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

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	
�
�

�
	
+
�
�
�
�
�

�
�

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

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

This document has been archived.
��������������������	������������ ���

	
����������
�

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

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

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

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

��
������������������
��������������
���� 	����&�����	��
�� ��� ������ �����
����� ��
� ��	���'�� ���	��� ��� �����

��	
�������������������	��������(��	��	�'�����
	�����

)����
���� ��������� �������	����	�� ���
�����
���
�	����	�����	���
	�����	����������������������(�
�����
������'�!� ��
����������	�����	�������
�	����	����
	������

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

������	�������������
�	��*	������	���
� ����	���� 
�	
	���
�����������������	��	
��������	�����	���#��������	�
���������	����
�����	���	
������������	��������
��������
���������
��������	
������������
������������ ����������	
�
������	������ ���,�	����	������������ 	
�� �������	���	���
	����	���
��������������
�	������	
������������
���������
�	����	��
��
�	�������������	���������������
���������-�
�� �����������	�����
�	��*����	���������������	������	�
������������������	����������
����	����������

&��	�'�� �	�	� ����������� 	��� ���
�����	����� ��
��	���
	���� 	
�� �	

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

������ ����	
����� ������������������������������������������ �
��������� ������ ����������������������������������������������� �
�	�	��� ���� ��������������������������������������������������� �
�	�	���������	�� ������ ������������������������������� ��
�����	 �!��"�#!��������$�!�� �������������������������� ��
�	���!� %�	���� &����'&���!���� �������������������� �(
����)���*���+���'�	�������	���������������������������(
+����� � ,���	��� �������������������������������������������������� �-
.��������� ������ ���������������������������������������������� �-
��$�	�����	�$/����� ������������������������������������� �0
��	��	��	�	����������������������������������������������������������1
������,� ��%��$��,� 	���	2��2	���������������������������������1
+��  � �$����� ���������������������������������������������������� �3
���	
��������	���	�
���	����	���

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

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

�
�	�����	������	���
��������

(�
����'��������������	�����������
��������
���������
�������
������������
���
����������	��
�� �����	��������	���	��
�����
��������	�	���	��
��������
�������
�����
���

-�� ������ ��	�� ����� ���������	
������� ��
���
	����� ����������������	���	�������
������������	���
�
������
��	
������������
� ����	��� ���!.����������������

����	���������!��
��������
�	�������&���������������	
�����
����������
������
���	�������
����������
�	����������
����

���	
����
�����"�����
����	�����	�� ��
������%������	������
�������	����	�������������������!�	������	���������������
��	���	���������
����������
��������	
���+���������
�	�����
������	���������������������	������/�����������0��	����������

"0�$%�
������������������������������������� �����
����
�	���������	��������
������	��������	�� ���
������	
�������	�
���������� � 	��������������	���
	�����	���������������	��
������	�������	��	
��
�,��
���

+������������� ���	����	�����	���������&���
������
1�2� ��� ���� �����
����� ����!��
����	��
������� ��������
,����������
���������	
��
���
��



���	���������

��
����
���
&���
'(��������)*
 �	
��
���
'(��������)
���
���+��,

��
���
(������
�������
����
���
(���
�������������
������
���

(������(���
�����(�
��
�����
	�����	
�����������
����*

&�������� ���������� 
�������� ��� ������ �	���� 	��� ����
�	��
,������������	������� ��

&���/�����������0��	�����������������������
�����
�	�	��������������	��������������	��
�����������	�������������
�������� 	��� �����	�� �
������� ��� ���������������� &��	�� ����
��	�����	�������	����	���������	���������!��
���������������
��	
�������
	�����	
����������7���������
��������� ����	�
�� � 	��� ���������� �������
���� 	
���	��� ���� �	
����
��	��
�������	
���	

�����������
�����	�������
�������������
������������
������
���
������
����������������	���������	��
�������$	
��'���
���������&������	��������	�������������
�,��
�
����
�.���������������!��	���������������
��������	�	�������
 �	�� �
���
��������������������������	��!��	�����������	�
$	��������������	
�������	���������������������	����������

	�������0�$�����	��
��!��
������������	�������	�������
��� �
	������ 	��
���
������������	���
����������
�����
	�
��	
�������������
���	�������	�����	�������������������������
��	����
���������	�����������
����(�����'��������

-������������	��
�� �
���������
��	����������	����
�	���������	���������!��
��������
�	�����������	
�������������
(�-������.��.��(�'��&����	
���������	���
	���
���	���������
��
�
�	���������
�����������������	����	��	������
	�����!�����
�
	������ ��� �� � ��	���� ��� ���� ���	��� 	��� �������
��
������������������	���	���	�	�����������
�����
��	�����
��� 	��	
�����	
��
������ ���	��� � ������� &��	��� ������
	���
�	����������� ���������������������
	��
����� ����
�	���	��
���������� ���������� �������
���� 
��������� �
��� ���
����������� ��� ����� ����!��
���� �	�	� ������ 3��� ����� ��� ���
(������
���'�!�������������	����	��������	��������������������������
	�������
	�������������������������	��������������	������	���
7���	
���
������������������������	��
��������	
	����
���

��������
�	���8�&����	
�����������������������������	������
	��� ���
��������	��
������ ��
	������� 	��� ������,���� ��
�	���*������
��	������	�����������

+���	
	����� �������������������	��������������	�������������
�� ����������������������	��������$	
���	������	����������
���� ����������� ��	�� ��� ������� ��� �	��� ���� 
�,��
��
��	��
������� ��� ��������� 	�� 	� ����	
	���� 
	���� 
	����)
�����
�������������������������������
���������������	����

�	������	���
����������*�����	��
��������
	�����������
������
�����	���	���� �
�	����	�	��	�� ��������������	����
���	�������!
��������
�����
�������� ���	��� �	������������� ����
������ 	
������������ ����
�	�����������	���!��	�����
���	����������������

���	���)��������������
 	��
���������� ������������!�	����
�	�	�������	
���	�������	��
���������������
	��	�����	��	�
��	��������
�����
������������)���������� ���� .� ���� ��� ���
�
� ���������9�����:���	��0��	��2���������"9:02�%�6
��
	����
�����
�	����	�����������	������������������
������������������
�	 	���0��	��&���!��
����"�0&%�	���3�
���	�)��	�����&���!
��
����������"3)&�%�������
���
)��� ���� ��� 0�$� ��� ������ ��� �������� �
���
��� ���

�����������������������������������	�����	���������������,�	����

���	
���� ��������������������������	��� 	�����������
���	���
����!��
���� �	���� 
���	
��� 	�����������-���
������ 
���	
��
�������������������	��
��	�����������������
�
���	
����
	�������
��	���� 
���	
��� ������ �	

�������� 	�� ��
�� ��� ���� �
��'�
���	����3��� ���	�� ��������	��
� 	�������������������	���"�

����
	����	���%�	����	�����	��
���������
�����
	����	
�������
�����	��	
�����������! �������
	��
����
�����	�	��	�����&��
���������������4105����������������
�����	
��	���
����������*��
���	������������������4��������
�������������	������������
���	������1�2!�����
����
���	
���
���6�
�	�������������	�
����������	����	������	
�
�������������	��������������	�,��������
�������!��
�����	�	������

-���������������������������� ��
�,�����������0��	�
��������3�	
���������1	����	��7���	
����������������������	
 �
�������������	�����	��������������+��	�������
�����	�����
	�����	��	�������
�����
�	�����&���� �
������ 	����������;��
5	
����2��
��	����9	��	
��<===��+��������	���������	���	������
,�	�����������������	��� ���������
 	
�����
�������������
���
�
���������	
�����
��

+�� ������������ ������
�1�2������������	������������
���	�� ����
�	������ ��� ����	����� �
��� ���� ����
����� 	��

�,��
������� ��� ��
� �����
� ���	�� 	�������� ��� ���� 2���
	�
����
�������)�����������������������������������	
�������	�
����� ����	����	�� 
���	
���� ���
�� 	
�� 
���� 	��� ����
��
����
�����������
��	.�
��
��
������ 	
�������	��	�������������
��������	�������'����
	����	����	�����
��������	������
�	������
)��1�2���������
 	
����������
���� �����	���������!��
���

���	
���	����������� �� ����������������������
���	����� �������
����
�	���������������2���
	������
�������1�2����	��	�����
��	��
� ������ ����1	����	��0��	�� 6	
���
����� 6
��
	�'�
��	������	������������
��������������������	�4����+����
	���
0��	��0���
������������"+00�%��+��������	
���	���������
	����	�
��	��� ��� +00�� 	��� ���� 
���	
��� ��	��� ���1�2!�����
���
��������	��
�� 	
��������� ����
������� 	��� ���
�� ��� �����	���	�
������������������
���������
���	
���	������
	����	����.�������
 ������������������������������������
������������

&�������	�������������������������	�����������!����
��������������
��������� ����	���	������������������������ 
������������������	���������� 	�� ������
����������	���0�$
���
���������������������	�����	������ �������������������
�� � 	��������	�����������������'��
���	
���

����	���������
�	��
�	��

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

��� ��
��	����
������	����	�
�!	�	������!

"��������	
��
����#�
��������			



���	���������


)������1	����	����������2����	������	��	������	���������0�����
����<===���
�����
���	
��������������������2	��5	��
��
�	����	.�
��
����	���
���� ��	 	
���	�������
�����
	��������	���	��
�	����������/�����������0��	�����������"0�$%���������
	���
�������
������2	��5	����
����	�������������
��������+��������
��������������������	����	
�<===��0�$�
��������	����	�����>?@
�
����	������ �����AAB�"C@�%� �
��������������	�2	��5	����&�������	������	���	�����
�	������
�������B�"<@A%�����
����	��
���������������
����	�������	����������	����	
�������)���������������	�����������������������������������������
��	����
�������
������ ���������	���	������ 	���������0�$���������� ��������
�����	��
	�����
�����2����	��������>>B�

�����������������
������	�����	��
����������0�$'��
��������	�������	������	��
	������
����	����������������������	
2	��5	�����
�����2��
�	
���@��<===��	
�����	���	������������
���
�������������������	������
���������
���������1�2�

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


�� 	������	��!�
�"���#�����	��
	������
����	������� ��������
�����������	���������������������
����	����
��������
�����������!
������� �����	���������������
�,��������	����	
	���	 	
���������������������	������� �D�&�����	������������������������� ���
��������	�����
���������
�.��������	
����
�.��������
��������
���
�����������������
	����	��������������������	���������
.�������	��������

����	����������������
���	����	�����������,��������	�������
�
����
������
�����
� ��������������1��!��	�
������������������������ ������������	����������	�������
�����
��������������$���������
�.��������	
����
�.��������
��������	��

���
������������":
	���6
����	��:�����1�2�==!<���	���
�++�/��<��%�

-����
�����������
	�����������	������������������	
���� �����������������������
�������	
�����	���������������
��
�����	���������������������	��������
����
��	����������/�������'��2	��5	���
��
�����	������	������������������2	��5	��� ���	��
	�������DEE   ��	���	������������+��	�������������2	��5	�������������	�����
�	���������	�������!"?==%�F>C!F�??��
�����������
	����	�������	���	��G����������&���/�����������0��	�����������2	���	���
��
�����	������;	��	���3���������	�����
�	�����	��">=C%
C=F!�@?<��
������������	����	�����������G��������

)������
�����������	����������	�����
�	���� ���������������2	��5	������
��	
���������������	���	������� ��������
�
������������

6
����	��6
��	
	�����������

���2�����!�0�����������	.�
����������
�0�$��	������������������&����C�	����������
�����
�����������&�H�	���5	&�H����
��
&����C��������	������������������
�	�������
���������������������������
���	�����������&�H�	���5	&�H����
����������	���&���
C��������	���������������	�����
��������
���������
�1�2'���
����	���
������������

1�2� 
�������� 
������� ���������� 	��� 6�����
�� ��
� �
�	����� 	� 6/2� ������ &��� �� � ����
�������� �	�� ��� ������ 	�� ����DEE
   ��	���	����������E	�E����
�	�������&�������
���������	���������
������� ����������������
	������������	������������	��
��
������������ 	
�����������������
�	���6/2� �������&��
��	
��	������������� ����
�������� ��
�&�H�	���5	&�H����
��	������DEE
   ��	���	����������E	�E����
�	�����I/J+6���+��	�������������)����� ���	����	��	��	��
����;���	���-�����������	����
K�
�	�����,�	�����6/2��������
���&�H� ����/J+6�L�	������DEE   �	��������E�����
�E��������E@AC������ ���������	����	�������
�����������
�	��������������� ��
����������&��������
���������������

<��+�������
������
�	�����	������
�������
����	���������������������� E�
������������
���
����	������������K6
����$���
�
6
����	�L�����������2	��5	����������
����������������� ���� ��������.������� E�
����������������	��	��������+�������������	
�
��������� ���E�
�������	��
����	��	���
����������������	�����������������	���������������������
����	����	�2	��5	���
����	���;	��	���3�������	������� ���� �
�� �������������������
������

)���	��	���2��	��6
��
����7���
��

6��	����������	���	���	��	������	���
��
����
���
�����	�2	��5	����
��
����������	������

���M����	��������������
����	������	���	��
���
����
�	�
���
�������
�����)�������	���	����������	���	���
��
����
���
�
�����������
������	����������������	��������	����������������	
����
�������

����
���
�������
����

<��0���������	����������������
��
��
����
���
��	��������
���������������������������
���
���	���������������������!

