp.1029-12. �10.1029/2000GC000047�.
�insu-03596934�

https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-03596934
https://hal.archives-ouvertes.fr


�������� �	
� ��� ��� � ��	��� ����������	�� 
�

��� �
������ �
���������
� 
� ����
���� 	����

������ ������� �� ���������	� ����	���

�� �
�	�
�
����������� 	� 
�������� �� ����������� �������
�� ������� � ����� �������� �� !�!� ����� ��	�" #!� ���$��

�� �� �
�������
��� %����� �����$�� ���������&� �!��� ��� %������ ��' (�"��� ) !�!

 � �
�	��!�
��$��� 	� �*����������� ��������� �� 	� �*����������� 	� (����� ����+������ ,�-�. �#���#)� ��/��#! 0���&�

���$��� �$	 ��$��� 1���*�2e$ 	� ������� �� 	31$���4$���$� 	� 
�������$��� 	� �31$5���$$���$�� ,� )#� ���+!�!

%�"��$����5�$�� ��	�" #�� ���$��

"� #� "�		���
��� %����� �����$�� ���������&� �!��� ��� %������ ��' (�"��� ) !�!

$� %� &������	
����$��6����& 1��� 0����5����& �7 �������� 8$�5�����&� ������	��� ��' 9��: �#/;�

<�= '���	���( �� �� �7��$ ���$ ��44����	 ��� 8 ������ 	���>�������� �������	 �$ ��	�����$ ��	4�

������� ?(0�,@ ��$ �� *�������	 �& ��$����$����$ '�� ��	���$���& �� &	�������� �������� 7��$	

$��� �� ��	4� �"�� '��� �� ������� ��� ���*��	. A��� '� *��5�	� �$ �$	�*�$	�$� '�& �7 ��������$4 ��

��"���� 	�4��� �7 ��$����$����$ �& ��	���$� ���$4 ��$�����$�� 7��� �#,�. ��$�� �#,� �� �����& �

�����4�$�� $����	� �$	 �� � ��7 ��7� �7 �.! � �#; &����� �$& �#,� 7��$	 �$ � (0�, 4���� ���� ������

7��� ��$����$����$ �& ��	���$���& �������� '��� �����4�$�� �#,� �� �$����	. ���� (0�, ���*���

'�� � '�	� ��$4� �$ � ��$��$������$� ?) B!!# **�@ '��� �������	 7�� 8 	���& ������ �$	 �#,�. ��
�#,� ���5� �� 	�������$ ����� ?; � �#� �� � � �#! �����@ '�� �������	 �$ �� 4������ �"��*� 7�� �$�

���*�� ��� '�� $�� *��:�	. ��$��	���$4 ��� �� ��	���$���& ��$����$�$� ��$���$� �#/ �� �#�# �����C

4� �� ��"���� 7������$ �7 ��$����$�$� �$ �� *��:�	 4������ �� �#�� �� �#�!. (��� ����$��

����������$� ���'��$ � ���7����� ��$����$�$� �$	 � &*�������� *�����$� 4���� '�� ?�+���C�+!8@ D � �$	

?�#,�C/,�@ D # ��' ��� �$�& 7�� �� �$*��:�	 ���*��� $����& ��� �� �������	 �"���� �+��� ��$ ��

�����$��	 7�� �& ��$����$����$. ��� �� ���� ���*���� E�!F �� E�F �7 �� �"���� �+��� �$	 �+#� ��$

�� �"*���$�	 �& �$���*������$ �7 ��	���$���& ��������. ��� ���	& ����*���G�� �� $��	 7�� ����7��

���*�� *��*������$ 7�� 8 ������ ���������$�� �$ (0�,� ��*������& �� ��' 8 ��5��� ?E!# **�@. �� ����

��$7���� ��� �� ���4� 8 ������ �"������ �$ ����7���& *��:�	 �$	 ����$�	 (0�, ���*��� ��� ��4�����

�$ ���4�$.

)��*
	��( 8 ������H �#,�H ������H ��$����$����$H ��	�����$ ��	4�.

