
HAL Id: hal-00304891
https://hal.science/hal-00304891

Submitted on 1 Jan 2004

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

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

The effects of clam fishing on the properties of surface
sediments in the lagoon of Venice, Italy

R. J. Aspen, S. Vardy, R. G. Perkins, I. R. Davidson, R. Bates, D. M. Paterson

To cite this version:
R. J. Aspen, S. Vardy, R. G. Perkins, I. R. Davidson, R. Bates, et al.. The effects of clam fishing
on the properties of surface sediments in the lagoon of Venice, Italy. Hydrology and Earth System
Sciences Discussions, 2004, 8 (2), pp.160-169. �hal-00304891�

https://hal.science/hal-00304891
https://hal.archives-ouvertes.fr


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


���

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

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

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

�������	
������������������������

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

������"��������	��	����
��*��+�,-�
.�	�����/��/�0

��������
��������	
�������������������	����
����������������	�����������	������	���	����	��	��������������	�����������	������
��	�������������
�������������	
����������������������������	����������	�����������������������	�������	�������������	������������������������	��	������
��������������������	
��	�����������	���������������������
��	����������	�����
�����������������	������������������������������� �	
!	
���"��	���	� �	��#��	���� ������ ����� � �	�$�������"��%���� �������������������� ��� ���������� ���������� ����	
�����	
� �	����������
���
�	���������	��������������	�� ��������������&�	�������������	������	
�������'((�����	�������	�����������������������������	�����������	
�
)��������������������������&�	���������������������	���������������	�����*��������������������������������	�� �����	��������������������������
���������������	
����������� +"��������
	����	������
�������������������������������,

�����
-�.�/0����1�(�('2"�����������������������	����������

���
�	���������	��������������	��	��������������������3��������*(4�������	
�����������	
����	������	������	�������������	������������ �
������"������������ ���������������	���������&���	��������������������	��������	��������������	
�����	�����5���	�������������	
�������!�����
��������������������������������	
����������	
�������	�
�	������	����
	����	��������	����������
������	�����������������������������
����� �
���� ��������� ��
	����	���� ����� ����	
"������ ���&� �� �� ��
	����	�� ������� ���� ����	
� ��� ���� ��������� ��������� ����������� ��� ���� ��
���
��#��	���������	
��������	
��	��������������	������#��	������	
���������
��	������	��������������	����������������	������������	��	

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

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

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

���� ���&�����,�-��!� ��� �
������� �	���

	��	��.	%��	������/�����#�
����	
���������	
�������
��	�
�������� �!� ��� ������� ���  	�	
����  ��"��
� ��%���
�� 	
�
�	��
�� �
!�0�
���*�1�� �	���
�&�	���	
� ��&���	
������� �

���!������&���0����
��!����)�������	
�	
�� ��
��	�
0�����
	��	� 	
�� !����
�� ���0
�� !��� �	
�� !��� �2&������
��������	���*�1�� ��	�� !������ 	�� 	
� 	

0	�� ������ �!
(� ���� ��

��� 	
�� 	
����	��� !������  0��
������ ��&���
	&&��2��	����� �(��� &��&���� 	���0
��
�� !��� 	
� 	

0	�
�0�
�%����!�,3�������
��0�����.�������������*
��"�%���� �����
���� �	���
� ���0
���� �
���	��
�� ���	�/


����
������������
��������
����	�����	
���&������
���	0��
�
����	���
�������&�
�� 0��	������	���%����������
�� ��	0����!

����	�����	
��*�$��	����0��������2�������������������4	50	
	��	�6� �	����
���� �2&����
���� 	���  �����
�� �
���	��
���
!��50�
�*�1�� ������
�� ��
	�����"���
� ��� �	���
� 	��
������	�� !��� ��� ��������	�� ��	�0�� �!� ��� ������� 	
�� 	��
��
���������	�
��� ��"	%���
��������%���!��"�	
����	��	�
�0���
��*�1��������	
����!�����0�!	���������
������������

�	
� ��	!!��������������� ��&����	������0� 	
�����0��	�
��	��	�%����
�� �!���
��� 	
�� �� ��� ��
��	
��&	��	����!
��&�����%	&&	��������"������0������ �����	������
���
��� �
���������  �� ����0� �
�� ��� ����%�
��  �������	�
���&�
�
�����0��	����������&��� �
�����)78��"��
&���������	 ����	���
*
9�����������	�0������	%	��	 ����
������&	�����!�����0� 	
���

�0��	����	��	�%����
���
���!�:�0����������
��	 ��	��*
$!���� ��	"��
����	0��
� 	
�� 7	�����
� ����3�� ��&������ 	
���0����
��
�������
����	������
����"�����;�

�
������	
�
����'��!�0
��	����
�!��	
�������	����
��
!	0
	��	
���&�!	0
	�
 ���	��*� ���0��0���� �0�� 	�� ��	� ��	��� ��<����� 	
�



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

���

&����	�����0 ����=	�����'>?�/�@	�����'>�3/�=�
���	�	
�
=������'>�?/�=������������������&�����	�
�	�
�������
�
��	 ������	
����!�����%�������1����������	
���'>>>/�=	��	���
	
���������	�	���� ��!���
��	&&	�	�0��� ���&���
��	�� !��
 ��� ������
� �
���	���*� .���0�&�
���
� �!� ������
��� 	
�
�0 ��50�
������	����
������"	�������0�
��!����	
����	����	��
&��%��0����  0������ �	
� ���	��� 	
� �2���
� ��!����*
$����
	��%�����������
������0�&�
���
��	���
���	���
0����
�
��%����	
�����&�������&���&�	
#��
� �������+����'>,,�*
.	�����!��������
��	���
�	!����!���
���	
�%	�����	�	���	���
��&�
��
�� 0&�
� &����	�� !	������ �
��0��
�� ��� ��	��� �!
����0� 	
���� ������
�� ��&��� ���������	�� !��"� &	����
��
�������%�
���	
������
���
������	 �������!����������
�/������
��0����	�����&������ ��"��
�����0� 	
����%�
����	���0�
������&���!�������	�#���!	������
�����0�������!��������
��	���

��&�
�������	
���'>>,/�@���������	
��������*
��
��������
�����	���
�����	���"�� �
�����	����	��	�

	
�������&��� �
���� &�	�� 	
� ��&���	
�� ����� �
� ��
������
�� ��
	�����  ��	0��� �!� !��"��	
�&0�	���
� 	
�
&���0����
��!����	 ������20�	���� � �1����������	
���'>>>/
=	��	����	
��������*�)����&��� �
�������&�������	�����
�0���
������!�	����	����	
����	
� 	�����	��7	�����
����	
��
'>>�/�)	�A
����� 	
��@0���
�� '>>?/�B	���&� ��� 	
���'>>��/
�"�%���� ��	����� �8	����	���&���	��� 	��� �!��
� �������
�����
� ��&����
�	��%��� �$����		��� '>���*�C�	����� 	��
��
���� ������� &������&��� �0#	������� 	��	�� 	
���	
�� �!
��� ��	&��� �
����!�����&���0����2��	����0�	��&��������
�0 ��	
���� ��7���	��&	����!� ����� ��������������	
���
����	�� 	
��7��#�����	&��� '>���*�1��� ��������
� &�	��� 	

��&���	
��������
�������	
��	����	 ����	���
��!�������
��
�����	
�����	
���'>,�/�B	���&����	
���'>>�/�$0���
����	
���'>>>�
 ��!����
��	
��2��
��%���	���2�	
����	��
�����������
�
"��� ���	
����	����	��� ���� �� &������
�� �
����&	������
 �
��
���@�
0�	
��;	0
����'>>�/�@�
0��'>>3�*
8����	 ����	���
� �!� ��� ������
�� 	��� ����!����� 	


��&���	
�� �!!���� �
� ��� �������&������ �!� �����
���
�	���
�	
���0��� ����
��������"���
�����������!�&�������
�0���
����0
������
�����	���
�"���
��	
	����
��&�	
����
���0��������&	����!�!�����
�*�D��������%�����!�	����	
	�
	
����������	����	��!���
�������	���
����	
����	���������
�2	��
�� ��� �!!���� �!� �	���"�"	���� !���
��������� �

 �
���� ���������� !0
����
*�1�� 	��� �!� ���� ��0���"	��
����!����� ��� �������
�� "����� ������
�� ����0� 	
��
���0���
��!������	��!���
��"	��	�����	����"��������	���
�
�������
����	 ������	
����
�����	
���	
�����
��
���	����
�!� ����
�����	 ����	���
*�A��"	���&����������	���	��	�����
"���	���"�!���
����&	���� ����
�����	 ����	���
�"�0���&�	�
	� ���
�!��	
�� ����� �
� ������
�� ��	 ����	���
��"���	��� 	�� 	
����� ��&	����� ������ ������
�� ��	 ������"�0���  �� ��"��
 ��	0����!����!��50�
����!�����0� 	
��*

����������	������
��

�����������

1"����������0 E���������!!���
��!��50�
������!���	��!���
��
"���� ��������� !��� ��0��/� ����"���� �	
���	������ �
� ��
7	�0��� 	��	�� 	
�� �	
�$
����� ����	� 7��%���� �=��*� '�*
��������	����� ��� �
��
����� �!� !���
�� 	�� �	
���	����� ��

������ ��� ��	0������ ���	
�	��	��!� ��"���	��&���0���%���*
$%��	���"	������&��	��������������'*�( �����50���
�����0��
�!�	���	�����
������
����%�������"����"��	������
	���0� �	��
���������
���0�&�
����!�����	��������!���� �	���=��*��	�*
1�� ����0�&�
���� ������
�� &	����� ���0�� 
���� &�	���
 ��
�����	������
	�������������������������	��*�A
���
��	���
�	
�$
��������	�������!����!���
���
��
������ ��	0����!���
����������!���	�������0��	�
�*�D	������&��	�� �����������
��&��	�����*�( ��	
�������������	����	"��
��%������������
�
���
����"����	�����	�%����
�����	
�������	����!�'(���
F�3� �����	
� ��0����	
��	������&��!������!���
�������
�=��*�� �*

,�
��'�������	�����������������
�������������
�������
��
��	���
�
��
�������������
����������
������
����

����	�
����	��
�

1������	
�������'�������
����"���������
	����!���!���
�
�������0�&�
���
� ���0� �	������������&�
��
��0&�
�"	���
��&���	���	����0�������*�.�&���	��� �
�	���������
�������
�'������
���
	����	�������
�G����"����� �	�
��� ��	��@�8$
��%���� 	�� ����� &��
��� ��(��� (��� 	
�� ,(��� 	��
�� �	�
��	
�������
��	
���	������
	�����	������	���&��
���&	�	����
���� 0��(����!!��	����	
�������
�*�@�����"�����	#�
�&�������
	
��&������	��!���
����������0�&�
���
��������*
+
���� �	���������	�����	!�������������
���
�������!���

�	���	�&���&��
��"	��0���� �����	�0��� ���������	����	�
���������

�������
�H������0��
��	������%������
����������@�)

)#�AAA���	
� ������������
���%�����1��0�������	
���'>>>�*



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


���

1�� �0�!	��� 	��	��  ���	��� �@����&���� 	� ���� 	�
!�0������
���� "	�� ��	�0���� 0��
�� 	� &0���� 	�&���0��
���0�	���� �7$)�� C�%�
��7$)� !�0��������� �D	�<�
�!!������������	
��*�1����
��0�� !�0������
��� ������
� �	�
���	!����'(���
0�����	�#�	�	&�	���
���

�
�����	�� ��


0���� 	�� 	� &��2�� !��������&��� �
���� �0�!	���  ���	��
�8	��	
�0��� 	
��I���#	�&�� ����/� 7��#�
�� ��� 	
*�� ���'/
��
��"���� ��� 	
*�� �����*�D�
� ���� ���
	�� "	��  ���"
��������
�� ���&���� �����
�� ��� �	�
� 	
����	�0��
��  �	�
�
��
������!����C�%�
��7$)�����	2��0������������&����
����	�#�	�	&�	���
�"	����
�������	��	
� �
���	���
��!� ��
&����
����!��0�!	���	��	�� ���	�����*�*�	�50	���	��%��� 0��
��
50	
���	��%����	�0����
��*� 10�� �
����	�0����
�� �!
������	��������
����������	
��&����
����!�	��	�� ���	���
"	���	���	�� ����� �	�&���&��
���	��
���	���!� ��� ����
��	
������� ���&��������	
��&����!���
���	
���
�	
���!!��	�
��	
���������0���
���
�	����	���!�3?���	�0����
��*
1�����	�
�
���������&���	���������"����0����!���	
	�����

�!� ����
���������
����	 ����	���
*�1����&�3J(����!���
������
���0�!	���!�����	�������"	������%��� ����
�	��
!���<�
��"�����50���
������
�����������	���0��
�������
�	��
��������������
��"��������'��	
����������
���50���
������

0
�������&����	���
�&��������!0�����������
��	
	�����*�10��
������	�&����"�����	#�
�!����������	�&���&��
���	��
�
�	���!�����������	
������� ���&��������	
��&����!���
��
	
