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

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

����������� 	
 ��		��� ������� ����������� ������	�� ������	� ������ ��� ���
���		�� � ������ � 	
 !	���� !�������� "�	#� �� $�������	 �� �	�� �� "��%����� �� &��'	�� �� �" (�)� �*+,,-*�+ .������
&��'	���� ���'�
����������� 	
 /			��� ���������� 	
 0���1� 0���1� ������	� ������ �,0 23,

����	
������ ��� 	���	
��� 4 ������	� ���� ��� � ���������� ���� 5�����	4���� 
��	����� ��� ����
�� ���� ��� 
����
���� �� ��������� �� ���!	�����" �
� � ���� #��� ��� �
� ���� 
����
����$
%������ ��� ��� �� ��� ����� ��	���� �� #��
 #��&� �� �
� '�� (���) ��� �� #��
 ����� �� �
� *������
�	
 �� ������ ��������$ +
� �
���������
�	 ���	��� ��� ��	��������� ���
 ����	����� �� �
�
� ���� #��� 
����
����$ ,��������� ��� �������� � � #��&� ��� ��� ��� �����
�����	 	����� ��
��� �� �� �
���������	 ��������� �� ��� �
� �������� ���
�� ��-� 	����� 	��������� ���
 �
� � ����

����
����$ .��
�� �
� ������� ��/���������� #������ ����� ����� �� �������� #��&� ��� ��� �� �
�
� � ����
 �
�� �
� �������� #��� �� ���� 0�� ��� ����	��� �� �		�$ +
� ������ ������� ���
	��������� ���
 �
� 
����
���� �
�� ��	���� ����� 1�	
��2� �� ����� � ����� �� �
� �����	���� 
� �
�
���� �
� �
���������
�	 ��������
��� �� ��������� ��3�$ +�� �#����� �������� 	����� ��� ����
�������� ����� �� �
� *������ �	
$ +
� ���� 
��������	 �� ����	� #������ �
� ��� 	������ �� �3	��� ��
��4� �������� �
�� �
�� 	��������	 � ��� ����� �� #������ ! � ��� �5 ������� ���� ���$ +
��� ���������
���� � ����� �� ��-� ��������� �� ������ %���
 ����	� ��� ������#�� �
� �������� �� �
���
��	���� �����$

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

�� ������	
����

+
� ������� ������ �� �
� ������ 7���� 	������ �
���������������� ���� ��	���� �� ���#�� ���	��� �� ��
���� 18���� �9::6 ;����� �99�2$ � ���#� ��  �	�����
���	������ ��	
������ 
� � #��� �������� �� �3�����
�
�� 
��
 �� ����� 1	�6 7��
 �99<6 ,�/� �99=2$ +
���

����
���� �
�� �
� ���� �
�� 
�����	�� ��� ������
��
	���� �� ��� � #���� �� ���� 0�� 
� � ��	��������
���	������ �� �������� �	��� ��	
 �� ��������� #��
�# ������ ��/� ���
 ����	� �� �
� ��������� ��	����� ���
������� �� �
��� #����$ +
� ������ �� �
���� �
� � ����
#��� 
����
����� ��� �� ��� �#�� ������ �� ������
�����#������ ���� #�;����	� 1�:<9� �:=>2$ *� ������ � ���
�� ��-� ��������� ���� 	����� �� �������� ����
0�� #������ ����������� �� �������� #��&� 1%�	& �9>=6
%��� �� �6 �9:>6 ?�������� �9::� �99�6 ���� @ ?�������
7�	& �99�2$ +
� ����	����� �� �
�� 
����
���� ��	����
�
�� 1�2 ���� �	����� � �� �� ����� ��3� �		��� ��������
#��&� �� ���� � ��� 1��2 �� ��� �� ������	 ��/����������
#������ ����������� �� �������� � � #��&� ��	�����
���
 ��	������ � � ����
 ��� 0�� ��� ��� 1���2 ��3� ��
�
� ������ ��� !�� ����� �
�� 
��
� �� ��� �� ��/��

��������� �	��� � �� �
�� ��3� �� �
� ���������� 0�����
 �) ��� ������ ����� ��-�	��� �� �
� � �$ +
�� ���� ����	�
���� ������� �
�� �
� ������
 �� �
� #��� �� ���� 0��
�� ����� �� �3	���� ��� ��� !�� ���	��� #�	���� ��
	������� �� #��
 �
� � � ������ ���� �
�  �) ��� ������ ��
#��
 � � #��&� 1?�������� �9::� �99�6 A����� �� �6
�99<6 8��	�� �� �6 �99>� �99:2$ � �	����� ������� ���
������ �������� �������� � 
����
���� �������� �� �����
���� ��� �� B��� ?������	 ������������
�	�� 	
�����
�� �������
�	�� ����� �� ��!���� ��� ����	���� �����#��
���� ������� �� ����� #���� �� ������ ��������
1'C�C��� �� �6 �99D2$ �		����� �� �
�� 
����
���� 1
���
���� �
� ���� 
����
����2� 
�����	���� �������� �����
��� 
� � ��	�������� ��������	 ��/���������� �� �  �����
�� ��������� ��3�$

E� �
� 
������ �� ������	 ������� ��������� �
� ���������
�������	� �� � �� �� ��������� �� ���!	����� �� �
�
������ ��������� �
� 	��	������� ��  ����$ � ���
������� 
� � ����	���� �
�� ���� � �� 	�� ������ ���� ��
�������� ��� �� ����	���� ���� 0�� �� ����  ���#���
��3� 1����� �������� #��� 1?�������� �9::� �99�2 ���
�������#�	& ������� 1A��� �� �6 �99>22$ E�
� ������� ��
 ���#���� 1�$�$ �	
����� ������ ���  ����� ���
���	���2 �
�� ���� �
���������
�	�� �� ������ �
�� ��
�������� �� �
� �����	� �� �
� � � �
�� #���	�� �
��
����� 1�� %�� � @ A����� �99�6 A����� �� �6 �99<� �99>6
8��	�� �� �6 �99>� �99:2$ ���� �� �
��� �����	�� ����� ��

"�	 6 76 8	 6 �	��6 7 1�9992 
��� �:�9F�:�5 �:�9 � �999 +
� '���� %�	����
7� ����� �: ��� �999 &  ����� �� (��� �999

� ���
� �� 	���������	� 1����
���G#������$�������$	�2$
�A����� ������" ?���� �� ������� 7���� ����� %	���	�� ?���� �����
*������������ �5D�� %����� �; ;��
������� �? �DD�=� H%�$



�
� � ���� #��� 
����
���� 
� � ��	���� �� �
� '��
(���) � � �DDD &� ����� �
�������� ��#���� �� �
�
������ '� � 1!��� �2$ .� ���� �	
����� ������ �
��

� � #��� �������� ��� ���
�� ������
�	���� 	���	�����
	����� ��� �������� 	���������� �� �
� ���� ���
���� ������� �� �
� � � 1�� %�� � @ A����� �99�6
A����� �� �6 �99<� �99>2$ ��������	 �������� �� ! �
����� ���	��� ��������� ����� #�����������������
��/���������� �
�� ��� ��	��������� ���
 �
� ���� �� �
� ���� #��� �� ���� 0��� ���
���
 �
� ������ �����
��	����� ��!���� � ���������� ������� �
�� �
����
������
�	�� ���	��� 18��	�� �� �6 �99>� �99:2$ %�	

������� ������� �
� �3�����	� �� 
�����	�� ����������� ��
���� 0�� ��
� �
�� ��-� � � �������$

I����� ���
�� 
� � �����#��� � ����	� �� �
� �3���
���	� �� ��-� ����� �
�� ��!�� ��/���� �����������
1���
�� � ���#�� 	���������� ��� ��-�	��� �� �� ������	
#���2 ��� ����	�����	 1���
�� � ���#�� 	���������� �����
� 	����2 #����� �� ������ ������� �������� 1A����
�9:<6 'C�C��� �� �6 �9:=� �99D2$ +
��� ����� � J�	
��K
��������� ����� ��-� ��������� �� ������ %���

����	� #�������� ���� ! � �� ��� ������� ���� 1��2
#���� ������ 1'C�C��� �� �6 �99D2$ 8����� ���������� ��
�������� ��������� 
�� ������ ����� � ����	� �� �
���
����� �� �
� ����� �����	���$ E�� �� �
���� �
� *������
�	
� ��� �������	����� �� �
� '�� (���) $ *� �� ���� �
�
(���) ������� ������ ���� �
��	� #���� ��� � ���� �����
	�����	 #���� ����� #������ �
� 8������� ��� 7�������
%
����� 1!��� �2$ +
� ��-� ������	 ���-��	����� �������
�� ���� �	
����� ������ ����� �� ��� ���� �
� *������
�	
� �� �#�� ����� �
�� �������� �
�� �
��� ����� 
� �
�	��� �� 
�����	�� #���� �� ���� 0�� �� �
��� ��3�$ *�
�
� 	����3� �� �
� (���) ������� ������� �
� � ����
#��� ��� ���� 
����
���� ����	� ��-� �3�� �� ������	
��/���������� �
�� �� ��
������ ���� �
��� 	����� �������
����
�#�� 1�	����� �  ����#������#������ ����	�� ���2$

+
� ������ ����� �3������ �
� �
���������
� �� �
������ �������� ���������� ��� ���	���� 5�����	4����

��	����� ����� ��� ������	� ����$ A�������� ��������	

� ����	� ����	���� �
�� �� ����� �� ��	������ � ��
����� ����������� �
�� �� �� 	���� ��3����� 18��	�� ��
�6 �99:2$ %�	
 ���  ������� ������� �
�� 
�����	�� #����
�� ���� 0�� ��� 
� � ������ � �������� ��� �� �
�����
�
� ���������� ������� �� ������	 �� ����� �� 56 
��	����$
+
� �	����� �� �
�� ���	��� �������� �
�� �� ��� #� �����
	����� ����	��� �� #� � � ���� #��� �� ���� 0��$
56 
��	���� �� �� ��
�#����� �� ������ ��� !�� ������
��� #������ ��� �� �������� �� �
� ������� ����� ��
������ ����������� �� ������	 
�#���� 1L������� @
%��#���/ �99>2$ +
� ���	�!	 �#-�	�� �� �� �
� ������
����� ��� �� 1�2 �3����� �
� ������������ �� ������	
 ������� #������ ��� ���
�� ����������� �� ��
��������� ������ ����� ��� ��� 1��2 	�����	� �
������
����	 
����
���� �� ���� �
��
� �
� '�� (���) � �
�
*������ �	
 � ����
� 
� � ��0���	�� �
� ����������
������� �� ������	 ��/����������$

�� ������ �� �������

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

����� ����� �
� '�� (���) �
��� �� !��� �$ *��� ������ ���
���
�� ��� �� �� 
���� &����� ��� ��� ���	�� ������� ���
��� �� ��� ���
� ����������� ����� �� ������ ������� �
���	�� �� =D4 ��
����$ +
� ������� ��� !3�� �� �D4 �������
������� �� �� =D4 ��
����$ ��� ���	�������� ��������� �� �
�
*�������� ��	����� �� A�������� �� �������� 1*�A�2 	����	����$

+
� ������� ��� ��������� �� M����K� H�� ����� �
��
����� ������	 ��� ��� �3��	��� ��� ����� ����� �� �� �
������ ����� ��������	���	 �	�� 	
������� ���� ���������� 15 �
?
���3 �� 95�� ,�E6 %����2$ +
� ������� ��� ��� �� <5D��
?
���3 ��������� ��	�#���� � ����
� �� � 5> �? ���� #��
�
 ���3�� �� �5 �� ��	�#���� �� 95 �? �� �5����  ���3�� �����
�� �5 � ��� �
�� ���� �� �� DDD �� �� 5���$ N3��	���
������� ��� ����� �� ��D �? ����� �����!	�����$

��� ����
���	
�� ��� �������
��
��� A?' �����!	������ ��� ������� �� � A�&�� N���

9>DD �
���	�	��$ � ������ � 	����� ��� ��	����� �� ���

�:�D %$ ?$ B���
��� ��� ��
�� 9������ 1��	�1���� 	
 &��'	���� �������: ���	�

"�	 6 76 8	 6 �	��6 7 1�9992

2°S

66°W

8°S

6°S

4°S

68°W70°W72°W�Jurua
intracratonic

basin

Iquitos
Arch

Acre
basin

200 km
1

2

3

4

5

N

6

7

upper central

headwaters

lower central

mouth

`

Rio
 Ju

ru
a`

.���� �$ ��� �� �
� (���) '� �
����	����� �������� ��	�������$ +
� #�3 ��
�
� ���� ���� 	��� ����	���� �
�
��	����� �� �
� (���) ������� #����
����� � �� 	���������� %���
 ����	�$
+�#�� � ����� �
� ��	��� �����
	���������� �� �
� ���#� 	����$ .��
������
�	 �������� ���� �������� ��
�
���������
�	 �������� �� �
���
1
��������� ���� 	������ ���� 	�����
��� ����
2 ������� ���� ��� �� ��� #�����
�������� #� �
� *������ �	
$ .�
	��������	� ���
 ��
� ��#��	������� �
�
#��&� �� ���������� �� ���� 1!���� 	�	���6
����� �� �� 5 ��� =2 ��� ��
� 1!����
������6 ����� �� < ��� >2$



��	���� 	�	&�����$ � �D: #� ������� �� ����	
������ ���
1�����2 	���	
��� 4 ��� �����!�� ����� �
������  ������
�� B�<:<� 15��??�+??��?�+?+?�8?�+8�+8������2
��� ,�5�<9 15��???+?�8��+8�+�+++8+??+?����2 1O�	
�
�� �6 �9:92$ +� ������� � ���
� �������������� ����	� �� ���� �
#�����������  ����� �� B�<:<� ����� ���
 ��������!�� ,�5�<9
��� ���
�� � ������������������	� �
� � ���$ .� ���� �������
�� ���� ������� ����� �� �� ��� ������ �� ������� �
���
�������� 1N����*�� ,� 5���+8��8��8��+8��8?8??���

��� N����*�� B� 5��+??�++8?+?�+�+++8??8���2$ N�	

A?' ��	���� 	�������� � �� �� ������ ��� <: �� �� ��	����
	�	&���� 	��������� � ����?��� �DD �� ��+A�� � �� �� ��	

����� �P 8�#	� 7'B ��	� #�/� ��� D$�5 ����� �� 8�#	�
7'B ��� ���������$ +
� �����!	����� ��!�� ��� �� �������"
���� �� 95 �?� �5 	�	��� �� �D � �� 95 �?� �5 � �� 5D �? ��� �5 � ��
=� �?� ���
 � !��� �3������� �� ���� �� =� �?$ �����!��
����	�� ��� 	������ ��� �������������� �������� ��������
����� �����������	 ���������� #���� 1����#���� ���:D
%����� ����6 �����2 �		����� �� �
�������	���K� �����	�����$

N�	
 �������������� ����	� ��� ������	�� ���
 �
� ����
#����������� ���#� �� �
� ���� ��� ���� �� �����!	�����$
%�����	��� ��� ������� ����� � +
����%�������� 	�	���
������	��� &�� 1����
�� A
���	�� 7����	
� A��	������� �(�
H%�2 ��������� �
� ������	���K� ����	���$ +
� ������� ���
�������� �� 9D �? �� �������� �� ���� ��� ��#-�	��� ��
A�8N 1>4 ����2 �� �������� �� � ��� < 
$ %�����	�� ���
 ��������� ����� �����������
� ��� �	��� #� 
���$

��� �	�	
�	
��� ��� ���������	
� ��������
%�����	�� ��� ������� ����� 8���;�&� 1*������8�����	��

*�	$� �������� I���� ?�� H%�2$ %�����	� �� ����	� ��� �
�
���#� �� ���������� ��� ���� ������ #������ 
���������
��� 	��	������ �� �N8� 1 $ �$D�� O��� �� �6 �99�2$ .�
������� 	��������� ��� �
�� � ������ ���� ������ 
��������	
�� ����� 112 ��� ��	������� �� ����� 1�2 ��� 	��	������ ��
������� 1 $ �$�� %	
����� �� �6 �99=2 �		����� �� �
� ���
���
�������� �� ��� 1�9:=2$ +� �3����� �
� ��������
��� #������

��������� ��� ��	������� ���	� 	�������� ���
 �� ���� �������
�� �
� (���) #���� 1A����� �� �6 �99>2� �������� ��������
�����& ��� �������� ����� �+%Q%��	 1 $ �$:D� '�
�� �99<2
#���� �� � ����3 �� ��#����������� ��/���	�� #������ 
���������$

.� �
� �
���������	 �	�����	������ �� �������� ������	��
#���� ����
#���-������ 1%����� @ ��� �9:=2 ��� ��3�����

�������� ���
��� ����� A�HA� 1 $ <$D #���� %��/�� �99:2$
.� �
� ���� �� ���� O���� ����������� ������	��$
%����� �� ����� ���
�� �
� ����
#���-������ ��� ��� �����
����� ����� #������� �������� ���
 5DD ����	����$ .�
��3������������� �������� �� ���� �
� 
������	 ���	

������ �� A�HA� ���
 +7' #��	
 ��������$ %����� ��
���� �� ����� ��� �������� ����� ����� #������� ��������
���
 5DD ����	���� ��� ��� ����� ��������� �� ����	���$ *�
��������� 7��� 1�99<2 ��	�� ����	�� ��� �������� �� ��	

���� ����� �H+E�N?�Q <$D 1N�&&��� �99:2$ A�������
�������� ��� ������� 1�2 ���
 ��� 	
��	��� ����
���
�������� 1��2 ���
 ���� �����������
���� ! ������� ����������
1#���� �� �
� �����	�� ����2 ��� 1���2 ����� ��3��������
�������� 1;������� @ .��	
 �9:9� �99D2 �		����� �� �
�
���
��� �������� �� ?������
�� 1�99=2$ ��� �������� ���
������� ���
 ��� ���
��� ��	
 �� ��� ������� ��3� 	������
��� ������ ��� 	��#����" 5�����	4���� ����������� 1�
�� �����2�
�����	4���� 1�����	�� �� 18��7��& �		������ H=D�5<2� .���	4����
������� 18��7��& �		������ H=D�>�2 ��� "1�	4���� ���4���
18��7��& �		������ H=D�><2$

+� �3����� �
� � ���� ��� ���� 
����
���� �������� �� R �
�3���	����� �� ������� ���������� ��3�������������
�������� �� �
�	
 �������� ���� ��� 	��������� ��	
 �
��
1�2 
��������� �� �������� � � #��&� ��� �����
�����	 ���
1��2 
��������� ���
�� ��	
 #���� ��� �����
�����	$ +
���
	�������� ���� �� �# ������ �
� ���� ��������  ������ �� �
�
��� 
����
���� ��� ������ �� ���� 0�� �	��� �
� ����	�� �
������ � #����$ +����������������� ���������� ���� ��#�
�#����� 1A+A2 ����� 1.���
 @ ?������ �99�2 ��� ���� ��
	����� �
� 	��������� �� �
� �
����� ��	��������� ���1�2
��� �� ��� �������� ��������$

�� ���	���

�� �������� ���
��
�
	�
� ����� �� �D5 #��� ���� �� �
� 	���	
��� 4 ���� 1�D�

	������� 	����� ���� �� ���������� !�� ��� ��	���
��������2 ��� ������	�� �� ��	
 �� �5 56 
��	���� ��� ���
56 ����������� 18��7��& �		������ �.�>�9�<F�.�>�9<D2$ ��
���� 	����� ��� ����	��� �� ��� 
���������$ +
� #���
	���������� �� �
� �����!�� ������� ��� �����!	�����
#������ ���
 � ��!	�� �� ������� 18� ������5$>42� ��
�3	��� �� �
����� 1+� ����� �=$942 ��� ���
 �������

9������ 1��	�1���� 	
 &��'	���� �������: ���	� %$ ?$ B���
��� ��� ��
�� �:��

"�	 6 76 8	 6 �	��6 7 1�9992

+�#�� �$ 8������ �������� � 	
  ��	 1�	�� # ��%��� � �������	� ;��1�� �	�����	� ������ 	
 N$ �������� 
�	� �1� 7�	 <����=

18�������	 �� ����� 112 ��� ��	������� �� ����� 1�2 �� 	��	������ �		����� �� �
� ���
��� �� ��� 1�9:=2$ +
� ������ �����
��� ���#�� ��� #��& ������������ 	������� �� �
��� �
��� �� !��� �$2

������ #��& � #����
���#� ��

���������

����

��������	

�� ����	� 142 1 �


��������
�$ A�����#� ' 5 �	� � �$<D D$:D D$D�:
�$ A�����#� B � �	� � S S S

���� 	�����
�$ ?���� B < ����	�����	 � D$<< D$:� D$DD�:

���� 	�����
<$ ������� ' 5 ����	�����	 < D$>> D$9D D$DD59
5$ (���� B > ����	�����	 5 D$9: D$9� D$DD9D

����

>$ I���M����M�� ' � ����	�����	 � D$�� D$>= D$DD��
=$ I���I���� B � ����	�����	 � S S S



��� 	������� ����� �� ����3������� ����� ���������
1�� ����� �<$D4 ��� ?� ����� ��$542$ +
��� ��	���
����� �� ����	�� �� 	���	
��� 4 �� ������ 1�$�$
%����� �� �6�99=2$ .� �
� ������� �9 ������	� 
���������
��� ����	��� 1��#�� �2 ���
 � ����� �� >�  ���#�� �����" ���

�� �
� !�� 	���� ��������� ��� �� �
� ��	��� �������� ���
55 �� �
� �
�� ��������$ +
� ���� ������� ���������T
���� ����� ���� ��� <$>� 1�$�$ �$��26 �
�� �� �� ���������
���� #�	���� 	��������� �
�� ���� ����������� ��/��
��	�� �3����� ��� �3	����� ��� �
� 	��	�������$

?��������� �
� ����� ��� ����� ������ ������ �
� �����
���� ������	 �� ����� ����	��� ��� ���������� 
��
$ .�
��� ����� �
�� ��� �
�� � ������ ���� ����� ��� ��������
�������� 
��������� ��� ����	��� 1��#�� �2$ +
� ����

��������	 �� ����	� ���
�� ����� ����� ��� D$�� ��
�$<D4 �
��� �
� ��	������� �� ����� 1�2 ����� ���
D$DD�� �� D$D�:� ���
 �
� 
��
���  ����� �� #��
 �������
�	���� �� ���� � �� �
� 
�������� �������� ���
1��#�� �2$ �� 
�������� ��� �
��� #������ ��	�������$

��� �������������
� �������	
���
+�� ��-�� �#����� �������� 	����� ��� ������� ��

��� �������� 1!���� � ��� �2 ��� �������� �
� ��� 
����
���� 
��������� ��� ��� ��
��$ +
��� ��� 	����� 	���
����� �� �
� �	� ���(���) ����	�����	 #�����$+
�� ����
�� ����� ��� �#������ ����� #��
 �
� ����
#���-������ ���
��3������������� �����	
��$ +
� ��� �������� ���
������ ���
 � ���
��� �
� ��� �� �
�  ����� ������� ��3�
	�������� �� 	��#������� � ������$ .��
�� �
� ��� ������
����� �������� ��� �
� �������� �������� ��� ������
���� �
� �
�� ��/���� ����
���� �	
���� ���
 �
� �����
�������� 	����� �
��� �� !��� � 1#������� ������
�:D42 ������� �� ���$;��
�� �
� 	���� 	���������� ��
�
� ����	�����	 #����� ������
�	�� ��3����� ��� ��� �
���� ����	�� �� � ��������� �U����6 �
� ���� 	�����

��������� 1���#�� 5F=2 ��� 	����������� ������ ���

�
� ����
 
��������� 1���#�� �=F�96 ��� !��� �2$

+
� ���� ������	� �� ����	� #������ �	����� � �����
���
�� �
� �������� ���� ����� ��� �$:D �� >$��4 ���

�
� 
��
���  ���� #���� �� �
� ���� 	����� ��� 1��#�� �2$
+
� ��-� ������	 ���-��	���� � ����� �� �
� ������� �����
���� ��� 1�< ����� ��������� 
��������� �F< ��� �
� ���6
��� !��� �2 �� �0�	��� �� �
� ���� 
��������	 ������	�
�� ����	� #������ �������� ���� ��� #������ #�����

�:�� %$ ?$ B���
��� ��� ��
�� 9������ 1��	�1���� 	
 &��'	���� �������: ���	�

"�	 6 76 8	 6 �	��6 7 1�9992

1

23

4

34

13 12

1615

7

6

19

5 18

11

8

9

10

14

17

(i)

(b)

(a)

(ii)

(iii) (iv)

.���� �$ 1�2 ������� �������� ��� �� �9 	���	
��� 4

��������� ����� ����� �5 ���� ������ ��� �� �� �����������
�� 56 
��	����$ ,�������� ���#� �� ���� �� �����	�
������� �� �
� ��3�$ N�	
 #� ����	���� � #��� ��#���������
#������ ��-�	��� 
���������$ %����� ����	��� 
���������
����� �� ��
� #��& ������� ��� 	�	��� �
��� ���������� ���
�
� ���� #��&$ 142 +
� ���� ��� �� �� 1�2 #�� ���
 
���������
�� ��	
 �� �
� ��� �������� ���� ������ �� !��� � �
��� #�
����� ���#���$ 1�2 ,�������T�	� #����� 1��2 ���� 	�����T
����	�����	 #����� 1���2 ���� 	�����T����	�����	 #���� ���
1� 2 ����
T����	�����	 #����$

+�#�� �$ .��� �� 	��� ��� ��%��� � �������� � 4��;���
1��	����� 
	��� �� ����� �������� 	� ��#� ��� 4��>� ;��1��
������� ������ 4��;��� ������� ����� ��� 4��;��� 4�����
��������� 4� �1� $%���	� &� 1

	��������

���� �� ����	�
#������ 
���������

142

���
�� ���� �	��� � �

�������� 1���� �  ���� ���� �2 �$D:
���� 	����� 1���� <  ���� ���� 52 >$��
����
 1���� >  ���� ���� =2 �$:D

#������ ����

��������  ���� ���� 	����� ��$D<

��������  ���� ���� 	����� ��$�=

��������  ���� ����
 ��$�>
���� 	�����  ���� ���� 	����� <$DD
���� 	�����  ���� ����
 �$5�
���� 	�����  ���� ����
 <$9�

#������ #�����
�	�  ���� (���) *���	�����	 ��$�>



1��#�� �2$ +
� ���� �� ����	� #������ �
� 
�������

��������� ��� ��	
 �� �
� ��
� �
�� �������� ����
����� ��� ��$D< �� ��$�>4 ��� �
�� #������ 
���������
�������� �� �������� ����� �� �
� *������ �	
 ��� ��$�>4$
+
� ������ �� �� � ���	��� ������������������ ����������
����� ������ �
� ���� 
����
���� 1+�A+A� D$DD�2 #�� ���
�
� � ���� #��� 
����
���� 1+�A+A��$DDD2� �� ����� ��
��� ���� �������� ��� �������� �����
��� �� �
� 
�����
����� �� �������� #��&�$

�� ���
	�����

N�	
 �� �
� �9 
��������� ����	��� ��� ������ �� �
������ ��	�����$ .��
�� �
� ������ ��� ���� �
���������	
�������� �� 	��������� ���
 �
� ���� �
�� 
���������
���
�� ��	������� 	������ �����
�����	 ����� 1!���� �
��� �2$ ���
���
 � �����
�� �� ������� 	��	������
#�	���� �� ����� ������ ������ �
��� �#�� ������ �������
� 
��
 ����� �� 	������������������ 1����� ������ @
� ��� �9:>6 %���&�� �9:92$ +
� !����� �� 
��
  ��	����� ��
���� 0�� �� 	������� ���
 �� ����� �������� ����� ��
56 
��	���� 18��	�� �� �6 �99:2$ +
� 
��
 �������
��	������� �� ������ ����	����� ���
�� 
������� ������
�������� ��� �����#�������$ .���� �
� �/�	�� � ����������
����� �� ���� #�	���� �� ����� ��
����� �3��	� ������	
���� �� 
� � ���������� ��	
 �� �
� ��������������
������	 �� ����� 1;��
� �9>92$ %�	���� ���� 0�� ��� #�
����	��� #������ ������ #�� 
��
 #������ ��	�� �������
����� ���
�� ������� �
�� ����������� 
��
 �����
������������ �� �����$ E� �������� �� �� �� ����U	������
!�� ������
�	�� �	��� �� ����������
 #������ �
���
�����#�������$

�� �
���
�� ����
�� ����	���
�

+
� �
���������
�	 ������ � ����� #� �� ��������
������ ��	��������� ���
 �
� � ���� 
����
����� �� �����
������ �� �
� '�� (���) ��� ������� �� #� �
� ���� �����
���� 
�����	�� #��� �� ���� 0�� �� �
�� �����$ +
�
������������������ ���������� ���� 	��!��� �
��

��������� ��� �� ��� �������� � � #��&� �� ��� ���
�����
�����	 	�����$ E�� 	���� ���� �
�� �� ���� �� �
�
� ���� #��� 
����
���� �� ��� �������� ��� �
��
��
��� �
� � � �� ����� �������� �� ����	���� ���� 0��
���
�� #�����$ *� �� 	������ �
� ����	�����	 #���� 	����
����� � ������������������ ���������� ���� �� ����#��&
�����
��� ����� �������� �
�� �
� � � 
�� 
�� ������
����	� �� �
����� 	���� �
���������
�	 �������
1+�A+A� D$��D2$ ;
��� �� �	������ �
� 	���	���� �
��

� � #��� ���	��� �� ���� �����	������ �� �
���
������������������ ���������� ����� 1�$�$ %��/�� �� �$
�99>2� �
��� ����� ����� �������� �
�� �� � ����� ���
!���� � ��� �$ *� ���� ��
�� ��� �����#��& 
���������
�� ��� ���� �����
� � �� ���
�� �
� ��� ��-� 	�����
� ����� �� !��� �$ .��
�� �
� ������� ��/����������
#������ ��������� ��3����� ����� �� �������� #��&� ����
��� �		� �� �
� -��	���� �� �
� (���) ��� ������ '� ��
�
�� �
� ������ � #��� ��� ����	��� �� #� ���������
#�� �� �
� ���� 	����� �������� ��� ���� 5DD &�
��� � ��� �
� ����
$ ;��
�� �
� 
�������� ��������
��� �
�� �� �	������ � ����� ���� ������	� �� ����	�
#������ 
��������� ���
�� ���� � �
�� #������ �
� 
�����
����� ����� �� �������� #��&� �� �
� � �$

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

9������ 1��	�1���� 	
 &��'	���� �������: ���	� %$ ?$ B���
��� ��� ��
�� �:��

"�	 6 76 8	 6 �	��6 7 1�9992

neighbour-joining(a) H H maximum parsimony(b)locality bank basin
17

90

75

96
100

69

86

176 R IC

18 186 R IC

19 197 L IC

6 53 L IC

7 63 L IC

5 73 L IC

9 94 R IC

10 104 R IC

8 84 R IC

11 114 R IC

12 125 L IC

13 135 L IC

16 165 L IC

14 145 L IC

15 15

97/7

88/3

98/12 100/12

80/2

64/1

65/1
54/1

5 L IC

4 42 L A

1 11 R A

2 21 R A

3

outgroup: Epipedobates trivittatus

31 R A
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