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100 1# $a Abd al-Qaddus, Ihsan
not 400 1# $a Qaddus, Ihsan Abd al-

(diacritics omitted)

100 1# $a Ben-Gurion, David, $d 1886-1973
not 400 1# $a Gurion, David Ben-, $d 1886-1973"
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100 1# $a Mills, R. A. $q (Rachel A.)
400 1# $a Mills, Rachel 

670 ## Modern ocean floor processes and the geological
record, 1998: $b t.p. (R.A. Mills) pref. (Rachel
Mills)

not 400 1# $a Mills, Rachel A.
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400 1# $a Mills, Rachel $q (Rachel A.)”
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