�� �
� 	
�� �!!� �	�� ��	
������ ���0���
�� �
� 	� ���	�� �!� '��
�	�&���*
���0	����&	�����!���	��!���
��"����� �	�
���0��
����	���

�!� ��� ��	 ��� �	#�
� &����� ��� 	
�� &���� ��	"��
��� 0��
�
A�	��
�2���(��������	
���
	���"���	�!��50�
����!�?,(�#�<
	
���	
�������	��'�� �*

����	�
���
�����

1��%	��	 ����0����	��&��2����!��� ����
���������
����	 �����
�8�	�#� 	
�� 7	�����
�� '>>,/�@�
�	�%���� ����/� 7	�����
�
'>>,��"�������	���
��
����������	�����	� ����	�����
��
��
���� 0�#���
�����	
�����	
����	� �
���
��
�*�@��	�	
��&��
&�� ����� �	��0���� &����
��  ��	#��"
� &���0�����"���
�2��	�����0��
���������!���	������C)=��	
��50	
��!���
0��
�� ��� &��!���	
��� ��50��� ����	����	&�� ��79@�*
�2��	����"����!�����������0��	��*�����
���
�!�����*�1�
�79@����������
��������!�	�50	���
	������&����0���&0�&
��������7��#�
��������'����	
�	0���	�&�����D	�����DA�7
�',��	
��	�������	��	������������D	�����>'��*��	�&����"���
#�&�� �
� ��� �	�#� 	�� �K@� �
� ��� 	0���	�&����� 	
�� 	� ,���
�
E�����
��!��	���	�&���"	���	���"���	
�	������
��!�3� ��
�!�����
�����"	���*�$�@'��
0�����������0�
�"	��0����"��
	�!��"��	����!�'����
	
�	
��	������	�����	���
�����%�
��������
�1	 ���'�*�1����������%�
����������0����"���L�$��������
���	
���� (�� ���"	����� 3*,(� �� �!� ����	 0���	���
�0�
	���	��� 	
�� '>*�( �� 	���
�0�� 	���	��/� 8�� ��(� ��
���	
���	
���(� ���	����
�/�	
��@���3( ���&��&	
���	
�
(?( ������	
����1	 ���'*�*�1��������	��	�����������"	�
����������������	�	�	��	�"	%���
����!��3� 
�*�$��	
��
���	���
�!����4�	��6��!�����0�!	���������
���&����������	"��
��
�	������!����	����&��&�� �����"�����	��0�	���*
@������	���� �	� ����	���� "���� �2��	����� 0��
�� ��

������� �!� �
���"���� ��� 	
*� �'>>(�� 	
�� ����� 	
�
�
���"�����'>>��*�@������	������
��
��"	����!�
���	����
!�	����
��2��	�����!�������&�������������
�� ���	��
��"	���
��	��
��������	����M@��	
��50	
��!����0��
�����C0 ����	��	�
�C0 �������	
*��'>(?��	��&&����0������50�%	��
���������0��
�
	�C���0����� ��	
�	��� �0�%�*�$ ��� 	
���"	����	�0���

,�
��/�������������������
����������������������		�� �!"������		���
������
��	�#����	������������������������
�	����$����������
�����
�����#��������������������$����������������������
��
��	���%������������		��!�!"��		���
���������������		��������	�����	�
��#����	�
������#�����	���

 
A B 



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

���

�@�����3�����&�����&����������	�	�
���	���	��
�� �	
#�	�
��( 
�*
������
������ 0�#���
�����"	���	��0�	���� ����	�0��
�

���������!�"�����!����	�"���������
���	�&�����!�#
�"

"����� 	
�� %��0����� 	!���� ���&����	���
� !��� �� �0��*
+��	
��� �	� �
� ��
��
�� "	����	�0���� 	�� 	��!���� ���
"�������	��0�	����	�����������
�"�����	!����	�#
�"
�"����
�!�������
��"	����
������
�	��0!!���!0�
	���	���(��@�!����
�0��*�������
����	�
���<��"	���������
���0��
��	�8��#�	

@�0�����9���3��7	������� ��<��$
	�����*���	�
� ��<���"���
��&	�	�����
���!�0�����0&���D�
�"�����'>���L�N?3�O�������:
��	����?3�O�J'�(�O���%���� !�
�� �	
����'�(�O�J(���O�
�!�
�:�����0���	
����	
��P(���O�����	�����	
��*
)����&��� �
���� 	���� �	����"���� �2	��
��� 0��
�

�������������&�*�@�0
��� �!� 3��� �
��%��0	���"�����	���
0
����� ���
0� ����!� �
��%��0	���"	�� ��"�� �
�"����	��
��������	������!����0���"�����	��*�)����&��� �
���
&����
��	�����������
���0�!	���"���������������%����
���0�
0��
�������
������0���������)����	
���%	
���'>??��	
�
&�����%��� �
� ��0�	�	������� &����� ��� &���	
�
�� �����
&��&	�	���
� ��	�������	
�
������	�&�����������%�����	
��
�	����������
��
��'>,��*

������������
�����

@��	���
��
����������	�����	� ����	�����
��
������� 0�#
��
������ 	
�� ���	
��� �	� �
� ��
��
�� "���� ������� !��
��!!���
���� &����� ��� 	
�� &���� ��	"��
��� 0��
�� �
��"	�
$H+�$*����������	
	������0�������10#��������������
��!�
����	0����!�%	��	���
�	��	����
�!��	
�����%����!�&N�*�(*�1�
������	��������
����������	�	�����
������������������	��!
$H+�$�	
��"�����������0��
�����
�
�&	�	�������I�0�#	��
D	���������*�.��0����"������
�����������
�!��	
��	��&N�*�(*
7@+.CDAH�� �%� 3*�'� J�);)���!�"	����"	�� 0���� !��
����&���	��	%��	��
������2	��
�����
�!��	
��&	����
��"���


��������&��� �
��������0
�����	�	*��	

�
�D�	%��
�
������"����	&&�������������&��� �
�����������0
���	�	�
������&	�����%��������!��&������"���
������*

�������

��	������
���������

�������������������	��
@��	���
��
�������	�������
�!��	
����	!���� !���
���
���
�������	
������	�� �����������	
�$
����L�=

��
���
G��*�?���&�N

�*��'��/��	
���	����L�=
��
���

G���*'3>��&�N��*��'�� 0��
����

�����
�����������&	�	�������� 0��(����!!������	
�������=���*
3���*�1�� �@��	L� &��&�� ���� �	���� �����	���� 	!���� ��
!���
���%�
��	���	
���	������=��*�(�*��	
���	�	���	���
	��	���������	L�&��&�� �����	�����	
��	
�$
����*
C��&���� 0��
�� �������� ��
����%�� �����
���� !�0������
��

������� "����  ���"� ��� ��
��0�� ��%��� 	���&�	 ��� !��
&���&���������	�� ��	�0����
��� �'3�� ���	��%�� 0
����
��
��"���� ��� 	
*�� �����/�  ��� &����� ��� 	
�� &���� �	�#
	�	&�	���
� !�0������
��� "	��  ���"� ��� ���	��%�� 0
����
&��%�
��
�� 50	���	��%�� ��	�0����
�� �!� �0�!	��� 	��	�
 ���	��*

������������	
���������������
�
�

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

!���
�� 	�� ������ �	�&��
�� ������ ��� �	�	�"���� &������ !��
��	������	�� 	
	�����*� �	
���	����� ������
�� 	�� 	� ����
������
����������	
��	
�$
�����&��������!���
��� 0�����
���0�������	������	����%����!���	 ������	!����&	��	����!���

Sediment variable

Chl a Coll-S Bulk Density Organic carbon

µ
g 

g-1
; p

pm
 G

. E
; g

 c
m

-3
; %

0

1

2

3

*

Before fishing; On transect 

Before fishing; Off transect 

After fishing; On transect 

After fishing; Off transect 

,�
��0����
��
��	�&���	����'���������		����	(�����$������������
�	�������)��#�	�
�����$�	*���
��������������
������
������$�

��
��
���+�����	�����	����������
��������
��
��	������
�����
�
�������
�����,�-���.�/�/"����
����
��0�������������
�������1�
�-�!2
3�!4�

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

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

" " " #"" " "
# $ $ $" $" " #
% $ #" $" $" "
& $ #$ " #"" " #
' #" %$ " #"" "
$ % %( #"" " " #
) % %* " " #"" #
( & &% " " #""
+ & &$ #"" " " #
* $ '" #"" " "



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


���

��	���!���
�� �	��	
���0� �	�����������=��*�?�*�1����"	�
����� %	��	���
� �
� ������
�� ��	 ������ 	!���� ��	"��
�� 	�� �	

$
������	
�	���	
���	����*

��	������
������
������

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

�	�"������	��	�	���#
����:��	�� �Q ?30��� ��&����
���� �%��� ,�-� �!� ��� ���	�
������
��%��0��*�(J'�-��!� ��� ���	��%��0����2�������	

&	���������<���!�(�� O��	
��"	�����&������	�������!�����
!�	���
����&�� 	 ����
���	��%���!����&��%��0���2��
���!���	�
!���
���
�����	��	��=��*�,�*
@�� 	� ��
��
�� �����
��� ���
�!��	
���� �
� 	
�� �!!� ��

��	
�������"��� ��� ������
�� �
� ��� ��	
������ �����	��
�
���
�!��	
����	!����!���
���=

��
���
G��*�?���&�N��*��'/�=��*�3�*

$��� �������	�0����
��� ��	� ����	��� ��
��
��� ����  0�#
��
����� 	
�� ���	
��� �	� �
� ��
��
���"���� 0
	!!������  �

Sediment variable

Chl a Coll-S Bulk density Organic carbon

µ
g 

g-1
; p

pm
 G

.E
; g

 c
m

-3
; %

0

1

2

3

*

*

*

Before fishing; On transect 

Before fishing; Off transect 

After fishing; On transect 

After fishing; Off transect 

Sampling period (before/after fishing) and transect (on/off)

Before On Before Off After On After Off

C
hl

 a
 : 

P
ha

eo
, S

an
 A

ng
el

o

0

1

2

3

C
hl

 a
 : 

ph
ae

o,
 S

an
 G

ia
co

m
o

0

10

20

30

40

*

*

San Angelo 
San Giacomo 

,�
��6����
�������&���	����'���������		����	(�����$������������
�	�������)��#�	�
�����$�	*���
��������������
������
������$�

��
��
���+�����	�����	����������
��������
���������,�-
���
�����
���������
��������.�/�/"��5��
�0�������
�-�!2�(�!4�

Sampling period (before/after fishing) and transect (on/off)

Before On Before Off After On After Off

C
rit

ic
al

 S
he

ar
 S

tr
es

s 
(N

m
-2

)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0 San Angelo 
San Giacomo 

,�
��*��6�	���������������$������������
������
�����	����������	

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

,�
��.��6������	�������
��������	���7��8
����������
����������
�������

�����
��
��	���
����
���������5��
�0�������
�-�9�

V
ol

um
e 

%
 (

lo
g 

sc
al

e)

1

10

100

Sampling period (before/after fishing) and transect (on/off)

B
ef

or
e 

O
n

B
ef

or
e 

O
ff

A
fte

r 
O

n

A
fte

r 
O

ff

1

10

100

San Angelo

San Giacomo

< 63 µm
63 - 125 µm
125 - 500 µm
> 500 µm

,�
��7��:����
�����������$����
��������;���	�������������
���;��#�	��
����	�����	����������
�����	���������
��
��	���
����
�������
���
�0�������
�-�!2�(�!4�����;���	�����&�.�<=�'����	��>��	�����<=�'(
 !"�'��#������
����
���� !"�'�3�"//�'����
�>��������
�����
�
?�"//�'�����������
���



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

���

	���� �	��� ���&������
� ���� 
��� ��!!���  �!���� 	
�� 	!���
!���
�*��

��
��"���
��%	��	���
�	!����!���
���=��*�?�*�����

��	
���
	����	������"���	������%����!�����0� 	
���&����
���!���
��	���%�����=���'�	��	
���	!����!���
���������!���
&��%��0��!�	�0����	�� ��
���&�	�����=��*'� �*

�	��$	����� 
�%���	��������!����������&���������#
����:��	�� �Q ?30�����&����
�����%�����-��!� ���������
�
 ��%��0���	���	
���	����*�1���	��������<����	����P(��O��
���0�����	��	��0����"���&��&�����
��!�������	��������
�
%��0������&	�������������
��	���	
�$
�������0������
��	
���	��%����!�
���������
���	���2�	
��	��	�#��!������!�	���
��
�=��*�,�*
@������	�����	� ����	�����
��
�������	�������
�!��	
���

	!���� !���
�� �=
��
�
�

G�'�*,���� &�N� �*��'��  0�� �
��� �
� ��
!���
����	
������	
��
����!!���	
������=��*���*�H�����
�!��	
�
���&��	�� ��!!���
���� ���0����� �
� ��� ��
��
�� �!� ���	
��
�	� �
��=��*���*
1�� ������
������ 0�#���
�����"	�� ���
�!��	
���� ��"��

	!����!���
���
����!�������	
������=
��
��

�G�'�*�,���&�N��*��'�
 0��
���	�E	��
���������=��*���*
1������
	
����	�����	2	�!�0
��"����'	"��
	�����	�

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

����������	��&��	
�
$������	�	����	�����1����%��������!� ���	���� �	��
"	��������	
�	���	
�$
�����"���	��	
����!�'*�3����'*>�
&��������	
��&����!���
�����&����%���*�1��������&�
��
���
�!� �	�&��� ����
	���
�� ��"� �	�� ��������&��� �
���
����0
�������&������
� �!����!���
����!!�����!�����	�
	!���� !���
�*� ��"�%���� ��� �%��	��� ��%������� �!� ��
	���� �	����"	��0
	!!�������=��*�>�*
C��&����	������	����	!����!���
����
�%	�0����!�����
���	����

�!�  ����
��� ��	 ����	���
� ������&���� 	�� �������	���
�	� ����	�������� 0�#���
�����	
�����	
����	� �
���
��
���
�����"	��
����	������	�������
�!��	
�������	����
����������	�
������
� �������� �=��*�?��� 	���0��	�(�-����0����
����
���0���&G�*�(�*
����� ��	
� ��
	�� ��	���� ��"���	������
�0�� �0�!	��

&����� ��� !���
�� �=��*'���*���"�%���� �
��� ��� %������ 	�
&	�����	��
�������	
������	������
���!���
����	�#��	0���� �
����0� �	���������"	���%���
���=��*�'���*

������
	
1���	�
����0����!�������0����!���	��!���
���
��
�����0&�

������
�� ��	 ������ �
� �����
���� �	���
�"	�� �	�� ��
!��50�
��� �!� !���
��  �� ��
%�
���
	�� ��	"��
�� &��%�
��
���	 �����
�� �!� 	�  �
����  ������ ����0
����� �
� �0�

���0��
�����	
�0
������	 �����%���	
�� ����	 ����	���
��!���
������
�*� A
� &	����0�	��� 	�� 	� ����� ��&	����� ����� ��	

$
������� ���	 �����
�� �!� ��������&��� �
���� "	�

 

,�
��2��@��������	��#�������	�������������������$�
��������
���
����$	���������
��
��	���A��
��������������
��
����������������
����
������������
���#�
����
�����
�
�����������? +���
��#�������

�����$���#���

 

,�
��8��@��������	��#�������	�������������������$�
���������$	���
�����
���������A��
��������������
��
���������������������
�
����������
���#�
����
�����
�
�����������? +���#�������
��$�����

���	�����������������
���
������������
���#�
��������$���#���

!���
�*�1����%��������!� �
����	��	��	���� �	����%	����
!����'*������'*,����	

�
�D�	%���A
��2��� �!����	
��	!���
!���
�����&����%������0������
��	���
����&���� ���
������ ���
�!!�����!� !���
���
� ������	�������0
���� ���0��0��*�1�
����
	
����	�����	2	�!�0
���
����������
���"����'	"��
	
����	��'�(��	� ����	�	��'�(��	� ��������	��)������
�����

����	
��������	��&*�1��������&�
��
����!��	�&��
����
	���
��"�������&	�����=��*�����	
�������&��� �
���

��������������	�
�
������������	�
�

��������������	�
�
������������	�
�

��������	

	���	���
	�����

��������	

	���	���
	�����

��������	

	���	���
	������

��������	

	���	���
	������



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


���

��&����� �0�� �	��  ����	 ����	���
� ���0�� 	��	��  ��!���
���"��	
��	�����	�����2��	����0�	��&�������&���0����
����

��� ���0�*� A
� ���&	����
�� 	�� 	� ��"� ��&	��� ����� ��	

��	������������ ����	 ����	���
�"	��� ���%����"���"	�
50��#������0���� ��	���
����!���
���%�
��0��
��	
��0� �	��
������ ��� ����0�&�
�� ���������
�*�8����
��� �
���	������!
 ����	 ����	���
�"����	������
�!��	
������"���	���	
�$
����
�	
� 	�� �	
���	������ �
���	��
�� 	� ��"��� &���
��	�� !��
 ����	 ����	���
�	�����!����������*�10���"�
�!�������	

$
�������"�����������	
����
�������
����	 ����������
�����
�!� ����	 ����	���
��	�������"	�����������	 ���������������
�
 ���	����	%��	
���&	���0&�
*�A
���
��	����	���
����!���
�
&	���	���������
�	���!!����	�� ��� ����� ��&	������������	

��	������"�������	 �����
���!� �
���� ���	����0�����!���
�����!��50�
��!���
�*�A
������!���
���
��	
���	�����	�
 ��
�
������ ���	���0����
����	 ��
����!�50	
���	��%���	�	
�
�!���
���!!�����������	

��� ����	����!�������	�
�	
����
�������������!���������	��	���"���&	�������*
=���
�� 	�� 	� �	���� ��&	��� 0&�
� ��� ������
��� 	�� �	


$
�����	
�������!������0 ��50�
����
����!���
���%�
���	%�
%������������!!������0���������������
������!����	��	��"���	�
	���	
���	�����	���
����!���
���%�
��	��	����	�����
!�0�
��
�
����&��&��������!����������
���0�!	��*�$����!��50�
��
�!�!���
������0� 	
���&��%�
���������
����
�����	���
����
�0�������
��!� �������	������0
������	
�������%���&��
�

�!���	 ��� �
����	���� �	���*�1����&�����������0&&�����
 �� ��� ����� ��	
� ��
	�� ��	�����"��� 	���� ��
!���� �	��
 �!���������	��!���
����0�����	
�$
�����"	��������	%���
!������	
��	
���	������=��*�'��	����*�1���	�#��!�	������
��
��	�#� 	!���� !���
�� 	���	
�$
����� �=��*� '� �� �0������� ��
������
��� "���� 	!!������ ��!!���
���� !���� ����� 	�� �	

��	�������������0��������!���
�����	
���� ��
��0���
��� ��� ��� �����
����� �!� ��� ������
��� &����� ��� !���
�*
��"�%���� ����������
��"���!	����� ����	0�	���	
�	��	��!
��� �	���
�"�0��� 	%�� ���  �� �����
��� �!!� !���� !���
�
	������ 	
�� ��!�� ��� ����%��� !0���� !���� 	
�� &����� !���
�
	���%������ �!������	�0����
�����0��� ���	#�
*�H�%���������
��������%����!�����0� 	
���&��������!���
��	���	
�$
����
�������
������0���	
��	���%���
����	���	������������!���
�
!��50�
����	�����	
�!���
�������������"	�����&�
�� ��
!��������!!���
��*
$���	
�$
����������
���!	������	���	
�������
�!��	
���

&���� !���
�� "	�� ��� ������
�� ��� 	� ��
��
�*
)����&��� �
���� &����
�� �
� ��� �0�!	���"���� �����
���&��������� 0����� ��!���
�*�+�������	"��
���	����#
�"

	�� ��	���
��� ��� �
�� �!� �������� �����
��� 0���� !���
�
���
�50�����0��
��"���	��	����
��������	�����	��
����
������
�� �0�!	���  ��
�� 	� ��"�
�� %�����*�+����� ��	"��
�
���	���� 	� ����0� 	
��� <�
�� 0&� ��� '��J�(��� "���
���"�
�	�������	
���'>>��� 0����
����&����
����0������

 

Transect 

A 

B 

20m 

N 
E W 

S 

Transect  
C D 

,�
��'(����������
���
��������������������������������$�����*�
������
��
��	����������������
��������%�������
���#�
����
�������
�������
����������6���
��������B�������
���#�
����	��
��������
�����$����
���8�������������
����
������������������
�������
����������������
�����
�������������������������
���������������
��
��	�������������������$���������$������������
�$�����
��	���	��������������(�����
���

��������
��������
��������



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

���

����0� 	
���"	�� �����  ��	0��� �!� ��� ��	����� ��	��� �!� ��
�50�&��
�� 0���*�$
�� �!!����� ���
��!!� ��	
����� �( �� !���
�����	"��
��&	���	!����!���
��"�0���	%�� ��
��0�������
����0� 	
����!�������
��!���������	
�����	
������0 ��50�
�
�&��	���!�����0�&�
����������
�*�1��������	�E	��
�������
��	
�����"�����������0
	!!��������"�
���������������&	��
�!� ��� �
��%��0	��������� ��
��*� A
����&	����
�� ��� ���0���
� �	�
���!�����	
���	������
���	�����	���������0�&�
���

�!�������
��0��
���0� �	����������	��	��	E����!!�����

���������
��������!���� �������	��	
��&����	���
���	������!
��	 ����	���
���	�0���*�1����!!�����	�� �������&��
�0
����
	��������������!�����!�����	�������������
�������	�� �
���
	���� �	���� 	%�� 	������� ����� ��� ��%���&�� 	���"�
�
 ����
��� ��	 ����	���
� �!� ��� �0�!	��� �	����� ��� �	#�� &�	��
�.�	������	
���'>,��*�������
��	���
��!�������
������0��
	!���� !���
�� �0�� ��� ��� �����0����
� �!� ���0��0���� �0�� 	�
 0���"��	
����0
��*�A
��0�
�����������	�������	��0
���!
����0�&�
����������
��"���
����"	�������0�
��7���#	�

���	
���'>>�/�D	���
��	
��H������'>>��*
;�

�
��� ��� 	
�� ����'�� !�0
�� �	��  �%	�%�� 	�%����
�

�����	���� �
!	0
	�� 	
�� �&�!	0
	��  ���	���� 	���0�� ��
 ���	����!�&����	�����"	��0
	!!�����*�1����
���	�����	�
�����!�����	��������!���!!���
���
!	0
	�	!!���������	 ��������
�0�%�%�� &�������� ����0� 	
���� �0������
�� �	�� !��50�
�
!���
��"���� ������� !��� �&���!��� ��!�� ���	�������	
��&��	&�
!0
����
	�����0&�*�@�	��!���
�������!����������#�������	%�
	� ���
�!��	
�� �!!���� �
� ���������� !0
����
� 	
�� �0�
�%��
"���
�������������������
����	
*�����'�*�1����&������
�	
� �� ������� ��	�����"���
�	� ��������0��	�� �����
���
�	���
*�8����������	
���
�������!	�������	�� ���
!�0�
��	�*
C�!�"� ��� 	
�� ������� ��"��� �	��'����� �"�����
��
�
���	����������
����	 ������ 0��������
	��	��	������	���
��� ��	 ������ �!� �0���0
��
�� ������
��*�1������!!���
���
��0���  �� �0�� ����	
�� ������&���!��� !	������� �
��0��
�
 ���0� 	���
��!!������������
����&����*�*���	�
���<������	�
	��
�!�������
���� 0���"�!���	���
�	
����	<�
��&����0���0&�

�����&��� �
����  ��!����*� 7�� ����� �!� 0��
�� ��� 	� L
&����
���	������
��0�����&�����!����
�����	<�
��&����0����
 	�����	�� ��	#��"
�	
���������� 0���
��!�&����
����0����
����0� 	
����%�
��*�1����!	�������0��� ����
��������"�

0��
�� ��� �	���� ��� �
���	��� ��� �	��� �!� 	� ������*� =��
�2	�&����90�	��	
��������	
��'>>>����"����	����	<�
�
	�� 	� �	���� �!!���� 0&�
� &��&�� ������	�0����
���
	���0�� =���� 	
�� ��
��"���� ������� ��&������ �	�
&��&�� ������0���
��� ��0����	��	��	�#����!��	���!	0
	�
��	<�
�� �
��
����*� C0�� ��� ��� %���� ��"�  ���	��� �!
�	���!	0
	� �
� �����
���� �	���
� ������
��� �	0����6
&����
	��� ���%	���
������	L�&��&�� �����	�����"����0���
�
�������0���	��	
��
���������	�0����!���������	���"��
���&����������	�����	�	���
*
$��	
����
�����0
�������0��0����������%	���!��&�!	0
	

"����	!!������������&��� �
����&����
�*�1��������&���	
�
��
���������
����	 ������ ���	!!������ �������&��� �
���
 ���	���	
��	�����	����������
��&���������
��
���C	�����
	
���'>>�/��
���"���� 	
�� 7	�����
�� '>>3/�1	����� 	
�
7	�����
��'>>�/�1��0�����'>>>�*�@�
�	�%������	
���������
��&�������	��	
��
���	����
��0 ����	��������
����	 ������"	�
&�����%���� ������	���� "��� �����&��� �
����  ��!���
���"�*�1��&����
����!������&��� �
����	���	
���	����
"	��
���������	
��� �!����	
��	!�������!���
���%�
��� 0�

���	���	
�$
����*�1����	��	%�� ��
��0����������!!���
��
�
� �������	�� ����0� 	
��� !��50�
��*�)����&��� �
���
 ��!�����&����
��	���	
�$
������	��	%�� ����������0� ���
����0�&�
���� 	
�� ���&������ �0��
�� !���
�� 	���%�����*� A

	������
�� ��� ��� !��50�
��� �!� !���
���	�� 
��� 	���"
�0!!����
�������!��� ��!��������������
����"���
�������
��*
$��&����
��� ����� ��� %���� ������� �
!���	���
��
� ��� �	����!
 ��!���� !���	���
� 0
���� �0 ����	�� ��
�����
�� 	
�� ���� ��
"���� !0����� �
%�����	���
*�.��0�	�� !���
�� ����0� �� ��
������
�� ��� ���
���	��
������0� �������!����"	�������0�
�
"���"����	����	%��	
�	�%������!!�����
������&�
���	���

	
����
�����
��!��� ��!������%���&��
�*�10���	�
��	��%�
!��� 	�#� ��0��� ���0��� �0�� �	�� ��� !���
�� !��50�
��
&��%�
������	 �����
���!�	� �
����	��	������0
�����"��
�
���	����"	�������0�
��0� ���������0���
���	����������
�
����0�&�
���
��"����
��0�
����0���������&�
���	���
�	
�
�
� ���� �
����	��	�����"�*
$���	
���	�������������	��� �
� ����
��� �
���	������!