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

���������	
��
���
/0�

https://www.fastlane.nsf.gov
mailto:fastlane@nsf.gov
mailto:ocefl@nsf.gov
http://www.fastlane.nsf.gov/a1/pdfcreat.htm
http://www.fastlane.nsf.gov/a1/pdfcreat.htm
http://www.fastlane.nsf.gov/a1/pdfcreat.htm#DVIPS
http://www.fastlane.nsf.gov/a1/pdfcreat.htm#DVIPS
http://www.adobe.com/support/techdocs/543e.htm


���	���������


�

2
�
�
3
 
�
$
�
)
�
 
�
�
�

�
	
�
	
 
�

 
�
�
�
�
�
�
6
$
�
	
�
�
�
�
$
�
$
�
�
�
0
"
�
�

���������	
�

�����������	���������

��	�����	����D�)������������	������;�	������	�:
	��
���� �	��1�2������������������� �
���������/�����������0��	�
��������"0�$%�	��	���������)�����	��� �����
��	
������	���
����
���������/�
����
	�����
�:������������������1�2! ���
������������6�	���++�������������	����� ����6����&	���
�����
����	������� �
�������� ����0�$�	�������0���������6��	
�6
�!

	���"066%���������	�������
	����������	
'��5�������$�
���
���
��������"5$$�%��������������������	������	���	��.�����
���3�������	��0��	���
	����6
��
	��"3���0�$%���	���	��	�
�����	���6
��
	��/�
����
��)������9����;�	������	�:
	���2��!
� ��������	����������1�2������ ����	���	
�����	����������
��
������ �
������
������������������������7����
����
���������������2����
���������
�	�����	���0��	�����������!
��������
�6��/��	������4����
��������7�����+��	�����������
������	���
�	����������������������*����	������

0$4J7$�!�0��	��$������D�4���
��	������	���J�����
�
�7$��	
��D���&��� �
������
���
���������������6���
�9��	
�
����	
���	�������� �	�	��	������&���������������������
�����
��	����������������������� �����	�������3���0�$���������
�

�	����
�
���	
������������������������� �
��'�����	����+�����
����� ����� 	� ������ ���	��� ����	��� ��	������������ 	�
������G���������
�>=C!C=F!�@?=�

0������������
����
��������	�������
���0$4J7$
	����	��������
�	��
�	���������������	����������������������
�	�����������
��	������������������	����������	��������������!
	���
��������	�����������	������
��������������������	����!
	������1� ��
������������
��������	
����	���������
��	�����
�������
!
��	����������������	
��������
�������������
���	��
����	��	��� ���� 
������� �
	������������ ��� ������������	���
�!
������
����	�������������������-����������������������3���0�$

��
	�� 
�������� �����	���� 	� ���������� �
������ �	����
/0���!�$�������	��/���
���	�������0��	���	
������������!
����
���
�����
��������	���������0$4J7$����/�����	����
���7��	
���5������
��	����� ����	������������
�	��*�������!
��������	�����������$/0�����	����������	����&���� 	����
�
����������
�������������	�� ����������������	���	����������
!
�	�������������
����	�������
�	������	���	
��������������
�	�� ��� 	�������
��� �	
���� � ��,����
	����� 	�����
�	��� &��
/0��� �
������ 	�����������	
���<===����
�����$/0��
	����������	������DEE���	���������
������E07�00E$/0��E
/0���������)������
�	����	
�����$/0�������	���
����	��
���
��
	���������������������
���
���
���	� �����������
������������������	����� ����	����&���$/0����������������
� �����������������	�����
�������������	�����D�0�&$&D
��	���	
���D� &
	����
��� $��	����� 	��� &
	����
�	�����
����DEE   ���
������������E�����E%��0���
��������������!
���������	������� ���
�������
���$/0����
��	��������	���!
���	���������"����������
����	������	�����������
��
�����������%�
��
&�
����� �5&$7��"5���!&�
��$�������	��7���	
�����
5	��E0��	���	
����$���������%�	
�����������	�������� ���
�����
���
���3���0�$�	�������5&$7�6
��
	��"��	������������
���������/�����������$���
������	��3������%��)�����	�� ��������
!
	�����������	
���������	
������	����	����
��� 	��
���������	����
������	��	���	
�����	���	���������������������	��	��5&$7����
6����+��	�����������)�	�������J�
����	���	��	��7���
����&��
�� �������	
�D�������	��	�3	
�	
	���	�����	��� 	��
������"6+D
/	��7�����4��3%N�����2��
��	�$��
��	����	���2��
��	�3	��"6+D
/	��������
���2��
��	�+��'��4%N�	�������:��
��	���	��	��������
	
������	�����+��	���"6+D�&���������	�����4����:)%����)����

K�����	�������������L�"����DEE	��	������������
����	����EO���E
5&$7P5�$7E �
�����������%����5&$7������	
����������������
��
���
��������	������	����������������D�����5	��!�	
���
$����������7���	
���6
��
	��"5�$7%������ ����
�	������
�	��E���	���	
����5&$7���	�����������	�������������
��������!
�������������������������������������
���
���	���������5&$7
������������	��
�	�����
���������	�������������������	���	�

�����������	���	������

+�� �����
	����� ����10))��1�2E0�$E3�������	�
0��	���
	�������
���� �����
����	�����
�����4����:503$�
1�
���	���6	������6
��
	�����������	��	��:�������)�	��	���6
����	��
 �
���������	��<===�"����DEE�
 ���	���	�������������E���!
���E����������Q���	��R<===P
������
S�����R==!>�<<!
�����%���&������������� ���������������������������	���
�������
�����	�����
�.�������������	����
��	���

�����������"���D�����DEE
   !�� ����	���������
���������E���E�
�.������%����
��������
������������	
��
��
	�����
���	
���"���������	�D������DEE   !
�� ����	���������
���������E���E���������%�

&��
��	
��	�����C==�
���	
����
����	���	���	������>=
�����	�����	���������
����	�����
�����3������������6�	���++
�������������3���0�$������
�����	������K��	�L���
������	
����!
�	����������������
��:�����������/�
����
	���"0��	���$	
���	��
)�������
�����������%��&���3�����������������	�������������
������������1�2�/�
����
	����	��� �������	��������
������	
�
��������
��
	����
����
���
���	�
��������1�2�/�
����
	����
&����
����	���	
����
������
!���������	
�N�	������	����
��������

���	
����
����	���	���	�,�	
��
�������������	������
����	��
	
��
����	��������������
������������:�����������/�
����
	���
) 	
�������������	��������������������
�

5	�����	
'��3������������6�	���+������������� 	�
��
���������������
�����0��	�������������0������	��
���	����
T<?���������	����	�����	������	���������������� ���������
���
�.����
�������
	������
�	���������
�����
��	���������������������
������	�����������&��
��	
��� ��	 	
�����	�������������	��������
�������������������
�.�����"��
�O�T>�@��������%����
�����	����
����	����	����������������
��	��������������
��������
�����!
����	
����D��
������������
���������������
�������	�����������!
��������������	�����������������
������
�����	��	��!	�������
�
�������������
��	��E
���
�����������������	�����������
	�����
�����	�������������
��������	������������&����������	���6+����
������� ��	 	
���	
�D
��������			

mailto:shughes@nsf.gov
http://atlantic.evsc.virginia.edu/~bph/LTER_LMER/workshop1.html
http://atlantic.evsc.virginia.edu/~bph/LTER_LMER/workshop1.html
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2000_register&docid=00-7922-filed
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2000_register&docid=00-7922-filed
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2000_register&docid=00-7922-filed
http://www~powelllab.biol.berkeley.edu/nep/projs.html
http://www~powelllab.biol.berkeley.edu/nep/projs.html
http://www~powelllab.biol.berkeley.edu/nep/index.html
http://www~powelllab.biol.berkeley.edu/nep/index.html
http://picasso.oce.orst.edu/ORSOO/EDOCC/EDOCC.html
http://picasso.oce.orst.edu/ORSOO/EDOCC/EDOCC.html
http://www.msrc.sunysb.edu/octet/


���	���������

!0��	����1<���	�����	�������	������	��N��&��������	���
"4��%��������/�����"1�)7%��/	���;	
��"�	 	��%��$��3�����"�+&%�
/	����������"4��3%��/	������	��"6
�������%��	���7��������
�
"4���/�%

!2	���
��	����������	������	���������	*��
���������
��
!
�	������������� ����
��$,�	��
�	��)��	�����0��	�N��$���	
���!
��
�"�41M%��/�����	�����"4��%��9���U��
�"4���%��/���0����
"��	��%����
������6	���	��"4�/!�0�3%��7	�����������"4
�/���6�%��	����	����!-�������"�41M%�

&���� ������
����	�!
��	����3������������	 	
���	
�D
!���
���	���������������
�����������	������
�����	�����!

��
������	������������������������
�����������	��	���3	�
��������	
�	������	N�3����-	
���6	��:����
���&����;	�	��9	����
������
��:��
���9	�������&����5	�����	
��J�����N��6
�������
���������	��������������

!���
���	��	������
���������
��������	��
��������������
!�����������	
����	�����

���
�	������������N�+��	�"�	���%�2����
�
�	����9�����3���4�	�� ��*���	
�����;������
�	�9	�������
�	
�����2�������	
��2
�����
���	
������	
�
���	���
����5��������
9����������	�N��$7�����������	��������������

5�������$�
����$���
��������"5$$�%D���3���0�$���
��
�����	������K��	�L���
������	
�����	��������0�$����5$$������
��	
�� �����066�"6�����6���	����6
��
	��/�
����
%������	����
�����	���������6
����	��� �
���������)�
���	���	 	
��� ������
	����������������������������
�<===�

3���0�$����������������
	����������
������&���4���
9�����:���	��0��	��2��������������������	������������6
�!
�
	�� "4���� 9:02����6%� ���� � ����������	��0��	���
	���
6
��
	���&����	�����.����������������6���������������*����� �!
������	������
���4����9:02��	���
��	�����������������������
��	��
���������
���

��������
��	����������������	���	
���������
	�������	�����	��������
�	���������+���	
�����	
�������
�������
��	������
����	
�����	
����������	��������	����
���
���
���	��
����������	������������	�E	�������
���	
�������	�����	
�
����������	��*������

�����
�.�����	�����������	��
��	
��������
	�D�����DEE   �� �������E�* ��E
��	
�	������	�������DEE
   �� �������E�* ��E���P������������

7���	
��� $��
������� ��
� 4���
�
	��	���� "7$4%
������������	
��
��������������
���� ���3���0�$��-������
����������	�����	
�	���	
�������������
���	
����
�.���������!
	���� ���������
�� ����������� �
��������	������	�����
�.����
-������������� ���
����	�����
����������������	��������
���
�������
���������
������
���7$4������������N���������
�
��	�� �	���	���������� ���� ��������	������
�
	��	������!
������ 
�������������������	��	 	
����
������
�����������

��	����-��	
�������
	�����6+������������
���
���
�	���������
���7$4�������������

3���0�$���������
	�����6+������
������ 	������ ����
�����	�������
�����	��
	���������������������
�������0�$������
����	������
��������
�
	��	�������	���
�����
���	
��������
!
�����	

	���������-��	
�� ����
������ ���	

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

&������������������������
�������������
������)7!
:+1��6
��
	�� 	����������)�
���<===��&��������	��$	
���	��
0��	������������	�����������
���<@��
����	�����	���������
�
��
	��	�������������
���
�	���
�������������������)7:+1�
��������������� ���
���������
����	��� �
�����������������
� ������������
��)7:+1�������	��������
� ��������	������������
��	���	
��	�	��	����"����K������������*���L�	�������K������!
������	���
�L%��)������������������ ������
� ��������
������

�
���������
������ ��������
���������	
��
���	
������	����!
������������������6+����
	��	�����������������!�����	�������!
����	����+��	�����������������������������
��������������� ���
����
���
���	
������
�������������
��	��	

	��������������
�������������
��������	������
����6+��	��	��������������������
)���
�	��������	������
���������������
����	����������
	����
���������������6+�E�����
���
��������
������������������-�
	
������������
��
�	�������	�����
������������7$4������������
��	�� ������������� ���������������������7$4�����������������
�
������ �����
�
	��	��������������������
�����	������	����
�������
���������	
��
���	
�������������	�����������

7���������������/��������6
����	���!�)
�������������
���
 �������������������
�����
����	�������
��������
��
1�2����
���� Q�/������������������	�������	������
������
���� �	����
����	�� ���
� 	������
� 	�	���� "	��	
�����%� ��!
��	����Q�-����������	������	
�����������������
����������
��������������	�����������
������������������
	���
���	�
�	
�������
�!��	��	��������
����	�Q�2�
��	��������
��������
0��	����������������������K���L�����������������	�� �
���
	���������,����������&��
���	�������	�����!��	������1�2�6�����
��	�� %������	���� ���
��� �&� ��� ��
�� 	������ ���� ���&
������ 	�� ��
� ���������� 
��
����	��� ���	
	��#'� ":6:�� 1�2
==!<%��+����������
���6+�� ��������	��� ����������������6	����	��
6
��
	������	
�����
��������	�������
����������������
�����1�2���������)���
�	��������������������3���0�$� ����	�����

	������
�.������������
���
�
�������������	������	�������� 

���� �
�	����	���������
����	��������	��
�������0�
���!
�������� ��� ���
������
���� �
� �	���������
�	��� ���
�������
,�	���������������
�	��
���� ���	��������
	���6+������	��
���������	���������
����	����	
���
�
	���
���	���	��
�

0������	������D������3���0�$� ������� �����������	

��	������
��
	����
����
��������������� ����	���������,�	��!
������	����	��������	�������	�������6
��
	��

6����&	���
�"�
�	���
G�������%
;���
	�/	���"��	��G�������%

/	���:	

�����"��	

���G�������%
������	������	��"������	�G�������%

1	�	��	�:
	��"��
	�G�������%
)�����������"	����G�������%
�

http://www1.whoi.edu/mzweb/resarea.html
http://www1.whoi.edu/mzweb/smp_people.html
http://www1.whoi.edu/mzweb/smp_people.html
mailto:prtaylor@nsf.gov
mailto:kdaly@nsf.gov
mailto:dgarriso@nsf.gov
mailto:csuchman@nsf.gov
mailto:ngray@nsf.gov
mailto:asipe@nsf.gov


���	���������

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

&���� ����
������)7:+1�'������������	�������	�!
���������	��������
������ ��	�������	�������	�������������K
����
!
�������������	�����������
�L��	���K��������	�����	�����
	���!

	���L�"���E��
	�%���������	
������2�
������	���
�����������!
������	�����������������������������
��K���
��!��!����L�������
	���������������
	��������&���� ����	��� ������
�����
��	�����
��������
��������	��������	���������������������
�������
��
����
	������ �	���
����������������������
�	�����������
���,����
	����
��������	����������	����	�������
�
�������*	�����	��������	��
���������������������	���������
����	��������	��������
��&�����	���
��	������������E��
	�����������������������
������
��	���������
	������
��������
����	����������������
�����������
	����
��
	������	������	����
���
�	���������	
�����	��������������!
��
	��	�����	��	����	������
�����
���������������������	����
��
��������	
���	�
��������,��������
	���
	����	����	����	�	��!
�����+��	��	�����������
� �
������	������������!�����������
���
�	
 �
�������������������������������������������!����	��������!
�������	����������
���	���������	��������	
�	���&����
���
�	
�������������������������
������������
������
���������	����	�!
�������������	�������	������	�������������
��!��!���������
��!
�������	����
���
�	������������!
������������
	���
	�����
���
��
&���������	�����	��������K
�	��L���������������	���������������!
���������
�	���	���
���������
�	�����	����	�	��	���������!
�������
�
���	
�������	������������	�����������	��
����	�����&��
 �
�������	
�����	��������������������
��	
��	�������
	��	�!
����� ������ ��
�� ������ �
���
�	� �
�������/�
���� 	� K�� �L
��������	������):4�	���	�������������/������
��������E
��
	��������������
���
������������������������	���������	��
�	����������������! ������	��	�������	�����+���
������	
!

� ������������������� ������ ��K�����L�	
�	����
��������
��!
��!�������������"6	��	�1� �:����	�	���1� �U�	�	��%�

&�����
����)7:+1��K����
����	��	�������	����	�L���!
�������� �����������������K
��������	�������
�	����L� 	������
���9	��	
��	���	�����������	������==��	
�����	����"���������
�F����!4������������%��&���	����	������������	��!��!���!���!
����������
����
���	����
������������.�������	��
	������
��
�	�������	���
������������������������������	�����
	����	
������!
�������������������������������	��������������
�������	���
����!
��������
�������	������
��������������	�����
���&������������� 	�
�������
���	����,�	���������������������������	�����	�����&��
����
����	������������� ������	��	������
�	���
���������������	!
����	��������������������
��
	��#��	��@=B��������	��������
 �
�����������	�������!�����

&�������
����	������������ 	������� ������	� �
�����
����������������K
����
��������������	�����������
�L� �������
�	�����.������������������������ ��K�����L���������
������������
&����
�������������������
	���������	��	�������
	����	��
������
��
������������������������� ����	�������	����������	��
�,��
�!
�������2���������� �
������������� ����� �
���	

� ����� �
���� ��K�����L�������"����:��������	����
��	!�	�������	�������
	�������1�
���
��7�����	%���	��
��
������K���������
L�����!
���
	������"���!�
	�����������
	�����%��)�����������������������
����������	����
������������ ���������
����������7���������������
 �
�������	�������
�����
�	�����	����������������������
	
��	�������������������)7:+1�������	�����	�����
����	
��
���	����"   ��������	 	������E�	
����E%�

)���������)7:+1������
����	������������������������
���K�����������������������	���
�L������	�������
�)������<=!
<@��<===�	��� ���������������$�������0
������+�� �����
���
�������
� ���
���������� ��������������� ������������ 	��
������	�����������	��
�����
��	
���
�����������������
	����
�������������������	���
���&������E��
	���������������	������	�!
�������������	�����
����	�������������������
�� ���	��
��������	
���
����	�����������������	����������������K�����L������������
!
�	��*�������
�	������������	����
���	�����
��
	���	�����
�
������	����	���������������	��"���	����������������)7:+1�
 ����������
�	�������	������
�	�����	������� ����	�������
�	�!
����	����	�������	�������
�����������%�

&���7+/:$�6
��
	������	�����	��	��������	
� �������!
�
	�� �
�������������� �����	
����	�������
�����
����������
��	
��&����������������
���������������$5&�++����
������
�����	��3
� ��4����
���������	
���� 	��	���
�������������
	!
��������������������������	
������
�������	���	������������
	
����������$5&�6
��
	���&���
������������������������	����
 �
������� ����������������������������������������	����
����
�� �7+/:$�6
��
	���-����
�	������������	���������������
�����
�� ���������
�	�����������
���
����������� �
��������

�
�������������������7+/:$�����
���������������)��
	���������
7+/:$� <===� 7���
�� ��� ������� ��� ���� 7+/:$� �����	��
"
����������
������%�	�������������������������
	����������!
�����

���
� "��12
 ������
 ������������
 ��+����
 ����������
 ����+������$

,����
 �����	��
 ���
 ����������
 ��
(�����
 ��
 ��������
 �-���	��
 ���(

��	�(���
 ������
 ��
 ��	�(���
 ���3#

�(��
 ���(
 ���
� "��12
"�����$
 ����������	#
��������			

http://www.soest.hawaii.edu/margins/
http://ridge.oce.orst.edu/


���	���������

&����:S:�6
��
	���	
�����	���������������
��������	�
$	
���������������
��"$��%�	���������	������������������4�
:���	����	����7���	
���6
��
	���&�������	�������$���������
����������	�������	�����	�����	�������
��������������������	���
�
������
��	������������	�����������2�������
�����$����
�!
�
	��	
������
����������1�2'��$	
����0��	��	���)�������
��
��������/��������������)
��������������������0���������6��	
�6
�!
�
	����	�������6	�������	���6
��
	�����10))��$���
�������
�
����	�����
����
��@=������
�����
�.�������
�������
����<===

���� ��������6
����	��� �����������	
���������������������
��
	��������������	����	�����@=��	�����
�	������A=B����
����
�
���������	
��)�������������� 
��������������
���
�������
���� 
�
������ 	������������
 	���&���	���	�������������	����� ���	
�
$����	���������������	�����������������!
������������������
 ����	����������
	������	������������&��
�����	����	���
���
����������������������
����
�������������	�������������
��
	���
���������
��������������	���
�	��������
	��
���	�������
 	��
����
����	������ ��	�����&����:S:�6
��
	������
������
	�����T<�>��	���	�����������$���	��������

��	�����	����D�)���������������������������	�����	
�����1�2������.���	���	
���
���
�������	�������� ���
������
����������
��	���	��	��K���
�L����	��	
�!������	��������������
 ���������������������$����
����	����7���������/����6��
���	
�	�����	���
	���
� ��������4�:����	��.������������	������
!
	��������	��	��� ����
���	����������	��������	����
�����$��
�
��
	�����0�$��7�����3	��*	��	��	
�������
��������	�����
!

�������
������
�	���	 	���+������������:������������	��	����	�!
���������
�����
����.���������:S:�6
��
	����	
�����������	���

3����	,�"��	,G�������%
/	���$���"����G�������%
/����6��
��"����
�G�������%

5��	��
� ��
�"��
� ��
G�������%

��	�����������	������������

���	���������������������� ������

&����������/����������D

&������
	�����.��������������0&+��&����������/����!
�������6
��
	�������������
������
���������������� ������
	����	�	�����������
���������������	����������
���	
����)���	�
�������������� ��
������������ ������
��	��������������������
���
�	����������������������	����������!��
��������
�	��������
	��
����	��
��
�	��������	�����	�����	����������	���
��������
������
��
��������
�����6
��
	��	
��� ��	
�	��
�,��
������ 
	������
������	�	��������D�����������
��	���������	�������!
��
�	��������
����	��
���	
����	�������!��
��������	��	������!
�����	�������
��

+��9	��	
��<===������0��	����������3�	
��"0�3%����!
�������	� �
����������	����������������������
�������������!
�	��
�,��
���������
��	������
	�����	���������������	������������
���
	��
����
����������������������	�������������	����
���!
���
�����
��
�	��
�����&��� �
������ 	��	�����������	�����>@����	�
������������
���	���������������	�������
�����������
����������	�
0�3����������	������������������� ���������
�	��
���� ���
	��
��������
��
�,��
���������
��������������������������	
�
���	��
���	
����	�������	����������������������
����
�����
�
��
	��� ���������	�����������	��������
�	��
���������������!
����������������
	�����������	��� 	������
	����	������ �
�!
������	��� ��	
������������
 	
���������������	�����������
 �
������
���
���	��
�����������
�

&����	���
�������
�������������	��	���������	�����!
��
����
�����!��
�������	��������������������������	����������&��
0&+��6
��
	�������
���������������������������	������� 
�����
����	��	��
�������	����������
���	
���
�,��
���������&��
6
��
	�� ����� 	������� 
��������� ��� ��������	� ���������
 �
������	�����������������������)7��$��-�
������������C�
)���	��
�������	��-�
������ 	���	
�����	������������
	�����!
��
��	������
�������	���	���
�
��	�������
	��	�	�����	������!
�������&���
��
���!��
����*	����� �����������	����������������

�����������������
�������������	����������
��������	������!
�
	��������������
���������
��������

��	��	��0��	��6
��������"��06%�6
��
	�D

/�
����9	��	
��<===��������06���������������������	 	�
+��������� ���0��	���
	���� 	��� ��� �� ���	������� 7���	
�
9	������&���0&+��6
��
	�� ���������������	��������7��	��	�
����4����
���������	
��	��������
���
�$���
������	���������
��
�������
	�
���	
������
���	�������������	��
����������06���

��	
�����������	
����&����� ���06� ����	����	�����������	�
����DEE��	
������������	���������E����E�

)��� ���06�
���	
��������	����� 	��
����������	
������

-���!/
�����&
	����
��6
���������������1$�6	��������& ���	.�

����
���	
���� �����
 	���������� ����� �����	������� 9	��
3	
���	��0
�������	���4����
��������������K��	��	��0��	��)�!
�	��������������&
	����
��"�0)�&%��&�����������
�.���������	���
���9����5	
���
�	����
�����+��������������0��	���
	���� ���
����	��
	��
��	���	��2
	���������	���4����
�����	���4����
����
����	����
��	�!�/	����	����	��	��
�*���&�����
�.���������������
K&���7�������-���!�
�����&
	����
�����������6
�����������L

&���� ���	.�
��
�.����������06'��:
�	��5	���������	�����
;+&$��	���$$:5$�	
���������
����
����	
�	������	����������	����
&�����	���� ����	
����������
��	�	��
���������	���	�	������
5���������������
�.����'� ���������	
�����������06� ����	���

)�����06��	��
������������������	��� �
���
����������
K&
	����
�� 	��� &
	����
�	����� 6
�������� ���
� ���������	�
�������� ���������	���	��2
��� 	��
�+���� ��L��&�����������7�!
��
�� �
��� ������06�3���	���!/
����� &
	����
�� 6
�������
-�
��������������0�����
����?���&�����06�������������
���
�����������	��
�������������	������	���!�
������
	����
�
���	���������
����������	.�
��
��������������)�6
��
	��)�!
��������������	������	�������2M�<==<�����������������7���
�
	
��	�	��	������
�����������06�0������
�

mailto:bhaq@nsf.gov
mailto:depp@nsf.gov
mailto:dpoore@nsf.gov
mailto:lcrowder@nsf.gov
http://starbuck.skio.peachnet.edu/coop/


���	���������

%����
�&�	
����'��(�)

&��������
�����
����	��������������������� ��
����	

	���	��������	��0��	���
	����"�0%�6	������	��������������
���������������@�� �������������	�������
���
��	���� 	��A>
���@=����������	�����������������
��	��
��������	��	��
	�����
	�����FC���
��	�������������	
�����	��
�������������������
�����
����
��	
����������	��
���	
����������
�2���
	��	�������
	�� ����	���������
	����
�������
���	
�������
�����������
	��	
�	�
����	
���� �������������
��V� ������	���� �
���� ���
����
�������������
��� ��	��	�� �
���� 	��
� �������
��� 	��� ���
���	�� �	
���� ������� &���1�2� 3�������	��0��	���
	����
)�������
����������
���	������
������6
��
	����	�������
	����������������� ��������������
���� �	���������������
�.����
���������	
�	��

&����
	�	�������
�	���������	�����
������
����
��	!

����������������	��
���	
����	���	��
	�������������	��	
���
���
�	�����������	���� ����	
��������������
���������!�������!
�	��
������
���������	
���
����	��������������������K��
�L�6
�!
�
	���������
�.�����	
������
���(����
���������	�����
�
�����������	������
������
�� �!��������	��
��
�.������&����!
�
�	��������������������	�� �� ��������
��	
�������	���������
 �����������
�
���� ��
�����������������	�������������
�.����
 �����	��	��������
�����	
��	������
���
����
����
����������

���	�������0�
���	
����
�.������&����� ���
	����������
�������!
�������	��������� 	
���������������
�	���	.�
���������	���
�
�!
��	
����
�.�����K����
���L�	������������	
��
��
�.�����������	

	��	�������&��������*����
������������	
�����������
��
���	
��
�����������������	������������	��
���������!����������������
 ���	����	��������
	���������� 	
����������	���	����
����!
	���	�����������K����
���L��
	��	�����&����
	�����������	�����
���������������	���� ������
��
	����������
 	
�����
���� !
����	���	����������������������!��*����=!��������	��
��
�!
���	���	�����	���
����������������	��
�	�����������-������������

����������������8

��	�����	����D�/	���;	�����������������!��	
����

	��	�
��	��
��������6
��
	�����9	��	
��	����	��
���
����������
�	�� .��� 	�� 7��)��� ���	� ������ ����������*��	��,������
�������!��!������	��)�����	���6
��
	��/�
����
�	����	���	�
	��������	��������
��	�!��!�	�����
	�������������	�����������
!
	������ �������������������-������������	���	�����
�
��	!
��
������	������������������
���
��
	��������
��������������	
��
�����
N� ����	

	����������	����������
�	��*���� �� ���
	�������� �����	��������	�������8��+����	��
��	
����������	
�
����
�����������
����������	
�����������
�����������������!
����	�� �!��	
�
��	�����	��	�6
��
	��0�����
���������0�6
�!
�
	������	�������	�������-��	
��	�
�	���������������������

5	

����	
��"���	
�G�������%
5��	�7���"�
��G�������%

$��*	�����/	��"��	�G�������%
���
��)��
�&�	
����'��(�)

&���6�����	��0��	���
	����"60%�6
��
	��
�������
�
����	�����	������	��
�	��
	����������	�������������������

�������
	������������1������
������	����	��<===��	�����
)�������������� 
������������	��<===��	�����	��������������
6
����	��������������������1������
��	����	��������,������
����������������
�.�������	����� ����	�
!��	�����
	���������!
��	
�������	����������	�	����������	�	�������������
�������

�	.�
�����!���	���
����������������
�.������	�������	�	�����
���
���������������	������	���	�	������
	�������
��������
�	!
����	�����
���������	��
	��
�� �
����	
���	�����	��!��	�����!
��
��	������������	������������	�����������	������)�������!
��
���	�����	� 	��������	����	������
�����
���������
����	��
�	�������������������
��	�������������&���������	�	��	�������2M
<===�	
��
������������	���	�����2M������

0�������������	��
������������	�6
��
	���	�	��
���

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

�����	
�����	�������������	���	��
���
�����	��6+�����������2	��5	��
�
�������	��������� 	���������������������
	������	�������
�����������
��
�����������'��
���
��	���
���
���������	�6+'�� ��
���������
�����	�����
� 	�������������������
�	������)�� �� �
�
 
�����������	
������� ��
��������	�
���
���
���$
���/')�	
��	�
����4����
��������-	��������'��)�������6�������5	��
	��
��	��
����������0��	���
	������/�
���������	�����

��	�����	����
 ���� �������� �
���	���	���:
	���� ��
� $���
	��
��7���	
��
"�:$7%�	 	
����������������������������������������5	�
	���	�
���	���	��	�����	��	��
�	��������

��	���"��������
������	��
�%���&���
������ 	���� �����
�	�����������������
�	��������
��	������
��	�����	���

��	����
	���	���������� 	����� ����
���������
	���������� ���	!��
�	��������
	��
��	���	�������	�
	
���
�,������������	��	���

��	����	��������
��������	����
�� ������
����	���	����������+�������������	��	������
�,�	����	!
���������
��	���������������
������ ������	��������
�������
�!
�	���������

��	���������������	����
	.����
������2�
���
�����	����
	�� ����	��	���������� �	���	������ ����������
� ��	����!
��
������ ���� ��� 	� ��
������� ����� 	�
��	���� ���	��� ����/
�
/')�	
�'�� ��������	������DEE���������	��� 	������������E
O�	�	
�E/$11+�E&���������

)��������������������������	���������
������������	��	
��������	��������
�����
����	���
��������������������������� 
��������	��
��	��6+���
���!6+���&������	����
��������������!
��������� �����
����	����
�����
�����
���������������	��
�
	��������
���
����������������
����	��������������� �6+����
�����	
���������
���
���������� �6+��	������������������6����)�
 ����	���� ���������	��
��
����	������������
�����������
�

���	
����
��
	��� ��
����� �6+�� ���������	�����	���
	���

	������� �����6
��
	�� ���������	��������<==��	����������

/���7�����"�
���G�������%
����������*�"�����*G�������%
��������			

mailto:hclark@nsf.gov
mailto:erom@nsf.gov
mailto:eday@nsf.gov
mailto:drice@nsf.gov
mailto:simetz@nsf.gov
http://poseidon.apl.washington.edu/~dasaro/DENNIS/Text.html
http://poseidon.apl.washington.edu/~dasaro/DENNIS/Text.html


���	���������


���������	
��
���
/��

���������)7$$7�	 	
����&���6
��
	�� �����������������
	��!
�	����	
��2
���
�����"J+��%����	
	��:�����"4��+
����%�	���)
�����
J	���!5��������"0���/��������4����
����%��������
�����������
�����)7$$7��
��
	�� �����
����	�����	�����������������

���	
������	��	��������	�������	�������/
��2
���
�������������
!
���������	
�� �
����!������� ���������	
����:�������	���:��!
��������6
��
	����
������������������� �	�������������
	��!
��
���������	
���N�/
��:����� ��������	�������	�����������	���	�	
	�������
��	��������������	��������������
�����������������
�
0��	�N�/
��J	���!5�������� ��������������	
�E���	�����	���
�
���������&�������	����	��	���������������
����	����������
�������������������������������������������	���
��	�������
!
�
	��	�������������	����� ��
���������
�	������	�����	
����
������������������	�	�	�	�������	�������������	����	��	�	��!
�����	��
	��
�������
���������	
����	�������	���	��
��
	�������	�

���	
����
�.�������� �����������������	�������
�
	��	������!
������	
�������
�������
	��	������������	����	���������!
��
��

!4�5 "
1�,�6

&����	��������������	��������	���
��	��������
���
��
��5+J)7��������4��������	�����+�������	��
���
�������4����
!
������������
	���"-�����
%��4����
��������-	���������"���*�%
	�������4����
���������	 	���"5��	���2�
����	����	���
%� ���
����	��
	��
���
���10))�	�����+70������������������������	
�������������	�����9)��+1$�"9�����)�
���	���������+���
	�����
$��
�����%��������+��
	��	���	��0�����	�������������)��	�!)��!
�
	��	�����������&���
���	
��� 	���������.��������������6�����	�
0��	���
	����	�������	���/��	�����6
��
	���	��1�2�	��
10))'��0���������:���	��6
��
	����2�
���
������
�	�������
�������
������	��������
������	
��
�����������	��������D�����DE
E�	�������
	������EO.	�����E�

)�����
�)�
!��	�+���
	���������
�����������������
�������+���
&
����	�������
������U�����������$	���
��$,�	!
��
�	��6	�������	�����$6+��"$	���
��6	������+�������	������������!

7����
 �,�����
 ��������
 �����
 �����
 ��
 /8
(������
 /8�(9�
 +�������

+�������#
��-��
�����
 ��
:8.08(
	����#
;����
��
 ���	
,����
<
:°!
������#
 !�����
,����
 ��������	
%��������
��,��#
 �(��
 ��
 �#

=) ����$
>��+������
 ��
���������#
���
�����
�	��%������	�������
�<==��	����
����	���	
������
�
���� �

& ������������� �
��������������	������0�����
�	��
/������
���������������������4�������������	�������	�����

����6	������	���)��	����������
���
�������������-��	������	��
������������������� �����
�������������	
�

/
��/	����5����
� "�����
G������	
��
�%��	���������!
�������	������/�
����
���������� ������	��������4�����5+J)7
6
�.����0������	����	����	
���������	�����������	������������
2��
�	
��<===��/	�����������
���2��
��	���	���4����
����� ���

���	
������
���������	
��!��	���	�
!��	�����
	��������&���4���
�5+J)7�����������������	���� ��������4����:�76������������-	��!
��������/����+���
�	�����	���������4�����5+J)7��
��
	���	�
���������	����������� ���� �������D�����DEE   �������	
��
�E
����������

��!�
1�,�6

&���)+�����	������-0�$��������������� ����������!
�����������6	�������/����3	����$��
������������
	��
��	�	�����
"��E&
�	����2�'�%�	��������
������������)��	������
�����6	�����
	���������
��0��	����&���4��-0�$�0��������� �
������	
�
 ��������-0�$�6+'��	����	
������	�	������
���������
����	�����

���	����������-0�$��	�	���������/!70����������������
����
�����
E2	������<===�����	�����������	������������/
���/	��
�	��������	����	
��-������ ����
���	�-0�$�M�����+�������	!
��
�-�
������	��1�)7�����������
��&�����	���������-�
�����
�������
�������	���!����
	�����������������	��
���� ����-0�$
���	�	������������,����	��������������������	���������������
���	�	��*��	�����������*������
����-0�$��	�	������

��	�����	����D�-��	
����
�����	�������	����������	�
/
��-����	��9��-����	���9
��.����������6�����	��0��	���
	���
6
��
	��	��	��+6)�"
��	��
%��
���5�����	�	���	���4����
�����	�
�����������������������	
��3�����
����� ��������	��
�	��
	������
���
����������	��	��	�������	
�����
����������	���������� ���
�	������������
��������
�	�,�	������ ��������	������
�����
0��	������������������� ����	��)���������������
	��	����
�
���9�������������4����
���������
�/���6
����	
��	��������!
����� ����	
��	������4����
��������1� ��	�����
���3�����	�
�����	��5�4'����	��	����������+�����������
������	���<?���	
��
�������������������	��������������������
���������	
�������
��!
�������	��	��	�������	
����������	�����	���
	��������������
����
	������� �����������������	�����	���
	���
��	����	
���
������������/�
����������
������	����������
���	
����3���� 	�
�����������������������	��	���
������ �
���������)
�����"1�
��
���������)�	��	�	�����	��	
�%��&��������������������������	��	�
��
���	��������	����
�������� ����	��� ���������������
	�������
������
��
�	���	�����	��	�������
�������&�������������	
�� �
�
���������	��	
��������	���������� �
��! �����&������������������!
���������
���	�����	�
����
�����	��� ������
���	���	������������
�
������
���	�����	�������������
	����
���
��������	�����������
���������	���������
���������

����� ����	�	��	���.�
����	��
��	��	����
���	�����	���������5�����	�	���	����&����	������	��
�	������������������������	��	��	�������	
�����
��������"��
!
���	����������������
	����
��������	%�	���������5�����	�	���	��
�

http://paos.colorado.edu/~jasmine/
http://paos.colorado.edu/~jasmine/
mailto:legler@usclivar.org
http://www.usclivar.org/index.html
http://www.usclivar.org/index.html


���	���������


���� ��������			

���'���� ���'������ ����������

�((�
=�����$
 �����(

=�������

 ��-��	��
 2���$

�����(
=�������

;����
�������$
 �����(

=�������
?�(��
 ����$
 ����#

�����(
=�������

?#
 ����
=������$

 ����#
 �����(
=�������

;����
%��$

�����(
=�������

"�����	
 �����$
 ����#

�����(
=�������

�������
 ������$
 �����(

=�������

=�+�	
��������$
 ����#

�����(
=�������

���&�'�
�&�	
����'��(�)����'���	
�������&&��'����'���

��(�	(������������'���  ������*��&�')�����*��(�)��
�����'

	
���+� !��������������

������
�+����'���

���������������

	
����'��(��
�%������

������
�&�������
����

�����(
=�������

	
���+���
�&���������'���

5 ! 1�



���
����� ��

���	���������


=�+�	
���$
�����(

=�������
����
 ���,����$
 �����(

=�������

������(
����(��$
 �����(

=�������

2������
������($

 ����#
 �����(
=�������

2�(���
���@$
 ����#

�����(
=�������

A��	��
=���$
 ����#

�����(
=�������

!������
 2���(��$
 ���#

�����(
=�������
=����	
"���$
 �����(

=�������

%����
�&�	
����'��(�)����'���

��)��
�&�	
����'��(�)����'���

	
���+���
���&�')����� !�������
�(&����)�%���������������'���

	
����
���
��

������
���
����

%#
 4�,�����
!���3$

�����(
=�������

���@�����
 "�($

 ���#
 �����(
=�������

���@�����
=��$

 ���#
 �����(
=�������

5 ! 1�

 ����#
 �����(

=�������

"�	��
;���@�$

�����(
=�������

������

�����

������� �	
����
���
��

#

'���

�����
���



���	���������

+�'����
�����	�����������	������
	���������	���
��� 	���	��
	��
��
�	����������
���� �	��0/6�������
���������+�'��	���
�������
�	�����
��������������0�$��� ������
��	���	�����
���!
��
�������������	�����������	��������� �������/
�������6
�!
�
	���2�
��������?��=�2
"���������������������
�!������	���
���!
��
�������	.�
�
������	��������������	�����	
����������
�����	
�
������	�����������	����������������	����
	����������������
�
�����
�����)������
����
���
����������	������	��������� �
�
	��������������������������	���	���	������
����	��	��� �
����
����
����������������������	�� ����	�����
	������
��������	�	!
����������+��������	������������	������������	��)��������	��
�������	����������������	����������
����������������!������
��������'����	����
��������
������
�����&�����������
�����������!
�	�������
��,�	�����	��������
�����������	�� ����	���
�	��
����!
�
��� �����	�������,�����������������������
�������������
)���
�����������	���
������� �����	�	������������
������

��	���
�����������������	��������	�.�������������������� 	
�
 ��������
	������������
����
���������	���	
������� �
�����	�
����� 	
�� ���������� &��� ��
���	�������	�������
������� 	
�	
 	��
����	������
��
�	��
�����������������
����� �	���	�	������
&���� �������������������
���
�	������� ���������������
��
�����
�
	������	������������
����������"5����?�%��+���	��	��������	���
!
�	��������
����������	��
	��
�� 	����	
����	������������������
�
��������������������������)��� �����
� 	��	�������������	�
��	���� ��������
���	��� ��� �!�������	��
�������	��
	!
��
���	��� ������
�����
������
� ����������������	
����	���	
��
�!��	�������	���
���&������
	����
�!�����	�����������	���
�!
����������	��������
���	�	���� ?��=�2
"���������� �����!
������� 	��
��������	�	�������������
��������
	����	������!
��������	��������	�	��������� ����
��������������������
�����!
����	����	�����
	���
���	
���

��	�����������������

 �������	����	����
	����������
�:�����������������
�������
"�������3	���2��
��	�3	��� ����2��
��	������%��3�����	��	����
�!
�����������������	���������������	
������������
�	����	�
�	�	��
�������5�����	�	������� ����60����������
��������	��

�������3����	�������5�4������	������	���.����������	������
�
�.������������������������������������
����������'����
�������
 	��
�"<A==��%����
�������������������������	���������	�����
!
������������
����������'���,��������
����
����������	
��	���	�!
�������������� �������������	���

2��	����� �� �����������
	���	���/����5	���
�����
�!
�����������������0��	�����������	 	
��	������):4E)�50
0��	�����������������������	��)��������+��������'���	�������
���	���
������
�����	�������
���
����

$
���+�� ��
��"���� ��
G�������%
��������	��	��"���	��	�G�������%
3����-����	��"  ����	�G�������%
����
)�����
����������� 	��
��������
�	��������������	�����
��
����������<==C�+����
	����0��	��/
�������6
��
	��"+0/6%�
������������
���	���0/6��1�2������������
�����������������	�
/������7���
����
��������!
���
��
�������������������������
����
�� ��
��
	���&�����������
�����������
������	����������!
��������
��	
������������������������	���
�����������������
 ������	��������������	� ����
	�����������
�	����������������!
.�������� ��
� 	� ����� !����
��
	������!<==C� ��� �����
�����
0��	��/
�������6
��
	���&�������	��������������.�����������
����������������������	�������������������	��*�����	������

���
�" ���!����
��%�	������!
���
��
��������	�	��������� �������
�!
,��
�����9	�	�'����������	���&����������)������������������	
�	
���"�	��<�=����@=�===����%�
���
E ���!����
������������	��
���	��
������������������
�,��
��������&���������������
������
�����������	��
���	������	
�������	��	�������
���
��
	�
 �����	����
�,��
��	����!
���
��������������	
���������
�����
?��=�2
"����������� �������	������	�	����������1�2��	������!
�	������	����� ��������������������	
��
����
��������
��������
	�����������	�����
���
��
	���&����������� ����������������	
�	.�
��	���	��	����������������
��+0/6��&��	�������������������
���
	����	��	���������������	�	������������������
������������������
�������	
�������������������)��������
�����������������
�������1�2
�	���������4������������)�����
������������"4��)�%���
����	�
�
����������	������ ����������
�������+��
����������������
�,����
4��)����
����������������	��/����������������"�/�%���

�������!
���
�����������	�
������/
��6�����/��	����

&�����	
�����������/�� 	��	������� �D
�% 2�
���	���������������	�����������	
	���
����������	��������

���!
���
��
��������������������	�����������
������	��
���
���� ���������������
	����������!
���
�������������
������
��.�����������������������	
�������	������������������&���
������� ���������� �	�	������� ���
	���������	����� ��� ���
������������������	��	�����
	������� 	��
��������"��	�!
�� ��������%��	����	�������
	������	
	���
������������	

��������
������ ?��=�2
"����������� �&���������'���
������
�����	����������������	��
������	���	���
�	������
������
�	�	��������������������

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

C% 6
������	���	�����������
���������������	�����	������
���!
�������������	����������������	����
������
������
�������!
�	����������������
	����	��	��������������
�,��
�������

A% 6
��	
��	����	�����
���
��������������������
	����	��	��
�������������	
	���
������������������!
���
��
��������������	��
��������������.����������	����� ������������������	��
����

2���������
���������������1�2'���������������������������!
������
��������
��������!
���
��������	������
	��
����9	��	
����
<==<��	����	���	��	 	
����
��������	�,��������E�������	����E
�����
��������0�����
�<==C�������
����� ���������
��������	�
��	
�<==A��	�������������� ��������������������	�	��	������
�������������
�	����	���
����������
	����������	��
���	���	
��
����	����	
�<==@��&������	�����
���
�����	�	��	���������������� !
��������			

mailto:eitsweir@nsf.gov
mailto:smeacham@nsf.gov
mailto:wwiseman@nsf.gov


���	���������

����  ��� ����D� � ����DEE   �.��!�����
�E4���6E���E
���
���
����	�������-�� ������������������
	���	������ ���
�������������������������������+0/6�6�	���������������!
���� �����������������������������������/��
���
���/��	���
��
�������������	������������������ ��������

0��	�����
��������	.�
���	�����	
���	�������	��� ���

���������������	�	����������0/6�	��9�����0��	���
	����
+�������������"90+%�+����������
��������
	���
���
��	�	������
	������
	��������������
��
	���0��2��
�	
��<<��/
��;	�����
	�
���	
��������������������/�
����
����0��	��/
�������6
��
	��
	��90+��)��������;	��'������
��	��/�
����
� 	���
���������	�!
	���������������	���
����
	���
�� ��������0/6������������!
�������	���	� 
����	����� ��
���
����	������
�������	�	��!
������&���0/6��������������������	����
����������
���
�����
���	����������������	����
���������;	��'�����	
��
����
90+'��3�	
�����:���
��
��"30:%��&���3�	
���������-	�����!
����������	
�������������
������������
����	�� ����	������

�������
��	������������	�	����������0/6�	��90+��&���3�	
�
���	��������	��	�	����������
����������������������
��
�!
���������30:����	���������	���	������������6
��������	���0/6
/�
����
�	��90+�����	���
��
��	�������������	�	�������������
0/6� ����
	����/
�� 7���
��/��
���� "��
��
� ��	�
� ��� 90+/$�
$H�0�%� ������	�
�����������������0����	�������������������
���	�������� ����6
����������� 
��������	������ ��
���������
��	��������90+'���	�	���������
����
���-�� ����
���
�������!
��
��������������
��������	������������������������	������
	�������	�	��������������0/6�

$������������	
����/
��9����2	

�����)�����	���/�
����
���
0��	��/
�������6
��
	���	�� 90+����������>�� 	��	��������
)������/�
����
�������	���	
����	�����������������
�	���
�	!
�����/�
����
��9�����	��������������
������ ��������6
��
	�'�
�	�	�������	������
	������	������
����������������0/6����!
���������
��������������������������������������6
��
	���-�
	
�� �
������������� ����9�����������
���������������
�!��
�
�	�	�������������
	������	�����	�������)���
������������

	���
�	�������
����
��	���	���	
�������	.�
� ����
�	����	�
������	������	��� ���������
 	
������������	���
�����������
�	����	���������	�������	�	��������������6
��
	��

��	�����	����D�0��	����	�������� �� ��������������9	���
)��	��	�����������������������������	�������������
��9	�����	�
	�������� ���� /��	
������ ��	�
�	������ ��� �������� 	�
)��	�	���	����	���4����
��������3������1���)���
�<�W���	
��	�
1�2�� �� ������������������������������	���	�������������
������
��������������������-�� ��������	������������������
�� �����������)��	�	����	��������������
��������������	���	
�
���� ��
������������ ������
��+�����'
������
����������	
�����	����
�����������	����������������������������� �
���	
���	��
�
��������
��
	������������	��	���

3
�����	��	���"��	��	��G�������%
6	���/	������".�	�����G�������%
9	����)��	��".	��	�G�������%
���
�����
�� �����

)� �
����������������������
��������	��������������!
�	���������	��	����	�������
���
�0��	����������$���	�����$!
���������"�0�$$%��������������������1�2'��/�����������0��	�
���������"0�$%�	���/�����������4���
�
	��	���$���	�����"/4$%�
&���� �
������������	
���� ��������
�����������������������	�
�������������	������������4��������	����"����
�	������	�����
;!�<�����	����������
�
	��	����	����
	��	�������	����%��&���
������	���������� ������������
���� ���������	���
���� ����
���	�����������
���	
���
�������	
���	���	�	��	������
�����	!
������&��� ����������������� ��������
��
���*���	�����
	������
	��
������������������� �������
��������������1�2�

&��������
�������������	�
������/
����	
���-	���
���
����4����
��������������
��������������	���/
��/�	�����	���
�������4����
��������-	���������	���	���������
��������
���
����������"����6	��	�;����
!��	�������	
������������	���	��
�����������N�/
��3��.	��������
���	������4����
����N����
6	�
���	�:����������-	����������/����6�������������N�/
����!
�	�������
����-����������0��	���
	�����+����������N�����5��
5	
�����J�
����	�+�������������	
������������EJ�
����	���	�:
	��
6
��
	�N�/
��/��	��� 7����� �	�� 9���� ��	���4����
����N����
J�
���,���7��������4����
��������-	��������N�	���/
��9�

�
���������1� �$���	���),�	
���%��-��	������	��� 	��
��!
�	�����>@��	
�����	�����
����������	��������������������
 ����	�������&����	
�����	���� ���������������������������� ��
	
���
��	
����
���	
���
��	�������	��
�� ���
��
����������
!
�	����
��������������
�
	��	����	����
	��	�������	�����

&����0�$$�-�
������ ������������������	��<C!<F�
<===�	������4����
��������������
��������������"4��%�:����6	
�
�	����������
����������
����5����3�	�����������������)���
!
�	��
���
���
�������	��	�
�������������-�
������ ����������!
����������1�2����2	���<===�	��� ��������	���	�	��	����������
�����������&����-�
����������
����
�����������	�����,�	���
����
������������������	���
������������	���������������	�
�������������	������������������
��

0���
�
������$���	������������������������1	����	��0��	�
��������� 3� �� "10�3%�� �
�	��*��� ��� ���� �����
����� ��

0��	���
	�����7���	
���	���$���	�����"�07$%�������
������
�	
�����0�$�������	�	�����������������������
����������������!
������	�����������������	�!
��	������������+��)�
��������10�3
2��	��� �
������������������3	�����
����/�	�� �����	
�����
+������������&����������	���:
	��	������������5������������
��������3��������)� �������������������� �������	����������
���������������	������������6)���	�������������
	����������
�������-������
	�������7+��	���������
���	�����	��	������
��������+��	��������	�������
����&�������	��� �
��
� 	
���
 �����
��������	
���!
��	����
���	
���	�������	������������	��
����
�����	����	���	��
�	��������
	���	���������	������������	��
	�����	�������
�	��
�	�������������8

$��*	�����/	��"��	�G�������%
5��	�7���"�
��G�������%
��

http://www.joi-odp.org/USSSP/cdc/cdcreportfinal.pdf
http://www.joi-odp.org/USSSP/cdc/cdcreportfinal.pdf
mailto:bmalfait@nsf.gov
mailto:jdauphin@nsf.gov
mailto:jallan@nsf.gov
mailto:eday@nsf.gov
mailto:erom@nsf.gov


���	���������


����
+������@=���	
����������������1�2��	���	�����	�
���!
�	�������
���������������	

�����������������������+���	
��
�	
���1�2'�������������	�����	��
�������������������	��!
������	����)����	���6�����������
��
����������������	��!
������
�����1�2���	�����������������
������

1�2���
�����
���)����	��������?=��	����������
�!
����! ������	�������
����������	����
�����
��*����&��
/�����������+���
�	����	��6
��
	���"+1&%����*���)����	���
	�����������
��	�,�	����������
��	
������
�������
�!
��
�������� �
�������������
���������������������������!
�����������������������	���
���
�����
�����/�
����

	�������-�������������������0������

)���
� 	�/�������� 
��
�	��*	����� � ����	
�� �	��
�
)����	��������� ��� ����-����
�� $�
���� 6
��
	��
,������� ��	
������������
��	��������1�2��
����	��	��
	 	
���
���������	��	�6
��
	��)�����	����+1&����������
�
�	�����
�����
���
����������
����	����
���������
���
�����������
��	
�������?A����
��	���
�����1�2���������
	����
	������� 	���������������
��
	����������	���+1&
6
��
	��)�����	����	����	
�����
���� ��������
��
����	�
.	������

+����?@��)����	���������������
��� 	
����������
����	�������
	������	���
����	������������������������
/�����������
��	
�����+1&��/�
�������������������	�������
���������������1��
��/	�������	
��	�����
�	���������
	�������
	��������
����3����?F��)����	��� 	���	��
 �
�������������
����	��	���	 	
������
	������	��+1&'�
�����
��	�	��
��& ����	
���	��
�������	����������	�!
������	������������6
��
	�������	��������������������
�������1�2���	��������
������	
�������������)�������	
(9����
'�6
��
	���	�	��
��)����	�������������
�	����!
���������
��	
�����
��
	��
���
���������������
����	�

���� �
����	�	������	������	������������������!
��������
�����4���E+���	�$��	����6
��
	��� �������!
	���������	������� ��������	��
	�����)��
��	��	��
+���	��������������)����	����
	���������1� �/������+�!
��	�� �������� ������
� +���	��������
�	
����-����� ��
+���	������������	�����1�2�	��	������	
������������	�
����+���	��+������������&����������

)���
��<���	
���+1&�
�����	���������)����	����	
�!

	%�������&�����&�
��������&(�

�����������	
���
 ���� ��������.����������
	�����������/�����������0��	�
���������"0�$%�������<���/
�����:
	���:
�������
��

/��������/�
����
����
���)����	���	������0�$�)������!
�
	�����0�����
�

&��	���)����	������������������
���	������/�������'�
(������
	��'����1�2��������	���
����	���������
�	�����
	���	�,�������������
�������������
�����������
��+�
	�������������
����������
������������
����	����)����	��
	��������
��	����������/�������'����
�������	��������	��
���
����������	�������
	������

)����	���	����������
�������������
���	����
	����
�
	�����������������	������� 	
���������0�$����������
�����	
�����/���������	��1�2��)����	����	�������	������

�������������������
����������������
�"	�������
����
�!
����
���������%������������	����
	���������	�����
	������

����
��������	������������
����	����������������������
�	�����	
������
��	��������0�$��
	�������
���	�����
�����������
�,���������
���������	������	����

)����	������������������.�����
�����	����	���������
3	�����
�����
���
����	���� ��
����
������
�����	����
��
��	
�����	���������������
��	�����
�����������	
�
��������������	�3�����
����
�������4����
���������	
�!
�	����)����	��'���	�������
��
�	��*�������������������
��
�	�������������
	�������������������	���������.���
�����

)����	����	�������0�$'��)�������
	�����0�����

	����	�	�������	���6
��
	��)�	�������
���������	
��
�����	����
��������
�� ��/��������/�
����
���	������!
����������	������	�����������
����	��A=�/����������	��
�����
���	�� ����	���������	����������
���	
������!
�������
��������			



���
����� ��

���	���������


���(���&����'��������,����&����

$
��
��� ��
���	%����&%�������

�����	'������	(����
��	'�����	)�'('*

���!��������	���!�� 	�4�!����!�������	��$/5 #2����(�����������(
�$�����!�������	��$/5��$/����!�������	��$/5���	���
)�!�/�6�)��$/����5�����,���	2���������&�
�!������
�	���!�� 	� ��!���	�	�����$���	�72�	���$��2��� ����
�	���/
"������!�������	��$������	��	/�+/������8����+9��$���
����$�� !!�������!����	�/��	�8:��:9��2�������2���������/
���	2�	/��(5�:���5���	���������

�'('	+���
 ,�����	���	'-����	+�������

�!������.�	����!��/������	��������!��/�8��,.#;9 #2����(�6�������(
;�����,���	"&�����!���	/�)!��!��<��	�������8;,&)�9 #2����(�6�������(
*���5�#��!/���5�,���	�	������5����!���5�����+/��$�����8#,�+9 #2����(�6�������(
=����)!��!��������!2<�+�2�/�8=)��+9'+/��$������������!��� ��!!�:����8�������
�9
������!��+������������������	����8�+�9 �������5�:����8�������
�9

					�������
�-��	�����
�	.	/������	'�����
������&	�!!�����	�	�� #2����(�6�������(
������	��$���,���	2�������� +������(
+$����	��+������ ���+2��	���72������ +������
+$������	����� ������
������	��$���%��$����!�+�	
���� ������(

����
	�'/	-
��
���	��	���
���	��	�����	��������

�#;��;�8���2!�/���	!/���	��	�&�
�!�������	�	��95��)����������&�	���	���>�=2!/�:05�:���
;����	�$��<��	������� 	�����	�	��2�����8;��9��	�	��5��+��3-"��: +������(5�:����8����!���9
8�������;����	�$��	�	���;���	�����;���+2��!������9

1$-�:$0�-$3��+&$

&���/�
����
	�����
�:������������	��	
�� � �����������	����	�D
����DEE   ������������

)���������/�����������0��	������������	�
	��� �����D

����DEE   ������������E���

������
��	��
�������	�����	��������
���	������	������
������	
��8

)��	� 	����������
	����
@=���	
��������	���������
�
	��1�2�� ���	����
������
	������
�������	���
	���
�
	�� �
�� ����	��	�����	!
����������	����	���������+�
���� �
� 	�� ����	��
� ���
��� � ����� ����� 	������

���	�������	���$�	�	�;�	��	
	�� ">=C%� C=F!�@?=� �

���	��	G��������

������������

http://www.geo.nsf.gov
http://www.geo.nsf.gov/oce
mailto:ekhanna@nsf.gov


���	���������


���������� ��� 	
����������� ������

��������

(����� �)��������)��	��� !��	�	�	�
�)������

)/!CA=!CEAN� �����0��
	������ 6
��
	�

7������������������������
���� �����
����	����
�������	�	!
���������������
	��
����
������
��������
	������������������
��	������
���	
����������	�����������������	����	�	������
������������
	����������
	�����	�������
	������	�
��������
0���
�����
�	���������������������
�������������	���	�������!
�������
������������	������1�2�	�������
�	�����������������*�
�����������
	���������
��	�����������������	���	������������
!
���	��������	�
����	
�������	�����������������
��
	���	���	�	�����
	�������	
��������������	���
��	�����������������������	�
���
	����
��
	�������������
	�����������
������	��������
��!
�������
�����	�	������2�����

)�����	������
�����)/!C����������������������	������
��

��
����	
������	�	��
�	��������������
���	
���	��E�
�
���	
��
	�������
	��������
��������
������� ��� ������������N������	
6��/���
��,���	��������
����������	
���������������	
�����
�������
����	���������
��	�������������&���������
�������������)/!
A����������������������	�������
���
����	
������	�	��
�	��

���������	
 ���(
���
:�
�����&���������
������	��	���	
���	��	������������
�������
��	����������
�	����������

�����&������������������������
�
����������� ����	��� �����
���
������������������

1������	������	���7�,�����

���)������
������������:
	���6
����	��:�����"1�2�==!<%�
��� ������� ����������	�� �������� 
�,������ ��	� 2	��5	���� 6+�
������������������K0���
L�7�,�����0�������������1������	�����
	���7�,�����������������2	��5	�����
����������
�,���������!
��
�	������	����������
 	
������������
�������
���6
�.�����0�!
�����"�
��,���	����%�������������������4����
���� �	������!
��

����������	����
�*����
�	��*	����	��������	�� ������������!
��������
�,��������1�2���
�	��
��	����)��	��
�������������1�2
2�
���=C=�"����	
��6
����	��3������2�
�%���������������
����6+�	���)����
�*���0
�	��*	����	��7��
�����	�����������
�����
 	
�������1�2�	��������	
���� ����������� �
������	��
����� ������������������ ��������������	�� ��������
�,�����
(���
�� ��� ���� 
�� 	�� �� 
��� ������ ����	��� �����
�� �


�����
��� 	������(���
���(������	���,���	������!�
�"���#
���� ��������			

�����������
���	
���	��E�
�
���	
���	�������
	��������
�����
��
����������������������N������	�6��/���
��,���	��������
�!
���������	
���������������	
�������������
����	���������
��	���
������

)�����	���� ����	��
�	������
��	���������������

������	!
�����������4��������	������	��	��	������	��	�	����������������
����������	�����������

��	��������� ����1�2������
�2���
	�
	���������	�������
�	����	����	����������
���	
������
	������6
�!
������������������ ����
���	
��������������
	���������	��	�!
�	������������������
�,��
����2�
���
������
�	��������	�����
��D�����DEE   ��������E���!���E������Q��==A?�

�

��	���� (����� �*	�������� +�����	
�

)/!CA=!CN�0��	��/
�������6
��
	�

&���)�����	���6
��
	��/�
����
��	���
��	
��
�����������!
����� ��������������
����	����	��	�������
�.���������������
	��������
����
��
	����	������	���������������	���
��	���
	�������
	�������������)�����	������
���������������������	���	
6��/���
��,���	��������
������ ����	
�������������
����!
���������
�	�
��	�������������	
����������+��	�����������
��
���
�
��	
���� ����������� 
���	
���� 
���	
���	�������
	�����	��E�

�	�	��
�	�� ����
�����������������6��/�����
�������������
���������

)��
�	������
��	���������������

������	�����������
��!
��	���4����	�	���������������������������	�������
��	��������
 ����1�2������
�����
	��	���������	�������
�	����	����	�����
����
���	
������
	������6
�������������������� �������	���
���!
���� ��������	��	��	��	�������� ������� 
�,��
����2�
���
�
����
�	����� ���	��� ��� ��D� ����DEE   ��������E���!���E
������Q��==A��

!�	���"����	�	��

���� � $���>''��������� ��
'��'

�&�� $���>''���"������2���2'

�&�� $���>''���������	�!!����	�

=�,� � $���>''����?�"���	�

����+� � $���>''����2�!��	�

;,&)���$���>''	��������	�����2'

=�,&�+� $���>''�����$����2'?����

���@#4� � $���>''����	��������$����2'$��'

��<��� � $���>''������ ��
'$��'�	���	��'!�<��

�%�;�$���>''!��	������2'

���;�$���>''������!���2'$��!'���+A+%��+'!��	'!��	�$��!

