
Introduction

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

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

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

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

�	��
�	�
� �	� ����" ��#���� �$%%&� �������� �	�

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

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

�	� ������� �� ��������� ��'� �� �	���" (	��� ���

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

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

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

���
�� ������ �� ����������� ����
��� 
����"

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

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

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

*���	��� $%%+�" ���������� �� �	� ��������� �����

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

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

�������" -������ ����� ��� ��������� �� ������

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

������� �� �	� /0���(1 ������������ �������	

������
��� �� �������� �$%+&� ��� �������� ��

0	��������� ��� ��
�� �$%%2�" /0���(1 
��� ���

�
��� ������������ �����
�����3����
������� ���

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

��������" -
�	 ������ ��� �� ������� �������� ��

���� ���	����� �������� 
���� �������� 	�� 4���

���� �� ��� �$%%5� ������
��� /0�-6�� 	��	 ��������

� ����� �� 
���� /0���(1 ����������� �� � �������

��" /0�-6� ����� ���������� ��� �������� �� ����

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

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

�	����� �� ����	 ����� �� ��� �� �������" (	�� ����

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

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

���� �� ���
�� ��������� �� /0���(1 ������� ����
��

��� �	��� �� ���������� ������������"

4	��� /0�-6� ������ ���� ���������� �� �������� ��

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

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

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

�� ����" (	�� ����� ��������� � ������ ������������

%& �2!!! 7������� -������ 8��

96-1 ��� 96-1/*6/-� 2!!!� �� %&:%+

A dynamic mass-balance model for marine protected areas

� ����	
� � ����� � � �������

9��	����� 0������ ;��������� �� 7�����	 0��
����� 22!& ���� ����� <����
���� 7"0" 0����� <=( $>&" $0����� �� /��������

����������� /���	 0��� ;���������� ?������
�� �
�������

Abstract
� �������� /0�-6� ����� �� 
��� �� ����������� �	� ������ �� ��������	��� ������

��������� ����� ������ �� ���������� ������� �� �������� /0���(1 ������" (	� ������

�� ���� �� �����
� ��'�� �� ���
������ ��� �	����� �� ������� ��� ����	 ���� �

����� �� ����� ��������" (	� �������� �� ������� ��� ����	 �� ��� ��'� �������� ��

�	� ���� ������ ��������" 9�� ���� ��������� ���
��� �	� ������� �������� ��

��������� �
� ��� ��� ���
�� �	��� ��� ��������� ����� $! �����" (	� ������� �	�

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

�������� ������� ������" 4��	�� �	� ����� �� ���	���� ����� ���
������ �	� �����
�

��������� �� ����	 ��� ������� ������� ������ ��� ����	�� 	�� 2!@ �� �	� ������

�� ���������"

Keywords ���������� ������� /0���(1� /0�-6�� ���	������ ������ ��������. ���������

�����"

������������	�


*" 4������

9��	����� 0������

;��������� �� 7�����	

0��
����� 22!& ����

����� <����
���� 7"0"

0����� <=( $>&

/�����A ��������B

���	�����"���

�������� �� ���� ����

������� �� �	� ����

�	��

7	��

0	��

)	��

*�� ������

9�� ������

(���� ������

*�� ���

*�� �����

Short Communication

����� � ��	




�� /0�-6� �	�� ����� �	� ������� �� /0���(1 ���
��

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

��������� ��������� ������ �	��" ��� ������� ��

���
��� �� �� ��	�� �� ���� ��� �� �
�C��� ��

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

���
��� �	�� �	� ��	�� �������" �
� ������������ ��

/0�-6� ������ 
� �� ������� �	� ��������� ������ ��

��� D��'�E ��� �� ������� ���	���� ����� �� �	�

������� ��� ����	�� �� /0���(1 ���
��"

Methods and materials

-��
������� ��� ��������� 
���� � ��������

������� �� /0�-6� �4������ �� ��" $%%5�� 	��	 ��

����� �� �	� �,
�����A

������ � � ���� � 	��� � !��� �
�


"�$
#�" �$�

	��� �� ���������� �	� ������� �� /0���(1 ���
� ��

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

������� ���	��� ��������� ���� �� ���
� �� ��� #�" ��

�	� ����
������ �� ���
� � �� ���
� " ���������.