������
����	 ����	���
��0���������	��	����	����&�������!�����
 ��"��
�!���
���%�
�����0���	���"�	� ��!�������!����	
�
 ����	 ����������	���
�������
�����0&&����
������&������
�	�� 	� ���	����  ����
��� ��	 ����	���
�"	�� ���0���
�� 	�� ��
���������0� �������*�$0������'>>����0��������	����������!
����0� 	
��� ���
��"������
�!��	
���	�	���������	 ��	�
���0���*�1�����0����
���	�����	��������������	��
��� ��

��	����	���	
���	�����"���	�����	�� ��
��2��������	�
�	
�$
����*�$���0��	��50�����
�!�������	
	����
���!���
�	���
� ��� ��� ������	�� �����  ��"��
� !���
�� �%�
��� 	�� 	
&	����0�	������*�1��&��������50�����!�����������%���������#���
��� ��������&���!�����&�
�	
��0&�
�!	�������0��	��������
�
��&��� ������	&��� !��"� &	����
�� 	
�� ����
��	���
� �!
�	���!	0
	�	
���	���0���	�	�	����������������%	
�������	�0��
���	%	��	 �����&�
�������	
���'>>,/�@���������	
��������*�=0�0��
��0�������0����
��0���������	 �����
���!�	��	��&��������
!������	 �������0� 	
��� ����	��!���
��!���%	���
������
&������� ��� 	���"� ���� ��� ��%���� ��� 	� 
	�0�	�� ����0� 	
��
!��50�
����  	���� �
� �&������� ������ 	
�� !��"� �%�
���� 	�
��&����
�	��%����
����������*
1�����0����
���	��!���
����&	�����0��������	��!��50�
�

!���
��"���
������
�����	���
����0���������	 �������!���
�0�!	��� ������
��*���"�%���� ��� ��!!��0���� �!� !�
��
�� 	

0
����0� ��������!�����0����
��������&	����
��	
�����
	�0�	�



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


��	

���&��2�����!���� �
������	�	 ��	���	#��50	
��!��
����
�!!����� �!� ����0� 	
��� !	�� !���� ���&��*�1��� ��0��� 	�
���0���	���� ��� ��&���	
��� �!� �������
�
�� ��� �!!����� �!
!���
�� ������� �
� ��!�� �������� ��������� �
� "��
!��50�
����!�������
������0� 	
�������!����	�� ��&���	
��
"������&���������������	���"����	 �����
���!� �
���� �����
����0
�������"����	
�	���������
����	 �����*

���	
��������	��
1��"��#�"	���	�������0���
�����	 ��	���
�"���@�
���<��
��
�<�	�H0�%	��1��1A�� J�1��
������	��@�
���� �!� ��
��
����$���
	����	
���*�*9*@�J�������R�&����6�������	������
9	�0
�� �� ������@����*.;$�"	�� !0
����  �� ������1AC�
	"	��� ���I�@1����'����?��� 	
��  �� !0
��
�� !���� ��
�
�%������� �!� ���$
���"��� �����	
�*�1�� �
&0�� �!� �"�
	
�
���0����!������	������&�����&��%������&	&��*

������	���
����������,��� #*+'�� ���� -����
	� �.� -�������� /�������0

1���2����
�3������������������������������%)*4&%%�
���������5���#**+����������������������.�������������.�.����



���������������
���	��.�.�����2��������������������������#$%&4
#(&*�

�������1��������������5������-������
��6���#***��������.������
�.�2�������������������������2�����������������2����	��.���
��������������.���������3�����,������/���� �
���������
��	���!
	�����'*��**4###�

������
����� ��� ����6���7����� 5��� %"""�� -�������
� ������	
����������� ����� .���� �����	�������� ��������� ��������� ��
����������������	��2�������"���� ����#������	����������&*4
$'�

����7��6�/���������������3�8���#**(��8�����������.�����������
�����������.������������������������9��������:��.�����������
������������
	��$��"���� ������ ��������'&4+'�

����	��3�����#*+&����������������������������2�������2������	
��	�����������2	�.��:�����������	��������2��������$��%��������
�&��
��	���������&"#4&"+�

����������� #**&�����	� ���	���������� ��� ���� ���	���������
������������������.������������.����2��:�����������
����
���� ���� 4� :����� �������� ���������� ���� ��������������
'��(����������#'&4#$)�

������� ��� ���� 5���������8��� #**%�� ��	�������
� ��������0
��������	��.������2�����!���������������	�������������������
����������:�������������	�������������&)"4&)'�

������� 5�/�������� /�5��� � 6�����8�5�� ���� ������� 1�;��� %"""���
<����������������	���.�.����
��������������.0���2�������$�
����� ����������(+$4(*+�

�������	�� 8��� %""%�� ���� �
���
���� ��(� !���
���� �!
�������
����
���� ���!����� ��3������� =�������	� �.� /�
�����:��=6��)*0(%�

3�����,�����3�����5�3���>���������3���>�:�������;�8����������
3������!�����8��������,������3�����#**"��-..�����.�2��������
�!����	���� �������� ��� ���� ������������ �.� ����
'������������$���	��#0#)�

3�.�:��-����������������5�� ���� ���������� %""%�� /���0����.��
.���������.�����������������2����	��.������������.�����)�(����
 ��
��	��
��	��������*(#4*+%�

3�2����8���?�����6���������������5�6���;�2�������������/�����
����#*$)���������������	�.����������������������.��
������
���������2��������������������	��&$"4&$)�

-������5�,�������8�������#*))�����������������.����2������
��
����� �������� ��� ��������� ��
��� ������������ *�����
+��������������$+'4$*$�

-�
����������������7��0������ 5�3���#*+'��3������ �����������
�����������������������'(4++�

-��������8���/������8���-�����������������3�8������;�..������
3���%""#��1���	���������..�����.��������������	�������	���
.���������,�
����������(&4((�

�����������/.������������/������?���%""%���������������������
�����2�������.�����������������.�������������.�����@�����
��
�������
��"���������#("4#+&�

��
����-�,���#*)'��8������/�������9�-..�����.�����2�02������

���	�������	�������������&$)4&$*�

��������8�/�� ����������� 5�/��� #*+)���������������.� �����	
.�������� ���� ����������������� 2��:���� .���� ������ �.
��
���:������.���������������������
	�����������������"���
 ����#������	���������#$4%%�

������ ;���� ��������	:����� ���� %""%�� ?��A��
� ��� ����������
�������	��2������2	������.����9�����������2����������.��
���7��B��"���� ����#������	����������&&4'%�

�����������8���?��.��?������/����
��������%"""��/7�����
�.��:
���������������������������	��������2����:�������:�����������
���������"���� ����������#	����������%#*4%%+�

������������������������3�8���%""&��������������������������
�������������������������.��	������������
������7�����20�����
���������������� �
���������
��	���!�	���������#4+�

���������������C��
���7��;�?������3�����5�8���#*('��D�����������
������������������
�������2���A�4#*)�

����	:����� ���� %""#�� -�� ��
�� ��������� �!� 
��� ������� ��(
(��
����
�����!��������
����
�������3�������=�������	��.
/�������:��=6��%%�

����	:������������������3�8��������
����	��/�-���%""%��1�����
���������������.��������	��2�������2��������
�.�����������
 ����$������������
��#4+�

5�����
��/��������
����5�6������������>�@��������,�����6�5���%""#�
1������ �.� ���:���
� �����2����� ��� ���� �������� ��������� �.
2��������������2�����������������"���� ����#������	���������
#%(4#'%�

����������� ���������
���� ��8��� #***��>������ ���� �����
����
�������������.���
�����
������������	��������8��������������
.�����,����������������	��/,�>��������� ��"���� ����#�����
	������	���$#4)'�

8��1��	��������� ������������ 5�5��� #**)�� ������	� ����������� ��
������������2��������������
�����������2��������	9����������
�.������2����	����/�������������	����!���"���� ����#������	����
�����%'$4%)+�

E�����;�5���#*((������������������.�����������2����	������
��
������������1�9� ��������!�"���������
�����������������-�� �
=������.�/������������������������2����=/���%+#4&""�

��������� 3�8��� #**(�� �����
����� 8��������� �.� /�������
-����2����	9� -����
	� ������	�����3	������� 1�9� ���������
	�(���
��� >�� ������ ;�� ���7��� ���� 5��,����� �-�� �,���	�
�����������=6��%#&4%#$�

��������� 3�8���,��������� 6����� 8��������� ����72����� 5��
3�������� 1���F�����8�?���8�?����	��/�� ����-��:����� 5����
#**+��8����2����
����������������.�����������.���������.���
����������� �������� ���������*������+�������������� #%"(4
#%%#�

���7����;�?���=����:�����?�5������������@���5��������;�2�����
��� ���� � /��:��?�� %""#�� 1�� �����������	��2������� ������	
����������� �����
� ��:� ����� �������� ��� ������
�� �����	�
�����
��9� ����������� ������ ���2��� �����������
� ���� ��������
��
��������"���� ����#������	����������#"#4##%�



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

��


���7����� ������ ����������� 5���� ���� 8�	���� ��8��� #**+�
;����������.�/��������2	�����������:���
��������?��.��.
8�������������������?���������������<����������������������
����#$%&4#(&*�

;�������E���%"""��������
�����.�@�����9������������.�2�����������
.������������������.��������$��*����������#*4&"�

;������3�����8������� ����� ����F��
��� 5�F��� #*(+������������
���������2�����������������������.�����������	���������$(4
$+)�

;������� ���� ����9GG���
����������G����G11�-�G%"""G�2�����G
�����������

/��:��
������� ���� ?������� 3����� ;�:����� ��,��� ������� 5��
8�7��:���3�����/����������?������?��
���5�F���#**+��-..���
�.��!��������������������:���
������.�����������������������
�.� �� ���	02������ ���	���� ��� ���� ?����� ���7� �.
>�:.������������������������������#$%40#(&*�

/��������;���#*('�����������������7�����.� ���� 1������E����
�!����������.�;G@�8������#*)'0$��"�
����%�����# ���������
������.�������#4#"(�

/������3�5�� ����=����:�����?�5����-!����	���������������2	
����������������������������*������+��������������#$(+4#$*#�

/���7������F����/���7����F��1���C�7�7�����E�F�������;���
����
?�0���� %""%�� E�� ���� ����
��
� �����
	� �.�@������ ��
����
)�(�������������	
��#4#+�

/����������-���6������8�5�������-�:�����3������#**(���-����
����
�..���� �.� �����������8������ ����� �����������9� �2��������� ��
���������.�����������������������$�������� ����������'''4'$&�

��	�����1�/���������������3�8���#**+��8�����������������������
���2��	��������������������:���������������������������������
�.����������������������������� �
���������
��	���!�	��������
&$*4&("�

�����������5���#***��"����������(��
�����!���
��
�(�����(���

�
�����
�����3�������=�������	��.�/�������:��=6��##�

�����������5�������7��6�/���/��	�����/�����8�������/�������7�� 1��
��7����6�� �������������3�8��� #***��8������
� ���� ��� ���
�����������������.� �������������������:���������������
����
�����������/8 �� �
���������
��	���!�	���������%+#4%*'�

�������������8�������-���8�����1��������������������#***�����
��	������7���� �.�@��������
����� #��>�������� ���� �������
2�����������#*++�0�8�����#*+* ��/���"�����������&&4''�

=����:�����?�5�����������������3�8���#**&��/�����������
�
����������2����������������2����	�����2��
�������2���A�����
�������/�����������	��$��"����������������01���23��+(#4++(�

=����:�����?�5��������������3�8���������7��;�5���#**$�����
����������� �.������2���� ���2��	������ �!����	���� .���
��������������������*������+��������������#%'4#%$&

,�����
���������>�����-�����#**+��3����2������.�������2���2	
��2���� .����
� 
���9��� ���������� ��� .����� ������ ������
�
��������������������##+"40##*(�

,���:���������6���#*%%����������.�
������������������.���������
���������$��'����������&((4&*%�

F�������8��������,��������������������3�8������/�������5���#**'�
������������ ���������� ������	� ����������� ���� 2��
����
��2����������.� ������������������������������� �������
����2�����2	��������	��2�������-�
���������
��	���!�	��������
$)$4$+%�


