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Program – Talks 
 
Wednesday, 8th February 

9:00 – 10:30  Registration, Coffee  

10:30 – 10:40 
Augusto 
Mangini 

Welcome to the 4th DAPHNE workshop 

10:40 – 11:05 
Jens 
Fohlmeister 

An attempt to reconstruct soil air pCO2 with 
C isotopes in stalagmites 

11:05 – 11:30 
Wolfgang 
Dreybrodt 

Chemical evolution of carbonate water 
flowing in thin films on calcite surfaces 

11:30 – 11:55 
Michael 
Deininger 

SI, pH – influence on speleothem growth – 
data from modeling and monitoring 

11:55 – 12:10  Break 

12:10 – 12:35 
Christoph 
Spötl 

Cave flooding recorded by speleothems –  
a palaeoglacier signal? 

12:35 – 13:00 
Stephan 
Kempe 

Glacial  damage of speleothems 

Processes, 
Proxies, Growth 
Models 
 
Chair –  
Denis Scholz 

13:00 – 14:30  Lunch  

14:30 – 14:55 
Vanessa 
Johnston 

Termination II and Eemian climate in 
Trentino, Italy 

14:55 – 15:20 
Anamaria 
Häuselmann 

Nature and timing of Termination II recorded 
in an alpine Swiss stalagmite 

15:20 – 15:45 Denis Scholz 

Evolution of temperature and precipitation 
during the Last Interglacial recorded in 
speleothems from Hüttenbläserschacht-
höhle, western Germany 

Records, Isotopes
 
Chair –  
Dirk Hoffmann 

15:45 – 16:15  Coffee break  

16:15 – 16:40 Yvonne Kocot 
Palaeoclimatic investigation of speleothems 
from the Hüttenbläserschachthöhle, western 
Germany 

16:40 – 17:05 Dave Mattey 
Deciphering ENSO periodicity in an 
annually resolved speleothem from Fiji 

17:05 – 17:30 Kerstin Braun 

Comparison between the southern South 
African coastal region and the inland climate 
regime using speleothem stable isotope 
compositions 

17:30 – 17:55 
Hanna 
Sundqvist 

Decadal-scale hydroclimate variability from 
multiple proxies in a stalagmite from South 
Africa 

Records, Isotopes
 
Chair –  
Adrian 
Immenhauser 

18:15 – 19:00  Guest Editors SI CP Meeting  



Thursday, 9th February 
 

9:00 – 9:25 
Anne 
Wackerbarth 

ECHAM5-wiso forced modelling of δ18O of 
cave drip water and speleothem calcite 

9:25 – 9:50 
Gerrit 
Lohmann 

Simulated European stalagmite record and 
its relation to a quasi-decadal climate mode 

9:50 – 10:15 
Laia Comas-
Bru 

Criteria for selecting European cave sites 
and speleothems for reconstructing the 
North Atlantic Oscillation (NAO); a case 
study from N. Spain 

10:15 – 10:40 
Stephan 
Dietrich 

Influence of the solar activity on the 
variability of water isotopes over Europe 
during the Late Holocene 

 
 
Climate Models 
 
Chair –  
Jens Fohlmeister 
 
 
 

10:40 – 11:10  Coffee Break  

11:10 – 11:35 
Anne 
Wackerbarth 

Temperature reconstructions from climate 
proxies in stalagmites: Two approaches of 
inverse modelling 

11:35 – 12:00 
Manfred 
Mudelsee 

Effects of dating errors on statistical 
analyses of speleothem time series 

12:00 – 12:25 
Andrea 
Greminger 

Application of liquid-vapour homogenisation 
temperatures from stalagmites: a new 
temperature proxy in paleoclimate research   

12:25 – 12:50 Thomas Marx 
Developments in measurement and 
interpretation of noble gases in speleothems 

Methods, Proxies 
 
Chair  -  
Werner 
Aeschbach-Hertig 

12:50 – 14:30  Sandwiches and Poster Session  

14:30 – 15:20 Ian Fairchild 
Elemental composition of speleothems: 
environmental and kinetic controls 

15:20 – 15:45 
Andrea 
Borsato 

High-resolution trace elements analyses in 
speleothems: recent advances and 
comparison between La-ICP-MS and SR-
Micro-XRF techniques  

15:45 – 16:10 Yuval Burstyn 

Seasonal to decadal changes in climate as 
recorded by trace element  variability in a 
modern system with semi-arid 
Mediterranean type climate, Soreq Cave, 
Israel   

Elements 
 
Chair –  
Augusto Mangini  

16:10 – 16:40  Coffee Break  

16:40 – 17:05 
Sebastian 
Breitenbach 

A 2000-year high-resolution stable isotope 
record from Belize and its connection to 
Northern Hemisphere climate 

17:05 – 17:30 Amos Winter 
Little Ice Age to modern climate transition of 
Meso-American climate derived from 
speleothems 

Records, Isotopes
 
Chair –  
Christoph Spötl 

19:00  Conference Dinner  



 
 
Friday, 10th February 
 

9:00 – 9:25 
Frank 
McDermott 

Interpreting carbon isotopes in 
speleothems; can we make sense of δ13C 

9:25 – 9:50 Gina Moseley 

Early Holocene relative sea level oscillation 
events recorded in a submerged 
speleothem of the Yucatan peninsula, 
Mexico  

9:50 – 10:15 Silvia Frisia 
Fabrics and geochemistry of Nullarbor 
speleothems: A regional perspective on the 
“wet” Early Pliocene 

10:15 – 10:40 
Sylvia 
Riechelmann 

The magnesium isotope record of 
speleothem archives 

Records, Isotopes
 
Chair –  
Christoph Spötl 

10:40 – 11:10  Coffee Break  

11:10 – 11:35 
Jasper 
Wassenburg  

The Medieval Climate Anomaly and Little 
Ice Age as recorded in speleothems and 
tree-ring data from the Middle Atlas in 
Morocco 

11:35 – 12:00 
Maite van 
Rampelbergh 

Indian Ocean Monsoon dynamics recorded 
in three speleothems from Socotra, Yemen 

12:00 – 12:25 Jan Tolzmann 

Stalagmites from the Riesenberg Cave, 
Northern Germany, reveal new insights into 
climate variability during Marine Isotope 
Stage 5 

Records, Isotopes
 
Chair –  
Silvia Frisia 

12:30 – 13:30  End and Farewell   

13:30 – 15:30  DAPHNE Intern  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Posters to be presented on the 4th DAPHNE workshop Heidelberg 2012 
 
All Posters will be on display during the workshop. 
 
1 Can XRF scanning be used as a non-destructive method to identify flooding events in 

speleothems? 
M. Finné, M. Boyd, M. E. Kylander, L. Löwemark, H. S. Sundqvist, K. Holmgren 

2 The reconstruction of past climate variability via Principal Component Analysis – a first 
approach 
M. Deininger, A. Mangini, F. McDermott, J. Fohlmeister, A. Schröder-Ritzrau 

3 Stable isotope fractionation processes (18O and 13C) during formation of stalagmites: 
Systematic investigation in laboratory experiments  
M. Hansen, D. Scholz, W. Dreybrodt 

4 Geochemical and stable isotope characterisation of drip water and modern carbonate 
from Postojna Cave, Slovenia  
M. Mandić, A. Mihevc, A. Leis, I. Krajcar Bronić 

5 230Th/U-dating and stable isotope and trace-element composition from the 
Herbstlabyrinth-Adventhöhle cave system, central Germany  
S. Mischel, D. Scholz, C. Opp, A. Mangini, K.P. Jochum, D.K. Richter 

6 The 14C ‘bomb’ pulse in stalagmites as a tracer of soil carbon cycling dynamics 
D. Rudzka, F. McDermott, 

7 Reproducibility and accuracy of noble gas measurements on small water samples 
T. Sander, T. Marx, J. Engel, W. Aeschbach-Hertig 

8 Climate variability in the Caribbean area during the Last Glacial 
S. Winterhalder, A. Mangini, D. Scholz, A. Winter, T. Miller,  C. Spötl, J.M. Pajon 

9 Systematic study of an aragonitic MIS 7 speleothem sample from 
Hüttenbläserschachthöhle showing significant inversions 
Q. Yang, K. P. Jochum, D. Scholz, D. Hoffmann, B. Stoll, U. Weis, B. Schwager, M. O. 
Andreae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Location map 

 

1 Conference location 
2 Hotel am Kornmarkt 
3 Hotel am Rathaus 
4 Hotel am Schloss 
5 Kulturbrauerei, conference dinner

5

3 

12 

4 
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����	 ����	��� � ��+� ��	�)�� ��		�- /��)	�� �� ��	����* �� �������� �2)����	�)�
-��� 	������ �� �������� .�� �,+��)� ������� ���* �� �����	��)	� ��� ��� %�,
�2)����	�)� �������	������ ��	 4%�5�� 6 � ����78� � �� ���)� 9��� ���� ����
-���	 (�-� �� ���� ��*�	� ��-�	�� ��� �	�� ����� ������+�� �����)��	 �2)��)� ��	���
���1��� �������� �* �����)��	 ��:)����� ��	 ���� ��*�	� -��� � ����� �' ���� ���
��� ���� 0��� �� ���� ;3< �' ��� �2)��)� %&2 �� ���)� �� � =�	�*�	���� �;��>� 0�
��������� �������� ��� �������� �2)����	�)� -��� ��� 	��)��� %&2,�������	����� �'
��� -���	 ��� ���� 0�� �� 	�2)�	��� -���� �� ���)� ��� �	��	 �' ������)�� �����	
���� 0��� =?���� �� ���� �;;;>� �)	��� ���� ����� ��� ���)	����� ����1� �.� ���	�����
��� ������� �� �	���������� �� ��� ������� �)	'���� 0�� �*����� �	����������� ����� 0��	�
�� ����� ���)� ��� �	��	 �' ������)�� �����	 ���� 0�� =!)����� ��� �	�*�	����
�;�3>�

0�� �������� �+��)���� �' ��� -���	
�� ���-� �� ��� �,4%�5,4%&25 ���,
�	�� �� ��� ��'�� �)	��� ��� /	��
���� �' ��������� �' %&2� � ���
%�,�������	������ 4%�5� 	����� ������
��������� �)	��� ��� ������ ����
�' �2)����	����� �� ��� ��-�	 4%&25,
�������	������ � ���	����� �� ���)�
���� ��� 4%�5 ����� 	������ ���������
�)	��� ��� ���	� ���� =����� �	�������,
���� �' �������>� 4%&25 	������ �� ���
��- ��+��� ��� � ���	����� �������*�

#�� ��	�� ����� ��� �� ��+��������� �1��	��������*� 0�� ���� �������� �' ��,
�������� 0���� ��� �� ����	����� �* �	������ � ���� /�� �' -���	 ���������� � ����
�������	����� �' %&�� -���� (�-� �� � ����� ����� �� ���- ������	 (�-� .�� %&2,
�������	����� �� ����)	�� �� � ')������ �' (�- ��������� 0�� ��� �� ����)	�� )����
� �����)� ��	������ ���)���� ���)	���� -��� 	������ �� �������� -���� �1������ �,
+��)�� ����- 9� .� �)�� � ���)����� (�-��� �� � ���� ��*�	 ��-� � ������� �)	'���� �
��� �� ����)	�� �� � ')������ �' (�- ��������� ��� 0�� ��� �� ����	������ ������*�
�* ����)	��� ��� ����)���+��* �� � ')������ �' (�- ��������� ��� ������� ��� �������
�	����������� 	���� ��� ��� ���� 0��� 0�� �������� ����������� �' ��� ���)���� ��� ��
'�)�� �* ���������� ������� �' ��� ���)���� �'��	 � ��/��� (�- �������� '�	 �������
����*���� ������� �' ����� �1��	������ ��� ����	 	��)��� �	� �	������� �� �)	 �����	
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��+����������� �� ����	���	* �1��	������A� 0�� ����)	�� +��)�� �' 0���� 0��� ���
0�� �	� �� ��	������ -��� ����	������ �	����������
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 ������� #$� #�������� %$� &'()$ *�� +�����
� �� 
��
��� ����������� ��� !��
�!������� �� ���,
����
��� �������� ���������� �� +���� ����� , &$ -!�� �����$ .����
�� ������ /(� &(' 0 1&&$

#�������� %$� &'(($ ���
����� �� 2���� ������ , ����
�� .������� ��� ������$ �!������
3������  ������ ����������� 4�5 6��+� 7������ ������ *�+�$

8����� 9$ �$� %���,������5� #$ 	$� :������ �$� &'''$ -� ��� ���� ��;����� �� ��������� 
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��� �����!�
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���� ����������� ��� ��������	 ����	 δ13� ��� δ18�
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$� ��������	�� ����%� C������������ �� ����� 
� �� C����������� #���
���	D��	,C�� 	�)�� %� ��D���� �� "� C�����	�� #� $�������� #� .������)��	�

� ���������� 	
���� �� �
���
��� ����������� ������
� :������� ���������,���������"�� ������!���
��� ��������� :�����,:��
���, �
���,%�� 1&�

))?'' ������ ������
� ��������� ��� ����
���
��� ��������� �� ������ ������ ������

� 9���,���������  �
���� ��������� ��� ������� ��������� ��� ���!���
�� ���������"������@�
&)?� #,//(?&  �
���� ������

� �������� �A� �������� ��� ���"���������� ���������"� �������
+� ������� )1� �������
+ =?1?�
	������

E	�1* ���� '	�� ��+� �	���+�� �	� �����* �����/���� �� ����������� ������� 	�,
���	�� �)� �� ����	 ���� ���� 	����)���� ��� -��� ����	����� ����	��)����� �������
� ������)�)��* �	�-��� �)���	 �' /��� ��� �)��	���� ��)����� ���* ������� 	�����
����� �	�� ��	��� ��� �1*��� ������� +��)�� '�	 	����� ������� �	���������� '	��
-���� ������� �� !)�
�	 %�+� =�����	� F�	���*> �	� �����	�� ��� ����	����� -���
������� +��)�� �)������� �* � �)��	���� ����� ���)������ ������ ������� +��)��� 0-�
��:�	��� �	�� ����� -�	� ��+����������

0�� ������� +��)�� �	������� �* ��� �)��	���� ����� �	� ����	���* ��-�	 ����
����� �' ��+� ��������� -����� ��� ����	�� �	��� ��� +�	�������* ����	+�� �� ��� ��+�
���� �� -��� 	��	��)���� 0�� ����	+�� �:��� ���-��� ��� ���)	�� ��� ����� ���� ��
�	�����* �)� �� ��� '	����������� '����	� )��� �� ��� ������ ��	� "�� ��� &GH���
=�;;9>� ���7�	 �	��	 ������� �	������������
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���� �	������ �������� �� ���	�������  �
��	����	����� �����	!

%� ��D���� �� !	�����I���	�� F� $�����*�� C� !����� #� ���'�

� �������� �A� �������� ��� ���"���������� ���������"� �������
+� ������� )1� �������
+ =?1?�
	������

� ���������$ 1/� 2��������� ������

�������� �� � -����* 
��-� �	����� �� ���* �*�	���������* ����+� ��+�� -�	��-���
-���� �� �	���	��* '�	��� �* ��� ����� �����	����* ��� ��� �������� �*���� ����
��+�� ���- � 	��)��	 �*��� �' ���)�� (������ ���� �)� �� �)���	 ������� 	���� �	
���- ����� -���� ����	� �	� (����� ���* �)	��� 	�	� �1�	��� �+����� �����������
	��	����� �� �1������ *�� )���	,	����	���� �	���+� �' ����� (������ �����	* =�����
����)��� �� ���� ����> -���� ��� �� �	������* ��� 	������* ����� ��� )��� ���������
	���	�� '	�� ��
� ��������� =����� % *� �
 �� ���� ����>�

�	� -� �	����� �+������ �' ��	�� ��� �)������� (������ �' D������ �� �� 
�,
���� ��+� ���� ��	������ ��� F�	���,#)��	��� ��	��	 �� ��� ��	���	� 	�� �' ���
#���� D����� �� � �*�	���������* ����+� ��+� ���������� � ��	��� �' �������� -��� ���
���� ��+� ��	��� ������	���� �� � ������ ��	���� J���	 ����	� ����������� ���+*
�)���	 	���'��� �+���� ��� 	��)�� �� (������ �' ��+�	�� ��	�� �' ��� ��+��

�� ��������� ������+� ����������� '	�� ��� 	����� �����	����� 	����� �' D�����
��� '�)�� �+������ �' ��K�	� ����,������� ���
-���	 ���������� 	���	��� �* ��,
�� ��,����
 ��*�	� �' ���� ��� ���* ����-����� ���-��� �������� H� ����	� ���,
���)� �1���� '�	 ��� ���������� ��� �)���2)��� �	���	+����� �' �)�� ����
 ���	����
�������� ��*�	� �� ���� ��+�� 0���*G� (���� �*������* �)	�� ��� ��+�� ���+��� �������,
��� ���)��� �' �������� ������� ��)� 	�(������ ����	 	����	 ����� -���	 �����������
0�� ������(����� ��-�+�	� ���	����� �)��������� ���)��� �' /��,�	����� �)��������
���� -���� �� ��� �+������� �� ��� ����	� 
�	���/�� ����������

J70� ������ �' ������� �	��
����� ��� ���	���� ��*�	� ���-� ���� ����� ��	�� (����
���)		�� �� � 	����	 �*�������� �����	� �)	��� $.� �� ���� �� ��� �	�������� ���-���
����	�������� ��� ��� �)���2)��� ��������� # �������� �����	�� ��+��+�� �������� �' ���
��	��� ������	�� �)� �� �)���,)� �' ��� �� ��� ���� +����* �)	��� ��� ��	�* ����� �'
��� ��������� 0��� �� ���������� -��� ��� ��)������ �' /��,�	����� ���	��)� 	�(������
��� �	������ �' ��	��'	��� ��� �������* ����� ��	2)� ������	� �� ��� ��������� �'
D����� �	�+����� ������� 	��
 (�)	� �)	��� ��K�	 ��������� ��-�+�	� ��� �������
���
-���	 ���������� ���� �� �� ���� ����)�� ���������� �	�-�� 	���������� ���
������)�� )�����		)�����* '�	 ��+�	�� �)��	��� �' *��	�� 0��� ������� �� �������)�)��*
����� �����	�� �� ��� 	��� �' ��� ������������ �� �)����� ���� �)	��� ����� ������
����)���� ���	��� �+��� 3� � �����	��� ������	 ��+�	�� ��� 	����	�� �	�� �' D�����
��� ��)��� � 	������ ������ �� ��� �+�	��� �*�	����*�
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�� "����� =
����L�����),��	���������>� .� !�)�	� =��)�	L�����),��	���������>�
� ��	
�� =��
����	
�L�� ���,
������>

� ��������� �� 	!!���� ����
���
��� ��������� �� *�
������ #��������� �
������!������$ '�
#,=/1(C #��������� ������

� �*8 ������������� �����
��� 9����

0�� -���,��	��� ���)		���� �' ���)	���* �	�
�� ����������� �� %���	�� M)	���
��� ���� �� ������ �� ��� ����	��)	�� 0-� �������� +��-� �� �� ����	 �	���� ��+�
���� ����)����B E����,��	��2)�
�� ��� ������� ��+� ���� �� �	����� ��	����������
�+������ '	�� ��+�	�� ��+�� ���� '�+�	� ��� ������� �1���������� .� '��� -� �)�����
���� ��������* �	�
�� ����������� '�	� � �����/� '������ ���� ��)���� �� ��	���������
��	�)�,������ ��-���� ��+��� �)	��� ��� F������ $�1��� �����	��)	�� �	����� )�
�� �9◦% �� %���	�� M)	���� !�'�	� ��	��'	��� ������ ��	� ������ ��+�� /���� -���
�)�,'	�� ��� ��	 ��)���� �	�� -���	 �� '�	� ��+� ��� =�)� �'��� ��� /����� ��� ��+��
����	��*>� �)	��� ��	��'	���� ��+� ��� �� ������ ')	���	� ��)���� ����� ��+�������
������� �' �	��
��� ������������ ���� ��� ��+� ��� ����� �� ��� ��� �' ��� ��������
��� ������ ��* ���� ����� �������� ����������� �� �����/� �����	��� 0� ���)����
���������� ������ -� ��+��������� �������� �' ��+�� �� � ��	����)�� �	�/�� �� %��,
�	�� M)	���� �����/����* ��� !�)���� %�+� �� ��� �	 � ��� ��-�* �����+�	�� ���
���������* )�����)	��� �	������*	���� �� H�	���	� ����� ��� -��� �	���	+�� F���,
���� �� ��� �	��
����� #�� ��� �������� �' ��� E����K��
� K��� =E����� 	�+ ���
!	� �����
� 	�+>� &�� �' ��� ���� ���������� �+������ '�	 ��� �� �� ����� �� �	��

����������� �	� '	������� �' (�-����� ���� 	��� �	���	��)��* �� ������ -��	� ���*
��)�� ��� ��+� '����� ��� &���	 �����	�� �' ���� ������� '����� ����)�� ����	��,�:
����������� ��� �	���	���� ����������� ���� ��+� ���� �	�
�� ��� ��������� �����
��� -���� �	 ���� ��+� ���� ��+�� )�	���� �* � '�- �� �: ����	 �	������ ������ /1��
���	� �* ����������� (�-������ .' ��������� ���������� ������ �� � �����2)���� �'
������� ��+� ���� ���� ��� �1���� �� *�� ������	 �����,�����	��)	� ��	
�	� ��+�����
M)	��� ���� �	��� -��	� �)��������� ��+� ��� '�	��� ��� -��	� ����
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� �������� �A� �������� ��� ���"���������� ���������"� �������
+� 	������
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	��������

��	 ���� ����� #����� �������� ��+� ���� 
��-� �� 	���	� ��� ����� �' 0�	,
��������� �)� �� ����	 �������+��* �� �����	��)	� ������� =���� ��D�� �� ���� ����>�
������� ����	 ��+������ �� �	�+����� �	����� ������ �' ��� ��K�	 �������������� � ��,
���� ���� �� ����� ����* �������� '�- #����� ��+� ����� ��+� ���� ��)���� �� '�	� �	��
-� �	����� �-� (�-����� ������� '	�� ��� ���� �����)�� %���	� !������� =%!> %�+��
0	������� H�	���	� .���*� ���� �	�+��� ��	��� J70�,����� �+������ '�	 �� ��	�* �����
�' 0�	�������� .. =��� ± � 
�>� ��		���	����� '�	�)��	���� �+������ '	�� ��	���
	���	�� �)��� �� � 	�������	�� ��������� =�	*����� �� ���� ���;>�

0�� ��K�	 �����+������ �' ��� %! ����������� �� ���� ��	��� +����������� �����
�* ��� ���	 ���	���� �������� �' ��� (�-������ =��	���)��	�* %!�;> ��� -��� ���,
�*7�������� �����	��)	� 	������ ��)�� ��	�� ����2)����	�)� ������� �:���� �� ���
'�	���� �������� ��
��� �� �	��
* �� ����	�	�� ��� ������ ������� 	���	� �� � ���+��,
������ �����	� ��	 ���� 	������ �-� (�-������ -�	� ���� ��)���� '	�� � ��-,�����)��
����� !������ %�+�� J���� � ����������� �' ���� ����, ��� ��-,�����)�� ������ -�
��� 	������	)�� ��� ������ ��� ������� ������� �' 0�	�������� .. '����-��� ���� ���
M����� =$.� 3�> ��� ��	� �' $.� 3� �� ���� ��)���	� (��
 �' ��� #���� 0���� ���
���� �� �����	�� -��� ���������� 	���	�� '	�� ��������� %�+�� #)��	��� �������
�� ��� ���� �	��� �' ��� #���� ��� ��	���� ��� ��	� ��� ���������� �	�1* 	���	��
�� �)��� )� � ����)	� �' 	������� ��� ������ ������ �)	��� 0�	�������� .. ��� ���
M������

0�� ��	�* ��	� �' ��� !������ 	���	� ���-� ���� ����-���	 ��/��	���� ��� ��+�
���������� -��� ������������� ���	������ �	 �������	������ �)����� ��� �	��	����+�
-�����	��� �' ���,��	������ ����	��� ��	�+�� '	�� ������� ����� ��� ������� ���������
0��� ��	�* ����� ��������� -��� ���	��� �+��� �� ��� �� ��
��* '�	��� �* ���� ����2,
)��*� ��; 
� ���� ��� ������������ �' ��	��� -�	���� ��� �	*���� �	�������� ���
������� ���� ')��,���-� ����	������� ����������� ��)���� ��� ��������� �' (�-�����
�	�-�� �� %! %�+�� ���������� %!O9� -���� �1������ ���)�� ������������ '�	��
�)	��� ���� ��	��� �' 	��)��� (�- �� %! %�+� ���-��� ��@ ��� ��� 
�� 0��� �	*
����� -�� ���
�� -��� ���� H�	���	� �������	� ����������� �)� �* ��� 
� �����,
����� ����� �� ������ �����	 ��� -����	� #� ��� ��� �' ��� M������ ���-��� ��3
��� ��� 
�� ���	� -�� �� �1�	����* -�� ����� ��)���� 	���� (�-����� '�	������ ��
!������ %�+��
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9�����
��  ������������� &L>� .�,>?&1  ���

� #�!������� �� ������ ��� ���!���
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))/))� ��	
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&�� �' ��� ���� ��K����+�� �' � 	������* ')���� �.HMCF.# �	��	�� ������
A�0#8%8.$, $)���,�	�1* �������� ��� ��+�	�������� 	������	)������ '	�� ������,
����� '	�� �-�� �	����� 0)	
�*� #	���� ��� .����A �� �� �����	)�� �����* 	����+��
��� �	������* ����� ������������ 	���	�� '	�� ����������� '	�� ��+�� �� �-�� �	����
�* )���� � �	��� �		�* �' ��:�	��� ����*����� ������2)���

!���� �� �	�������	* 	��)���� ��� ���������� '	�� ����'����� =#�������� #����,
 ���P ��;� � ���> ��+�	� ��� �������,����	������� �	�������� ��		��������� �� 0�	����,
���� .. �� ����� ������� !���� �� +�	* �	����� J	���)�,��	��� ���� -��� ��� )���	����,
���� �' ���* 3�� �� ;�� *��	�� -� �	�+��� �+������ '�	 �� ��	�* ����� �' ��� M����� ��
�	�)�� ������� ± ��� *��	� ��'�	� �	������ 0��� ������ �� �� ���� ��	������ -���
����	 �����)���*,����� ���������� 	���	�� '	�� #)��	�� =��D�� �� ���� ���9> ��� .���*
=�	*����� �� ���� ���;>� �	�+����� ���������� �)���	� ���� ������� ��	��������� �	�
	����	 �	�+�� �* ������� �� M�	��G� ����2)��* ��� ��� H�	���	� �������	� �)���	
�����������
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��� (��� #�����	����	 �������� �� ���	������� ����

)*�����	+�����������,�	�% ������� "������

�� ����� �� =����� �L)��,���� ���>� �� �:�����
� %� ��D���� E� ���	�'��� Q�
"������ ��"� C�����	�� #� $�������

� ��������� ��� ����
���
��� ��������� �� ������ :�����,:��
���, �
���,%�� 1&� ))&1( ������
������

�  ������ �����!� ����! F ��G� �
���� �� ������!��
�� �
���
��� ��������� ��  ������� ���������
9����  �( &��  ������� ������ 2������

� .�4���� ����� ������ �� 	��!���
� �N�� ?'??1, ������ �!���
��������� �A� �������� ��� ���"���������� 7��!���,��������,���������"�� ������� )1� =?1?

�������
+� 	������
�  ������ 9�����
� ���������� ��� ��� #����
 ������ ����������� F 9�#��G� �
���� ��

������!��
�� �
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��� ��������� ��  ������� ��������� 9����  �( &��  ������� ������ 2������
� ��������� ��� ������� ��������� ��� ���!���
�� 9���,���������  �
���� ���������"�����$

&)?� //(?&  �
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� ������������ 	+������ ��� %������
������� �� 4���������� ���� 11'� ='&1? �����������

������

�� �	����� ����,	����)���� δ18&� δ13% ��� �	��� ������� �	�/��� '�	 ��+�	�� ���,
�������� '	�� R������I��	��������D���� -����	� F�	���*� -���� �	�- �)	��� ���
8��� .���	������� ��� ��� ��������

$��� ������� '	�� ��� ��+� ������� �' �)	� �������� -���� �� �*����� '�	 ������,
����� '	�� ��� �	��� ���������� !�,� �� �� �1������� �� ���� �����1� �� �� �����*
�������� �' �	�������� 0��� ��* �� 	������ �� �1�����+� �	��	 ������� �	�����������
=E%E> �� ��� �2)�'�	 ���+� ��� �	�� �����

0�� ��K�	 ��	� �' !�,� �	�- ���-��� ��� ��� �� 
� ��� �	�+���� � ���,
���� 	���	� -��� ������� �� ���������� 	����)���� '�	 $�	��� .������ ����� =$.�> 3�
0�� 	���	� ���-� ��	�� �	�-�� ����		)������ �)	��� ���� ��	��� ���������� -��� ���
F	������� ��������� 0��� �)������ ���� ���������� �	�-�� �� � +�	* �������+� �	�1*
'�	 ���� ��� �	* ���������� �� ��� ��	���	� ��������	� ��� �� �� ��	������ -��� ���
�*�������� �' � ��	��� ��()���� �' E%E �� ���� �������

�� ����	�	�� ���������� δ18& �� � �	�1* '�	 ���� �����	��)	� �������� -��	���
���������� δ13% 	����	 	�(���� ������� �� ��� �*�	������ �������� 0�� δ13% 	���	�
���-� ��	�� �	���)���� ������+� ���
� �)	��� $.� 3� ��� ��� ������ �' ����� ��
�� ��	������ -��� $.� 3�� 3� ��� 3�� 0��� �)������ -�	� ��� 	�����+��* �)���
������� �� -����	� F�	���* '�	 ����� �������

�)	��� ��� 8��� .���	�������� ��� �+��)���� �' δ18& ��� δ13% �� ��������� ���	���
��� δ18& ������ �)������ ��� -�	���� ���������� �	�)�� ��3 
� '����-�� �* � �	��,
)�� ���	����� ��� δ13% ������ ��������� -����	 ���������� ��-�	�� ��� ��� �' ��� 8���
.���	�������� 0��� G����)�����G �' �����	��)	� ��� �)�����* �)	��� $.� 3� �� ����
+������ �� � ��	��� �' �������� ���)������� ��	'�	��� -��� ��� ����	�� ��	�)������
����� �#$&J�� 0�� ����)����� �� �	�����* 	������ �� ��� ������ �� ����	 ������,
����� -���� ��()����� ��� ��������	�� �*������ ��� ���	� ����+��* �� ��� 	������
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Q� "������ =
����*+�L��)������)��,���� ���>� �� ����� ��� "�E� ����)��� %�
��D��
� #� ���	D��	,C�� 	�)�

� 	� �!��"���������
����� ��������� ��� ����
���
��� ��������� �� ������ ������
� ��< ����
+ ��������� ��� .�������� ������ ������

� ��������� ��� ������ ��� ������������ ��������� �� �������
+� 	������
� ���������� 	
���� �� �
���
��� ������

��)	 ����������� '	�� R������I��	��������D��� =!�> �	� ��+��������� ��
�	���+�� �' ���� ������� +�	�������*� 0�� ��+� �� ������� ���	 .��	����� -����	� F�	,
���*� ��� �� ���������� �' ���)� 3 
�� ��� �� ��+������ �� ��� ��+����� ���������
�' ��� ��	���	� C������ $����'�

0�� ��	������* �' ��� ����������� �� ����������� �* ����,�	������� 2300�7J,
������ )���� � H)E����� $%,.%E,$� �� ��� $�1,E����
,.�����)�� '�	 %������	*�
$��� � 0�� �	��� ������� ����������� �' '�)	 ����������� =!�� , !�3> ���
���� ����	����� �* 8#,.%E,$� �� ��� $�1,E����
,.�����)�� '�	 %������	*� $��� �
�� � 	����)���� �' 3�� =!��> ��� ���� μ�� 	�������+��*� �O �������� -�	� ���,
�* ��� ��� ���� �' ���� ���- �������	������ �����/�����* ���+� ��� ��������� ������
0�� ����	+�� �	��� ������� +�	�������* �� �1������ �� 	�(��� ��+�	�������� ������
���+� ��� ��+�� 0�� J �	�/��� ����	����� �* 8#,.%E,$� -�	� )��� �� � �)���
�� ������ ��� ���� ���	��	���� ������� '�	 ������� 0-� �' ��� ����������� =!��
��� !��> �	�- �)	��� ��� �	����� ����	�������� ��� �������� !�3 �����*
�	�- �)	��� ��� 8��� .���	�������� �)� ���� �������� � ���	� ������� �������� .�,
+���������� �' ')	���	 ����������� '	�� !� -��� '����- ����� ������ ������� =δ18&
��� δ13%> ������� �	� �)		����* ��
�� �� ��� ���� 	����)���� �� ��� �	��� �������
�	�/����

.� ��������	 ����� -� ����������� � ��+� ������	��� �	��	�� �� !� �� �	��	
�� ��)�* ��� �	������� ��()������ ��� ������ ������� ��� �	��� ������� ������� ��
��� ������� ������������ �	�� -���	 �� ������� ������* �� ��1 �	�� ����� �� ���
��+�� 0-� �	�� ����� ���- � 	�����+��* '��� �	�� 	���� '�)	 ���- � 	�����+��* ���-
�	�� 	���� $���)	�� ��	�����	� ����)�� �� ����)���+��*� ������ �������� =δ�� δ18&�
δ13%> ��� �������	����� �' ������� =H�� "� %�� $�� �	� !�� ��> ��� ������ =%�� ��
!	� H&3� �&4>� �)	���	��	�� ��+� �����	��)	� ��� ��+� ��	 �%&2 �	� ����	�����
������*� 0�� ����)	������ -����� ��� ��+� �	� �)���������� �* ������* ����*,
��� �' ��+�	�������� ��	�����	� ���+� ��� ��+� =�����	��)	�� ���)�� ��� ������
������� ����������� �' �	������������ ����>�
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����������� $&'� ����������� �� �� �����		�
����	��� ���	������ ���� -�.�

�� $����* =�����*L���	�)�����)
>� M� #����,F�	���� %� 0�	)��� ��� �� �:���

#�!������� �� ����� �
���
��� 9��� �����5�� ��������� �� 7������ ������ ����� *%1? ?�O

0�� ����	� �	������ ��	����� ��K��� ������� '���)	�� �������� 	���'��� ����	�����
�* ��� �������� �' ��� ��)�� E���/� %��+�	����� ?��� =�E%?>� 0�� �E%? �� �������
�� ��� ������� �)	��� ��� -�� �)���	 ������� ��+������� ��	������� �M �	��� -����
-���� -��
�� -��� ��� �E%? ���	���� ��	�� �)	��� ��� -����	 �	* ������� #��)��
	���'��� ��� ��� �)	'��� �����	��)	�� �	� ��	����* ���)����� �* MH�& -��� �����	
	���'��� ���������� -��� 8� H��� �+���� -��� �	* ������ ��������� ������� �� �	�)���
���������� �)	��� M� H��� �+�����

# ��������� ���������� '	�� N��� N��� ��+� ��K�� ����� �* J,0� �������� �����
� �3�� *��	 ����	+�� ��	��� ��� �	�������� ���-��� ��� $����+�� ��	� E�	��� ���
��� 8����� .�� #��� 0�� ���������� ���-� � +��)�� ������ �� ���������� '��	���
-��� ���P ��� ����	 ��	� �� ���	����	���� �* ������� ���������� ���� ��*�	� �' ���*
����	���	��� -��� -���� ������� �� ��� ����	 ��	�� '����-�� �* � ��	
�� �	��������
�� ������)�)� ���������� �' -���� ��� ����	 ��������� ������� ��-�	�� ��� ���� 0��
����	 	���	� �� ���� ���	����	���� �* ���+���� δ13% +��)�� -��� � �	�������� ��	
��
�* � 	���� ���	���� �� δ13% ����� �� ����,���� #�� H� ��K�	 ���'�� �	� ����	+��
�� δ18& +��)�� ����)	�� �� � �� 	����)���� ��� ����� ���� ���- � ������ �	���
���� ������������* ���	����� �* ≈ �<S� �-�+�	 ����,	����)���� ���	�������� 	�,
+���� ������ ������������ �� δ18& -���� ���� �)������ �������� # ��K�	 2)������
�� -�����	 ����� �*���� �	� ���)�� �	 	������ �� �����	 ��	� ������� ����	����� �*
MH�& ��� ��+� ������	��� �' 	������������ ���-��� ����� �	������� ��� ��������
-�����	 �����	�� ��� ���� ��		��� �)� ����� ���;�

N��� N��� ��+� �� � ���������� ������� ���� ��	������� �� � /��)	�� ���: '�����
��� �M �	��� -���� ��� ��+� ������	��� ���-� ���� ���� ��+� ��	 %&2 ��+��� �������
���	 ��� ��+� ��	�������� �� � 	��)�� �' -��
 �������� +���������� �* ��������	�
�	�+�� �* -��� ��	����� �	 �������� �����	��)	� ����	���� ��� 	����)���� δ13%
�	�/��� ��	��� ������� ���-� 	��)��	 ���
� -���� �	� ��		������ -��� �*���� �� E
��� �	� 0���� �	� ����	�	���� �� ���)�� ��	
�	� �	�+�� �* 	���'��� ��� �%&2 ���
������ ��� δ18& �*���� �� � �)�,������� �*��� ���������� � ������	 -�+������� ��
MH�&� E	�������	* -�	
 �)������ ���� ����� ��* �� ��	� '	�2)��� �	��	 �� ��� #�
���� �	�������� ���� ��� 8����� .�� #�� -���� ��� � -�����	��� ������ �� ���������
�� ��� E���/� !���� ��)���� ���	����� ���(���� ���'�� �� ����������� ��� ������� ��
�)��������� ��	�������� 0�� N��� N��� 	���	� �	�+���� ����	 �+������ �' �� )���	�*���
�������� ������ �� ���� ���� '	�� �	����* �� -����	 ���������� ��� ')	���	 -�	
 -���
�	�+��� �������� ��'�	������ MH�& ��	�������* ��� ��������*�
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���������� ������� ��� �������� '���� ������
������	 ������ ��� ��� ��	��� �	����� ������ �����

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

"� !	�)�� =
�	������	�)�L������+���>� $� !�	,$�����-��� #� #*������ %� $�	�����
#�.�C� �		���
� C� ?����� #� $�����-��

� �������
�� ����� �� ������� >? ���+�� ������ ��� '))?& :��������� ������
� ��������� �� ����� -������� �
���� �� ����� ��������� ��� ��
��� .������ 	������ �����

���������� ��	
� �4�% 	�
������������� 7��������� ��������� �� 4�5 ����� %����� 	��������

� �������� �� .���
�� � *�
�������� 	���������� ����������� 	��P���� ��  ��
������ �!���
� ��������� �� ����� �
���
��� �����5 ��������� �� :��������� ������

C����� ��)�� #'	���� ������� �� ���	����	� �� �* ��	��� ���� , -��� �	������� ��
��� �������� ����	��)���� �' 	���'��� ��� ��� ���)��� .� �)���	� ���� �' ��� ��)��	*
�� ��()����� �* -�	� ��� ����� �	������ �����	����� -���� �� -����	 ��� ��	�)������
�*����� ���'� ��	�� ��� ��� ��)���	� ��	� �' ��)�� #'	��� ����� )���	 ��� ��()����
�' �����	��� -����	����� 0��� �����	� ��)��� � �������� ������ ���-��� ���� 	���,
'��� �� ��� ���� �' ��� ��)��	* �� �)���	 ��� 	���'��� �� ��� +�	* ��)��-��� �)	���
-����	� .� ���-��� ��� -����	 ��� �)���	 	���'��� 	����� ���	� �� �� �	�� ��	����,
��� ����� ��� ��)�� ������ -���� 	����+�� 	���'��� '	�� ���� ��������	�� �*������
.����� '	�� ��� ������ ��� �������� �����	� �� ����������� �* )� , ��� ��-�-���
�:���� �� ������� ��	����� ��)����� 	����� �	������ ��:�	��� ����� ������� 	�������
�)���	 ��� -����	 	���'��� ���- ��:�	��� �1*��� �������� ������������ =δ18&> �)�
�� ��� '��� ���� ���* �	� ��	�+�� '	�� ��:�	��� ��)	���� ��� �	�����	��� �* ��:�	���
-��� �*����� �� ��:�	��� �����	��)	��� E	������*� δ18& =�$&�> +��)�� �� $�����
!�* ������� �� ��� �	�������� 	����� �� ∼ ���� <S �� ���)�	* ��� ,@��3 <S �� �)�*
��� ������	 ���'�� ��� �� ����	+�� �� �������7����	������� ������ �� 	���	��� �� ���
δ18& �' ����������� =!�	,$�����-� �� ���� ����>� 0�� ��	��� �������� �����������
=δ13%> 	�(���� � ��1�� ������ �' ��� ����� +��������� ��� ��� ���� ����	��)���+��*�
.� ��)�� #'	���� +��������� ������� �	� +�	* �	���)���� ��� '����- � ������	 �	�,
����� �� 	���'��� ���)�� ��� ����������*� 0�� ���� ��� ��	������ �' ��� ��)��	* �	�
��+�	�� �����* �* �	�������� ��� ��+������ -��� ������ '����-��� � %O,�*�� ���,
���*�������� .� ��� ��)��,-����	� -����	 	���'��� 	������ ��-�	 �����	��)	�� �)	���
�	�-��� ������ �������	 -��� ���� 	������� +�	�������* �� ��� ���)�� �' �	�������,
����� ������*� �����	���* ��� �)��/	�� �	���� � �����* +�	����� ��� ��+�	�� (�	��
��� �*���� ����� ���������� �����* �' %� �������

.� ���� ��)�*� ���������� 	���	�� '	�� �-� ����� �	� �����	��B %	�+��� %�+� ��
��� ��)�� ����� �' ��)�� #'	��� =���	 $����� !�*> ��� M,��)1 %�+�� "���� "�	���
������� ���)� ;� 
� ������ �' $����� !�* =!�	,$�����-� �� ���� ����P !	�)� �� ����
����>� C����� �������� ����	��)���� �' 	���'��� �� ���� ����� �� 2)��� ������	� �)� ���
���)�� �� �)�� ��-�	 �� ��� "���� "�	�� ���� �� ��� ������ 0�� +��������� �� ���
����� �����* �������� �' %� +���������� -���� ��� ������ �	�� �� ��+�	�� �* +���������
-��� �)�� �����	 ��)������� �' %#$ ��� %O ������� �� '�	� ��� ���������� 	���	��
	���+�	�� '	�� ��� ��+�� ��+�	 ��� ����	+��� ���-��� ∼��� ��� ∼3� 
� �� %	�+���
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%�+�� ��� ∼��O �� ∼�; 
� �� M,��)1 ��+�� δ18& +��)�� �� %	�+��� %�+� 	����
�����* ���-��� ,3 ��� ,� <S ��� �� M,��)1 ���* 	���� ���-��� ∼,@ ��� ,��3 <S�
#����)�� ���* �	� ����	���� �* � ��)����� 	���� -��� ���+������ �' )� �� ���� ��
��� �-� ��+� ����� ���- � +�	* ������	 �	��� �� δ18& ���-��� ∼��� 
� ��� �� 
� ���
'	�� ∼@� �� 3� 
�� 0�� ��:�	��� ��()���� �' C�*����� '	����������� �� ��� ��������
����������� �� ��� �-� ����� ����� �� �������� �)� �* ��� ���)�� �:���� �)� �� ���
�����	 ���)�� �' 	���'��� �� ��� ������ !�'�	� ∼��� 
� ��� ���-��� �� ��� @� 
� ���
M,��)1 	���	� �� �:��� '	�� ��� ������� 	���	� �� ��	� ������+� +��)��� 0�� %	�+���
%�+� 	���	� ���-� � ���� +�	�������* ���-��� ∼�� ��� @� 
�� 0�� δ13% +��)�� ��:�	
��	���* �� ��� �-� ����� ��� ����* ��:�	��� +��������� �*��� ���� �� ��� ����� δ13%
+��)�� '�	 %	�+��� %�+� +�	* ���-��� ,�� ��� ,@ <S ���������� �	����������* %�
����� ����)������� -���� �� M,��)1 ��+�� δ13% +��)�� 	���� ���-��� ,9 ��� ,� <S
�������� � %#$ �	 %O , �*�� +���������� # �	���)���� '���)	� �� ��� M,��)1 	���	��
�	� ��	)�� ������� �' ���)� O <S �� ��� δ13% ��� ���)� � , ��3 <S �� ��� δ18& �� ;��
�� ��� @� 
�� 0���� ��	)�� ������� ���)	� -��� ����2)��* �� �� � �	���������� �����
=!�	��	� �;9�> ��� �	� �	�����* ��)��� �* � ��	������ �� ��� ��	������� ���	�����
�' ��� .���	�	������ %��+�	����� ?��� =.0%?> ��� ��� �	��� -��� ����� �)	���
����	+��� �' ���� ����2)��* ��� ��	��� ���	����� �' ��� .0%? ��� �	��� -���� ����
���	��� ')	���	 ��)�� �1�	���� � �����	 ��()���� �� ��� ��)�� #'	���� ��������
0���� ����	+��� ��		������ �� ��	� ������+� δ13% ��� δ18& =��	� %O +��������� ���
�)���	 	���> �� ��� M,��)1 %�+� 	���	�� E����� �' ��- ����2)��* ��� ���	����� �'
��� .0%?� -��� ��� �	��� -��� ���� ���*� �� � ��	� ��	���	� �������� ������* ��	�
������+� δ13% ��� δ18& =��	� %� +��������� ��� -����	 	���>� .� ���-��� �����
��K�	 ������ ��� δ13% =��� ���� �	���)���� ���� ��� δ18&> ���-� +�	������� �' ���)�
� <S =δ18&B ���)� � <S>� -���� ��		����� -��� �����	��)	� ������� �� #���	�����
=	��	������� �* δ� �' ��� N����
 ��� ��	� 	���	� �' E���� �� ��� =�;;;>>� &� ���
����	�	*� ��� 	���	� �' %	�+��� %�+� �� ����,��		������ �� ��� #���	���� �����	��)	�
�	�1* 	���	�� 8�-�	 �����	��)	�� �� #���	����� �������� -��� ��	� ������+� δ13%
��� δ18& ��� +��� +�	��� 0��� ����	������ ��� -����* �������� �*�������� �' �
��	����	 ������ �' ��� -����	�* -��� �*���� �� ��)���	� #'	���� �������� �)	���
������� ��	���� ��� � ����������� ���	���� �' %� +��������� �)� �� ��	� �	�������
-����	 	���'��� �� ��� 	������ # ����� ��		������� �1���� ���-��� ��� %	�+��� %�+�
δ13% ��� � 	���	� �' �	��� �� � +�	������� �' � /�� '	������ �� � �������� ��	� '	��
��� ��)���	� #'	���� -��� ����� =E����+�� �� ���� ���3>� 0�� /�� '	������ 	��	������
� ���,��+������ ��1�)	� �' ()+��� ��� ������� ���������� -���� 	��	����� � ��1�)	�
�' ��()����� �' -��� ��	����� ��� 	)��:7�	����*� J���	�������� �' ��� ��+�	����
'����	� '�	 ��� ������	��* �� ��)� ��T�)���

.� ��� �� �����)��� ���� ��� ������ 	���	� '	�� M,��)1 ��+� �� ��()����� �* �
����������� �' ��)���	� ��������	�� �����	��)	� +�	������� ��� .0%? ���	�����
���� ��� �������� �' ��� �	��� -��� ����� -���� ��� ������� %	�+��� %�+� �� ����,
��		������ �� ����� �����	��)	� ��+��������� ��� 	������ �� �)���	 	���'��� 	�����
	)��: ��� -��� ��	����� �� � ��	� ����������� -�*�

�;
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 ��,������5�� �$� ������� .$ %$� :�
���� 8$� 2��+����� �$� ������� �$� �������� 	$ �$ 9$�  ��5��
2$� %�������� �$ �$�  �����
���� :$� 	����� 	$� 4������� �$ :$� 1?&?$ 	 ���� ���������� ���

��������� �����!�
 �!�������� ��
��� �� !����
������ ��� !��������������� ���� '? �� )> +�
���� �����
�� ����� �� ��� ����� 
���� �� ����� 	���
�$ M�������� �
���
� 9����5� 1' F&C,&(G�
1&>&01&/)$

 ������ 	$ 7$� &'C($ 7���,���� ���������� �� 
�����
 ���������� ��������� ���� ��� �����B� �������
��������$ M�������� ������
� ' F1G� &>'0&=C$

 ����� 2$�  ��,������5�� �$� 	����� 	$� ������� .$ %$� 	���� �$� �������� 	$ �$ 9$� 8����
9$� ������5�� 	$� 1?&&$ .��!������ �� ��D����� ����� 	���
�� !��
�!������� ������� �����
�!�������� ������ �����!� 
��!��������$ .������ .����� , *�� 2���� 9�
��� =$� 1C$

������ :$ 9$� :������ :$� 9������ #$�  ��+��� 4$ �$�  ������� :$ �$�  ������ �$�  ������ �$� .��!,
!������ :$� #����� �$� #������� �$� #�������� �$� 2����+��� 3$ �$� 7������� �$� 7�!��+���
3$ 6$� 7������ .$� �Q!��� 7$� 9���� .$� ��������� �$� ����������� �$� &'''$ .������ ��� ����,
�!����
 ������ �� ��� !��� /1?�??? ���� ���� ��� 3����+ �
� 
���� 	����
��
�$ 4����� >'' F=C>)G�
/1'0/>=$

��
������ 7$� .������ �$� ���������� :$�  �������� �$� 1??)$ 	 &'? + ��
��� �� ���������
 �����,����
�� ��� 4������� ���!�K ������� � ����� ���+ ���5��� !��� 5���,�������� ��� 
������ �!5������
�����
�$ ������ ������ 1&( F&,/G� (&0'=$
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������	 ���	� ������	����� �������	��� ����
��	���	� ������� �� � ���	������ ���� '���� �����

� �� �)��2+���� "� ����	��� �� ����������	� %� ��D�� ��� $� !�	 $�����-�

E	�+��)� ��)���� �' ��� ���������� 09 '	�� %��� #�	 %�+� $�
�������� =�O◦�G��
�;◦�GM>� ��)�� #'	��� �)����� ���� �� ��� ��������)� ���� ������ ���� �������� +��)��
�� ��� ���������� ��		������ �� -�� ��� -�	� ������ ��� �������� �������� +��)��
��		������ �� �	* ��� ���� ������ �+�	 ��� 	������ .� �	��	 �� ���	���� ��� ���),
	��* ��� �	������� �� ��� ����	�	������� �' 	������� ������� �	�1* ������� -� ��+�
��	'�	��� ���� 	����)���� =�)� ���)��> ������� �������� �' ��� ���� �3� *��	� �����
-��� �� ��- )	���)�,��	��� �������� 0�� A��-A 	���	� ���- ���� �)	��� ��� ����
����)	* ���	� �� � ����	 ������+� �	��� �� δ18& +��)�� -���� �� ���� ���� �� ��� 	�������
�����	��)	� 	���	�� 0�� ����	� �3� *��	 ���� 	���	� ���� ��� ������	 �����	�� �� ���
��0 +�	������� �� ��� #�)���� ��	������ ����� ��� �	����������� �� $�
�������� +��,
��* �� �����+�� �� �� �����* ��()����� �* ��0� �� ��� �� .����� &���� ���� 	��)��
��������� � ������+� 	����������� ���-��� ���������� δ18& ��� �	����������� ���)��
�� ������� �����������

0� ')	���	 ���� ��:�	��� �*�������� '�	 ��+�	���� '����	� ��� �	������� ������
��� δ18& ��� δ13% �� ������� ���� ������ -� ���	�+�� ��� ��� ����� '�	 ��� ����
����)	* �+�� ')	���	 )���� 	������	��� ������ �	��
��� ��� ���� �)��� �� �������,
���� -��� ��*�	 ��)����� )���� �	��� ������� ����� #���	���� �� ���� ��� ����� ���
����� �' ��� 14% ���	���� �� ��� ���������� /�� 2)��� �����* -��� ��� 14% ����+��* '�	
��� ��)���	� ��������	�� # ����	 ��		������� �� ���� ���-��� δ13%� �	��� ��������
=�	7%� ��� !�7%�> ��� �:����+� �	����������� �)	��� ��� ����	)������ ��	���� 0���
�� �� ���� -��� ��� ��	���	 �*�������� ���� δ13% �� �*�	���������* ����	����� -��� �����	
+��)�� �)	��� -����	 ��	���� ������� �� ��	� %O �	����� �)	��� -�� ��	����� 0��
14% +��)�� -�	� ���� )��� �� 2)����'* ��� ���� ��	��� '	������ =�%�> ����	��	����
�� ��� ���������� �)	��� ���� ����)	*� %�+�	������ ���-��� ��� �%� ��� �:����+�
�	����������� ��������� �*�	�������� ����	�� -��� ��	� ���� ��	��� ����� ����+�	��
�� ��� ���������� �)	��� -����	 ��	�����
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$�)/0 ���� ������ ����		��� �� δ18� �� ���� ����
����� ��� ���	������ ��	����

#� ���
�	��	���� E� 8�����	��
�� $� ��	��	
� F� 8������
� #� $�������

� ������������ 	+������ ��� %������
������� ����������� ������
�  R��+��� .����� ��� .������ 9�����
��  ������ 4��5�

� 	����� %������ ��������� �� ����� ��� ������ 9�����
��  ����������� ������

�� ��+������ � ����� =&��$B �1*��� ������� �	�� -���	 ��� ���������� �����>
�� ����	��� ��� �	������� ��� ����/������� �' δ18& '	�� 	��� -���	 �� ����������
������� ����� �� ��� �������� '	�� � /+� *��	 ������	��� �	��	�� �� ��� !)�
�	
%�+�� �����	� F�	���*� 0��)�� -� �����+�� � ���� )���	�������� '�	 �	�����
��* �	�1��� ����	�	�������� ��� ��+�	���� �' ��� ����� �� ����� � ����������� ���
� 0��
��+�	�� ����� ������ ������'* � �������� ����������* �� ���� ������ -���� �� �	�����*
��� �' ��� �	�+��� '����	� �' δ18& +�	������� �� ������������ 0� ����)�� ���� '����	
�� ��� ����*��� � �����	����� ���-��� ��� #�'	��,������	,.�����)�� =#�.> ��� ���
�#EHM ��	����	�	)��� ��� ���� ������������ #� ��� #�. � �����,�',���,�	� ��,
������	�� ����	�� ��	�)������ ����� -�� �������� �* �1������ ������� �����������
=M%#$3,-���>�

#� � ��- ������� �� ����*�� ��� ������� ������ �� δ18& �' ������������ ���
�)��)� ��	�����	� �' M%#$3,-��� =�����	��)	�� �	������������ �+����	�����	�,
���� ��� δ18&> ��� �� )��� �� ���)� ��	�����	� '�	 &��$ -���� ����)����� ���
	��)����� δ18&���� ��� δ18&������� ����	���� �� ��� ���)� ��	�����	�� ���� ���� ����,
��2)� ��� δ18&������� +��)� �' � ���������� '�	 ��* ���� ��� ����� ��� �+�	 ��� -�	��
��� �� ���)������ !* �����	��� ��� ���)����� ��� ��� ����)	�� δ18&������� +��)�
'	�� ��� ���� ����� ��� ������� ���)� =M%#$3,-��� �)��)�> ��� �� ����*��� ���
+�	������� ���-��� ��:�	��� ���� ������ )���	������

#� �1��	����� ����)���� ����������� '	�� �-��+� M)	����� ��+�� �� @
� ��'�	�
�	����� ���-� ��� ��������� �' ���� ������ �� ����*�� �*������,����� �����	�� �' ���
������� �' ��� �����
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'���	���� $������� ���	������ ������ ��� ���
��	����� �� � ����� ������	 �	����� ����

F� 8������� =F�		���8������L�-����>� #� ���
�	��	���� E� 8�����	��
�� $�
��	��	�� �� ����������	�� �� ����� 
� #� $�������

� 	����� %������ ��������� ��� ����� ��� ������ 9�����
��  �������$ 1/� #,1C)C?  �����������
������

� �������� �A� ��5���!���+� �� 4���������� ���� 11'� #,='&1? ����������� ������
� �������� �A� ���5������
������� :�������,���������,���������"� ������

:�����,:��
���, �
���,%�� 1&� ))&1( ������ ������

# �*������� ���������� 	���	� '	�� ��� !)�
�	 ��+� �� �����	)���� ��	�)�� �
�������� �������,���������� �������� ���	����� 0�� �����	)� ��� � �	���)����
���
 �� 2)���,������� ���� ������ .���	�������*� ���	� �� � /���	 �' ����	���)�� +�	�,
������* �* ��� 	���	��	 �*����� # �������� ��	� �' ��� �)	'��� ������� +�	�������*
�� ��� H�	�� #������� ��� �� ���	��)��� �� � 2)���,������� ���� ���	����	� �� �*
� G�	����� �����	�G �' ��� �)	'��� �����	��)	�� -���� �� ��� �������� ���� �� ���
H�	�� #������� 	����� ���� ���	��)���� � ���� ����� ��� �����	� ��� �	��������
����-�	� ��� ���-� � -����	� M)	����� �����	��)	� �����	� =�)	�)����� ��� ��+�>�
���������� &,�� +��)�� �� !)�
�	 %�+� �	� ������� ��� 	������� �)	'��� �����	�,
�)	� =	6��O> ��� ���� �����)	� =	6,��O> ������ �* ∼3 *��	�� ��� ���������� &,��
+��)�� �� !)�
�	 %�+� �	� ���	�'�	� ���������� �� 	�����+��* -�	� ��	���� ��� ��-
���� �����)	�� 0��� '���)	� �� ���� �	���)���� �)	��� #�	�� �� ��������	� �)	���
	�����+� ���� ��	����� ��� ������� �� 	������� ��	 �����	��)	�� ����� �� ��-�	 ���)��
�' �+���	����� ��� ��	� �	������������ �	��)���� �����	 ���� �����)	�� 0��	� ��
')	���	��	� � -��
 ������+� ��		������� -��� ��)���	� �������	� ��0� �� �)���,
������� ����������� �� ���- ���� ���������� 	���	�� '	�� ��� !)�
�	 ��+� �	�
	��	��������+� '�	 ��	��,����� ��������������� ��� ��� �� )��� �� ������ ��'�	������
���)� ��� H�	�� #������� ��� ��� ������� +�	�������*� ������*� � ��- ��������� '�	
	������	)���� ������� +�	�������* �� ��+� &,�� �� ������� �� �	�+�����
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�������� ��� ��	������ $������� ���� ����� ���
���	������� ��� �������������� ��� &���� �	�����

����		����� 1&�23 � ���� ����� ���� &4 '����

8� %����,!	) =����������,�	)L)������������>� �� $���	����

�.# �
���� �� �������
�� �
���
��� ��������� .������ #������  ��S���� #�����/� �������

0�� H�	�� #������� &���������� =H#&> �� ��� ���� �	������� ���� �' �������
+�	�������* ��	��� -��� 	������ �' ��� H�	�� #������� &����� H�	�� #��	���� ��� #	�,
���� M)	���� ��� ��� $�����		������ ���������* �)	��� ��� !�	��� -����	 =�������	
�� $�	��>� =)		���� �;;3>� H#& �	�+�� ������� �� ���	� �	��
� ��� �	������������
����� ���� �������� ����� �)		���� ��� ����	 	������ ���� �	�����	�� �� -��� �� ���
��� ��+�	 ��+� �����/���� ������� �� � -��� 	���� �' �)��� ����+������ �� -��� ��
�� ��	���� '	���-���	 ��� ��		���	��� ����*������ 0�� H#& ����	����� ���-��� �-�
��:�	��� �����B ������+� =������+�> ������ ��)�� 	�����+��* -�	�7-�� =����7�	*>
-����	 ���������� �� �����	� M)	���� -���� ��� $�����		����� 	����� ������� �	��	
=-����	>� =�����	 �� ���� ����>�

�	� -� ��+�������� ��� �����	�� ��� ������� ��������	��* �' ��� H#& , �������
	����������� �+�	 M)	��� )���� � ����,	����)���� ������ ������� ������� ��� ��� ��,
��	)������ 	���	� �' ��� H#& �������� �* ��� %������ C����	�� J��� =%CJ> �'
��� J��+�	���* �' M��� #����� �� ��� /	�� �	���	��� �� ������ ��+� ����� -��	� δ18&
�� ����������� ��)�� �� )��� �� � �	�1* '�	 ��� H#&� 0�� %CJ,0���� �������
�������� 	������� �* ��� J��+�	���* �' M��� #����� �� �)�*� ����� -�� )��� �� �����
��+����������� =$������� ��� ������ ���3>� 0��� ����	���� ���� ������* �	��� �'
����	+�� ������� '�	 ��� ��	��� �;��,���;� �� � ������ ������� 	����)���� �' ��3◦ 1
��3◦ �+�	 ����� 0�� +�	������ �' ����	��� �������� '�	 ���� ��)�* �	� �	����������� ���
�����	��)	��

0�� %CJ,0���� �	����� ������� ����-� � �����	���� ���-��� +�	������� �� ���,
���� ��� ������� �� ��� H#& ����1 �+�	 � ����)	*� 0�� 	��)����� ������� ��		�������
���� , ����)����� -��� ��� ����	���G� 	��
 ��		������� ���T������ ρ , ���- ���� ��,
��� -����	 �	����������� ���)�� �� +�	* -��� ��		������ -��� ��� H#& �� ��� ��)���	�
��	� �' M)	��� =,��9 ≤ ρ ≤ ,���>� -��	��� �� ��� ��	�� =≥ 3�◦H> ��� H#& ��		������
�����	 -��� -����	 ���� �����	��)	� =��� ≤ ρ ≤ ���>� 0��� �� ���������� -��� ���
������ ��	)��)	� ����	+�� �* �����	 �� ��� =����> �)	��� ������+�7������+� H#&
-����	�� #� � 	��)��� ����������� ��������� '	�� ��+�� -���� �	��� �	� �������+�
�� ��� -����	 �	����������� ���)�� =�����	��)	�> ������� �� ��)���	� =��	���	�>
M)	��� �	� ���� ���	��	���� '�	 H#& 	������	)������ �)	���	��	�� ��� .��	���
E�����)�� �� ��� �' ��� '�- M)	����� 	������ ���� �1������ � �	��������� �����	 	�,
������ �� �1�	��� ������ �' ��� H#& =H#&. ≥ σ ��� H#&. ≤ ,σP σ 6 ���9> -���
	������ �� -����	 �	����������� ���)��� -��	� ,��; ≤ ρ ≥ ,��O�

!���� �� ����� �	���	��� � ������ ��)����� ����� ���������� =F#C,��> '	�� 8�
F�	�� ��+� =O��O��◦ HP ��@@;◦ �> �� %�����	�� =��	���	� �����> �� ����� �+��),
���� '�	 ��� ��������� �� � �	�1* '�	 	������� -����	 �	����������� ��� H�	�� #�������
&���������� +�	�������*� 0�� ���� ��		������� =ρ 6 ,��O�> ���-��� -����	 H#& ���

�O
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-����	 �	����������� '�	 ��� ��	��� �;��,���; �� 8� F�	�� ��������� ���� ������,
����� '	�� ���� ��+� ���)�� �� �������+� �� ��� ����� �' ��� H#& �� ��	�� �' -����	
	���'��� ���)���

�-�+�	� ��+�	�� �	������� �:��� ��� �����	�� -���	 ���� �+���)���* ��	�������
��	�)�� ��� ���
�	�� ��'�	� 	������� ��� ��+� ��+�	������ =���� �������� ��/��	�����
�����	��� �*�� �' +���������� �+����	�����	������ ���)�� �:���� ����������� �:����
��)	�� �' -���	 +���)	� ���� -���	 ��1��� �����	���>� #� � 	��)��� ��� ����	+��
	����������� ���-��� ��� H#& ����1 ��� δ18& �� ��� ���������� �� -��
�	 =ρ 6 ���@>
���� ���� ����)��� ��	����* ���-��� -����	 H#& ��� ����� -����	 	���'��� ���)��
�� ��� �	�� ���+� 8� F�	�� ��+� =ρ 6 ,��O�>� H����������� �	�������	* ���� ��������
���� ��1��� �� ���������� F#C,�� δ18& �������� -��� ������+� ������ �' ��� H#&�

����� ��� �	�� ���� '	�� -���� ���������� F#C,�� -�� ��������� �� 	�����+��*
-��� ��1�� �� �)������)�� ����������� � 3,*��	 	)����� ���� ��� ���� ������� ��
������ ����	,���)�� ������� �� ���� ��� ����	)������ H#&. 	���	� ��� ��� δ18&�����
.� ���� ����� ���� ���� ��	��� ���- ������	 �	����� -��� � ρ �2)�� �� �����

E	�+��)� ��)���� ��+� 	������	)���� ��� H#& ����1 )���� ��:�	��� �	�1���� ����
�' ����� �	� ��		������ �� ��� ����	)������ H#& ����1 �� '����-�B
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�
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����� ��� ����)��� ��		������� �' ��� F#C,�� δ18& ��� ��� H#& �� �	����*
������	 �� �	�1��� )��� �� �	�+��)� ��)����� ��� 8� F�	�� ��+� 	����� ��� ����
���-� �� �� �������+� �� ��� ����� �' ��� H#&� ��� F#C,�� δ18&���� ���� ��	��� -���
�� )��� �� �1���� ��� H#& 	���	� ���
 ��	�)�� ��� ���� ����� *��	��
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��!��� :$� ����+� #$ .$�  A������ �$� 3�������� 	$� 7������
���� :$� O�!��+�� �$� 1??C$ 7���,����
������� ������� ���������� �� ����

�$ ���!�� 9�� 7��� >/ F&CG� 7&CC?1$

����+��� 4$ �$� ������� 2$ 	$� #���� �$ .$� .���� %$  $� 1??($ ��
������ �������
���� ����������
�� ��� 4���� 	������
 -�
�������� ���
� &C(&$ 4����� ����
���
� & F&1G� (//0(/($

�������� :$ %$� &'')$ #�
���� ������ �� ��� 4���� 	������
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��������K 9������� ���!�������� ���
!��
�!�������$ �
���
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���
����� *$ #$� :����� �$� 1??)$ 	� ��!����� ������ �� 
������
���� � �������� �� ������

������ ������������ ��� ����
����� ����,���������� �����$ ������������� R������ �� 
���������
1) F=G� ='>0C&1$
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#��	����� �� ��� ��	�� �������� �� ��� �������	��� ��
����� �������� ���� $����� ������ ��� (��� )�	�����

�� ����	������ $� ��	��	�� E� 8�����	��

� 0� ���������� $� E'��:�	�� F�
8�������

� 	����� %������ ��������� ��� ����� ��� ������ 9�����
��  �������$ 1/� 1C)C?  �����������
������

� ��������� ��� ����
���
��� ��������� �� ������ ::$, �
���5�� 1&� ))?'' ������ ������
�  R��+��� .����� ��� .������ 9�����
�� 	��Q����� C?� 4-,)??C  ������ 4��5�

� ��������� ��� ����������� ��  ������ .���,������
�, �
+��,%�� =,&?� &1&=)  �����

C����� ���������� �	�1* 	���	�� �������	��� ��	��� ������� �� ���������� �����
+�	�������* �)	��� ��� ���, �� ���� �������� �	�� -� �	����� �������� '	�� ��
��������	� ����	�� ��	�)������ ����� ���� ����-� ��� �1������ ���)������ �' ��� -���	
�������� =M%#$3,-���P ��	��	 �� ���� ����>�

���	���� @��� *��	� ��� ��1 ���� ������ �	� ���)����� '�	 ��� $��, �� 8��� �������
�� 0��@ ��	� ����� 	����)���� =���	�1� �1�◦> �� �	��	 �� ��+�������� ��� ��()���� �'
��� ����	 ����+��* �� � -���	 ������� ������� 0�� ���)������� �	� �	�+�� �* �������
�� �	����� ���/�)	������ �	�����)�� ������ ��� ������� �� ����� ����	 �		������� �)�
�� ����	 ����+��* =�����
� �� ���� ���O>� ��	 � /	�� ��� �' ���)������� �	���	���� /����
�' ��� �)	'��� �����	��)	�� =��0> ��� ��� ��� �������	������ =�.%> �	� ��	�+��
'	�� � �	������� 	)� )���� �� ��	�� �*���� ����� -��� ��)���� ��������	�� �����
��	�)������� ��� ���� �)	'��� �*������ =%&�$&�,���� ����B77�������������	�7>�
0� ����)�� '�	 ����	 ���)��� �:���� �	��������� �� ��� ��	�������	� � ������ ��� �'
���)������� �� ��	'�	��� )���� ��������� �� ��� �	���	���� ��0 ��� �.%� ��	 ����
���� ����� �1��	����* ��	�+�� ��07�.% ��������� '�	 ��:�	��� ����� �' ����	 ����+��*
=����7��- ����	 ����+��* �� �����	���� �� � ���� ����	 ����+��*> �	� ����� �� ���
%&�$&�,��� /����� 0���� ��������� �	� ��	�+�� '	�� � �	������� 	)� '�	 ��� ����
O�� *��	� )���� � ��)���� ��������	�,����� ����	�� ��	�)������ ����� ���� ����)���
� �������� 	��	���������� �' ��� ��	�������	� ��� ������� �� ���	�,-�+� ������� �)�
�� �	���	���� ������������� ������� �� � ��� =�������� �� ���� ����>�

��	�� 	��)��� ���- ���� -���	 ������� ������� �+�	 %���	�� ��� �����	� M)	���
�	� ���������* ��()����� �* ��� H�	�� #������� &����������� -���� �)	�� �)� �� ��
� �������� '���)	� �� ��� ���)�������� �)	���	 ����*��� �)����� ���� ��� ��()����
�' ������� �� ��� ����	 ����+��* �� -���	 �������� �� �' ��� ���� �	��	 �' ������)��
�� ������� �' ��� '�	���� ��)��� �* �	����� ��	�����	��
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����� �� ��� ���
������ ��
��� ��
���� 
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����������� ��������������� ���� �	����� ������� ��
���	�������� ��� ���������� �� ������� ����		���

#� ���
�	��	���� �� ����������	�� �� ����� �� #� ���	D��	,C�� 	�)�� #� $�������

� ������������ 	+������ ��� %������
������� ����������� ������
� ��������� ��� ����
���
��� :�������,���������,���������"� ������ ������ ������

��	-�	� ������ �	� �� ��������� ���� �� )���	����� ������ �	���+� �	�1��� ���
����	�	�� ���� �� ��� �����1� �' ������ ������� 	����	��� ��	 2)��������+� �������
	������	)������ �� �� �������	* �� 	�+�	�� ��� '�	-�	� ����� , � ����������� ���
� ��
��� ������ ������ �� � ��� �' ���)� ��	�����	� �)� *���� ���* ��� �)��)� ��	�����	�

�� ��+������ �-� �)��	���� '�	-�	� ������ ��������� ��� ��()���� �' �������
��	�����	� �� �-� ���������� �	�1��� , ��� $�7%� 	���� ��� ��� δ18&calcite +��)��
0�� ������ ����	��� 2)��������+��* ��- ��� �	�1��� �+��+� '	�� ��� ��������	��
������� �� ��� ����	��	����� ���� ���������� �������� !��� ������ -�	� �)�����')��*
������� �� ����������� '	�� ��+�� �� -����	� F�	���*� 0�� �	�+��� ��	�����	� �'
���� �	�1* +�	������� �	� �����	��)	� ��� �	������������ 0��	�'�	�� �����	��)	�
	������	)������ ��� ���* �� �����+��� �' ��� ���)�� �' �����	�� �	����������� ��
�������� ���)������)��*�

0�� '�	-�	� ������ -�	� )��� �� ��������� �-� ��+�� ���	������ �' ��+�	�� ���,
������ *������� ���)������)��* ������,�����	��)	�� ��� ������,�	����������� '	��
δ18&calcite ��� $�7%� +��)���

&�� ���	���� ��+��+�� ���� ����*��� �	�1��� , $�7%� ��� δ18&calcite , ��� *�����
�* �����	���� �' ���� '�	-�	� ������ �����	��)	�,�	����������� ���)���� ���� ����
/� �� ��� 	�������+� �	�1* +��)�� �' � ��	���� ���������� �������

0�� ������ ���	���� )��� � ��		������� ���-��� -����	 �����	��)	� ��� -����	
�	����������� �� ��	�+� �����	��)	� +��)�� '	�� ��� δ18&calcite 	���	� �' � ������,
����� 0�� ��		������� �� ����� �� ��� ����	�� 	����������� ���-��� �����	��)	� ���
�	����������� �)	��� ��� -����	 ������ �� H�	���	� M)	��� ��)��� �* ��� 	����� �'
��� H�	�� #������� &����������� #����)�� ���� ������ �	� ����� �� �)����������*
��:�	��� ���)��� ����	 ������� 	������	)������ ���- 	���	
���� ������	����� �������
�� � ������� ���������� '	�� !)�
�	 %�+� �� -����	� F�	���*�

��
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$����� �� ������ ������ �� ����������	 ���	���� ��
���	������ ���� ������

$� $)��������� �� ����������	
� �� ����� �

� .������ 9��+ 	������� ��������� ������
� 	����� %������ ��������� ��� ����� ��� ������ 9�����
��  ����������� ������

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

E������������ ��'�	������ ����� '	�� ���)	�� �	���+�� ��� ����)	������ �' ��,
������	 �	 �	�1* +�	������� -��	��� ��	���������� ��'�	������ ����� '	�� ����� ���,
���� �' ��� �	���+�� ����� ������� �	���+�� �1����� �	�-��,	��� ������� �+�	 �����
��� 	��)����� ���� ��	��� �� )��+���* ������� ����� ��� ������ �1������ ����)	�����
�		�	� ��� 	��)����� ��������� �� )���	����� .� �������� �� ����� �-� ������������,
�����/� ���������� =)��+�� �������� )���	���� ���������>� �-� ')	���	 �����������
��	� ������ �� ����������� �������� �1��� =���,��	��� ����	��)������ ������ �)��,
��		�������>� $)������ =����> =---����'	���)����������7���
> ��� �	�+��)��*
���-� ���� ��� ������	�� 	��������� ���	���� �� ���� �� ���� ����� '�)	 �����������
0��� ���
 '��)��� �� ��� �:���� �' ��������� �		�	� �� ��� ����������� ���������� 	�,
�)��� �� �1*��� ������� ���� ��	��� '	�� ��	�� ������������ 0���� ������� �	���+��
���� '	�� #��� %�+� ��� !)�
�	 %�+�� ���� ������� �� ��� ��)�	���� 	������ F�	,
���*� 0�� ��	�� �1*��� ������� ��	��� ���� ���	�1������* ��� ���� �3�� *��	��
0�� J70� ������ ������� ��� ���������� )���	�������� ��� ��� �1*��� ������� ���,
����� ������ '��� ���� �-� ������� '�	 ��������� �����	)����� =����� ��� �:�����
����P ����������	� �)������� ��> �� �	��)�� ���)����� ����������� 0�� ����������
�	����� �� �����	����	�� 	��	������ )���� ��� F����	,$R���	 
�	��� -��� ������+�
����-���� ���������� %��/����� ����� �	�)�� ��� �����	����	�� �	���� �	� ���,
��	)���� ��
��� ���� ����)�� ��������� �		�	�� 0���� ����� ����- �� �����	� ���
	���	�� ��� ������ �����/���� ������ '���)	�� ��� ��+������� �� 	������� �������
�+��)���� �� ��	���	� F�	���* �+�	 ��� ����	 ��	� �' ��� ��������
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����� #$� ��D����� #$� 1?&&$ ����	�� , �� ��������� �������� ��� 
������
���� �� �!��������
��� ������$ M�������� ���
�������� = F>,/G� >=' 0 >(1$
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#� F	������	� =���	����	������	L����)�������>� Q� "	R��	�
� �� $�	���� C� �
���)��
� �� ����������
 ��� $� �	�� �

� ��������� �� 	!!���� ����
�� ��������� ��  ���� ������������� )� .�,>?&1  ���� �5���������
� ��������� �� �������
�� �
���
��� ��������� ��  ����  ������������� &T>� .�,>?&1  ����

�5���������
� -��
���� .����� ��� .������ .����� 9�����
�� ��������� ��  ���� 8"�������������� 1)�

.�,>?&1  ���� �5���������

�� �	����� � ��- ���	���� �� ����	���� ����������	��)	�� =���� ���)�� �)	,
'��� �����	��)	��> ����� �� ()�� ����)���� ��2)��,+���)	 �������������� �����	�,
�)	�� =0�> �� ����������� ="	R��	 �� ���� ����>� ��)�� ����)����� �� ����������� '�	�
�)	��� �	*���� �	�-�� =���� ��> �� ��+� ��	 �����	��)	� ��� ��������	�� �	���)	�
����������� ��� ������� 	������� �' ��� ������� �)���*��� �	�� -���	�� 0��	�'�	�
��� ������* �' ��� ����)����� ������ ���* �� ��� ���������� '�	������ �����	��)	�
0� ���� ������* 	�(���� ��� ���� ���)�� �)	'��� �����	��)	�� �)����� ��� ��+��

���)	� �B �> ���������� ������� ������*��� �)��	�)� �	�-�� ����� -��� �	���	*
()�� ����)������ �> M���	��� ������ ������*��� ��������� ��2)�� ����)������ �> ��)��
����)���� �'��	 ����	,���)��� �)���� �)�������� ������*��� � ���* +���)	 �)���� =N>�

0� ����)	� 0�� ��� ��������* ��������� ����)����� =���� ��> ��+� �� �� �	���,
'�		�� ���� � ������ �-�,����� ����� �* ����� �' ������ '���������� ����	 �)����
="	R��	 �� ���� ���9>� 0��� ������2)� ����-� )� �� �������+��* ��� �T������* ���)��
+���)	 �)���� �)�������� �� ����+��)�� ()�� ����)����� =���� ��>� -����)� ��)����
��* �		�+�	����� +��)�� �������� 0� ����	���� ��� ()�� ������*� ��� ����	+�� ��,
������������ �����	��)	�� 0������ ���� �� �� ��		����� '�	 ��� �:��� �' �)	'���
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������� )���� � ���	���*����� ����� =$�	�� �� ���� ����>� 0�� �)	'��� ������� ��
��� ��2)��,+���)	 ����	'��� '�	��� ��� �)���� �� �������� ����- ��� ���)�� '�	��,
���� �����	��)	� 0�� 0�� ����� ����-� )� �� ����)���� ��� ������� ��������������
�����	��)	� 0�∞ =����� '�	 ������������ ���)�� �2)�� ��� '�	������ �����	��)	�
0�>� ���� ��� ()�� ������* ��� ��� +��)�� �' ��� ����)������ ����� �� 0������ ���
����)	������ �' ��� +���)	 �)���� 	���)��

0� ����)	������ �' � 	����� ���������� '	�� ��')��	 ��+� =H�	���	� 0)	
�*>�
�	�-� �� ���9◦%� ��+� ���-� � ��	�� +�	�������* �' 0������ +��)�� 	������ '	�� 9�� ��
U��◦%� 0�� ������	 �' 0������ 	�(���� ����	������ �' ��� ()�� ������* �)� �� ���
��� �'
-���	 '	�� ��� ����)���� ���)��� �* ������ �	���	������ 8��
��� �' -���	 ����� �� �
���	���� �' ��� ()�� ������* ��� ��)� �� ���	���� �' ��� �������������� �����	��)	��
0��	�'�	� -� ��� ���)�� ���� ���* ��� ��-��� 0������ +��)�� -����� � ()�� ����)����
���������� 	��)�� '	�� )�����	�� ()�� ����)������ ���)	� � ���)��	���� �� ����	�	�,
������ �' ��� ����)	�� ���� �� ����	���� ��� ���������� '�	������ �����	��)	��
0�� ������ �' ��� ����)����� 0�∞ +��)�� �� �� ���;◦% ��� �� �� �1������� ��	������
-��� ��� �1������ '�	������ �����	��)	� 0� �' ���9◦%� 0�� ����	�� �����������*
������*� ��� +��)�� ��������� ��������* ����� �' ��� +���)	 �)���� ����)����� '�	 �
0�∞ +��)� �' ���9◦%� H��� ���� ��� ��-��� 0������ +��)�� ������* '����- ��� �	��� �'
���� �)	+�� 0�� ������ ���� ��	
� ��� �����)� +��)�� �' �� ����)���� �� -����
� ������ +���)	 �)���� ��� �1��� '�	 ��� ��+�� '�	������ �����	��)	�� )����� ���
����)���� ��� ���� �)�K��� �� ���
����

���)	� �B 0����	��)	�,+��)�� ����	��
���-��� ��� 	��)��� �' ��� �)	'��� ���,
���� ��		������� F	�* �	������� ��,
���� 0������� ����
 ���� ��� ����),
����� ������� �������������� �����	�,
�)	�� 0�∞� 0�� ��	� ����� ��	 ���������
��� 
��-� ���������� '�	������ �����	,
��)	� �' ���9±���◦%� 0�� ����� �)	+� ��,
����� ��� +��)��,��������� ��������* �����
�' ��� +���)	 �)����� 0�� ��-��� 0������

+��)�� ������* '����- ���� �	��� ����������
���� ��� ����)����� ��+� �	���	+�� ����	
�	������ ������*� ���� ������ �� ��� ��'�,
���� ���� �' ��� ������ ���� �)�� 	��)��
'	�� ���
��� ����)�� '�	 ����� ����� ��,
��)���� +��)���� �� ������ +���)	 �)����
�1���� �)� �� ��� �:��� �' �)	'��� ��������

0�� ����������� �' ���� ��- ��������	������	 �� 	���	����� �� �������  ���� ���
��	���� -��� ���� ���)�� �)	'��� �����	��)	�� �	����	 ���� ;,��◦%� ��������� ��
��� �� � �' ��� ����)������ 0��� �� �)� �� �)	'��� ������� ���� �������� ��� '�	������ �'
� ������ +���)	 �)���� �� ����)����� ���� ��+� '�	��� ����� �� ��� ������* ��1��)�
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�' -���	� �� �1���� �� ���)	��* �' ��� ���	������	 -����� ±��3◦% '�	 	�)����
�������������
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2�A���� 6$� ������ #$� ������ 9$ �$� ���������� #$� ������ �$� 1?&&$ 7�;���,��!��� ��������������
�� E��� ��
������� �� �����������K ���������� �� � ��5 ����������� ��� !����
������ ������
�$
.����
�� ������ 1(' F&,1G� >' 0 /C$

2�A���� 6$� �������� �$� 9�U+�� :$� ������ �$� 1??C$ �������
��� ������ �� E���,��
������ �������K
����
����� ���������� !���� ������$ ����!��� :������ �� ��������� &' F)G� ='> 0 C?=$

������ #$� 2�A���� 6$� ���������� #$� ������ �$� 9�U+�� :$� 1?&&$ *�� �D�
� �� �����
� �������
�� ��;���0��� �;�������� �� ���
����
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����	������� �� ����������� ��� �������������� ��
���	� ����� �� ���	�������

0� $�	1� =0������$�	1L�)��)��,��������	����>� 0� "�)���� �� #��������,�	����

� �������� �A� ��5���!���+� ���������"� ����������� ������
� #�!������� �� ������ ��� ���!���
�� 6��� ���������� ��	

H���� ��� �����	��)	�� =HF0�> �� ()�� ����)����� �� ����������� ��)�� �� � +�	*
)��')� �	�1* '�	 	������	)����� �����)�� ����������	��)	��� .� �	��	 �� ����	����
HF0�� ����� ��� �������	������ �� ��� -���	 ��������� �� ��� ����)����� ��+� �� ��
����)	��� "�)�� �� ��� =����> ��� ����������	 �� ��� =����> ���-�� ���� ��� �	�����
����	�������� �' ����� ��� �������	������ �� �)�� ����� -���	 2)�������� �� '��������
�-�+�	� ����������� �' ��� �1�	������ ��� ����)	����� ������2)� ����	���� �*
"�)�� �� ��� =����> ���* ����-�� ����)������ �' 	��������� HF0� '�	 � ����� �)���	 �'
�������� ����� ����� ��� ����)	����� �	����)	� ��� ���� ���	�+�� �� ��+�	�� -�*��
���� �' ��� �	������ ��� =��������> ���)����� -��� �� �	������� �� ��� '����-����

.� ��� 	��)��� �' "�)�� �� ��� =����>� ��� ����)����� HF0� ������ �� �� � �� � ◦%
��� ��- �� �����	���� -��� ����	 ������� 	������	)������� # �������� 	����� '�	 ����
�:��� ��)�� �� �� )���	���������� �' ��� 	������� -���	 ���)�� �)� �� ����	�����
�� ��� '	��� �)	'���� �' ��� ������� ��-��	� ������ �� �����	 �����	��)	�� �'��	
�	)����� ��� ������ ���)�� �+��� ���� �	������ .� �	��	 �� 	��)�� ��� ���
�	�)��
������� � ��- �	)����� ��+��� ��� ���� �)���� .� ����-� ��� ������ �� ���* �� � -�	��
�)� ��� ��� ��� �������� �)	��� ��
��)��

����	�������� �' HF0� �� �'��� �	�������� �* ��� ���� ���)�� �' ��	,/���� ����),
������ ����)�� ����� ����� 	������� '	�� ���� ���
 ��� �����	��)	� ������ '	�� ���
-���	,/���� ����� # ����-��� �1�	������ ������2)� ��� ���� ��+������� -���� �)�,
����')��* 	��)��� ��� ��	7-���	 +��)�� 	����� J�'�	�)�����*� ��� ����)����� HF0�
'�	 ��� ������ �1�	������ ����� �� ��� ������ �'��� �� ��� ��	�� -��� -��� ����
����	� ��	 ��� /��� �1�	������ ����� �1�	������ �* ���	��� ������� -�� ������ �)�
�����	���� ����)�� ��� ����
 �� ��T�)�� �� ����	�� ��� ��� 	������� -���	 ���)���
�	� +�	* ��-� �)	���	��	�� �	��� �� ��- 	���+�� '	�� ��� ��� '	������ -���� ��
����*��� '�	 
	*���� ��� 1���� �� ��� 	�� �' �� �������� ����	* �:��� ��)��� �*
��� �	��� �����

��	 ������� �' ��� ���������� �� '	�� ��� %�+� �� &���� � ���� �1���� -��
��������� ����������	 �� ��� =����> ����	+�� � ������	 ���� �1���� �)� '�	 � ��	��	
�	�)� �' �������� 0��* �	����� � ���	�1 ��������� �' ���� ��� ����)�� 	�'�		���
�� +���� ���-��� ��� ����� -���� '�	� ��� ��	������ ������� -��	� ����)� ��� ����
����� ��� �� ���)����� .� ����	���� ��� +�	* /	�� �1�	������ ���� �� � �� ������
����)	�� �� �)	 ��� ��	���* ���-�� ���� �1���� -���� 	����� ���� ��)��� ���)� �
���	�1 	������ �	���� �' ���� �1�����

# 	��	��)�������* ���� �' ��� -���� ����)	����� ���)� -�� ��	'�	��� )���� ���
(�-����� !J@ '	�� !)�
�	 %�+� �������	� F�	���* =���� ���)�� ��	 �����	��)	�
'	�� �;@�,�;;� �� � ���	�* -�����	 �������B ;�3 ◦%>� ������� ��+� ���� ��
�� �����
�-� �	�-�� ��*�	�� -���� ���� -�	� '�	��� �)	��� ��� �������� ��	 ��� �	�-��
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��*�	� � 	��������� HF0 �' ;�@ ◦% -��� � ������	� ��+������ �' ��3 ◦% -�� '�)���
0���� -��� ���* ���)��� �' ��	,�2)����	���� -���	 -�	� ��	'�	��� �� �������� =�����	
�� ���� ���� ����	��� +��)��>� 0���� ����� �������	���� ��� ���� 	��	��)�������* �'
��� ����*����� �	����)	��

I�!�
�����

2����� *$� ���<� *$� �
����� #$� 4��������� �$� �������� 	$� 	��
���
�,������� %$� 1??($ 	
��5 ���� ��� !�����
������ ��
������
����K 4���� ��� ���!�������� ���� E��� ��
������� ��
�!���������$ ����� ��� �������� �
���
� 7������ 1='� /?C 0 /&/$

�
���������� 6$�  ���� �$�  ����5���� �$ �$� ���������� #$� %������ 9$� 2�!���� 9$� 1?&?$ 	

�����
������� �� ����� ��� 
��
���������� �� ����� 5���� ���!��� ��� ��� �!!��
����� �� E��� ��
�������
�� �����������$ .����
�� ������ 1C1� >& 0 >'$
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$	������	 ����������� �� ���	��������
������������	 ��� 
������ ������	�

.� ���	����� =��K�'��	�����L��������)
>

����� ��������� ��  ���������� �2

# ����������� �' ���	������ , /��� ����	+������� -���	� ���� ��� ���	��
 ����,
*���� �1��	������ ��� ����� ���)������� , �	�+� )��')� �� )���	�������� ��- ���
���������+� ��������� �	���	���� �' ����������� �	���� M������� ��� �� ��	�+�� '	��
��������	��� ���� �	 ���	��
 ��)	��� ��� �	� +�	����* ��	�������� �)	��� ����	 ���,
���� ��	�)�� ��� ����,���
�	�� �� ��	�������� -���	 ��� �� ��� �	����� �' ��	������
�	*������ ������ M������ �	�����	� ��* �� �� ��	���)���� �	 ��������� ������ �	 �	)�
���)�� �������� 0�� ������� ������ ��	)��)	� �� ��	���)��	�* ������������� '�	 ��,
��	��	����� �' ���)	������ �����	 �* �)�����)���� '�	 � ��K�	 ��� �	 �� ��'��� ������
����	����+��* �� ��*������* ����)��� ��������� �	 ��	���)���� ����	���� �	 �� ()�� ��,
��)������

��	-�	� ��������� �' �	������� �)�� �� ��:�	������ �������� ��� ������� �����,
�)����� ���� �	������������ �������+� ������)����� ��� ������� �	����������� ����� ���
(�-���� �� 	������� �� ��������� ��� ������� �� ���)���� ���)	����� ����� �	� )��')�
�������)���*� 0	���'�	�������� �	������� �)�� �� ��� 	���������� �' �1*��� �����
�� �)������ +�� 	���1 �	������� �� ��� ���� ��� ���������� ����*���� ��+� ���� 	��,
���� ���

0�� ��	������ ���T����� ������� ��� ���� �	����������* ������� �� ��
����� ��	��
�������� ��� ��� ���� ��� �)�K��� �' ���* �1��	������� �	��	������ #����)�� ���
	���� �' ���	������ �����	��)	� �� $� ����	��	����� ��� �	�-�� 	��� �� �	 ����	��,
	����� ��+� ���� ����������� ��� ��* ������* �1����� +�	������� �� ���������� ���,
��������� )���	 ��� 	�����+��* ���- ��� ��+�	���� ��)���	* ���������� �' ����������
�	�-�� ��� ���� ����	��� �	� �������� ���)���� ����������� �� ��	�� �' �	��� ��,
����� �� �����)� 	����� 0��� ��� �'��� �� ���
�� �� ��� ���)�� �' �	��	 �������
�	������������ -���� �� �)	� �� �������+� �� �������� �� �����	 ��	� �	����* �� �)��,
���� ������ �	 ��� ��+�������� �' ���������* ��- E%&2 ��� ���������� ���� �������
���)	������� M+�� -��	� ���� �� ��+�	����� �1��	������ ���- � ������	 �' �	�)��
±��< �� ��	�� �' �������	������ �' ������� ����	��	���� -���� ��� �� 	������ ��
��� ������1 �	������� �' ��� ���������� �� ��� �	*���� �)	'���� 0�� ���)�� �	���
������� +�	�������* �������* ���-� �* �	 ��* 	����� ����	��* �� �	*�������	�����
�:���� -��	� ��� +�	�������* �� -����� ���� 	���� ��� ��	���)��	�* �' �� �� ��+�	�� �� ���
����	��	����� �' ����	 �������� �� ��'��� ������ �)������G� ����������� -��� ��	���,
��� ����� ���� ��� ����	��	����� ������� �� ���)���� � ��� ����� �� �� ��������	
�' �������� E%&2 +�	��������

M������� �	�����	��� �* /�� �	����� �	 ���	��	 ��	� ������1 �������� ������* �
�	����	 �	 �����	 �������* �� ���������� '	�� ���� ����	� $��* �	���������� ������
�	� �	�'�	�������* ����	��	���� ���� �������� 	�(������ ����	 ��	��� ����	������ 0����
�:���� �	� ����'����� �� ���� ����� �* � �����	 ��+�� �' ����	��	����� �� ������� ����
��� ��		��	 �	����� �������� .� ����	��� ��	��������� �� ���� ����	�������	* �� +�	*
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���� �	�-�� 	����� �)� ����� �	� ��	����* ��*��� ��� 	���� �' ���������� �	�-���
M�+�	�������� ������� �	� �	��������� �� ����������� -��	� ���	� �� � +����	

-��� �)T����� ��-�	� 0�� �-� ��	������ +����	� -��� ��� ���������* �� ����	 ����
���� ��� 
�	�� ���� �	� '	���)	�,	������ -���	 (�- ��� +����������� ��� �����	 	�,
������ �	���	��* �� �����	��)	�� �����)�� ��* ���� 	�(��� �*�	�������� �:����� #
���	�� ��	� �����+� �	������ �� �������� �	*���� �����)�� ���� ���� �� ��
��* �� 	�����
�	���	��* �� ������� �' ��/��	����� +�� '	���)	���

.� �)���	*� �	��� ������� +�	������� ��* 	�(��� �*�	����* �����	 �� ��	�� �'
�����	 �������� �' �	 ��� $� �)	��� �	* ��	����� �	 �� ��	�� �' �������� ����	,
��	����� �' �	��� �������� ���������� -��� ���	�� �������� �)	��� ��/��	����� �+�����
�)������ ��� ��	����* 	�(��� ��� �)	����� �' ������� -��� ����	�����* ���� ��� ��-
E%&2� "���������*,����	����� �:���� �	� ������� �)� ��* ����� �	�+��� �� ���)��
�)��� �+�� -��� ���* ������ �� ��	����* ����	�	���� ��+�	���������*�
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)��� ����	����� ����� �	������ ���	���� ��
���	�������� ������ �������� ��� ����������

������� (� #�� /' ��� '5 /���� 65- ����������

#� !�	����� =���	�����	����L����������>� N� M� ���������� �� �	������ �� M�����
�
��� $� %�����

� ����� ����� �
������ 3�� .���!��� &/� �,>(&11 *������ ����
� �
���� �� ������������� ��� 7��� �
���
��� ��������� �� 4�5
������ .�������� 1>?( 4�%�

	��������
� 9�����
� �
���� �� ����� �
���
��� *�� 	��������� 4������� ���������� .������� ?1??�

	��������
� ����!��� ��
������� 9�������� ��
����� �,>(?/> �������� .���<� ����
�

�)	��� ��� ���� �� *��	�� ��� ���	������ �+���������* �' ����,	����)���� ������2)��
'�	 ���)	��� �	��� �������� ����*��� �� ����������� ��� �	������ � (�)	������ �'
��+�	�������� ���7�	 ������� 	������	)������ '	�� ����� �	�1���� #����)�� ����
�������� =$�� �	> �	� �������* )�������� �� ���	������ �)���	 �' ����	� �	� ��-
�+������� ��� ��������� ��� ���������� �������/� ����)���* �� �1�	��� �������')�
��+�	�������� ���7�	 ������� ���� '	�� ��� �)����	�1* 	���	��

0�� ������2)�� �����* )������� �� '�	 �	� 8���	 #�������,.��)���+� %�)����
E�����,$��� �����	����	* =8#,.%E,$�> ��� �*���	��	�� C�������� V,	�* ��,
�	�()�	������� =�C,μVC�>� 0���� �-� ������2)�� ��� ����	 ������������ �	� 2)���
��:�	��� =0���� �>B 8#,.%E,$� �� '��� ��� ����� ��� ������� ��� ����)	������ �'
��	�� ������� =��+�	�� ��> �� � 	�)���� ������ �)� ��� 	����)���� �����+���� =�� , ��
μ�> ���� ��� ����- ���)�� ������� �� �� 	����+�� �� ���* ������������ !* ����	����
�C,μVC� ����-� ��� ����*��� �' ������	 ������� =)� �� � ��> �� � �����	 	����)����
=��3 , � μ�>� �)� ����� �� �� ��� ���������� �� � 	�)���� ������ �� �� )���� �� �����*
'�	 ��	� �����/� ��� ��	����� ��)���� 	�2)�	��� ��������� ���������� ���7�	 ����
	����)���� ��������

2���
�3$� ����%$���
 4%���
�

5(��"��� -��0� μ� ��6 (%76 �6 2�6 �
76 8�76 9�76 "$76 :
6 �6
;6 #�6 5�6 "�76 9�76 �)6 2�76 +

�	� ��<�8 �-�, *�=� ����� μ� 9�76 ��76 (%76 �6 �6 6 "%76 �
>��� ��<�8 �'�'� *�=� ��- μ� 8�76 9�76 "$6 :
6 #�6 �6 ;6 �)6 ��76 +7

0���� �B 0*����� 	����)���� ��� ���������� �)��� ����)	���� )���	 	�)���� ���������
0�� ����	��
� ������ � ���� ��������� ����� '�	 ��� �������� -��� 	������ �� � �*�����
���������,���	��
 ���������� ������������

.� ���� ��)�*� -� �	����� �1������ �' ����,	����)���� ���� ��� ����,��	��� '	��
J70� ����� ����������� ��� (�-������ '	�� ������- ��� ���� ��+�� �� H�	���	�
.���* ��� �)����� �������� ��+�	�������� ����	�	�������� '�	 ��� �������� ���������
��+�	�� ��������� �	������ �)�� �� ���
�	�)�� ��� �������� ��+��� ��� �	�'�� ��,
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������� ������� ����7�����	�� ����	'�	������ ������� 	����)����� ��� ��K����� �����
��		������� -��� ���� �� ����)�����

I�!�
�����

 ������� 	$� ������� �$� ����
����� �$ :$� ������� 	$� ������� :$� 1??C$ *��
� ������� ������������ ��
������ ���������� ������� ��!!�� � ��
�������,���������� O,�� E�����
��
�K ��!��
������ ���
��
��!������� �� �������������� �����S
��� �!�
���$ ���
����
� �� .����
����
� 	
�� C& F=G�
&/'/0&)&1$
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'������	 �� ������	 ������� �� �	����� �� ��������
�� ����� �	����� �������	��� �� � ������ ������ ����
���� ���� /������������ ���� �	�����% '���� ����%

#����	

Q� !)	��*��� =*)+����)	��*�L������)K�������>� $� !�	,$�����-��� #� #*������ #�
$�����-��� .��� &	����
� ���� N����* 


� ��������� �� ����� �
���
�� *�� �����5 ���������� :��������� '&'?/� ������
� �������
�� ����� �� ������� >? ���+�� ������� :��������� '))?&

� #�!������� �� ����
���
�� ��������� �� %��
������ &1&) %$ #���� ��$� �������� %�� )>C?=�
��	

$��� ����������,����� �	�1* ��)���� '	�� ����,�	�� �������� �	� )����� �� �	�,
+��� �������� ��'�	������ ����)�� �' ��� ������� ������� 	����)���� �' ���+��������
�	���,�������� ������2)��� 8���	 �������� ��� ���,���	��	��� ������2)�� �:�	 ��
����	�)���* �� 	������	)�� ������� ������� '	�� �	��� ������� ����*��� ���� �� �
�)�,���)�� ������ �-�+�	� �� �����	 ����	�	�� ����� ����,	����)���� ���� -� /	��
���� �� )���	����� ��� �������� �� ������� 	������� �' ��� ����	� �*�	��������
�*���� �� ������� �* �1������� ��� 	������������ ���-��� 	���'���� ����� ���� 	��
��
��+� -���	 ��� ����	� ������������

.� �	��	 �� )���	����� ��� ����������� ����-�*� �� ��	�2 %�+�� -� ��+� �����,
������ � ����,	����)���� �������� ��	����* ���� �� ��� ���+� ��� ��+�� C��� -���	
�� ��������� �'��	 �+�	* 	��� �+���� %�+� -���	 �������� �� ����)���� -��
�* �)	���
��� -�� -����	 ������ ��� ������* �)	��� �)���	 �	* ������� $���	� ��+� ��,
������ �	� ��������� �* ������� ������ ����� ������ �� ����� ��� )���	 ���- �	��� �	 �*
��	+������ ������� �	���������� �� ��K���� ���� -�	� ���	��)��� �� ��� ��+� ����� ��
-�� ������ �� ��� �)���� �� ��� ��	�* �;9�G�� #�� -���	 ��� ���������� ������� �	�
����* �� '�	 �	��� ������� ������������ ��� �1*���� �*�	���� ��� ��	��� ��������
������������ 0�� ��- ����,	����)���� ����� �������� -��� �� �1������ ��	�2 %�+�
�������� '�	 -���	� �������� ��� ���� �� *��	�� �	� )��� �� ���	����	� � ��� 	�������
�' ��� ����	� �*�	�������� �*���� �� ���)�� -�����	�

.� ��	������ -� �1������ � ����	� ���������� ���� �	���������� �� � ��������
��+��� ���� -�� ������ �� ��� ��+� �� �;;� =������ 3,� ����>� 0��� ������ -��
����* �� �� ���� 	����)���� '�	 �	��� ������� �������	������ =)���� 8���	 #���,
���� .��)���+��* %�)���� E����� $��� �����	�����*� 8#,.%E,$�> ��� �1*��� ���,
����� 	���� =)���� ��� �����.$� ��� ���	��	���>� 0�� ����������� 	���	� '	�� ���
���������� �������	 -��� ��� ��	��� ����)	������ �' 	��� ��� ��+� �	�� -���	� ���-
���� �� �� �������� �� �	��� �������� -�����	 ��� �1�	��� �+���� ���� ��� -�� *��	 �'
�;;�,�;;� =U������ ���)�� 	���'���> ���������� -��� ��� E����)�� �	)������ ���
��+�	� �	�)��� �' �;;�,;; =∼��� �� ���)�� 	���'���>� ��� ����,�� M� H�W� *��	 =���
��>� ��� ��� 	����� �	�)���� �� ��� �)���� $�)�������

0�� �����	����� ��)�* ������� )� �� ����	���� ��� �����	 ��	�����	� ����������
-��� �1�	��� -�� ��� �	* ������� ����������� 	�������+��*� 0�� ����	� ����������
����* �� -�� �1�	����� '	�� ���� 3 ������� �� ��� �����	 ��	� �' ��� ��+� -���
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UO�� 	��
 ��+�	� �)	��� -�� ��	����� ��+� -���	 δ18& +��)�� 	���� ���-��� ,�
��� ,@<S 4�$&�5� ��� ���� $�7%� 4�$7�$5 ��� �	7%� 4�$7$5 	����� ���-
����	 �������� +�	������� -��� ��	�� ������)��� 	������ '	�� ∼���,��O �� ��	��� ��
��� �'��	 ��� �)���	 ������� ��	 $�7%� ��� �)���	 +��)�� 	��	����� ���������
���� 	��
 	������ �)	��� �1�	��� �	* ����������� ��+� -���	 δ18& +��)�� 	���� ��
����	��� �������� +��)� ���-��� ∼ ,��� ��� ,��3<S� $�7%� ��� �	7%� 	����� �	�
��-�	� ∼ ���,��3� ��� ������* �)�� -��
�	 �������� +�	�������

!* ����* ��� +�	��)� ����� ������ ��� ��+� �� �� �������� �� ����	��� ���-��� �����
���� 	���	� � �������� �*�	�������� ������ ��� ����� 	���	���� � ��	� ��������
�)���,���)�� ������� ��	 �1����� �� ����� -��� X�� � 	��
 ��+�	� -��	� '���,�	��
-���	 ����	� ��� ��+� ����������* '����-��� 	��� �+����� ��	��� �������� +�	�������
�	� ���� ����	+�� �)	��� ��� �	�)��� ��	���� �� �)����� ���� ��� ��	�� ()��)������
�� $�7%� ��� �	7%� 	����� �� ����� ���� ��+�	 ����� �	� �	���	+�� �)� �� ��� ��������
�' �1������ $� ��� �	 ���� ���)�)����� �� ��� ���� �)	��� ��� �	* ������ �� ��
������� ��������� ()���� ���� ��� ��+� '����-��� 	��� �+�����

0�� ����,	����)���� ������2)�� ������� �� ���� ��)�* ������ )� �� ���- ����
����	� ����������� 	���	� �������� +�	������� �� �������� ��� �	��� ������� ���,
��������� 0�� 	�������� ���-��� 	���� ��+� -���	� ��� ����������� ��������� �� ���
����	� �*���� �	�+��� � �����	����� �' �������� +�	������� '�	 � +�	���* �' ����	�
	���'��� ����������� �)	���	��	�� ���� -�	
 -��� ��	+� �� � ����� '�	 ����	�	������� �'
����,	����)���� ������������ 	���	�� '	�� �	�,����	)������ ������������
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 7888 ���� ���� ����	����� ����	� ������� ������
���� 9�	�:� ��� ��� ���������� �� &�������

)��������� �	�����

�� !	��������� =�	���������L�	�-���� ���>� �� "������� H� $�	-��� "� E	)'�	� N�
E��*�
� Q� #���	��� F� � �)�

��- �	������* ����� ����,	����)���� 	���	�� �	� �+������� '	�� �	������ #��	,
��� ���� ��	���� ��	��� �����	���� �' ���� ��� ��- �����)�� ������� �������� #
��- �����)��,����� ���������� 	���	� ��+�� �������� ������� ���� �����)	� +�	�������*
�)	��� ���� �-� ��������� �� !��� �� %���	�� #��	����

���������� Q&",. -�� ��	+����� '	�� Q�
 !��)� %�+�� ��)���	� !��� �� ��
���@� $�	� ���� O��� ������ ������� ������� ��� O� J,��	��� ����� -�	� ����* ��
�� �	��	 �� 	������	)�� � ������)�)� ����,	����)���� �	�/���

0�� ���������� 	���	� �� �' �)�,���)�� �� �)�,������� 	����)���� =�+�	��� ��3
*��	�7������> ��� 	�(���� ��	�� ���'�� �� ����� δ18& ��� δ13%� !���� �� 	��� ���
�	��-���	 ������	���� -� ����	�	�� ��	������ �1*��� ��������� 	������ '	�� ,3<S
�� ,��9<S� �� 	���'��� ��������	� δ13% �� �:����� �* �	�� 	��� ��� ��������� ��������
8��� ������+� �1*��� ��� ��	��� +��)�� 	���	� �	��	 ���������� �� ��� +������* �'
��� ��+�� δ18& ���'�� �' U�<S ��� δ13% ���'�� �' U�<S �	� 	��������* '�)�� -�����
������ ��������

�� /�� ��+�	� ����,������� �	* ����	+��� ��	�)���)� ��� ����,*��	 	���	�� ��,
��)���� ��� ��� �' ��� 0�	����� %������ E�	���� 0�� ���� �	���)���� �	* ��	���
��-�+�	 �� 	���	��� ���-��� ��� ���� ��� ���� #�� -���� �� ��� 	���	��� �� ���,
��	���� �	���+���

#��������� �� ��� ���
��� ���-��� 	���'��� ��� �)��� ����������7	������� -�
����)�� ��������������� �� ����	 	������ �� ��� H�	���	� �������	�� %������ ��
��� ������ ������� 	���	� �	� ��
��* '�	��� �* ������� �� ����	 �		�������� .������/��
����	 ����+��* -�)�� 	��)�� �� �	��	 ���������� �� � !��� �� ���)�� ���������� '�	����
'����	� �	� 	�2)�	�� �� �1����� ��� ������� '�)�� �� ��� Q&",. 	���	��
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(���	� #�� �� �� ������ �	����� ���������� ��
/��� ������� �	����� ������� ���� ���	�������

#� �����	�� 0� $����	�� Q� ")����	�� �� M� !���

� �� M��	������ #� !)	������ F� �
�)��� �� !	����������� 8� !��)'�	��� C� 8� M�-�	���

� ��������� �� ������ 9�
�� �������� ������ ������
� 7�����,#����� ����� -��������� �� .������� ���������� ���������� 46� ������ ������

� ����  ���+ ���������� ����  ���+� 46� ������ ������
� ��������� �� ���������� ������!����� �4� ������ ������
� �5��� ������� ��������� �� *�
������� 8���
�� �5���������

�.�9��� F.49�,���������Q 	�< ���������G� 	�< �� ������
�� ����
�

�� �	����� � ����,	����)���� =���)��> 	������	)����� �' �*�	�������� +�	�������*
'	�� � ���������� ������� �� � ��+� )���	 ��� F)�������7!��� � =F7!> ��	��	�
&)	 ��� ����� �� �����* �����	����� �* ���)�� ��*�	��� �� ��� ���������� ��� ����
J70� $% .%E$� ������ &)	 δ18& 	���	� '	�� �@O� �� ���3 #��� ���-� �-�
��	��� ��	)�� ���	����� �� ��'�		�� �	����������� 	���� ���� �����	 �� �������� -���
�����	����� ��	�� +������� �	)������� �)��	������� �� � ����	�� �	*��� �	���� 0��
/	�� ��	)�� ���	���� �� �	����* ���)		�� �*���	���)��* -��� ��� 0����	� �	)����� ��
���3� '����-�� �* ������	 ���	� ���	���� �� $���,#��	���� �	����������� ����������
-��� ��� �	)����� �' "	�
���) �� ����� !��� �	*��� �+���� �1���� '�	 ���	�* �� '�	�*
*��	� �'��	 ��� ������� �	)������ �� ���� ��	������ -��� ��� �;�� ����)	* �	*��� ���
��� A+������� �)�� +��� ����1A '	�� 8��� =�;9�>� E	�������	* ����*��� ��������� ����
��� $���,#��	���� ��* �� �����* �������+� �� +������� '�	���� ����)�� ���* 	����+�
�������	���� ������� ���)� '	�� ���� #������� =�	���	*> ��� E���/� =�������	*>
��()������ E��� +������� ��	���� ����� ������� �����	�� '	�� ��� $�� E����)��
�	)����� �	��)��� ������ ��� �� ��	���)��	� H�	�� #������� �������� 0��� ��)��
��+� ��+�� ��� #������� .0%? ��)��-�	�� ��� ��)��� �	*��� �� $���,#��	����
��+���� ����*��� �' ��� ���������� ���� ���� ���-� MH�& ����� +�	�������*� &)	
	��)��� ��������� ��� ���� '�	 �����	 )���	�������� �' ��� �����2)����� �' +�������
�	)������ ��� ����	 �����	�� �' ������� +�	�������*� �� ��	���)��	 �)	��� ��� �	��������
'	�� ��� 8����� .�� #�� �� ��� ����	� ���)��	��� �	��
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#����������� ������ �������� �� ���	�������3 ��� ��
��
� ����� �� δ13�

�� $���	����

�.# �
���� �� �������
�� �
���
��� ��������� .������ #������  ��S���� #����� /� �������

.� ���� �	�� ��� ����, 	������� 	�����+��* 	��)�� /	�� �	��	 ������� �� δ13%
��+� ���� ���+�������* ���	��)��� �� ������� �� +��������� �*�� =����� %� +�	�)� %O
��������� ����� �����������>� �)� ������� �' � ������	 ������)�� �	� '	�2)����*
����	+�� �� ����������� '	�� 	������ -��	� ���* %� ������ �	� 
��-� �� �1���� .�,
��	�	������� �' �)�� �����	�� ������� �� ���������� δ13% 	����� ��T�)��� ����)��
� �)���������* �' ��:�	��� �	������� ��� ��)�� ������	 ������� �� δ13%� ���� �' -����
��+� �����* ���,�����	 ����������� -��� ������� ������ =���� ������� �� ���� +��
������ �*���� ����+��)	 ���� ��	��� �+��)����� +��������� �������� ��������� 	�����
�	�� 	����� +���������� �:����>� &���	 �:���� =���� ������� �� �*�	�������� 	�)����
��� �����2)��� ������� �� ��������� ����+��)	> ��� �� ���������� �� ���)	� ��� )�,
	������ �� ������� ������� %������ �	 �)��� ���)��� ������� �� +��������� ������*
��� ���� 	����	����� 	���� ����	�* ���* �� ����	���� 	��� �� ���� ������ ��	 �1������
����������� ��������� �)	��� ��� ���� ������� �*������* �1����� �����	 δ13% +��)��
�)	��� ��� Q�)���	 �	*�� �����	�� -��� ��� ��	�* �������� .� ���� ����� ����
δ13% +��)�� �	� ���������� -��� ������	 �	�-�� ������� ���������� ���� ���	�����
�� ��� �	��)����� 	��� �' ���� %&2 ��� ��+� 	��� �� �����	 δ13% +��)�� �)	��� ���
�����	 ����	+���� ��)���� ���� ������� 	������	��� ��� δ13% ���� ��+� ��� �����,
���� �� �������)��� ������� �� ��� 	�����+� �	���	����� �' ��������	�� =���� δ13%>
��� �������� =��- δ13%>� '	�� ����� ���� ��+��+� ���'�� �� ��� ���)	� �' ��� ����
��	��� )���	����� 	����	����� �� � 	��)�� �' �����	��)	� ������� %	�������*� ���*
�����	���, ��� ����������� �1����� �����	 δ13% +��)�� =U ,@<S> ���� �	������� ��
�� �� �2)����	�)� -��� %� +���������� ��� �� ���* ����� �)�� ����������� �1�����
� ��	����* ������+��* �
�-�� ����	��)���� �' δ13% +��)��� %������ �	����������� ��
� 	��)�� �' ��	��� ��������� �� ��� )����)	����  ��� ���+� ��� ��+� ��� �	��)��
�)�� ������+��* �
�-�� ����	��)������ %������� δ13% ��� �	��� ������� 	����� =����
$�7%�> ��� �����	��� �)�� �	�������� C���� �' ������ �� ���������� δ13% ��� ����
���� ��)������ ��� ���)	� �' ��� )���	�*��� �	����� ����)�� ��:�	��� �	�������� %�+�
+���������� ��� �*�	�������� 	�)���� ������� ��� ���)	 2)��
�* '�	 �1������ -��	���
������� ���)��� +��������� ���'�� �	� ��
��* �� ���)	 �+�	 �)�� �����	 �����������
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$��	� )�	����� ��	����� ��� 	���	 ����		����� ������
�������� �� � ��������� ���	������ �� ��� ;������

�������	�% /�����

F�M� $�����*�� =�����������*L)��
������>� E�8� ���	��� ��#� C����	���� ��8�
�:����
� � ��� �+��� &� N����� �� �����
�	�

� �������� �A� �������� ��� ���"���������� ���������"� �������
+� ������� )1� �������
+ =?1?�
	������

� �
���� �� ������!��
�� �
���
��� ��������� ��  ������� ��������� 9����  �������  �( &��� �2
� .����� 4�
����� �� ���������
�V� ����� �� �����
�V� ������ F.�4���G� ����� ������ ��

	��!���
� �N� ?'??1, ������ �!���
� 8������
�� ������� ��������� �� 	�������� �- '/C==� &?'? �* 	��������� *��

4����������
� #�!������� �� ������� ��������� �� *����� 9����� &/	� )?/&& *����� �������

� #�!�������� �� ����� �
���
��� ��������� ��  ������� %���� ��������  �������� M����� 9����
 �������  �( &9:� �2

0����������*,������ ��	������ ����'�	�� �� ��� ��	�� �' ��� ��	�)�,%�	������
	����� ������� +��)���� �	���+�� '�	 ��� ��+�� 	������	)����� �� ��� '�	� �' �	�������
����������� ��������� ���+� ��� -���	 ����� =C����	�� �� ���� �;;O>� ��� ��	���
�+�	�	�-��� ���� ���)�)���� �)	��� �)���	����� )��� ��� �)	'��� �' �)�,��	����*
'�	��� ����������� =!�	� �� ���� ����>� %�����)�)� ������ �' ���������� �������
�	�-�� ��� �� )��� �� �����	��� ��1��)� ���+����� �' ��� ��+���� -����� ��������� �'
�	�-�� ��* �����	��� ��� ������ �' �)���	������ �� ���� ���� ������� �� �:����+�
	����	�� ��� ����	 '����	� ��* ���� �� 	���������� '�	 �	�-�� ����)��� =F����*��
�� ���� �;��>�

#	���+�� �' 	�����+� ��� ��+�� ������ �� ��� %�	������ 	����� '����-��� ��� 8���
F������ $�1��)� ��+� �	����������* �)���	��� ��� �*�������� �' � ���������� �)�
�)���)���� 	��� ��-�	�� ��� �	����� ��� ��+�� =���	���
�� �;�;P !������� ��� ���-�
�;;3>� �	� -� �	����� � �	����� ��� 	������* 2300�7234J ����� ��	�*,��� �������
�	������� ���������� 	���	� '	�� � �)���	��� ��+� �� ��� �����������* ������ ����
����� �' ��� Q)����� E�����)��� $�1���� &)	 	���	� ���-� ���� E��*������� ����,
�� �� ��� ���������� )���	 �)���	��� ���������� ���-��� ;�@9 ± ���3 �� ;��3 ±
���O� ;��3± ���O �� ;��� ± ���@ ��� ��9�± ���9 �� 9�@@± ���3 
�� -���� -� ���	��)��
�� �	�+��)��* )�	��������� ��� ��+�� ������������ ���+� ��� ����- ,@ � 	�����+� ��
��� ��+��� �� �����)�� ���� ����-���	 �)���� �)	��� -�	��	 ����	+��� '	�� ��� ��	��
�	�������� 8�
� #����� ��� ���������� ������,��������� ��K)������ -�	� 	����������
'�	 	���� �� 	�����+� ��� ��+��� �)��	������ �' H�	�� #������� ���� ����	 '�	������ ��
� 	��)�� �' ��� ����-���	 �)���� ��)��� -�����	��� ��	���	� ��������	� �������� ���
��	��� 	���+���� ��� 	���)�� �' ��� ��	����	�� �)���� 	��)����� �� ��	�� ���������
�� 	��)������ �� 	�����+� ��� ��+��� ��� ��+�� /����* 	��� ���� ,@ � 	�� ��-�	�� ���
�	����� ��+�� ���	��* �'��	 @��� ± ���3 
��

I�!�
�����

 ���� �$� 	��������� �$� �������� �$� 1??1$ ���,����� ������ ��� !���������� ��������
��� !����� �����
�� � ��������� ���������� ���� 	���������� .��� F����G$ ����� ��� �������� �
���
� 7������
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&'= F>,/G� &>)0&/=$

 ���
���� �$� ���5� :$� &'')$ 9��� ���5���� ������ ��� ���� �����
������K ������
� ��� 
�������!��

���,����� ���� ��� �
�,����� 
����!��$ ������ 1> F&G� / 0 ($

�������+�� 9$ �$� &'('$ 	 &C� ???,��� ���
��,�������
 ��� ����� ��
���K ��E���
� �� ���
��� �������
����� �� ��� 6������ #��� ����� ��� ���!,�
��� 
��
�������$ 4����� >/1 F=1)?G� =>C0=/1$

���
���� �$� ����� #$� �
�5��
�� �$� &'(>$ 9���� �� 
��� ��� �������� ������!���� �� ���
6��+����� #���� ���� �!�������� ��� ����$ ����� �����
� !��
����� ��� ��������� ( F=G� ))C0
)=($

9�
������ #$ 	$� ������ �$ 7$� ��5����� 9$ 7$� &''/$ ��<���� ��� ������ ��� ��� ���� ���
��� !�����
���� �,������ ���� �� ��������� �!���������$ 4����� >=C� >)C 0 >=?$
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-������ ��� ������������ �� &�		����� ���	��������
 �������	 ����������� �� ��� <���< $��	� �	������

�� �	������ #� !�	������ �� ��������
� C� H� �	*�����
� N� M� ���������� #� ��
!�*���

� �
���� �� ������������� ��� 7��� �
���
��� ��������� �� 4�5
������ .�������� 1>?( 4�%�
	��������

� ����� ����� �
������ 3�� .���!��� &/� �,>(&11 *������ ����
� ��������� �� ���������� 3�
����� >?&?� 	��������

� *�� -!�� ���������� %����� ����� ������ 2����� �2C =		� �2

0�� �	������ �' ����������� ��� ����������� (�-������ ���� '�	��� '	�� ��� 3 ��
� ������� *��	� ��� �� ��+�� �' ��� H)���	��	 E����� �� #)��	����� �� �� �����' �+������ �'
-����	,����,����*G� ������� ����������� 0�� '��	�� ��� ����������� ����������� �'
����� ������� ����������� �	�+��� ��'�	������ �� ��� �+��)���� �' ����	 ��	��� -���	��
-���� )��������* 	�(��� ��+�	�������� �	�������� H)���	��	 ����������� ��� (�-,
������ �	� �������* ���	����	� �� �* ��������� ���)���	 �������� -���� �������
������ ����)��	 -��� $�%&3 ���	����� =)� �� � ���� <>� .� ��� ���� ����	+�� ����
��� ����)��	 ������� ����� �� �� ��	����� �� ��� ���+��	 % ��� & ������ ���������
H� �+������ �' ��� ����)��	 ������� �� 	���������� �' �� �	������� �	��)	��	 ���
���� '�)�� ��	�)�� ���	��	����� ����	+������ VC� �	 ���	�,C���� �����	�����*�
0��� �)������ ���� ��� �������� ��	����� �� $ -�	� '�	��� '	�� ��	��� -���	� -���
$�7%� 	����� X � -��� 	�����+��* ���� �)��	���)	����� -��� 	������ �� ������� ��
�)�������� ��� '�	������ �' �	������� =�� %��)����,������ ��� F�� ��� � ���;>
���� �������*� � 	�����+��* ��- �� -��	� ����	������ �� ��� ���� ������ ������+��
�������� .� ����	��� ��� �	������ �' �	������� �� ����������� ��� ���� 	������ �� �
	�����+��* ���� �������	����� �' $� �� ���)���� �)� ���� �� ��- �	�� 	����P ���� �� �	*
����������� F�+�� ���� �	������� ��� ���� ������/�� �� Y)���	��	* ��+� �������� ��
��� H)���	��	 ��+��� ��� ���)		���� �' $�,	��� ������� =	����	 ���� �	�������> �� ���
M�	�* E������� -�)�� �� ����	��� -��� � A-��A 	������� ������� ����� H�+�	��������
�	������ �' ���	���)� ������ �� ���������� ��*�	�� ��� �� ��	���)��	 �� ����)��� ���
���	 ��� ���������� ����� �)������ ���� �	* ��	���� 	��)���� �� ������������� �	 �+��
��� ������ �' ����������� �)	��� ��� A-��A M�	�* E�������� %�����1 �����	�� �'
����	��)���� �' � �������	����� �)����� ���� ��-�	 �� �������* �)� �� ���	����� ��,
��+��* -����� ��� ��+�� '�+�)	�� ��� �	����������� �� ���������� ��*�	� �' ���	���)�
������ ��������� '	�� ��� ����  ��� )���	 ���� � =�����	 ��
������*>�
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�� C����������� =�*�+���C����������L	)����>� �� !)���� �� "� C�����	�� #�
���	D��	,C�� 	�)�� �� �� %� C����������
� #� H����	��*	�� � !� N����'�� ��

�������)	�� ��� #� .������)��	�

� 9���,���������  �
���� ��������� ��� ������� ��������� ��� ���!���
�� ���������"������@�
&)?� #,//(?&  �
���� ������

� ���������� 	
���� �� �
���
��� �� 4���������� ���� 11'� #,='&1? ����������� ������
� :������� ���������,��������� ������ ��������� �� ������!�� :�����,:��
���, �
���,%��

1&� #,))?'' ������ ������
� ��
��� �� ����� ��� 7��� �
���
��� 3��R� ������������ 	��������� #�  �������� &?()� &?(& �3�

	��������� *�� 4����������

$������)� �������� 	��	������ �� ����	��� �� ��� ��	� ��������� ��	��� ��� �1*,
��� ������� �*������ � 	����	 )���	�1���	�� �	�1* �� M�	�� �)	'��� 	����	��� 0��
)�� �' ��� $�,������� �*���� �� ������� ��)����� '�	 �1����� �� ���������� �	���+���
�� ��- ���	�������* �1���	�� �1��	��������* ��� �� ����,��	��� ���� ����� 0�� '	��,
��������� �' $�,�������� �� ����������� ������� �� � ��	��� �' '����	� ����)����
�������� ����+��* ��� ����������� �' ������ ����	����* �' ����	��
� ���'�� �� ��������
+�	�)� ��	������ -�����	��� 	������ -���	 	�������� ���� �� ��� ���� ��� ����	��
 ���

������ '����	� �)�� �� ��� �	����������� 	��� �' ������� �� ������������ �������� +�	,
�)� ��	������ -�����	��� ������� ������� �� ��	 �����	��)	� ��� 	���'��� ���)��
�:������ ���� �������� ����+��*� %�	������ -�����	��� �� ����	���* ��������� �)�
)���	 -�	��	 ��� �	��	 ���������� �������� -�����	���� 	�������� �����������* ���+*
$�� �� ���	������ ��� ���'�� $� ������� 	����� �' �	�� -���	 �� �����	 +��)��� �+,
��� ����������� ����� ')��������� ��	�����	�� ��1 ���������� ���� ��	��� $�,�������
	���	�� '	�� '�)	 ��:�	��� �������  ���� -�	� ������ )���� � 0��	�� �����	 ���,
����/� H���)�� $%,.%E,$�� �������� ����� ����)�� ��+�� '	�� $�	����� F�	���*
��� E�	)� 0�� ��-��� ���� $�,�������� ����������� ���)	� �� '�)�� �� � E����������
=����O ± ����3 $�> ���������� =δ26$�B ,O��@ ± ���9<S> �� $�	����� %*������ ���'��
�� δ26$� �	� -��� �1������� �� ��	�� �' ���	������ ��� ���	������ �	����*� ���� '�)��
�� ������	 $�	����� ���������� =���� δ26$�B ,O��9 ± ���3<S> -��� �� ��� 	����
'	�� O��O �� �9�O� 
�� 0�� ������� E�	)+��� ����������� =� �� �O 
�> ���- ���
���* ��� ��-��� ���� δ26$�,+��)� =���� δ26$�B ,��;@ ± ���O<S>� �)� ���� ��� ��-,
��� ��+�� �' +�	�������*� � '���)	� ���� �� �� �����	� -��� ��� +�	* �������� ��� �)���
������� �� ���� ����� 0�� ����������� '	�� F�	���* =!J OB ���� δ26$�B ,O��� ±
����<SP #,�B ���� δ26$�B ,O��� ± ���9<S> �	� ������1 �� ������� ������� �	��
�� �����	���� �� ���� $�	����� ����	��� ��� 
������ '����	� �)�� �� �	�����������
	���� �	� �����/�����
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��� /������	 �	����� ����	� ��� (���	� #�� �� ��
�������� �� ���	������� ��� ���� ���� ���� ���� ���

/���	� �	�� �� /������

�� #� �������)	�� =K����	�-������)	�L	)����>� #� .������)��	�� �� C�����	�� ��
���� 
��� �� ����� 
� "� E� ����)��

� 9��� ���������  �
����  �
���� ������
� ��� ��-�	9� 2���� ������

� :������� ��������� ���������� ������ ������
� ��<,����
+ ��������� ��� .�������� ������ ������

E	��	��� ��� 	������* ���� ���� �� ��������� ��� ������� �1���� ��� ������ �' ���
$����+�� %������ #�����* ��� ��� 8����� .�� #�� �� ��������	�� �� ������ ������
=F	���� �� ���� ����>� J���	�������� ����� �1���� ��-�+�	� ����� ��� ������ �' ��� $�,
���+�� %������ #�����* � 8����� .�� #�� �	�������� ����� �� �� �����	���)�� ��� ��
���* ������ 	������	)������ �	� ����� �� ������ ������� �	���+�� =����� ������������
�	��,	����� �	 ������ ����>� .� $�	����� ����	 �	��� '	�� ��� $����� ��� ��� #�,
��� ��+� ���� )��� �� 	������	)�� ��� E����	 �	�)��� ��+�	��* .���1 =E��.> ���

�� ��O; #� =M���	 �� ���� ���9>� � ���	�� �����	����� ��� �+���	�����,�	�����������
������� ��� ���� �	���	����� #���	���� �� F	���� �� ���� ����� ��� $����+�� %��,
���� #�����* � 8����� .�� #�� �	�������� 	���	��� �� $�	����� �	�� 	���� ���)		��
	����	 ���� =�	�)�� �O�� #�> �� �����	���� �� '�	 �1����� ��� 	������	)���� -����	
�����	��)	� �� ��� M)	����� #��� =$������ �� ���� ���3>� -���� ���- �)���������
������� ���)� 3� *��	� ��	���	� �	�� -� �����	� �	������* ����� ���������� δ13%
��� �	��� ������� 	���	�� '	�� ��� $����� #���� -��� ��� �	��,	��� ����� E��. 	�,
�����	)����� '	�� M���	 �� ��� =���9>� !��� ���������� δ13% ��� ��	����)� 	���	��
�)���	� ��� �	�+������ �' �1����������* �	* ���������� �)	��� ��� $����+�� %������
#�����* ��� 	�����+��* -�� ���������� �)	��� ��� 8����� .�� #��� 0�� ����������
����� 	������	)����� �1����� ���
 �� ���� #� ��� ��)� �	�+���� ������� �� ���
�	����� ������ �' ��� �	���� ��	��� �)	��� ��� $����+�� %������ #�����* �� ���
$�	����� $����� #�����

I�!�
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��!��� :$� ����+� #$ .$�  A������ �$� 3�������� 	$� 7������
���� :$� O�!��+�� �$� 1??C$ 7���,����
������� ������� ���������� �� ����

�$ ���!�� 9�� 7��� >/ F&CG� 7&CC?1$

������� 4$ �$� 	������ .$ �$� ���������� #$� .���� 2$ �$� 7������
���� :$� 1?&&$ ��!!��� ���
������ 
������ �������������� ������ ��� W�������� .������ 	�����W$ .������ �����
� >C�
&1&C 0 &1/)$

�������� 	$� �!J��� .$� 3������ �$� 1??)$ 9�
������
���� �� ���!������� �� ��� .������ 	�!� ������
��� !��� 1??? � ���� � δ18O ���������� ��
���$ ����� ��� �������� �
���
� 7������ 1>)� C/&
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#����� ����� /������ �������� �������� �� �����
���	������� ���� '������% ;����

$� N�� C�������	��� =�+	�����L+)��������>� �� N�	��*����

=+�	��*���������L���������>� � %����� =��������L)�����)>� E� �� F����� E�
%���*�� =������*�L+)�������>� M� "������� =�
������L+)�������>

� ����� ����� �
���
�� #�!�������� 3��R� ������������  �������  ������
� #�!������� �� ������ ��� ���!���
� � ��������� �� ��������� � ��	

0�	�� ����������� 	���+�	�� '	�� �-� ��:�	��� ��+�� �� ��� �����	� ���� �' ����,
�	� ���)���� ��� �+��)���� �� ��� �����)����� �������� �' ��� .���	�	������ %��+�	,
����� ?��� =.0%?> ��� ���������� ������� �� ��� �����	� �' �����	�� �	�����������
=��)	���� ��	�������� ���)���> �+�	 ��� ���� @��� *��	��

�����	� �1��	������ �-� 	���* ������� ���������� -��� ��� �������� ���	�����
�' ��� .0%?� E	����������� �� ����+�	�� �� ��� ��	��-�	� ���	����� .0%? ������
�+�	 ��� ������ �� $�*,�)�� ��� �� �� 	��)	�� �)	��� ��� ��)��-�	� ���	����� '	��
��������	 �� �������	� 8����� �	 �� 	��� '���� �)	��� ��� �)���	 =��)��-����	�>
��� -����	 =��	�������	�> �������� =���
)� �� ���� ���9>� 0�� H�7�M �	������
������	 $�)������ �	���� �� �	��	����� ��		��	 '�	���� �	������������ �	�)��� �*
��� ��	��-�	� ���	����� .0%?� �� '��� �����* �� ��� ��)��-����	� ��	� �' ��� �������
C��� ����+�	�� �* ��� ��)��-�	� ���	����� .0%? �:���� ��� ��	�������	� ��	� �'
��� ������� -��	� ��� ��)���� ��+�� �	� ������� =������� ��� �� F����� ����>�

�0$� ��� �0$@� ���� '	�� �2 %�+�� ��+�	 ��� ���� @��� *��	� ��� ��� ����
O@�� *��	� 	�������+��*� ���������� �0$3 '	�� %������ %�+�� @ 
� ��)��,-���
'	�� �2 %�+�� ����� ��� ���� ���� *��	� =.%E$� J70�,������>� ������ �������
����)	������ =δ18& ��� δ13%> -�	� ��		��� �)� �� ��� ��	�� ������������ 0�� ������	
�+��)���� �' ��� �������� ������� �� ��� �+�	������� ��	�� �� ��� ��	�� �����������
�������	��� ��� 	��	��)�������* �' ��� ����,��	���� $�7%� ��� �	7%� ����*��� ��+�
���� ��		��� �)� �� �0$� ��� �0$@ �* 	�������+��* ##� ��� C,.%E,$�� #��
�	�1��� �	� ����	�	���� �� ��������	� �' �	��	 �	 -����	 ���������� ��� ���* ��� ��,
+�	* �+�	 ��� ��)���� ��	���� �)� �� ��� �������� �' ��� ��+�� �� ��� �����	� ���� �'
��� ������	 $�)������� ��� �	�/��� �	� �1������ �� 	�(��� �	�����������,�������
�)	��� ��� ��)��-�	� ���	����� �' ��� .0%? -��� ��	������ -���� ���������
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�
������ �$� #� ������ �$� 1?&?$ *�� 
������ �� ��
���� ������ F6����GK 	 S���,���� ����������
�� ��� ������ �� ��� ������� 5��� �������� ��� ��� ��E���
� �� !��
�!������� ��� ����������
!�������$ :������ �� 	��� ������������ C/ F&&G� &)?C0&)&)$

���+��� :$ #$�  ����� �$ :$� ���������� #$� 2������� :$� ������� 	$� 	�,������ 	$� 1??C$ 	 ����,
����������� ��������,����� �����
��� �!�������� ��
��� �� ������ -
��� 
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����
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� 7������ 1)' F>,/G� //10/)=$
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'��	������� ���� ��� 5��������� ����% &�������
"������% �����	 ��� �������� ���� �	�����
�������	��� ������ /����� #������ '���� 0

�� 0�� ������ =��� ����L)��,���� ���>� �� ����� ��� "� E� ����)��� %� ��D��
�
�� �:�����

� 	� �!��"���������
����� �������� �A� ���5������
������� ���������"� ������
:�����,:��
���, �
���,%�� 1&� ))&1( ������ ������

� ��< ����
+ ��������� ��� .�������� :�����,:��
���, �
���,%�� 1C� #,))?1? ������ ������
� �������� �A� ���, ��� 	����!�"���5������
������� ���������"� �������
+� ������� )1� 	,=?1?