+���, #�	��( �����*�� ���*������$C�������&H ����� �����$��H ��	�����$ ��	4� *��������.

-������� �������& ��� �###H -������ ��$� �+� �###H '������� ��$� +#� �###H .�������� August 11� �###.

G3G3Geochemistry
Geophysics

Geosystems

Published by AGU and the Geochemical Society

AN ELECTRONIC JOURNAL OF THE EARTH SCIENCES

Geochemistry
Geophysics

Geosystems

�������

I����� �

�������	 August 11� �###

��*�� $����� �###
�####� 

����J �!�!��#� 

��*&��4� �### �& �� %������$ 
��*&����� 8$��$



,���	�$� ,.� �. �. 
��	����$� 6. ,�����2�� (. �. (������� �$	 �. A. ��$4����� �###. 15�	�$�� 7��� �#,� �$	 8 ������

	���>�������� �$ �� *������� ��$����$����$ �7 ��	�����$ ��	4� ������ 4������ �& ��	���$���& ��������� ��������

�����	
����
	
��� 5��.�� ��*�� $����� �###
�####� <)�;; '��	��! 7�4�����+ ������=. �������	 August 11� �###.

�� +��	
�����
�

<�= �� ���4� *���$��	��4��� 7������$����$ �$

�� 8 ������ 	���& ���$ 7���� 7��$	 �& ��*�

�*���������& �$	 ��$ �& ���� �*�����������

���������$�� �7 ��	�����$ ��	4� ������

?(0�,@ 4������ �����$� � *���	�"���� ���

���5����$ <�������
 �� ���� �/)�H ����
���

�� ���� �/)/=. %�� �� 8 ������ $����	�� ���	 �$

��$��� 4���������& ?8��������@ ��� ���4��

��$ ����*��� �����$�� �$	 ��� ��� �4�&

�$���*������ �����$�� 	���$4 �����$4 *���

������. ��� �� ���4� 	�4���� �7 �����$4 7��$	

�$ ��	�����$ ��	4� �������� ����� 7������$����$

�$ �� *���$��	��4��� ����� ?�.4.� ?�+)8C�+#�@@

�� �"*����	. ���� �����5����$� ��� 4�$�����&

	�77����� �� �"*���$ '�� ���	����$�� �����$4

��	��� 7�� �� ���5��� �7 ����� �����$��.

��� �� ��	 �� �� 	�5���*��$� �7 ����

��*��������	 ��	��� ��� ��:� �$�� �����$�

��� ��	������5� 	���& �$	 ���$�*��� �7 ��

$����	�� <�������� �/)!H �������
 �� �����

�/)/H ��������� �� �������� �//+=. ����

��	��� ����� ��>���� ����� �"����� 5����� �7

���� *������& ?���@� '�� ��� ������&

��:�$ �� � 7��� *�������� �$ �� ��	���$4

�$	 ��� ��������� �� ���K��� �7 ��$���5���&

<������� �� ��������� �//�H ���
 �� ����

�//!H �������� �// =. ��� ���������$4 ���

�� �������	 8 ������ 	���>�������� 	� $��

������ 7��� ���7���� ��$����$����$ �� � �����

��>������$� ��7��� ���� �$7���$��� ��$ ��

	��'$ ����� �����$4 *��������.

<+= %		����$���&� ����& ���������$�� ���$4

4��� >��$������ �7 (0�, 4������ �	 ��'$

�' ��$����5� �� 4������ ��� �� ���7����� ��$�

����$����$. ��� �"��*��� ($ �"�	�� ��� �7��$

���� (0�, 4������ ��� �$����	 �$ �+��� �$	
�+#� ������5� �� ���� *���$� $����	��. ����

�$	������� �7 ��$����$����$ �& ���'�����	��

��5�	 �������� ��� �� �+�8C�+)8� ) ��C);���

�$	 , ��$��$�� �5� ���$ ���	 �$ �� ����������

<�������
 �� ���� �/)�H ����
��� �� ����

�/)/H ���������� �� ���� �/ /=. ��$� �7 ����

�� *����������& ��$����5� ��$��	���$4 ���� ���*���

��5� �$��&����� �$������$���� �$	 �� 	�77���$�� �$

��$��$������$� ���'��$ ��$����$�$� �$	 4����.

