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

6��� 	�
����	�7 ��� ���� ���� �� ���� ����	���, �� ��� �����

��'�� �� ��� ����	�����, �	,������ +�	 �"�
��� ���� ��	���

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

���
 �	 
���������� ��	� �������	�� 6��� 	�
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Hypotheses evaluation
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�� ��		���	��� �������� �<���� #�� K��� ��
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Negative feedback on conspecific
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	�����	� �5��'�� #$���� ��� ��� 	������ �� 
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������7� ��
�	� 	�
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������� �
�������, ��� ��
� �� ����	������� ��	 �	 � 	��	����
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��� �� � ��	���� �������� �	� ����
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����	��� ��������� �� �
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	������
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Competition levels in conspecific and heterospecific

interactions
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������ �������,� �����	�� �	� ���� ����	��
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Recruitment requirement of nurse species
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Results

Facilitation in terrestrial and aquatic ecosystems
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���� ���� ���� ��� ����	��
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Recruitment requirement of nurse species

!��� ��	�� �
����� �#$� ������ %��#> �� ��� ��	���� 	��

;��	� ������������ ��	��, ��� ������������ 
����� ����� ����

E������� ���� �	� ���� ���������	� �
����� �*

����" /# ��
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���� 	�
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�� ���  0 ���������������� �
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Research effort
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�	���, �� ��� ����� ����

���� �	 �� �������� ������ �� ���"�����, �
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������ ������������ ��	� 1�1> ��� $%�1>
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Discussion

Facilitation in terrestrial and aquatic ecosystems

K��	� �����, �	,���� ������� ��� ��		������, 
�������

����	����� �5���� �� ��� #$$��� 2� �� ���� 	���,��'�� ����

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

,	���� ����	������ ���� ����,��, ����	 ��� 
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��� ����� �� ���"�����, �
������ ���� �������L �#$#-� ���

:���L� �#$%�� ���������� ����	��� 
������ ��� ���� 
���� �
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���� ��� ����	 ����	������� ���������� 	������, ����	 �����

������� ��	 ��������� ��� ����	 ��� 	��	������� F� ��� ����
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����� ��� ����	����� �� ������� ������ ��� ��� �����
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�	 ��������� ���� � ��,����� �������� ��


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

�;����� ����	�������

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

����		���� �� 6��	�� 	�
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	����, �� ����������	� ��	�� ��� �� �� �������
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�:����� ��� *,��� #$$��� 2� ����	 ��	��� ���� 
�������

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

�� ��� ���,����	���� ����� �� �;����� 
���� ������� <��� 
���

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

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

���� ��� 
�	������ ,	����� �8L*������ ��� @������� #$$���

��� ��	�� �*��� ��� (	���E��� ���0�� ��� ��� ����		���� ��
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�	�����,� �� ����
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�	������

,	����� ��� ����� ���	������ �� ��� �� ������ 6��	��,	��� �����7

�8L*������ ��� @������� #$$��� 2� �������� �� ��� ��������

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

����� ����������� ���� ���	�����, ��	� �	�;����� ���

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

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

��� ,	����� �8L*������ ��� @������� #$$��� *�����	 �
�	�

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

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

�� �������� ���		��'�� �������� ����� �� ����
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������� �
	����, E������� ,	���� ��� ��	����� �8����� �� ���

������ <��� ��� ���� ����	��� ��	 ��	������� �
����� ��

,	�������� �8��' ����� ��� ����� 
����� �� 
	��	� �3�	�

��� &�,���� ���%� ��� �������	� ���������� �8����� �� ���

������

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

��� �
	������ �� ����	������� ����������=  $>�� ��� ���

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

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

�
����� �	� ��	����	��� F� ��� ����	 ����� ����
������ ���

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

�� �0> �� ������ ����� ��� 	������, ��> ��	� ��� �� � ���

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

��, �� ��������� �� ��,����� ����	������� ����������� /
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���������� ��	�� 
����� ��� ���� � ��	� ���
 ����� ���������

��� ��''�' ������ ������� ���� �������� �@��	��� ��� !����	

#$��� :����� ��� *,��� #$$��� 	����� ���	���� ������������

�� ���	�����, �������, �*��� ��� (	���E��� ���0� �	 
	��

�����, 	�������	��� �����	� �3�	���
 �� ��� #$$ � �������� ���

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

��������� �����	� �� ��� ���� ��	���� �4��' �� ��� ���0� �	 ���

�	���� ��� ��	� 	�,��� �8L*������