�������
+� 	������
� .�4���� ����� ������ �� 	��!���
� �N�� ?'??1  ������ �!���

�	� -� �	����� ����������� ���� �' /+� ����������� =C! ��� �O� �;� O9 ���
O�;> '	�� ��� C�������	��D���� -���� �� ��� �' ��� ��	���	����� ��+�� �� F�	���*�
0�� ����������� '	�� ���� ��+� �	�� ��)�� �1������ �� �� � �������+� �	���+� '�	 ����
��� ����� ��� ������� ()��)�������

0�� ��	������* ��� ���� ����������� �* �	����� $%,.%E$� J,��	��� ������ ����
�� ��� $�1,E����
,.�����)�� '�	 %������	*� $��� � ��� %MH.M� ������ #�� ������,
����� �	�- �)	��� ��� -�	� ������ �' $�	��� .������ ����� 3 =����� $.� 3�� � ��� �>
���� ��)�� �)	��� ��	���� �' ���� ���������� �� 	�+����� �* �����	���� �' ��� ������
�' ��� �	�-�� ������ -��� ��	���	� �)���	 ����������� ��:�	��� �	�-�� ������ ��
��� ����������� ��� �� ����	�* �������)����� �* ���	����������* +������ ����)��� ���	,
����	���� �* �	���)���� ��	
 �	�-�� ��*�	�� 0�� ��K�	��* �' �)	 ����������� ���-
�	���)���� �	�-�� ������ �)	��� $.� 3�� ��	 ���� ��	���� �)	 	���	�� ��+� �������
�� ���������� ���� 	����)�����

0	��� ������� �������	������ -�	� ����	����� �� � 	����)���� �' ��3 �� �* 8#,
.%E$� ��	'�	��� �� ��� $�1,E����
,.�����)�� '�	 %������	*� $��� � 0	���������
���-��� ��K�	 �	�-�� ������ �	� ���	����	� �� �* �������� ���'�� �� ��� �	��� �������
�������	������ !� ��� �	 �� -��� �� �	 ��� J ���- � �����/���� ������+� ��		�������
�� ��� �������� 0��� �)������ ���� !�� �	 ��� J �	� ��()����� �* ��� ���� �	��������
$� ��� J �� -��� �� E ��� �	 ���- � ������+� ��		������� �� ���� ������������

�)	���	��	�� -� �	����� ��- 	����)���� =� ��> ������ ������� 	���	�� =δ18& ���
δ13%> '�	 ��� ������������ .� ��� M����� ��	�� �' ��� ������������ ��� δ18& +��)�� �	�
���)� � <S �����	 ���� �� $.� 3�� ����������* 	�(������ -�	��	 ������� ����������
�)	��� ��� 8��� .���	�������� ���������� C! O�; ���-� �����	 δ18& +��)�� �)	���
$.� 3� ���� �)	��� $.� 3� ��� ��� ��)�� �� �1������� �� ���� �����1��
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��� 65- �������� �� ���� �� � ��� �����������
������ �� �������� �	������ ������ �� ���	�������!

$� ����Z� =��	����/���L��������)���>� $� !�*��� $� M� "*�����	�� 8�
8D-���	
�� � �� �)��2+����� "� ����	���

� #�!������� �� ����
�� ������!� ��� M�������� ������� ���
+���� ���������� &?= '&
���
+����� �5����

� #�!������� �� �������
�� �
���
��� ���
+���� ���������� &?= '& ���
+����� �5����

�� ���� �' 1,	�* (�	������� =VC�> ��	� �������� ��� ������ ��*�	� ����������
���*�* ��	������ �� � ����
 ������� �' � ���������� '	�� "����� %�+� =H�9◦�9G�
M��◦��G>� 0�� ��+� �� ������� �� ��� -����	� ��	�����	 �' ��� $������� ����� ��
����	�� E����������� ��)���	� F	����� 0�� ���)	�� ���	���� �� ��� ��+� �� ������� ��
	�)���* ��� ���� ��+�� �� ��� ����� (��	 K)�� ������ ��� �' ��� /+� ���
����� �	������
��� ������ ���� �)	'��� -���	 ���)�� �1���� ��� �	������ �������* �' ��� ���
������
��� $������� ������ �	 ��	�� �' ��� ������ -��� �1��	����� (������� # ����
 �������
�' � ���������� '	�� "����� %�+� ���-� ����������� �' (������� -��� ����	������
����	+��� �' ����� -���� ������� ����		)���� �* �)������ ��	� ��� �' �	�-� ��*�	� ���,
������� ���*�* ���������� �� ��'�	 ���� ����� ���*�* ��	� ��� �)�� ��	�+� '	�� ����
(����� -��� ��������� '	�� ��� ����� -�� ��		��� ���� ��� ��+� �* (���-���	� ���
��������� �� ��� ������������ #'��	 ��� (���-���	� 	������ ������� �	�����������
���	��� ����� ���	��* �	���	+��� ��� ���*�* ��*�	 -����� ��� �����������

0� ���� ���� ���)������ ��� ����
 ������� -�� ������� )���� �� .0C#V VC� ��	�
������	 '	�� %�1 ����*����� �*����� ����� ��� ���,)��'�	� ����	�� �	�-�� �1��� #
$� �)�� ��� �� �� 
N ��� �� �# -�� )��� ��� ��� �������� -�� ���� �� � ����
�� � �' ��� μ� ��� � �-��� ���� �' O� �� 0�� �������� �	��)��� � ������� �������
C!F ����� � ������� 	�����	����� ������ ��� � μ,VC� ��������� �	�/��� 0�	��
����	��� ����� -�	� ��	'�	��� �� �	��	 �� �	��)�� �� ���)	��� �	��� ������� �	�/��
�' ��� ')�� ����	�� �	�-�� �1��� -���� ��� ���'��� �+�	 ����� .� �	��	 �� ������'*
�������� (��� �+����� ��� �	��� ������� �	�/�� '	�� ��� ����
 ������� �' ����������
�� �����	�� -��� ��� ��������� ����������� ������ �' ���* ������� ��������� �� ���
��+�� ���� ����* �� )���� ��� .0C#V ��	� ������	� 0� ������'* ��������� (��� �+����
��� �	��� ������� ������ '	�� ��� ���� �� �����	�� -��� ��� ����	��)���� �' ���*�*
��	� ��� �� ����	+�� �� ��� ������� ����� ��� ��		������ �� ���	�'��	�� ������� ����
�� ���	��	����� ����,������� ����*����
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��� �������������� �� ���� �	����� �������	��� ���
��������	 ��������� ��	����  � ����� ��������

$� ��������	� =����������������	L�)��)��,��������	����>� #� $�������� ��
$���	������ �� ����������	�� #� ���	D��	,C�� 	�)�

� &G ���������� 	
���� �� �
���
��� �� 4���������� ���� 11'� ='&1& ����������� ������
� 1G �.# �
���� �� �������
�� �
���
��� ��������� .������ #������  ��S���� #����� /� �������

�	� -� �	����� �	������� ��������� ����*��� =E%#> �' '�)	 δ18&,���� ��	���
'	�� M)	����� ������������ �����* ",�� '	�� "�	����	����� %�+� =�-����>� !J,O
'	�� !)�
�	 %�+� =F�	���*>� �E#,�� '	�� ��������� %�+� =#)��	��> ��� %�;,�
'	�� %������ %�+� =C������>� ��+�	��� ��� ���� ����� *��	�� ��	 ��� ����)������� �'
��� /	�� ��� ������ �	������� ��������� E%,� ��� E%,�� 	�������+��*� -� ���� ����
������/�������B -� ���)��� =�> ���� +�	������� �' δ18& ���� ��	��� �	� ��)��� ���* �*
������� +�	������� ��� =��> ���� -� ��� ��	���� � ��� δ18& ���� ��	��� =δ18&����6�
<S ��� σ6� <S>� 0�� �����	 ���)������ �� �������	* �� ����	�	�� ����)��� �������
������� �����	�� =+�� ���	�� ��� H�+�		�� �;;3>� �)	���	��	� -� �������	�� ���
��� �		�	� �' ��� )���	�*��� ��� ����� �' ���� ���������� ��� ��)� 	)� ���� $����
%�	�� ���)�������� �� ���� ��� 	��)������ �' E%,� ��� E%,�� �� �����	�� ���
����)����� E%,� =��� E%,�> '�	 ��� �-� ���� ������ �' � �� �
� ��� � �� �
� �� �	��	
�� ������'* ������� +�	��������

I�!�
�����

��� ����
�� �$� 4������� 	$� &'')$ 	������ �� 
������ ����������K �!!��
������ �� ��������
�� ��
�,
��;���$ �!������ 3�����$
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'���	� ������� ������������� ��������� 1δ18� ��� δ13�2
������ ��������� �� ���	�������� '���������

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

$� ������ =�������L��)������)��,���� ���>� �� ����� �� �� �	�*�	����

� 	� �!��"���������
����� ��������� ��� ����
���
��� ��������� �� ������ ������
� ��
��� �� ����
� ��� ���
���
�� ������������ ��������� ��  ������ ������

0�� ���� -����* ������� ������� �	�1��� �� ����������� �	� ������ ��	��� ���
�1*��� �������� =δ18& ��� δ13%>� 0���� ��� �� ����)	�� �� ���� �����	�� 	����)�����
��� �� ����������� -��� �	����� J,��	��� ������� ���* �	�+��� ������)�)�� ����,��	�
������� 	���	�� '	�� ��� ��	�� �' ��� -�	���

0�� ����	�	������� �' ��� ������ ������� ������� �� ��	�� �' ���� �����	��)	�
���7�	 �	����������� +�	�������*� ��-�+�	� �� ������1 ����)�� ���� δ18& ��� δ13%
������ �� � ������1 ����	���* �' +�	��)� �	������� ���)		��� �� ��� ��������	�� ���
���� ��� 
�	�� ���+� ��� ��+� ��� ������ ��� ��+�� Y)��������+� 	������	)����� �'
�����	��)	� ��� �	����������� ���� ��)�� 	������� ���������� �� '�	�

�	� -� �	����� ��+�	�� ��- ����	���	* �1��	������ ������ �� )���	����� ���
����� ��*����� ��� �������� �	������� �:������ ��� δ18& ��� δ13% ������� �)	���
�	����������� �' �����)� ��	������ �� ��� ���������� �)	'���� .� ��	���)��	� -� ���
�� 2)����'* ��� ��()���� �' 
������ ������� '	����������� �	������� ��� +�	�'* 	������*
�)������� ��������� ��)���� =�	�*�	���� ����P ����� �� ���� ���;P �	�*�	��� ���
����� � ����>�

.� � /	�� �1��	������ ��� ��������� �' %&2 '	�� � ���� /�� �' (�-��� -���	 -��
��)����� � ��� �����	�� ����)���+��* -�	� �*�����������* ���)������ '�	 � ���)����
�' ��������� -���	 ���	��� -��� %&2 (�-��� ��-� �� �������� ����� ������ 0�� 	��)���
���- ���� ��������� �' %&2 �� '���� ��� ��� �%&2 �' ��� ���)���� �� �� �2)����	�)�
-��� ��� ��������	� �'��	 � ���	� �������� �' (�-�

.� �)	 ������ �*�� �' �1��	������� � ���� /�� �' -���	 �)��	���)	���� -���
	������ �� ������� (�-� ��-� � �����)� ��	������ ������ ��� �	�� -���	 �� �������
�'��	 ��:�	��� ������� �' ()�� (�- ���� ��)�� ��:�	��� 	�������� ����� �� ��� ������
�)���2)����*� �� �����	���� ����)���+��* ��� ��� ������ ������� ����������� �' ���
-���	 �	� ����	������

�	�� ��� �����	 	������� ���-��� ����)���+��* ��� �����)� �������	����� �������
�	����������� �' �����)� ��	������ ����� ��� (�- ���� �� ���)������ �* ���	������
����)���+��* -��� ���	������ �������� �' (�-� �)	���	��	�� -� ����	+� �����/�����*
���	������ δ13% ��� δ18& +��)�� -��� ���	������ �������� �' (�- ������	 �� �� �	�,
+��)� �1��	������ =������	 �� ���� ����P E���� �� ���� ����> ��� ����� �	���������
=�	�*�	���� ����P ����� �� ���� ���;P �	�*�	��� ��� ����� � ����>�

I�!�
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#�������� %$� �
����� #$� 1?&&$ .������
 ��!�����
� �� ������ 
����� ��� �<��� �����!� �������
��
����� �� �!���������K ���� ���� 5���� �� �!�������� 
��
���$ ���
����
� �� .����
����
�
	
�� C) F>G� C>/ 0 C)1$

������ #$� �
����� #$� �A���������� .$� �!J��� .$� �
��J���,9������� 	$� ����� �$� �������� 	$�
1?&?$ ������ �����!� ���
��������� �� �!���������K 7�������� �<!��������$ .����
�� ������
1C' F&G� >&0>'$

�
����� #$� �A���������� .$� �������� 	$� 1??'$ ��������� δ13. ��� δ18- �� ��� �������� 7���
�� ���������� �����
��$ ���
����
� �� .����
����
� 	
�� C> F'G� 1)'1 0 1=?1$

%������� �$� �
����� #$� �������� 	$� ������ #$� �A���������� .$� ����� �$� 1??($ �������������
�� ��� ������ �����!� ���
��������� �� �!��������� 5��� ��������� �<!��������$ M��������
������������� &(C� &) 0 1/$
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"���������	 ��� ����	� ������� ���������������� ��
���� ����� ��� ������ ��������� ���� �����.��

����% '	������

$� $����[� =�����������L*��������>�� #� $���+��� #� 8���
� .� "	�K��	 !	���[�

� ����
� #�!�������� ��������� �� 9�R�+�� 9�R�+�� .������
� 2���� 9�����
� ���������� �����R��� ��������
� :������� 9�����
� ���������� ����� 	������
� 9����  �X+���Y ���������� 8������ .������

E����K�� %�+� =���+����> �� ��� �' ��� ���� '���)� 
�	�� ��+�� �� ��)�� M����	�
M)	��� +������ �* �)��	�)� ��)	����� 0��	� �� �+������ �' +��������� ������ �)	���
��� ���� ��� 	������* ���� �' ���� )�� ������� �� -��� �� �' ����/������ �' � ��+�
��	)��)	� �����'� 0������	 -��� ������� ������� ����� ����	������ ��* �:��� ��� ��+�
��+�	������� %���	������+� ��+���������� �' ����������� ��� ��+� ��+�	������
��� ���� )���	��
�� -��� ��� ��� �� ��� 	����� ����������� ��� ������ �������
���	����	������ �' ��� E����K�� %�+� -���� ��)�� ���� �� �	�+����� �������� ����
������� ��� ��+�	�������� �������� �	� -� �	����� � ��	� �' ���� ��)�*B ���
����������� ��� ������ ������� ���	����	������� �' �	�� -���	 ��� ����	� ��	�������

&��,*��	 ������	��� �' ��� E����K�� %�+� -�� ��	'�	��� '	�� $�	�� ���� ����
#�	�� ����� �������� �' �	�� -���	 -�� ���� �� ; ��������� -����� ��� ��+�� ��������
��������� ��+� ���� �������� �� ��+�	 +�	��)� ���������� �' ��+� ��+�	������ ��� ��)�
��:�	��� ���������� )���	 -���� '�	������ �' ����������� �� ���)		���� #����������*�
��� E�+
� C�+�	 -�� ���� ������� �� �-� ���������B �� ��� ���	���� �� ��� ��+� ���
��3 
� ������ ��� ��+��

E�	�����	� ����)	�� �� ��� /��� -�	� ��	 ��� -���	 �����	��)	�� �� ����)�,
��+��*� �	�� 	��� ��� ��	 %&2 �������	������ 8���	���	* �������� ����*��� �' -���	
������� ����)��� 	��)��	 ����)	������ �' %�2+� $�2+� %&−

3 �������	������ ���
�-��� � *��	 ����)	����� �' H�+� "+� %�−� �&2−

4 ��� H&−
3 �������	������� ���),

	����� ����1 -��� 	������ �� ������� ��� ������+�� %&2 �������	����� �� -���	 -�	�
����)����� '	�� ��� ����)	�� �����

0�� '����-��� ������ ������� ����)	������ -�	� ��	'�	���B 18& �� �	�� -�,
��	 ��� 	�+�	� 13% �� �.% =������+�� .��	����� %�	���� )���	 ����)	�� ����������
�����* %&−

3 > ��� �� ��	 %&2 ��� 13% ��� 18& �� ����	� ��	�������� 0�� ��������
��� ������� =-����� ��� ��+� �� 	������� �� ��� �������� '	�� ��� ���	����> +�	�������
�' ����� ��	�����	� -��� �� ���-� �� -��� �� 	������������ ���-��� +�	��)� ��	���,
��	��

#�	 �����	��)	� -����� ��� %�+� +�	��� �������* �	�)�� �� ◦%� -���� �� �����
�� ��� ���� ��	 �����	��)	� ����)	�� �� ��� �����	�������� ������� �)	��� ����
������� N�	������� �	�)�� ��� ���� �	� ��	��	 �� ��������� �����	 �� ��� ���	����
�� ��� %�+�� �	�� -���	 �����	��)	� ���� �������* +�	��� �	�)�� �� ◦%� -���� ���
	�+�	 -���	 '����-� ��	� ������* ��� �)����� ��	 �����	��)	�� #+�	��� �	�� 	��� ��
��)���� ��������� +�	��� '	�� �� �	��� ��	 ���)�� �� �3� �	��� ��	 ���)��� -���� �'��	
��)����� �	����������� �� ��� 	���� 3�� �	��� ��	 ���)��� δ18& +��)�� �' �	�� -���	
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+�	* ���-��� ,��<S ��� ,�<S N�$&�� -��� �	��������* �� �������� +�	�������� �
+��)�� �' �	�� -���	 +�	* ���-��� 9�� ��� ��O ��� ���- �������� ()��)����� � ��-���
� +��)�� �	� ����)	�� �� #)�)�� ��� ��������	� ��� ������� �)	��� -����	 ������
=H�+����	 � $�	��>� $��� %&−

3 �������	������ 	���� ���-��� ��� ��� �9� ��7�
�� ��� ��������� �1���� '�	 AE��	�� 
����
A ���� -��	� �� �� �3� ��7�� ������	�*�
�����)� �������	������ 	���� ���-��� 9O ��� �; ��7� �� ��� ��������� �1���� '�	
AE��	�� 
����
A ���� =@3 ��7�>� %����2)����*� ����)���+��* �� ���� ���� �� ��-�	
=�99 μ�7��> ���� �� ����	 ����� =��� � O3O μ�7��>� #� ��� ���������� �������)�
�������	������ �	� ��-�	 ���� ��3 ��7�� ��� �������	������ �' ����	 ����	 ���� �	�
����������� %&2 �������	����� �� ��+� ��	 �� ��-�*� �����	 ���� ��� ��������	�� %&2

�������	����� =�;� ���> ��� ��� �+�	��� +��)�� 	���� '	�� 99� ��� =����� �� ���
���	����> �� �3�� ��� �����	 �� ��� ��+� =A\�	���� +	�A>� -��	� � ��1���� +��)� �'
���� ��� -�� ����)	�� �� ��������	 ����� %����2)����*� �+�	��� δ13% �' %&2 ��
��	 	���� '	�� ��� +��)�� '�	 ���� ��������	� =,9�9<S NE�!> �� ,��<S �� ��������
A\�	���� +	�A� # ���� ��		������� ���-��� ��� %&2 �������	����� ��� ��� δ13% +��)�
��� ���� �������� ���-��� ���� ��� �1���� %&2 �� ��� ��+� �� � 	��)�� �' ���������
�' ���� %&2 ���� -�� �	�����	��� �* ��� �	�� -���	� #2)���� %&2 �������	�����
=��	���� �	���)	� �' �2)���� %&2> �� �	�� -���	� 	����� '	�� 33� μ��� �� �@���
μ���� ���)	����� ����1 -��� 	������ �� ��	������ 	����� '	�� '	�� ��39 �� �����
��� �� �� ����	���* �����	 -��� �������	����� �' ��	 %&2 �� ��-�	� #+�	��� δ13%
+��)�� �' �.% 	���� '	�� ,���O� NE�! �� ,����<S �1���� '�	 AE��	�� 
����
A ����
=,;�;<S>�

δ13% ��� δ18& �' ����	� ��	������� ���- ��� +�	������� '	�� ,���3� �� ,9���<S
NE�! =-��� �� �1������� �' ,��;O<S> ��� '	�� ,9��O<S �� ,O��O<S� 	�������+��*�
N�	������� �' ������ ������� ����������� �' ����	� ����������� -����� ��� ����
��������� �	� ��-�	 ���� �<S �� ���� ��������� 0�� δ18& +��)�� -��� �� )��� �� ����,
���� ��� ���������� '�	������ �����	��)	�� -���� ��� ���� �� �����	�� -��� ���
���)���* ����)	�� �����	��)	� ��� ����	 ��+�	�������� ��	�����	� �� ��� ���������
0�� /��� ��� �' ���� ��)�* �� �� ����	���� �������� ��������� -����� ��� E����K��
%�+� -��	� ����������� ��)�� �� )��� '�	� ������������� ��+������������
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230��=> ������ ��� ����	� ������� ��� ����� �	�����
����������� ���� ��� )�����	�������� ������,�	�

���� ������% ������	 "������

�� $������ =�������������L)��,���� ���>��
� �� ����� �
� %� &���� #� $��������
"� E� ����)�
� ��"� C�����	�

� 	� �!��"���������
����� ��������� ��� ����
���
��� ��������� �� ������ ������
� ��������� ��� ������!�� �����!!� ��������� �������� ������

� ��<,����
+,��������� ��� .�������� ������ ������
� ������������ 	+������ ��� %������
������� ������

� ��������� ��� ������� ��������� ��� ���!���
�� 9���,���������"�  �
���� ������

#� ����+��* �	�-��� ���������� =8"�> -�� ������� �� ��� �	������*	����,
#�+�������� ��+� �*���� ���	 !	���������,M	������ ����	�� F�	���*� 0�� ��	����,
��* �' 8"� -�� ����������� �* �	����� 0.$� 2300�7J,������� ��� ��� ��� �����
-�� �����	)���� )���� ��� ����	���� ����#�� =����� ��� �:����� ����>� ���,
��� �������� =δ18& ��� δ13%> -�	� ������� �� 3�� μ� 	����)����� ��� ��+�	�� �	���
�������� -�	� ����)	�� �� ��� ���� 	����)���� )���� 8#,.%E,$��

F	�-�� �' 8"� ���	��� �)	��� ��� 8��� F������ �� ���)� ������ *��	� ��,
'�	� �	������ ��� ��� ���������� �	�- ������)�)��* )���� �������� �� ���)�	* �����
0�	�)���)� ��� 8��� F������� δ18& +��)�� �	� �	�)�� ,@�3 <S� ����		)���� �* � ���,
����� ��	�� �	�� �� δ18& �* ��� ,��3 <S �)	��� ��� Q�)���	 �	*��� �)	��� ���
�������� δ18& +��)�� �	� �����	 =����� ,3�3 � ,@�� <S>�

$� +�	�������* �� 8"� �� �	�����* � �	�1* '�	 �:����+� �	������������ 8�- $�
�������	������� ��)�� ��		������ �� -����	 ������ ��� +��� +�	��� $� ��� �	 ���- �
������+� ��		������� �)	��� ��� 8��� F������� -���� ��* �������� �� ��()���� �' �	��	
������� �	����������� =E%E>� .� ����	���� �	 ���-� �� ��		������� -��� $� �)	��� ��
��� �������� 0�)�� ��:�	��� �	������� �)�� ��+� ��()����� �	 �)	��� ���� ��	����
E� !� ��� J �	� ������+��* ��		������ -��� $� �� ��� -���� 	���	�� 0��� �)������
� ��	� �	��)���+� +��������� �)	��� ��	� �)��� ������� 0�� ���������� �	���
������� ���� ���- � �	��� ��	������ -��� ������ ���� '	�� ��� M�'�� 	����� =8���
�� ���� ���;>�

δ13% �� ������+��* ��		������ -��� E� !� )�� J ��� ������+��* ��		������ -���
$� �� ��� ����	� 	���	�� 0��� �)������ ���� ��� δ13% ������ �� �����* � �	�1* '�	
���� �	����������� +�	�������* ���7�	 ��+�������� �' ��� ���� �	�/�� ��� ���/	�� ���
����	�	������� �' ��� $� ������� .� ��������� ��� ����	�	������� �' E� !� ��� J ��
��	�� �' +��������� �	��)���+��* �� �)���	��� �* ��� δ13% 	���	��

#� �1�����+� ��+� ������	��� �	��	�� ��� ���� ����������� �� �	��	 �� ��+����,
���� ��� �	������� ��()������ ��� �	�1* ������� 	���	��� �� ����������� '	�� ���
�	������*	����� �)	���	 ����������� '	�� ��� ��+� ��+� ���� ������� ��� �	�
�)		����* ��+��������� �� ��� '	���-�	
 �' � E�� �������

I�!�
�����

7���� *$� �
�J����� .$� 2A��� 4$�  ������ 	$� 1??'$ 3��������� ��� 
������ ������ �� ��� %��������
3��
���
 ����� F������G ������ ��� !��� && ??? ���� ����� �� ������� ��������� ��
�������
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���� ���������$  ����� >( F/G� =C'0='?$

�
����� #$� ��D����� #$� 1?&&$ ����	�� , �� ��������� �������� ��� 
������
���� �� �!��������
��� ������$ M�������� ���
�������� = F>,/G� >=' 0 >(1$
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��� 14� ?����? ��	�� �� ���	������� �� � ������ ��
���	 ������ ���	��� ��������

�� C)� 
�� =������
��	)� 
�L)�����> ��� �� $���	����

�.# �
���� �� �������
�� �
���
��� ��������� .������ #������  ��S���� #����� /� �������

E	��������� �' ')�)	� �])1�� �' %&2 �� ��� ��������	� �	� ��� -��� �����	�����
�� ������� ������� ��� ����� ����)�� �' �)	 ���	 )���	�������� �' ��� ��	��� �*���,
��� �' ������ ����� ="��		 �� ���� ���3P F��	���� ��� C*��� ����>� $)�� �' ��� 	�����
����	��� �� ���� ��	��� �*������ =��	���)��	�* �� ��� �)���� 	�������	��� ���� ��	���
����> '��)��� �� ��� �����	��)	� �������+��* ��� ��� ��
��* '������
� �' -�	���� ��
���� %&2 �])1 	����� M������� 	���� �' ���� �	����� �����	 =�&$> �������������
�)� �� ���	����� ������ �����	��)	�� '�	 �1������ -�)�� ��)�� �����	 %&2 ����,
����� �� ��� ��������	�� ��� ��)�� �������)�� � ��	��� ������+� '������
 �� �������
-�	�����

0�� 14% G����G �)��� ��� ���� �����*�� �	�+��)��* �� ��+�������� ���� ��	���
�*������ )���� ��	��� 14% ����)	������ �� ����� ���� -�	� ������� ��	��������* ��
��� ���� ����	+�� ����� ��� ��������	�� G����G �)��� �' ��� ��	�* �;@�� =0	)���	��
���;>� 0	)���	� ����)���� ��� )�� �' 	������	��� �� � �	���	 '�	 ��� ���)�)������
��� ������������� �' ���� �	����� �����	 )���	 ��:�	��� �������� ����������� �-,
�+�	� ��� )�� �' ���� ������� �� �	��
 ��	��� �*����� �*������ �+�	 ���� 	�2)�	�� 	�,
������ 	�,�������� �' ����� �+�	 ��+�	�� �������� .� �� ����	����+� ���	����� � �����
�)���	 �' ��)���� =����� F���* �� ���� �;;�P F���* ��� $����)��� �;;;P ����������	
�� ���� ����> ��+� �����*�� 	������* ��������� �������	* ��+� ��	������� �' 
��-�
��� �� �����	)�� � ���� ��	��� '�	 ��� �����)����� �' ��� G����,	������G 14% �)��� ��
����� �+�	 ��� ���� 3� *��	�� &���	 ��)���� =���� $����* �� ���� ����P ����� �� ����
���;P ���
���� ���;> ��+� ���� 	���	��� ��� �	������ �' ��� 	������	��� G����G �)���
�� 	������* ��������� ������������ �)� ��+� �����*�� ��� ���� �����* �� �����	���
��	���������� ������ '�	 ���������� ���������� =������/������ �' ��� �������� �' ���
��	�* �;@�G� G����G ���
�>� 	����	 ���� �� � ������ �� �	��� ��	��� �*����� �� ���
�+�	�*��� ������

.� ���� ��)�* ��� �:���� �' ������� �� ���� ��	��� ��� ��+� �	������� -�	� ��,
+��������� ��������* )���� ��� G����G 	������	��� �*��������� �' �������� ����	�
����������� '	�� M)	���� H�- ����,��	��� 	������	��� ����)	������ ��� ��� ��,
���)����� �' ��� G����G 14% ���
� -�	� ��+��������� �� ��	�� M)	����� �����������
��� �� ��� ���� ��	�- ���������� �� �1����� ��� 2)����* �' ���� �	����� �����	 ���
��	��� �*������ �� ������� ���������� )���	 � 	���� �' ���� ���������� ��� ��:�	���
�������� 	������� 0���� ��- ���� -�	� �������� -��� �)������� 	��)��� �� ')	���	
�1����� ���� ��	��� �	���'�	 �*������� ��� �� �1���	� ��� �������+��* �' ������ ���
	�������	��� �	����� �����	 ������������� �� ��:�	��� �������� ����������� 0�� ���,
���� 	������	��� ����+��* '	�� ���� ���������� -�� �������� )���� � ��	�� ���� ����
��	��� ��+�	�� ����� =����*��� � $���� %�	�� ������> �� �	��	 �� ��+�������� ���
���� ��	��� 	�������� ���� ��� ��� �)	��+�	 ���+� ��� ��+� �����

����� ���� �	� ���	����	���� �* ���� ���� ���)�� ��	 �����	��)	�� =$##0> ���
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�������� ���� ���� ��	��� ���	��� �������* =���� �+�	���� �* ����
 ���� ��+�	 -���
������ -��� ��+���� +���������� �)�� �� 8� F�	��� H� ����� ��� ��')��	� 0)	
�*>
������* ��� ������� ������� �:���� ��� ��� ������ ���� ���� ��	��� ���� =$�%#>�
-��� 	�������� ����� �' �� ���' � ��������)�� 0��� �)������ ���� ��	��� ����	��,
	���� ���� ����� ����������� �	�������� �	����������* '	�� ������������� �' ����
	�������	��� �	����� �����	� !* ����	���� ��� F	���� �� M	����� =H� .���*> ���� -����
�� ���� �+�	���� �* � ����
 ���� ��+�	 -��� ����� +���������� �)� -��� � ��- $##0�
���� ��� ���- � ��	����* �����)���� 14% G����G �)���� �������* 	�(������ �����	
���)�� �' *�)�� ���� ��	��� ��� ��� �	�'�	������ ������������� �' *�)��� ������ ��	,
��� �� ��- �����	��)	��� 0��� �� 	�(����� �� *�)�� $�%# =�� O� *��	�> ��������
'	�� ����� ��- $���� %�	�� ��+�	�� ��������� ��� � �	�+��)��* �)������� '�	-�	�
����� =����������	 �� ���� ����>� 0��� �� ���������� -��� �)��������� ���� �	����	
������������� �' ��� ��	��� ���)	� �� -�	��	 ����������� $�������� �' $�%# '	��
����������� ���� �1����� ��- ���� ��	��� ���	��� �������* =���	�� +���������� ����
���� ��+�	> ��� ���� $##0 �������� ���� ������������� �	������� �� ����� ����� �	�
��������� �����* �* *�)�� ���� ��	���� !* ����	��� ���	� �� � ���� ������+� ��	,
	������� ���-��� $�%# ��� $##0 �� ����� -��� � 	�����+��* ���� �	����� ��	���
������� =����
 �	 ����)�,����
 ���� ��+�	 ��� -��� ��+������ +���������>� 0��� 	�,
�)�� �� ����	���� ����)�� �� �)������ ���� ������������� �	������� �	� ��������� �*
��� ���� �	����� �����	� ����*��� �	����	 �����	��)	� �������+��* �' ���� 	�������	���
��	����
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5����������	��� ��� �������� �� ���	� ���
������������ �� ���		 ����� ����	��

0� �����	 =������	L�)��)��,��������	����>� 0� $�	1� �� M����� ��
#��������,�	���

�������� �A� ��5���!���+� ���������"� ����������� ������

0�� ���)�����* �' ����� ����� �� -���	 �� � ')������ �' �������*� �����	��)	� ���
����	 ��	���� �	���)	� �� ��� ��� ������ ��	 
��-� �	���)	� ��� �������*� �� �� ��������
�� ����	���� ��� �����)�� �����	��)	� �� ��� ���� �' ��������� �' ��� -���	 '	�� ���
��	� �� ��	���* -����* )��� '�	 ����	������ ����������	��)	�� '�	 ��� �	�)��-���	
�	���+�� .� �	�������� ��� ���� ���	���� ���)�� �� ���������� �� ()�� ����)����� ��
������������ ��+��� ��� ���������� ��+������ �' � �����	 ���� 	����)���� ��������
-��� �	����� ������� �)	���	��	� �� �����)�� �����	��)	� 	���	� �� �����������
��)�� ���� �� ����������� ��� +�	��)� �:���� ���� ��()���� ������ ������� ��������

&�� ���� �	����� �� ����	������ ����� ��� �����	��)	�� =HF0> �� �����������
�� ��� ���* ���)�� �' -���	 ���� ��� �� �1�	����� '	�� ()�� ����)����� �� � 	�����,
���* ����� ������� ������ =���)� � �>� 0*������*� ���)� ��� ���	�����	 �' -���	
�� ��������� -���� �� �� �� �����	�� �� ��� )�)�� ���� �' ���������	� '�	 �	�)��,
-���	 �������� #� ����*����� �	����)	� �� ����)	� ����� ��� �������	������ '�	
���������� �������� ����)���� � ����-��� �1�	������ ������2)�� -�� ����������� �*
"�)�� =����>� #����)�� ��+��� ���� ���� �	��	��� -��� ��� �	����)	�� '�	 ����
������� ��� HF0� �������� �� ��:�	��� �1�	������ ����� ����� �� ��� ��	�� -��� ����
����	 -����� ����	 )���	��������� �)	���	��	�� ��� 	��)��� �� ��� ��-�*� ��	�� -���
��� �1������ ����������	��)	���

0� ���- ���� �� �� ����	���* �������� �� ����	���� -���,��/��� �����	��)	�� '	��
-���	 ���)��� �' ���)� ��� ���	�����	� ��� ����*����� ���)� -�� ������ -��� ���* ��	,
�2)����	���� -���	 ������� =μ#M��>� 0���� μ#M�� �	� �	���	�� �* �2)����	�����
-���	 �� � 	���	+��	 -��� ������� ��	 �� � 
��-� �����	��)	�� 0�� ��	,�2)����	����
-���	 �� /���� ���� � �����	 �������	*� -���� ���� �� ������ �* �)����� �� -��� �	������
����	�� 0�� ������	� ��+������ �' ��� ����� ��� �������	������ �� � ����)	� '�	 ���
	��	��)�������* �� �����	 ���� 3< �� �)�� �������� �-�+�	� ��� ���+��	 �����
����� =#	� "	 ��� V�> ���� �� �� )���	��������� �*�����������*� 	��)����� �� �����	
�����	��)	�� ���� �1������� &�� �*�������� �� ���� ��� ���+��	 ����� ����� ���
��	��* �	����� -����� � ���� /���	 -���� '	�� ��� �)� ��� -���	�

0�� ��1� ������ 	)� -��� '��)� �� +�	�'*��� ���� �*�������� ��� ���	�+��� ���
���)	��* �' ��� ����)	������ ��	���*� -� -��� �	* �� 	���+� ��� ����� ����� '	��
��� ���� /���	 -����)� ������ -���	� �������*� μ#M�� -��� ��:�	��� ��	7-���	
+��)�� 	����� -��� �� ����)	��� �� ����	���� ��� ������ �' ��	 ����)����� �� ���
����)	������
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�� �����	�����	�� #� $�������� �� ����� �� #� �����	
� 0� $����	�� %� ��D���� �� $�
E�K���

� ������������ 	+������ ��� %������
������� ����������� ������
� �������� �A� ���5������
������� :�������,���������,���������"� �����

� #�!�$ �� ������ �
���
��� ��������� �� ������ 9�
�� �������� ������ 9�
�
� #�!�$ �� ������� ��������� �� ������ 9�
�� �������� ������ 9�
�

� �������� �A� �������� ��� ���"���������� ���������"� �������
+� 	������
� 4������� ������ �� 4������ ������� #�!������� �� �����������!� ��� ������������ 7�

������� .���

0�� ��� �' ���� ��)�* �� �� ��+�������� ����������� '	�� ��� %�	������ �	�� ��
�����+� ��	� ��'�	������ �' ��� �	������� ��� '�	����� �' ��� �1�	����* ������1
������� �� ��� �	������ #������� 	������ &��* '�- ������)�)� ������� 	���	�� �1���
�� ���� �	��� 0�� /	�� �����	 ���������� 	���	� �� ��� -�� �	������� �* ������	�	
=����> ��� ��+�	� ��� �������� M+�� ���� �� 
��-� ���)� ��� ���� ������� ��	���
���-��� ��3 �� ��
� !E� -��� ������� ��� ���� �)�� ��	� +�	����� ���� �)	��� ���
�������� C���� ������� ������� ��
� ���	��� �+���� �	 �������	�,&������	 �+����
�	� 	���	��� �� ��� �	������ #������� '�	 �1����� �� ����� �������� ��	�� '	�� ���
%�	���� ����� �� N��� )��� =E���	��� �� ���� ����> �� -��� �� �� ��� �������� ��	��
�� %���	�� #��	��� =����� �� ���� ����> �	 ���	��� =F	��� �� ���� �;;�>� .� ����
�	�K���� -� )�� ����������� '	�� E)�	�� C��� ��� %)��� ��	�� J70� ���� ���-� ����
���������� MH�� '	�� %)�+� M��)��� =E)�	�� C���> �	�- ���-��� �� ��� @3
� -���
�-� �	 ��	�� �����	 �	�-�� ������ ���������� %)�� $���� '	�� �����	� %)�� �	�-
���-��� � ��� ��
�� -��� ���� ���	��	 ����)���� �)	���	 ��+���������� ����)��� ���
���������� �' ��� ��� ������� ������ ������� ����)	������ ��� �)��������* ����� �'
��	� ���������� ��������
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����������� *$ :$� ������� 	$ #$�  ���� �$  $� .�����,������� 	$� :$� �$� 2��������� �$� 1??($
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Y� Q���� =Y������Q���L�������>� "� E� ����)��� �� ����� ��
� �� �:����
��
!� ������� J� ������ !� ���-���	�� $� &� #��	����

� ��<,����
+,�������� �A� .������ ������
� >?=?� ))?1? ������ ������
� �������� �A� ���5������
������� ���������"� ������  �
���5�� 1&� ))&1( ������ ������

�  ������ �����!� ����!� �
���� �� ������!��
�� �
���
��� ��������� ��  ������� ��������� 9����
 �( &��  ������� ������ 2������

� .�4���� ����� ������ �� 	��!���
� �N�� ?'??1, ������ �!���

����������� ��+� ���� ���-� �� �	�+��� ����	���� ��'�	������ ���)� ��� ���,
���� �' ��� ����� 0���	 �	�����* �	������ ��+������ �� � ������� �	���+� �� ���� ���*
��� �� ����� �	������* �* J,��	��� ����2)����	�)� �������� �)� �� ����	 �	�������
�������� �� ��+��� ���* �	� ��	����* ��� �:����� �* ����,������������ ����	�����
�' ��� J,��	��� ����* �*����� �-�+�	� ���� ������� ����	����* +������ ��� ���,
��	���� ���� ����������� �)�� ������ �	��	����+��* ����	 '	�� ��� �� ������ ����
��)�� 	��	����� ��� ��+�	������ 0��� ��* �� ��	���)��	�* ��� ���� '�	 �	��������
�������� -���� ��* �� �:����� �* 	��	*������ ����� �� ������� 	��)����� �� J,��	���
����,�*���� ����+��	 ��� ����	����* -	��� �����

�	� -� �	����� J,��	��� ��� �	��� ������� ���� '	�� ���������� !�,�� -����
-�� ��������� �� -����	� F�	���* =R������I��	��������D���>� !�,� ���-� ��,
��	��� ��� ��+�	����� �� ��� ������ �������� -���� �	�- ���-��� ��� ��� ��� 
� ��,
��	���� �� �	�������	* J,��	��� ������ =���� �>� .� �	��	 �� ��+�������� ��� �	�������
������� �� ��� ����	��� ������ 	��)���� ����,	����)���� 8#,.%E,$� -�� ������� ��
����	���� ��� �	��� ������� ����������� �' ��� ������ ��������

0�� �������	����� �' �O �	��� �������� ��� ���� ����* ��� 0�� +�	�������* �'
�	� !�� $�� J� 0� ��� E ����� ��� �	�-�� �1�� �' ��� ���������� �� ���-� �� ����
�� ��� $� �������	����� ���������� -��� ��- �	� J ��� !� ��������� �� ����� ���
������� ��*�	 �� ��� O33 �� �������� '	�� ��� =���� �>� �-�+�	� ���� ���	� ����	+��
�� �	�����* ��� ��� 	����� '�	 ��� ����	+�� ��� ��+�	������

����� ���� �������	������ �' E �� ���������� ������� )�)���* ��		������ �� ����
���� �	��)���+��* �� ��� �������� �	�� �)� �� -�� ������� ����������� ��� ������
�' �)	 ���������� ������ ��� �� ��+���� ���� /+� ��	����� �-� �' -���� ��* ��
	������ �� -�� ������� ����������� -��	��� ��� ����	 ��	�� ��* 	��	����� 	�����+��*
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