)��4��� $���>''��!�2�������2' ��	�/'2��!���

�#;),�+� � $���>''���������$��������2'��	����

=)��+� $���>''������$����2'?� ��$��!

��,.#;� � � $���>''�����!�
�	�2��	���2'$��$��!

*���� $���>''���"��������2���2'*���'2�����$��!

���� �$���>''���	�2�B��B������$������2'��'

&��+��$���>''
�	����	�������������2'����$��!

��,� $���>''������ ��
'$��'�	���	��'���'

http://www.geo.nsf.gov/oce/
http://www-odp.tamu.edu/
http://www.oceandrilling.org
http://www.joi-odp.org
http://www.unols.org
http://ridge.oce.orst.edu/
http://www.whoi.edu/joides
http://www.redtide.whoi.edu/hab/
http://www.nsf.gov/home/crssprgm/lexen
http://lternet.edu/
http://www.mbl.edu/html/ECOSYSTEMS/lmer/lmer.html
http://cbl.umces.edu/fogarty/usglobec
http://www.soest.hawaii.edu/margins
http://www1.whoi.edu/jgofs.html
http://www.clivar.ucar.edu/hp.html
http://www-ocean.tamu.edu/WOCE/uswoce.html
http://starbuck.skio.peachnet.edu/coop/
http://vertigo.rsmas.miami.edu/deos.html
http://www.nsf.gov/home/crssprgm/nano/
http://www.nsf.gov/cgi-bin/getpub?vex0048
http://www.nsf.gov/cgi-bin/getpub?vex0049
http://www.nsf.gov/cgi-bin/getpub?vex0049


���
����� ��

���	���������


���	�����	
�������	
�###

�	
�$����������	����� "����	���	��	�

0��9	��	
���=��<===��/
���	
�	
���5������ 	��	��������
)�����	���/�
����
���
�:�������������+��	�������������
�
�����!
�����������	������)�����	���/�
����
���
�:������������/
��5�����
 �������
����������� ��
����
���	���������
������	����������
�������
�����	�������	������
��
	��� ������1�2��	�����
���!
���
	�����	�������	��
	�������������
������	������������ ���
1�2�	�������
�2���
	��	��������

6
��
��������������1�2��/
��5������ 	��/�	���������:
	��!
	�������������0��	���
	����	���J����6
��������
��	
����	��
$���
������	��6
��
	���	������4����
��������7�����+��	�������
 	��	��������
���/�	������������������$���
�������	���5���
����������/
��5��������������
�����
��	�	�������	
��
�	�����
4����
��������7�����+��	�����������
�������������������
�'�
�������������������
��	
�������������/�
������
�����
����������	
!
��	��������4����
����'������
������������	��������������
�����!
����	
���	
����	�������
������	��������

/
��5���������	� ���!��� ��
���	
���
�����	�����	���
	���
	����	�������	����������
� �
����������������������
��������!
��������������	���������������	���	�������
��	���������������!
�	��������������	����������	������������
���������	���������!
�	���������������	���	�������
��	����������������	���

�������	��	����
�����������&���0��	���
	����������������
��
�����������3�	
�����:���
��
���������9�����0��	���
	����
+������������	����������1	����	��0��	���
	�����6	
���
����
6
��
	�'��0��	��7���	
���)�����
��6	�����/
��5������	���

-.�$������� �	
�������
����)

B8
 C����
 ��
 �����
 =����+���$
 1�������

2������
7���	�����
/DB8.�888� ����� �	�	��	������
�	
�� ����� ��
��� &���� ����� ����
�� ���� � ���?
�������������2�����M�	
�����0��	��/������
����	�
������������ ���� 	������������ ��� ���	�� ��������
	��� ���� ��������	��� ����	��� ���� 	��	��������

�����	���@=���	
���+������ ����������	���������	��
����	�����	������������	�� ����/�����������0��	�
���������	��">=C%�C=F!�@?=��
��������G���������-�
�	��� 	� �������� �������� ���� 	�������	�� �������	�
��� ��
��	���� ��
����� ���� 1	����	�� 7���	
��

��������

�&&���������
�(&����)�#��/���(���(����

��0�����&��&�

)��� ���
����������	
�� �
������ 
���
��� 	
�� �� 
	�	��	��������	
���������
���&������
�
���
���	
��	�
����� �D� �24�):$��"2���
������	
����:�������	��
:���������%��20�4��"2���
�����������	��0��	���!

	���%�� )67060�� ")��	��������� ��� 6�����	�
0��	���
	���%�� 	���04$J7$� "2���
�� ��� 3�������	�
0��	���
	���%�� +�� ���� ����� ����� 	� �	
�� ����� ��
	����
�	���������������	����	�������/�����������0��	�
��������� 	�� ">=C%� C=F!�@?=� 	��� 	��� ��
� ��	����

�������

��
����	��J������	�
��������+�!
��
�	����	�� :������
�!3��!
����
�� 6
��
	�� 	��� ��� ���
3�	
�����:���	����	����������
1	����	��7���	
����������E1	!
����	��)�	�����������������

/
�� 5������ 
�������� ��

3�������
���"��F�%�����������
�
�������4����
��������+�������N
����� "��>@%� ��� ��������	�
���	���
	���� �
���0
����
��	��� 4����
����N� 	��� 6��/�

"��?=%�������	���
	�����
�������4����
��������7�����+��	���

*�	���������)����'��������������&�(��

&���/�
����
	�����
�:������������������
�	�����	�������	����
����
�	�����	
�����	����������������������������
	������	���
����

��
���������
��������������� ����������
������	��
��
����� �������	�����������6�	�����
����������
������
��
	�
 ���� ��� ���������� ���
� ���� �����
� 	��� �	��� ���� 	
�
��
	��	��������������������	
�����������
���������
��	
���2�
���
�����
�	����� ��������
��������������:$0

 ��������"   ������������%�	��	��	��
��	���

http://www.geo.nsf.gov
mailto:shughes@nsf.gov


���	���������


���� ��������			

0�����	������0�$�	�������1	����	��0��	��6	
���
�����6
��
	�
"1066%������6�����	��0��	���
	����6
��
	�������
����������� ��������
0���������1	�	��7���	
������	���	����������
��	�����	��	����������������!
��������������
�0��	��+���
�	�����&����������+��
	��
����
��"0+&+%�
����
����
)��	�����
��� �+���
�	�����&����������+��
	��
����
��"+&+%�
����
���� 	�����
��
 	
��	���������������������	�������	
�*������������� �
������
�!
��
���"1� �������>	��N�6� ��������?%��&����� �
������������������	����!
��
����������	����	�������������������������,�����������	�� ���������������
�������	��������� ���!�������������!��������	��
��
�����"�	�	�	������	����
	������������K�����L%�!�	��������
����������	�����������	����	��
�!
���
����"	�K���L%������
	��������������	�����������	��������	���	
��������
��
�����1066�"��������DEE��
���	�������	������E1066��������%�

+��	������������������
������	��
� ���������
�������	�������������
���������������� ���	�	��*���	
����	�	�����	��������� ���������	� ���

	����������	���
����������	�������������
� �
���	���
������	��	�����
�������
��� �
����
�	���������������	�	����
	������� �
����������������	��
���������
��������	�������	�	����
�	���� �
���&������	�����
������
�!
���
����������
�	�������
��
	��������	�������
������
	������������������ 

����
�����&�����
	���	���������	��������
��� �+&+�
����
����	�
����	������	�
��������������������"����������������	���������������	�����������	�����	��	�������	���	������������	�����������	����%�

&���0+&+�����
���������������	���������	
���� ����������������"	%�������������,�����������	���	����������	�� �
��� ���
���	����� +&+� 
����
�����	��� "�%� �	�� +&+� 
����
����	
���������������	���� ����
� ������ 	����
��������	����������� �����

����
���������������
�	��*�������
�����������
�	���������������	�������&��������
����������������
�������������� 	�
���������������������	������������� ������������������	
������
�����	���������� ���	
�������*	��������������
��	����� ���
���������	�������
�	�������&�������
�����������������������������������������	�����������	�����������������������	����
�
��������
�	�������������������������������1066���	��������
����������	���	�	�������
������	�����������	�������������
��
�����	����
���
��������
������������	�����	�������	�����0��	�������������	
�������
	��������� ���	��������
�����
������
 �������������DEE   ����!�
�������E����E��	���
���
����������	����������	��
��������������������
�����	���

&��������
���������0+&+�&������	������
��������������	
�D�)��
� �3��������0�4E21�0����������G�������	������N
7	���
�3������5)15�������G�	������N�6���
���
��������47+������G�
�������
�����N�/	����	���������7����
����	��G	�	��
����
�����N
$���	

������ 6�$5�� �	

����G�������		����N��	���� 5	��	
	��0/4�� �	��	
	G������������N�/��������:�����������-�0+�
�������������G �������N� &���	�� 6� ����� 4�� 3�
������� *	���G���
	������
���������N� $
��� ����������	��� 0�4�
��������G�����
������N�/��������	���
��4��/E�+0�����	���
G��������N�	���)�	��-	���
	����175�� 	���
	�G	.	��
������	�������

	
���� !�������������
���&�')� !��������
����� 1	!�!2

%���������'���

&���2	������$	
����	
��
�/�����������"�)7$$7%�6
��
	�����	�2����	����! ����	����������	������
��1�2'��������
���������
	 	
�����
��� ��	�������&����)7$$7��
��
	��
������*���	�����	����������	
����	
��
�������������	��������������������	�����
�����
�� ���	
����������������������������	�	��������	��
���������<���������
����)7$$7�	 	
�����	
�����������������
�	�������	��	
��
���������������	����	�������
	����
���	
���	�������	�����	����������

&������	
'���)7$$7�������������"1�2�==!?�%� 	��	�������������	���)�
���	����	��������	.�
�
����������
����	�����	
'�
	������������"1�2���!��=%��2�
�,���������	�������	������������6
��
	������	�������	���$��*	�����/	��	����	�G��������
3��� �	
�������������������������	.�
���	�������������������	����D

-.��	
��������	�������
���
��������	
'��������������"����/�	��������
�����:�����������/�
����
	������9����<>�
<===������
�/�
����
	���� �����	��������
������	������%N

-��	�	�	�	�&���	���	�D�6+'����
��������
	������������	
����	���
�0�����
�������<N�����6+���������������
���	���������
�����������	�������������������
���
�������
���
	������������	���
�0�����
�������FN

!&��� 	�	 � ��/���� 
	0�� ��� T<@=�===� ��� ���	�� 	��� ���������	������ ���� �/���� ��� @� ��	
�N
-(���,�� ������ ����	������
	