�$ ��� ���	&� �#,� �� ���$ ���	 �� �������� ��

��"���� ����$� �7 ��	���$���& ��$����$�$�

��� ����	 �5� ���$ �$���*�����	 �$ �� (0�,

4������ 5�� �����������$� ���������$� �� ���7���

��$����$����$. ���� �� 5�������& $� �#,� �$ ��

��$���� �� ���� ����	 �� $� �#,� �$ �$ �$�

��$����$���	 (0�, 4����. ��� ��:�� �#,� �

5��& ��$����5� ������ �� ��$����$����$ ��$��	���

�$4 ��� �� �� *����������& �$����	 �$ ��	���$���&

�������� ?�#)B�#�# �����C4@.

/� ������ �������
� ��� '���������

"���
��

<�= �� ���*��� �������	 7�� ��� ���	& ��� �

������ �7 (0�, 4������ '�� 5������� ��8

��$��$������$�� '�� ����	 �� 5������& ��$�

����5� �� ��	���$� ��$����$����$. %�� ����

���*��� ��� ��:�$ 7��� �� ��	4� �"��� '��

*��������& ���$� ��� ��& ���� �� &��$4J

I1+� �� 7��� �� 1��� ����7�� ����� $��� �7

�� 0��G�� ���$�7���H ���*�� 60+��, �� 7���

�� ���:& ����:� ������$�� (�	�%���$���

��	4�H �$	 6�! �� 7��� �� (�	�%���$���

��	4� $��� �� %G���� �� + �� �� ���� �7

�� ���:& ����:� ����. ���� ���*��� '���

�������	 ������� ���4� ����$�� �7 7��� 4����

Geochemistry
Geophysics
Geosystems G3G3 ������� �� 	
�� ���	���	���� �� ���� �
	���� �###
�####� 



'��� �5������� 7�� ��� �#,� �$	 8 ������

�$��&���. %� !B�# 4 �7 *��:�	 4���� '���

$�������& 7�� �#,� �$��&���� ��� ������	 ��

��� �7 ���*��� ��� ����	 �� ���	 7�� ���

���	&.

<!= 
���� ��*� '��� ����7���& �������	 �$	�� �

��������*� �& ����5�$4 ��� ��*� ��'�$4

��4$� �7 ���������$ �� ($ ����� �����$4�� �"�

��*� 7�� ���*�� 60+��,��$*��:�	 ?�@� '��

'�� $�� *��:�	. ��� ���*�� ?���� �� 60+�

�,�*��:�	 ?*@ �"��*� 7�� ��� ��������$ *�����

	���@ �� ���	 ����4��� ��� ���	& �� �

��7���$�� 7�� �� ��"���� ��$����$����$.

������&� ��� �� 4������ ��� 60+��,�� '���

����$ �$	 	�	 $�� ��' �$& ��4$� �7 ���������$

�� �����$4�. �� ���7��� �7 60+��,�� '��

���$���	 ��� 	�	 $�� ��' �$& *���4�$��� ��

�&*���� ���������$ *���. �� ���*��� '���

��$ 4���$	 �$ �$ �4��� ������ ��� �	 ���$

*��5�����& ����$�	 '�� >����G.

<;= �� �����$4 ����	� ���	 7�� ����5�$4

��$����$����$ �$ 8 ������ �$	 �#,� ���	��� ���

4�$�����& 	����$��. ��� �� *��*��� �7 ��� ���	&�

�$�& �$� ����	� ���4�$���& 	���4$�	 7�� �77��

���$� �����$4 �7 ����4�$�� �#,� ����4 	���

�������$ �7 &	���� *���� ��� �� ($ �"�	��

< ������
� �/))=� '�� �������	 ������� �� �����

���� �7 �� 7������$ �7 ��	���$� *����$� �$ ��

���*�� �� ����	 �$ �#,�. �� '�� ��$ ���:�	

��� ��� �����$4 ����	 �77����$��& 	�����5��

��. ��� '�� 	�$� �& �����$4 � ($0� *���

��*����� 	�*�	 '�� �++�� '�� �� ���� �����

���$ �� �� �$� ���	 7�� �����$4 �� 4����.

��$�� ��##F �7 �� �++�� '���$ �� *����*��

���� �� �������	 	���$4 ��� *����	���� �$& ��

��$���$�	 '���$ �� $������ ($0� �����" '���

�� 	�����5�	 	���$4 �� �����$4 *����	���.

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

�������$ �7 ($0� 	��� $�� ���	 �� ���,�

7������$����$ 	���$4 �"*�����$��� *�������$4

�7 �� ���*���.

< = �� 4���� ��*� '��� �����	 '�� � �# ��

��"���� �7 #.#� � �A�0A� A�� ?&	��"&����

��$��������	�� (���:�@ �$ �!F 5�����

������ ���	 �� /#�� 7�� ; ���� < ������
�

�/))=. �����>��$��&� �� ���*��� '��� ��$��	

7��� ����� '�� 	�������	 '���� �$	 '� ��5�	 ��

�������� 7�� ,� �$��&���. %7��� 	�&�$4� ��

4���� ���*��� '��� 4���$	 �$ �$ �4��� ������

#���� �� 8 ������ 6��� 7�� �����	 (0�, 
�������

���*��

60+��,�� 60+��,�* I1+� 6�! �(�����$	��	

8� **� ++.� +�.; �++ �;�. �#);#
�� **� ) .� )/.� +;! !!� +# !#
��� 74C4 + .) �!.) �#� �#/ +!+!
?�+#�C�+��@ �.��; �.�;) �.� # �.�;� �.# �
L�� #.#+) #.#�/ #.#�� #.##! #.## 
?�+#�C�+)8@ �.�+� �.� # �.�+/ �.� / �.##�
�C8 �.;+/ �.)�� �. �� +.+; �.)+�
?�+���C�+!8@ +.�+) �.�!! �.�)! �./)/ #.///
L�� #.#++ #.#�+ #.#�) #.#�+ #.##;
?�+�8C�+)8@ �.#��; �.##�) �.###; �.##�; #.//)�
L�� #.##+) #.##;; #.##�! #.##� #.##�
?��;��C�+#�@ �.+� �./; �
L�� #.# #.#; �

�1����� 7�� 8 �$	 � ��$��$������$� ��� E#.+F �$	 E#.�F� ���*����5��&� �� �� �� ��5��. 1����� 7�� �� ��$��$������$� ��� E�.�F �� ��

�� ��5��. ,��$:� 7�� 8� �� �$	 �� ��� � *4� ;+ *4� �$	 E#.� 74� ���*����5��&. ,��$:� 7�� 8 �$	 � �����*� ���*������$� ��� �!# *4 �$	

++# *4� ���*����5��&.

Geochemistry
Geophysics
Geosystems G3G3 ������� �� 	
�� ���	���	���� �� ���� �
	���� �###
�####� 



'���	 '�� '���� �$	 �����$�. �� ���4�$��

��� '� ���	 ��� �$��&����� 4��	� ���4�$�� �$	

	�	 $�� ���5� �$& ����	�� �$ �� 4���� ���7����.

<)= �� �������� �$	 ����	��� '��� �$��&G�	

7�� �#,� �$	 /,� 7����'�$4 �� �$��&�����

*����	��� 	�������	 �&  ������
 <�/))=. 8$�

������$���� �$ �#,� '��� ��������	 �& *��*��

4���$4 � !F �$������$��� �$������$�& ?��@
����	 �$ ���$��$4 ���������� �7 �#,� �5�$��

�$	 � �$������$�& �$ ���$: ���������$ ?��@.
�� /,� ���������$�� '��� ��	� �& ���$�

	��	 �		����$� ���$4 4��*��� 7��$��� ������

�����*���$ �*���������& ?���:�$ 1���� ��	��

M����$C+#+# �*����������� ��	�� A
% 7���

$���� ��	�� %��;# �������*���@. % ��$���$�

��$���5���5� �$������$�& �7 !F ?��@ 7�� /,�

	������$����$� '�� �	�*��	 �$ �� ����� �7

��*��	��������& ����� �$	 �$ ���� 7�� ��$��

�����$�	 �& ���$	��	 �		����$ ����	�. ��

�����	 (0�, 4������ '��� �$��&G�	 7�� 8

�$	 �� �� �$	 �� �& �����*� 	������$

7����'�$4 �� *����	��� 	�������	 �& ����!


��� �� ��� <�/)/=� "��#��� �� ��� <�//�=� �$	

������!$%��& �� ��� <�//)=. 8$������$����

�$	 *����	���� ���$:� ������	 �� ���� ����

�	� ��� 4�5�$ �$ �� ����� � 7���$����.

0� -������

�	
	 � ����� ������������

</= �� � �$	 8 ��$��$������$� 7�� ��

(0�, ���*��� ��$4� 7��� ) �� !!� **�

�$	 7��� ++ �� �;! **�� ���*����5��& ?����� �

�$	 ��4��� �@. ��� �� � ����� ���4� ��$4� 7��

$����� (0�, ?�(0�,@ �$	 �$����	

(0�, ?1(0�,@. ,��$:� ��� $�4��4���� ���

����5� �� �� ����$� �7 � �$	 8 ��� ���

�������	 ��� �$	 ��$$�� �����$� 7�� ��

	�77���$��� �$ ��$��$������$�. ������ '� ���

���5� ��� �� 	�77���$�� ���'��$ �� 60+��,�

� �$	 60+��,�* ���*��� ��$ �� ���������	 ��

��$����$����$ ��$�� ��	���$� �� �$ ��5����

���*�$�$� �7 �� NN�$*��:�	NN ���*��. �� ����	

���� �� 	�� �� ���*�� �����4�$���& �������

��� ���*�� ��$���$� ����� *��4������� *�$��

��&���.
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1���	� �� � 5����� 8 ��$��$������$� �$ �� �����	 (0�, 4������. �� ���*��� �������	 �$ ��� ���	&
�*�$ ��� �7 �� ��$4� 7��$	 7�� (0�,� �$ �� ���������� < ����� �� ���� �//;�� �//;�=.
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<�#= ,�� ?�+#�C�+)8@ �$	 ?�+���C�+!8@ 	��� 7��

�� �����	 (0�, ��� '��� '���$ �� ��$4�

7��$	 7�� (0�,� �$ �� ���������� <����
��� ��

���� �/)/� �//�H '��
���� �� ���� �//!H  ���!

�� �� ���� �//;�� �//;�H "��#��� �� ��������

�// H ����
��� �� ���� �//+= ?����� � �$	

��4��� �@. ���� �� � ���:�	 	�77���$�� �$

?�+#�C�+)8@ �$ ���*��� 60+��,�* ?�.� @ �$	

60+��,�� ?�.�+@. ��� 	�77���$�� ��$ �� �������

���	 �� ��$����$����$ �& ($ ������� '�� ���
�+#� ��� �$	 ��& �5� $�� ���$ ���*�����&

�����	 7��� 60+��,��. ��������&� �� �4���

?�+���C�+!8@ 5���� ?+.��@ '�� 7��$	 7�� ��

�$*��:�	 ���*�� 60+��,�� �$	 �� ��4$�7���$��&

�4�� ��$ 7�� �� *��:�	 ���*�� 60+��,�*

?�.�!@. �� �� $�� ���*����$4 ��� �+�����+!8 	���

�>��������� ����	 �� ��$����5� �� ��$����$��

���$� ��� ��� �	 $�� ���$ *��5�����& ��*����	

�$ �� ����������.