�����F $�"
�

"�$#�" ���������� �	� ����	 ���� �� �

�
������ �� ��� 	��� $�" �� �	� ����	 ���������� ��

���
� � ����
���� ���
� "" /0�-6� 
��� �	� �����

�������� ��������� ������ ��������� 
���� /0���(1

2"! �0	��������� ��� ��
�� $%%2�"

������������� ��� ���� �� �	� /0�-6� �������

��������� ����� �� ���� ��� /0���(1 ������� �����

���� �� �� ����� �� � ,
����������� ��" (	� ������� ��

���	 /0���(1 ���
� �� ������� ���� �� �
������

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

��� �
�C��� �� ��������� ���	��� ��������" (	��

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

�� �� ��� ��� ��� �
�C��� �� ���	���� 	��� �	�

������� �� �	� ��	�� �
����� �� �
�C��� �� ���	���

���������" (	� ���� �� ���	���� �� �������� ��

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

�������������" �� �	� ����� �� ���	 ���
������� �	�

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

����� �� ���������� �� �	� �������� ��'� �� �	�

��������� ����. ��� �������� 	�� G@ �� �	�

�������� ���� �� �� ���� �	�� G@ �� �	� �������

��������� �� �	� /0���(1 ����� ��� ���	 ����� �
�	 ��

D8���� )������� 9��	���E �� ��������� ������ �� �	�

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

������ �� �	� ������� �
����� ��� �
�C��� ��

���	��� ���������"

��� /0���(1 ���
�� ��� ��������� ���� ���	���

��	�� �	� ���" (	� ������� �������� �� �	� �����

���� �	� ��� ��� ������� �����" 9��	���

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

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

���
����� �� �	� ��� ��'� �� ���������" 0���	��

�������� ��� �� ������� 
���� ��� 
��� ����"

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

���� ��	��
�3��� �� ��� /0���(1 ���
� � ����������� ��

�	� ���E� ��'�� �� �������� �� �	� �	���� ��

������� ��	�� �	� ���� ���

�3��� �	�������

��	��
�3��F�	��

��	��
�F���


�3��F��

���


� �2�

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

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

������������" 7���
�� �	� �������� �� �������

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

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

��	�� �
%����
&

� � � �

1���� & �� �	� ���������� �� �	� �������� ���� �	�� ��

��	�� �� ���� ��� %� �� � 
�����
������ ���	����

���� ��� ���
� � ��	 
���� �����$" (	� ������� ��

���
� � ��	�� �	� ���

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

�	��
�F�$�-� ��	���

�� �	������� �� �,
������
�

�	��
�&��	���

�'��

��$:-� ���	���� 	��	 �����

��
 � �	�� &

$� & � �&�

/0���(1 ������ ������������ � ������� �� ������

������������ 	��� �� ���� �
����	��" 4� ���

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

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

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

�����
�" 4� �	��� �� /0���(1 ����� �(	��$!� �	��

���������� �	���� ���� ����� �!:$! �� �� �	� H
��

�� (	������ ������ �� ��
�� ��� 0	��������� $%% �"

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

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

�������������� ���	�� ���
�� ��� ���������"

Results

�� ���� ��� ��������� ������

(	� �������� �� �	� (	��$! /0���(1 ����� ��

��������� ��� ��'�� ��� � $!����� ������ ��

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

�9��" $�" ����� ��� ����� ������� ��� �	��� �� �	� ��
�

/0���(1 ���
�� ������� �	��� ��� ��������� ��	

�2!!! 7������� -������ 8��� 96-1 ��� 96-1/*6/-� �� %&:%+ %G

)������ ����� ��� ���� � ����	
 �� ��"

����� � ��	




��� ��'� ��	� ��
������� ���
� ��������� �����

������. 9��" $��" 7� ���� �	���� �	� ������� ��

����	�� ���
� �����
���3C�������	� �� ����������

����������" (	� �������� �� ������� /0���(1 ���
��

�� ��� ��'�� 	������ �������� ��������� �� �	�

���� ������ ��������� ��� ����� $! ����� �	�

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

�������� �� ������� �� ���� ���
��" (	�� ��

������
����� ������� ��� ��
������� ��� ����
��3

C�������	� �� ���
�� �	�� ��������� ���������� ��

���
������� �� �	����� ���� ������� �9��" $��" 4��	

��� ��'�� ��������� $G@ �	��� ��� �� �
��	��

��������� �� ��������� �������"

0	����� �� ����	 ����� ��	 �	� ���������� ��

��� ��'� ������� ���������� �	��� ��������� ���

������� �9��" $�:��" 6�������� ������ ��� ������ �	�

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

�� ���������� �� ��� ��'�" 7� ���� $!� ����	�� ��

��� ���
�� ��������� ��	 ��� ��'�� ����	��� �

�����
� ��	 ���� �� $!:$G@ �� ��'� �9��" $��"

�� ���� ��� ��	����� �����

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

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

����������� ��	 ��������� ��� ��'� ����� � $!�����

������" (	� ������� �� ���� ���
�� �	��� � ����

������ �������� �� ��� ��'�� �� G:$!@ 	�� � ���

���	���� ���� �� ���
��� �9��" 2��" 4��	 � ����

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

������� ��� ���
���� �� ������ ��� ��'�� �$!:$G@.

9��" 2��" (	�� ����� ������
��� ��� � ����� �������

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

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

������� ������
�� �� �������� ����� �9��" 2��"

0���	�� ��������� ������� �	� ������� ������� ��

�������� �9��" 2�:��" 0���	�� �� ����
���3C�������	

������
�� �� ���� �� ������� ��� ��'�� �	�� ���

��	�� ���
�� ���������� �� �	� ���	���� ���� 
���"

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

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

��'��" ;����� �������� �	� ����	�� �� ���� ���
��

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

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

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

��	����� ������� ������ �� �������� ����	��"

Discussion

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

��������� �	� �����
� ��� ��'� ��� ���������

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

�������" #�� �
����������� ������� ��� ��'� �� �	��

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

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

������� $%%+� ��� �	� ������	���� �� ���	��

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

���� 	������ ������ �*
�� �� ��" $%%2. ��� �� ��" $%%G.

)������ ����� ��� ���� � ����	
 �� ��"

%= �2!!! 7������� -������ 8��� 96-1 ��� 96-1/*6/-� �� %&:%+

������ � /����� �� ���������� �� ������� ���� /0���(1 ����� (	��$! ����
��� �� � ������ ��������� ���� ����� �� �����

������� ������� ���2� ���
�� ����� ��� $ ����� ���  ����� ��� ��� $! ����� ��� ����	 ������� ���2� ����� ��� $ ����� ���  

����� ��� ��� $! ����� 
���� � ������� �������� %F$" -������� /0���(1 ����� ���
�� �	�� ����
��A ����
���3C�������	

������ ������ ��
�������� ����	���� ����� �������� ���	�� ��������� ��� ������������ ��������� ����	�����"

����� � ��	




H
�I ����� ��� ����	�� $%%%�" (	� ������ �� ����

�� 	��� ����
���� ���
��
���� ��� C
�� ������

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

������� �*
�� ��� ������ $%+%� ��� �	�
�� ��� ��

�������"

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

���� ���� ���	 �������� ��� ������� ����������"

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

	��� �	� ���������� �� ��������� ��� �����
���� �����"

6������ )��� ��� *���	��� �$%%+� ������� �
� �	��

�������� ����������� ������� ������ �� � ��C��

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

�����E ���������� ��������" (	� �������	 
���

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

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

����
��� ���	���"

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

��� �	�� ��������� $!:$G@ �� �	� ������� �� �	�

(	��$! ������ ���� ���	��� �
�� �������� ���	

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

$!����� ������" 6� �	� ���	���� ���� �� ������ �	�

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

���� �� ������ �	�� �	� ������� ��'� �	�
�� ��

��������� �� ������� 2!@ �� ���� �� �	� �������" 6�

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

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

�������. �	� ��,
���� ����������� ���
� ��������

���� ��� ���������� ����� �� ����� �������"

6� �� ���	 ������ �	�� �	� �������� �� ������ ��

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

����� �	�� �	�� �� ����� �������
���" 6� �
�	

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

���������� ������ �� /0�-6� �	�� ����� ���������

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

� ���������������� ����� ���
��
�� �4������ �� ��"

$%%5�" ���	�
�	 �	�� �� ���������� ��������� ��

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

���� ��� �	����� �� �������� �����"

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

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

	��	�� �	� ������� ����������� ��� �� ����
�����"

(	�� �� ���������� �� �� �	�� 	��� �� C
����� �������

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

�� ����������� ������" 4� 	��� �	�� �	�� ���	�
�	

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

���
�� ��
�	 �� �	� ����
��3C�������	 �� �����

(	��$!� ��� �� ��������� �	�� ����� ��� ������
�

��� �	��� ����� �� ����" 7� $! ������ �	��� �� ��

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

�
��	�� �	���� �� ������� �� ����	"

-�'� �� ���� ��� ������������� �� �	� ��������� ��

�� ����������� ���" /��� ������� ��� ������

����������� ��	 ����� ��� ��'��" (	� ����� ���

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

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

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

)������ ����� ��� ���� � ����	
 �� ��"

�2!!! 7������� -������ 8��� 96-1 ��� 96-1/*6/-� �� %&:%+ %5

������ 	 /����� �� ���������� �� ������� ���� /0���(1 ����� (	��$! ����
��� �� � ������ ��������� ���� ����� �� �������

������� ���2� ���
�� ����� $! ����� 
���� � ������� ��������� % �� ��� !"$� ��� !"G ��� ��� 2"!� ��� �� ����	 ������� ���2�


���� � % �� ��� !"$ ���� !"G ��� ��� 2"!" -������� /0���(1 ����� ���
�� �	�� ����
��A ����
���3C�������	 ������ ������

��
�������� ����	���� ����� �������� ���	�� ��������� ��� ������������ ��������� ����	�����"

����� � ��	




��
�� ����� �	� ������ �� �	� ��� �*������ ���

J����� $%%=�" (	� �������	 �� �	� ������� ��������

�� ������� �� �	� ���	���� ����" �� �� ���	����

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

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

�	� ������ �� �	� ���" 6�� 	������ �	� ��� �� �����

���
�	 ���3�� �	� ������� ���	���� ���� �F���

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

�� ���������� ���� ���	���" ��� �	��� ��� ����

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

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

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

��� �� ��������" 6� ��������� �� ���
������ 	��� �	�

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

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

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

���
���" (	�� ��� �������� �	� ��C����� �� �������

���� ��������"

6������������ �� �
��	�� ������� �� ��������	���

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

� ��
� ������� �����" -
�	 � ����� ��
�� ����
��

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

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

�������" 6� �	� ���� 	���� �
� �������	 ��� ��


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

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

�� ��� ��'� �� �	� ������� ��� ����	 �� �	�

���
�� �����������"

Acknowledgements

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

)" ��
��� �" <����������� ��� �	� ;70 9��	�����

0������ ��� ��� �	� ���������� �� <" 0	��������� ���

-" �������" (� �������� �������� ���
���� �
�����

����� ��� �����������"

References

0	���������� <" ��� ��
��� )" �$%%2� /0���(1 66:� �������

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

��� �	�������������" (�	�	$����  	����
$ 
�� $=%:$+G"

)���� ("?" ��� *���	���� *"/" �$%%+� 6��������� �������

'��� ��� ���	����� ��������� ����������A ������� �����

��� ����������� �������" (�	�	$���� ��������	
�

��-
���"�� -$$!:-$$+"

H
�I ������ -" ��� ����	��� ("?" �$%%%� �� �������
��
���

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

����������� ����������������" !��)����� �������) ��

2%G: ! "

���� �"� 8�� *" ��� ���
���� #"<"0" �$%%G� *��� ��

������ �������� �� ����
������ �� ���� ���	�����A �

�������
������ �����" ��	�	$���� �	
�������	
 ���

$%5:2!&"

������� �" �$%%+� #������ ����� ��� �
������������ ��

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

������ ��������" (�	�	$� *������ �� +5:%!"

��#����� -"/" �$%%&� (	� ��������� ��� ������ �� ������

��������� �����A �
������� �� � ���� ��
��" ��	���������

�
� �	
�������	
 �� G+=:=!G"

��
��� )" ��� 0	���������� <" �$%% � -��������� ������ ��

����� ������ ����������A � ������� �������	� ��� ��

����������� �� �	� -�
�	 0	��� -��" *��$� +���
�

��	�����+�, ������� +���$���	
 �
� ������
�-����� ���� J"

-	������ 8"�" ��������� K 7")" H����� ��" $&+:$5&"

��" �����" �����" -��"� 4��	������ )0� ;-�"

��������� ?"?" �$%+&� ����� �� � ����� ���� ���������" 6" (	�

/0���(1 ����� ��� ��� ����������� �� 9����	 9������

-	����" �	��� ����� �� $:$$"

*������� �" ��� J������ )"8" �$%%=� /����� �� � ������

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

7�������"  ���
� (�	�	$� .�	$���� &����� ���� %5:$$ "

*
��� H"*" ��� ������� �"0" �$%+%� /������ �� ������� ���	���

�����
�� �� �� ���������� �� ����� ���� ���	��"  ���
�

(�	�	$� .�	$���� &����� �
� $ :25"

*
��� H"*"� ������� �"0" ��� 0�������� �"-" �$%%2�

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

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

��� ����
��" .�	�����
$� 	� �)� &���
�) /
���
���	
�� �	���

���� &�+�	���+� 0��+� ���� �2�" *"1" *��	����� ��"

;��������� �� H
��� ������ 8���������� ���������

H
��" %5+:%+G"

4������� 0"� 0	���������� <" ��� ��
��� )" �$%%5�

-��
��
���� ������� ������ �� ��������� ����������

���� ����	�� ������������ �����������" �����1� �
 !��)

��	�	$� �
� !��)����� �� $ %:$52"

)������ ����� ��� ���� � ����	
 �� ��"

%+ �2!!! 7������� -������ 8��� 96-1 ��� 96-1/*6/-� �� %&:%+

����� � ��	