��	 	
���	�������������	
���������N�	��
!&���������� ��
� 	���
��&� ����	��� ����
� ������������ �	�� ����� 
�������
6��	��������������)7$$7� ������������DEE   ��������E����E�
���
��E�	
��
E���
���
������
�	�����

mailto:eday@nsf.gov
http://www.nsf.gov/home/crssprgm/career/
http://core.cast.msstate.edu/NOPPpg1.html
http://www.geo-prose.com/oiti/
mailto:bleck@lanl.gov
mailto:pete@uri.gso.uri.edu
mailto:bennett@fnmoc.navy.mil
mailto:dale@ahab.rutgets.edu
mailto:harrison@pmel.noaa.gov
mailto:lascara@ccpo.odu.edu
mailto:dmcgillicuddy@whoi.edu
mailto:zackp@socrates.berkeley.edu
mailto:skylling@oce.orst.edu
mailto:dstammer@ucsd.edu
mailto:wallcraf@ajax.nrlssc.navy.mil


���
����� ��

���	���������


!��"" ������	�
-���	����	������
������	�����	�������������	�������
	����������/�������
�����

0��	���
	����������
��	���2	�������������������	���
���
���	���
�<@���	
�������
�������
1�2�������	�������
	������
��	�������������� ���������	�������� ���
�����	����	���
 ���������	���������������
�����������������������������8�����	���7��������
��
�0��	�
���������7���	
�����������"0�7�%���	����	���������/��'�����������	���0�$����������
�
�������������
��� �����	����	������
�����0�7����	�����������

)�����
�����!����
����������	�����	��	����������	����
���
���	����������������������
���������
�����������$	
���������������
��"$��%�6
��
	����
��������	
�	�������������������
	�����������������	� �����)��	
��������������	���������
�������	��������
���
�����
"��	�����������8%

/	���;	�����	��)�����	���6
��
	��/�
����
���
�������	��0��	���
	�����	������
1�2����
���
���������
���	
���	������4����
����������	����7��)����������	
����	��
)�������
����������
��/��	
������

3����)�����������	���$��*	�����/	��������;�	������	�:
	���2���� ����	����!
�����������
��������
��	��1�2��)����������� �	���������)�����	�����
�����3�������	�
0��	���
	����6
��
	��	���$��*	��������	��)�����	���6
��
	��/�
����
���
���
�$���	!
�����6
��
	���

-���	���	�����	������
	���� �	����������������/��������

-���	���	��� �0������)����	!
��������
���$�	�	�;�	��	�� ��������
��������	������	���	�������
����������
/��������������	���
��������� �
���
	��&���1	��
�������
�	����	���&��
1	����	��6	
��&
�����������	��	����
!
�������	
������	�����
�	���	��	�����
���������	�����

������	������	���	��.����������3��!
�����	��0��	���
	����6
��
	����	���	�
	��)�����	���6
��
	���	�	��
����)�����
9����;�	������	�:
	���2���� ��������	
���������1�2������ ����	���	
�����	��!
��������� ��
������ �
������
����������
�������������7����
��������������!
���� ��� 2����
���� �����
�	����� 	��
0��	���� �����������������
�6��/��	�
����4����
��������7�����+��	���������!
�����������	���
�	������������������
���*����	������

7���	
��6��
����������� �)�����!
	��� 6
��
	��/�
����
� ��
� �����	
���
:�������	���:����������6
��
	�����
�����
�����	�������	
�
��� 	��������
!
	������ 	�
��������/���� ��� �
��� ���
4���� :�������	�� ��
���� 	��� ���� 
�!
��	
�������
�����	
���	�����	���
	����
�	�������	���������	��������
	���
	����

-����	��-����	���	���������
��	
�� 	�� 6�����	��0��	���
	���'�
�� �6
��
	��/�
����
��3�����	������
	��5�����	�	���	���4����
�����'����	��	�
��������+�����������
������	���<?���	
��
�������������������	���������������
����
���������	
�������
������� ��	��	�
	�������	
����������	�����	���
	����
��������������
	������� ������������!
�����	�� ���	���
	���
�� 	����	
���
�����������

����������*�� ������� �
��� ���
2��
��	�+������������&�����������.�����
����������	��0��	���
	����6
��
	�
	��	��)�����	���/�
����
��	������0���!
��
����������������'��
���	
����	����!
�������������
��	����������������	�
	�������
	�����	�� �������������� ���
�
	������	���������
	�����������������!
��
	��
����������
��������������������
������
��9�	�����2��	�7�����	������
&):����
����
�	��2���������!)��	�!

����7������<F°1�

7	�����6
������������
��� ��������!
��
����������� �����	
������	����	
����
������������7	��������	��
����	��	�����
4����
���������	
��	������������6	
��	��
����������������������

=��
%��������
 ��&���
 ���
 "�����(���
 �����

���	
 ��
=���(���
/DDD
��
127#



1�2�==!�=<�"7���	����1�2�==!�<%
0�3����	
	����1��D�0�3�C�A@!==@?

�,�+��,0	'�+����	/�1�%,�+��

#;�,�)%��5�.#��:::��

���,�,#��4�+,��++
���#�%A���;��;,.#%���+��C���

;�%�;��%@,+���.�;�+@��%�%��;������(�,��A���&����%�*,+@
%��;���,.��%@,+��#%�;,#���5��;�,���@#�)�����#&&;�++�,+
���&�&��5� ,�&,�#%���@#�)�� ,����&,�)�D,����&�����%@�
�#4���8&����%�;���.���#4��9�

2103	(,��

$�'�,4�	.	/��'	$,+%

�������	'�����	/��������

$�
��	���	4 56

&���1	����	�� �������� 2����	����� "1�2%� ������ 
���	
��� 	�������	����� �������� ���������� �������� 	����������
����� �:
	������ 	
�� ������ 
����������� ��

����������� ����
� �
�.���� 	���������� 	����
��	
���� ���� 
������� ��
�������	������ � &����� ���� 2����	�������������� 	������ 
�������������� ��
� ����� ����������

����
� ����
�
��	�����

1�2� ���������
����	��� �
���	��� ,�	������� ������������ �������
�� 	�������	��
��� � &��� 2����	����� ��
������ �����
	���� ����������
������� 	�����
����
 �������	��������� ��� �������� ������ ��� ���� �
��
	���� +�� 	���
�	���� ���� ����
	�� ��	������� 
����	������� 	���1�2����������� �����
��������
��������� 
	���
����
�� 	���� �����	����	���
�������
����	������� ��	�������������� �
����	
�����	����� �������������� ������������������
���� ���.������ �������
����	���������

	����
��
	���
� 	�������� 
��������� ���	���	�� 	�����	���� �
���1�2� "������� ����
 ���� ���������� ��� ���� ������������ 
�,��
������� ��
� 	� �	
�����	
� �
��
	�%�

2	�����	�����) 	
��� ��
� ����������� 	���$������
�� ����/��	��������� "2)�$/%��
������ �������� ��
� �����	�� 	�����	�����
� �,�������� ��� ��	������
����� ���
���	��������� "��������	��
�� 	�������
� ��	���� ���������� �������� 
���	
��� 	�����	���%� ��� �
�����1�2!�����
�����
�.������ � ���� �����
��
	��	�����������
�
�����	��� �����
��
	�����
���	��
�	�� ">=C%�C=F!�FCF�

&���1	����	�� �������� 2����	����� �	�� &����������/������ ��
� ����/�	�� "&//%� 	��� 2���
	�� 7��	�� ��
����� "27�%� �	�	��������� ��	�� ��	���� ��������	��� ���
��	
���� ���	�
������ ��� ��������	��� ���� ���� 2����	����� 
��	
�����1�2��
��
	���� ������������ �
� ����
	�� ����
�	������ &//��	����� 	�������� 	�
">=C%�C=F!==�=��
� ��
�����27������!?==!?>>!?CC��

67+J)�M�)�&�)1/�6435+��347/$1��&)&$�$1&�
&��� ����
�	����� 
�,�����������
����	�� ��
��� 	����
�.���� 
���
��� ��� ��������������
� ���� 	����
������� ����1	����	�� �������� 2����	�����)������ ��@=�� 	�
	�������� � &��� ����
�	����� ��� �
����	�� ��
��� ���� ��� ����� ��� ����������� ���� ���� ���������� ��� ,�	������� �
����	��N� �
�.���� 
���
��� ���������� ��
	 	
����� ���� ��� ����� ��
� �
��
	�� ��	��	����� 	��� 
���
����� ������ ���� $�������� 3
	���� 	��� ��� ����
����� � &��� ����
�	����� 
�,��������	�� ��
���������� ��� ,�	������� 
���� �
�� 	��� ��	��� 	�����	���� 	�� �	
�� ��� ���� 
���� � �
�����N� ��� 	�����	��� ������������E�
	������ ��� �
������ �
� ���	��� �	�	

��	
����� ���� �
����	�� 
���� � �
������� 	 	
�� ����������� �
� ���� 	�������
	����� ��� 	 	
��N� ��� ����
������ ����
	���
��� ���
���� ��������
�� 	��

���	
���
�� 	�������	��
�� 	��������	
�� ��� ���������	�������� �
�N� �������
�����
������	���������������� ����
�	�����	���	
����� ���� 
���� ��
�����
�
� ����
��
� ��� ���
���	����
��
	��N� 	��� ��� 	�����
� 2���
	�� 	������� ���
�� �
��	
��� ��� 	� ���
�� �
� 2���
	�� 	�������
	������
��������� ��� ��������
�����
��� 	� �	
���� � +���
�	����� 	����� 6
�����	�� +�������	��
���	�� ��� 	����� ��� ���� 7���� �
� ����� 	��� ����� ��� ������� �������	�� �	����	���� ��� ��
��� 	�� ���


���� �
�� �
� 	�����
�� ���������������
��� � ���� �������� ��� 7���
����1�2!@=�� K6
�����	�� +�������	��
E6
����	�� 2���� 	���)�����	���� 7���
���L� FC
2���
	�� 7������
� <F>� "9	��	
�� @�� ���?%�� 	���1�2!@��� K7���� �
E6
����	�� 2���� 	���)�����	���� 7���
���L� FC� 2���
	�� 7������
� <F?� "9	��	
�� @�� ���?%�
����������� ��� ���� ����
�	����� ��� ������	
��� � 2	���
�� ��� �
������ ����� 	��� ��������� ����
�	������ �� ���
���	�� 
������ ���� ������������ ��� 
��������� 	�
	 	
��

6������ 
���
����� ��
���� ��
� ����� ����������� ��� ����
�	����� ��� �����	���� ��� 	��
	��� �<=� ���
�� ��
� 
��������� ���������� ���� ����� ��
� 
���� ���
����
��������� ��������������� 
��	
������������
���������	���	���	�������
�	��������� ������������������� ����
�	������ ���������������������� ��
� 
�������
����� ��
����� ��D� � ��*	������� 6��������� 7���
��� ���	
	����0�����
N� /�������� ���)�������
	����� ��
�����N�1	����	�� �������� 2����	����N�)
��������� J)
<<<C=�

&���1	����	�� �������� 2����	����� ��� ���������� ����	����� 	��� ��� ���� ����
�	����� ���������� �	��� �������
��	���� � +�� �����	��� 	� ����������� 	������� 
��� ���
���� ���� ��	
���� ��� ����� ��������� �
� ����
�1�2!�����������	��
�	���� ���	��� ����	��� ��� 	�� ��	���	���	��G��������

�	���������!������5���!!�80��9���-"�(1��	�
�����2	
�����������>���������� ��
'��'���2���$��

����	>�E�����4�!�	�8���!�	F�� ��
9

%$�������!����	� ��� �2�!��$�����������	��2�����/
�$��&�
����� �������+�������5�������!�+������

�2������5��:���*�!���4!
�5�#	!�����5�.#
:::��

http://www.geo.nsf.gov/oce/ocepubs.htm
mailto:cbowler@nsf.gov

	Sustained Time-Series Observations for Ocean Research
	FastLane Proposal Sumission and Review System Update
	Program News
	Biological Oceanography
	Marine Geology and Geophysics
	Oceanographic Technology and Interdisciplinary Coordination (OTIC)
	Chemical Oceanography
	Physical Oceanography
	Ocean Drilling Program
	Education

	Program Managers of the Division of Ocean Sciences
	Oceanographic Centers and Facilities Section
	Ocean Sciences Research Section

	OCE Profile - Aliceann Phelps
	Proposal Target Dates/Deadlines
	New GEO Web Site
	Free Posters
	Sites of Interest
	Vacancies in the Division of Ocean Sciences
	Other Noteworthy News...
	New Assistant Director for Geosciences
	GEO Diversity Program to be Developed
	50 Years of Ocean Discovery
	All Four Disciplinary Workshop Reports Now Available

	CAREER Program
	Ocean Information Technology Infrastructure (OITI)
	Staff Changes
	Back Cover