<��= �� ?�+�8C�+)8@ ������ '��� ���� �������	

�$ �� (0�, 4������. %�� �� ���*��� �"��*�

7�� ���*�� 60+��,�� ��' �>��������� 5�����

'���$ ����� ?��4��� �@. ���*�� 60+��,��

��'� ��$����$����$ �& ���'�����	���5�	 ���

������ '�� � ?�+�8C�+)8@ ����� �7 �.�!.

<��= �'� �7 �� (0�, 4���� ����	��� ?6�! �$	

I1+�@ ��� ��� ���������G�	 �& �"���� ��;��

������5� �� �+#�. ��� �$	������ ��� ��

(0�,� ���� ��� �� &��$4 ?���� ��$ O�# :&�

��	@ �$���� ��� �� ��;�� �"���� �� 	�� ��

��$����$����$ �& � ������ *���.

�	�	 �� ������

<�+= ,��&����� �����*�� ?/,� �$	 �#,�@ '���

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

'���$ �� �����	 4������. �$ ��� ������ ����

���$	�$�� '��� $������G�	 �� �� ���� �7

4���� �����	 �� ����' ���*�����$ ?����� �@.

<��= �� /,� ��$��$������$� �7 �� �������� ���

������5��& ��$���$� �$	 ��$4� 7��� /.+ �� �+.+

**�. �� �4��� �#,� ��$��$������$ �������	

�$ �� ������� �������$� '�� �������	 7�� ��

�$*��:�	 4���� 60+��,�� ?/.+ � �#; �����C4

�7 �����	 4����@. ��� �� ���� ���*��� ��
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1���	� /� �� �+���C�+!8 5����� �+�8C�+)8 ����5��& ������ 7�� �� �����	 (0�, 4������. %�� �� ���*���
	��*��& �>��������� 5����� 7�� �+�8C�+)8 �"��*� 7�� �� �$*��:�	 (0�, 4���� 60+��,��. �$ �		����$� ��
�+���C�+!8 ������ �7 60+��,�� �$	 60+��,�* ���*��� ��� ��4$�7���$��& 	�77���$�.
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#���� /� �� �#,�� /,�� �$	 ?�#,�C/,�@ 6��� 7�� �������� �$	 �����	 (0�, 
�������

���*��

6#+��,�� 6#+��,�� 6#+��,�* 6#+��,�* 6�! 6�! I1+� I1+�

������� 4���� ������� 4���� ������� 4���� ������� 4����
�#,�� �#; ����� �;./ L �.; �.�; L #.�/ E#.�� #.�+ L #.�+
�#,�� �#; �����C4 �.;/ L #.+# E#.#;�; E#.# +# E#.�#�
/,�� �#�; ����� #.�!/ L #.#�+ #.�+� L #.#�� #.�� L #.##; #.#); L #.##�
/,�� $4C4 4���� �+.+ �+.) ).!� /.++
/,�� �#�; �����C4 �.!) L #.#) �.�! L #.# +.#) L #.�! !.#+ L #.�!
�#,�C/,�� �#��# �#+. L ).� �. � L #.�� �).� L �.+ E#.#�+ E�.## E#.#�� !.#� L �.!; E#.#�#

�%�� �� 4������ ��� �����	. 1����� ��� 4�5�$ �� �� �� ��5��.
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������� �#,� ��$��$������$ $������G�	 �� 4����

'��4� �� �� ����� ; ����� ��'��. �� ?�#,�C/,�@

������ �$ �� �������� ��$4� 7��� E� � �#��#

7�� 6�! �� � � �#�) 7�� �� �$*��:�	 ���*��

?��4��� +@. ��� 5���������& �$	���	 �& 5�����

���$� �7 �#,� ��$��$������$ �$ �� �������

�������$� ���� ��:��& ��7����� 	��*������� �$ ��

����$� �7 ��$����$�$� *����$� �$ �� 4����

��*� *���� �� �����$4. ��$�� �� 4������

'��� ���4��& ����	 �7��� �����$4� ����
/,� ��4� �� ����$4 7��� �� �����	 4����

�����7.

<�!= �� /,� ��$��$������$� �$ �� �����	

4������ ��$4� 7��� #.�� �� #. ! **�. ��

7������$ �7 /,� ��$���$�	 �$ �� �������� �����

��5� �� �� �����	 4������ ��*����$�� !B;F �7

�� �����. ��� ��� �� ���*��� ��� 60+��,���
�#,� ��$��$������$� '���$ �� �����	 4������

��� ����' �� 	�������$ ����� ?#.;�� � �#!

����� �7 �#,�@ �$	 ��� ��'�� ��$ �� 5�����

4�5�$ �& (������!���%�� �� ��� <�/) = 7�� (0�,

4������.

<�;= ���� 	��� �$	����� ��� ������� �7 �$&� �#,�

�� ��$���$�	 '���$ �� 4����. (��� �7 ��

�������	 �#,� �$ ���*�� 60+��,�� �� ����

��:��& ���������	 '�� ���7��� ��$����$����$.

��� ���� 	���$������� ��� ������� ����$�$4

�7 (0�, ���*��� ����4 � �����$4 *�����

	��� �� $�� ��'�&� ��77����$� 7�� ����5�$4 ���

������ �7 ��$����$����$ �$	 ��� ���*�� ������

���$ �� ���������& ��>����	. ����� �$ *��5����

���	��� <�.4.� )����� �� *���#��� �/)/= �	

$�� *��5�$ ��� ��� �� ��$����$����$ �	 ���$

�$�����& ����5�	. 8��$4 �#,� �� � ��$����� '�

��' ��� �5�$ �7��� �����$4� ���� ��$����

�$����$ ��$ �����$.

2� "��� ������� $��������
�� �
	

������� ��� &��������

�	
	 � �����

<� = �$ ��	�� �� 	������$� �� ��$��������$ �7 8

������ �"���� $����	�� ��� �� ��$:�	 �� ��	���$�

���& ��$����$����$� '� 	�5���*�	 ���*�� ����
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1���	� 0� �� ����$� �7 �#,� �$ �� �������� 5����� ?�#,�C/,�@ �$ �� �����	 (0�, 4������. ��4$�7���$�
��5��� �7 �#,� ��� 7��$	 �$ �� ��������� '��� �� �����	 4������ �5� 5��& ��' ?�#,�C/,�@ ������. ���
	��4��� ��'� ��� ���� ��$����$����$ ��& �� ��7� �$ �� 4������ �5�$ �7��� �����$4 ��$�� 60+��,�� ��
�#,� ��5�� '��� ���5� �� 	�������$ ������ �����4 �� '�� �����	 ��:� �� ���� ���*���.
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����$�� ����������$�. �� 	� ��� ���� �����*�

���$� ��� ��>����	. ������ '� ������	 ��� ����

�� $� �#,� �$ �� 4���� *���� �� ��$����$����$

������� �� ��$��� ��$��� �� ��	4� ��$$��

��$���$ � $����	� ��� �� �$�& *��	���	 ��

��4$�7���$� ����� �$ �� �����*���. ����$	�

'� ������	 ��� �� �������	 8 ������ $��

���	�� �� '��� �� �� �������	 �#,� '��� *���

�7 �� ���� ��	���$���& *��� �$	 ��� ����

�� � ��$4�� ��$����$����$ *������. ��� ����

�����*���$ ������ �$ �� 7��� ��� �#,� �� �$�&

�����4�$�����& *��	���	. ��$���&� '� ����

������	 ��� �� �$��&G�	 4���� �� ���������

�G�	 �& $� 	���>��������� �$ �� 8 ������ ���$

*���� �� ��$����$����$. P� ��:� ��� ����

&*������ �� ���� '���� ��� �� �����5�	

	���>��������� ��$ �� �"*���$�	 �& ��$�����

$����$. �� ��"���� ��$��������$ �7 ��	��

��$���& *��� �� ��� ���������	 ���$4 ��

��"���� ����$� �7 �#,� *����$� �$ �� 4����

�7��� �����$4.

<�)= �� ?�+�8C�+)8@ ����5��& ����� Q� ?�����

�@ �������	 7�� 60+��,�� �$����4�����&

�$	������ ��$����$����$ �7 �� 8������� $��

���	�� �$ ��� (0�, 4���� ���*��. �� 8

������ �������������� �7 �� ��$����$�$� ��&

��� �� 	������$�	 ���$4 �� 	�77���$��� ���

�'��$ 60+��,�� �$	 60+��,�* ���*��� �&

	������$�$4 �� 7������$ �7 8 �$ �� 4����

	���5�	 7��� ��	���$�. ��� ���� '� ������

��� �� ?�+�8C�+)8@��	 ����� �� �>��� �� ��

���'���� 5���� ?�.�!@ ��$�� ��	���$�� �� ��

��	4� �"�� ���� �� 5��& ����$�. ��$� �� ����

'�& �� *�����	 �� �� �������� �� 7������$ �7

��	���$� +��	 ����	 �$ ,� �&���������� ��

��'$ ����'.

<�/= %�����$4 ��� �� ?�#,�C/,�@ �7 �� ��$�

����$�$� �$	������� �� �$ �� ��$4� �7 %���$�

��� 0���$ ���7��� ��$4�$��� ������ ?�.�.� � �
�#� �� � � �#�) < ������
 �� ���� �//�H

 ������
� �//�H %�  ���#����� �� ����

�//;=@� �� 7������$ �7 ��	���$���& ��$����$�$�

��$ �� ��������	J

+��	 � � /,���������# ,��/ ,���" ��# ,��/
,���������

�� / ,���	��# ,��/ ,���	 ��# ,��/ ,��������
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1���	� 2� 1�������	 ���� 7������$ �7 ��	���$���& ��$����$�$� 5����� ?�#,�C/,�@ ������ �$ �����	 (0�,
4������. ��� ��"� 7�� 	������ �7 �� ����������$. �� ��������� ����$4�& 	�*�$	 �$ �� ?�#,�C/,�@ ������	 7��
�� ��	���$���& ��$����$�$�. ��� ��� �� ���*��� ��� 60+��,�� �� ��������� ������*�$	 �� �**�� ������.
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�� ������� �7 �� ����������$�� ��:�$4 + � �#�;

�����C4 �� �� /,� ��$��$������$ �$ ��

��	���$�� ��� *�����	 �$ ��4��� �. % ���4��

?�#,�C/,�@ 5���� �7 �� ��$����$�$� �$	�

������ ?�.4.� � � �#� � �� �$ �� ����7��

0���$@ '���	 ��'�� �� ��������	 ����$� �7

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

������� �77��� �$ �� 8 ������ $����	��. ���

���*��� 60+��,�*� I1+�� �$	 6�! �� ��"�

���� ����$� �7 ��	���$���& ��$����$�$�

��$4�� 7��� �./ � �#�! �� !.� � �#�!� '��

��*���� ��� �� 8 ��$��$������$� �$ ��

��$����$�$� ��$4� 7��� #.+ �� + **� ?�����

+@. % 7����� ���* �� �� 	������$� �� 8 ������

�������������� �7 �� ��	���$���& ��$����$�$�.

��� ��$ �� 	�$� ����4 �5�������$ �7 ��

?�+���C�+!8@ �$	 ?�+#�C�+)8@ ������ ?����� +@

����	 �$ �� ��������	 7������$ �7 8 �$ �� 4����

	���5�	 7��� ��	���$�. ,�� ��������� ���*���

'��� '�� ?�+���C�+!8@ �$	 ?�+#�C�+)8@ ������

�7 �������7����� ��	���$�� 7��$	 $��� ��	4��

<��������� �� "����� �/))H ����
� �� ����

�//#H ����� �� ���� �//+=. �� ��$4� 7��

��������� ��*����	 �$ ����� + ��:�� �$�� �����$�
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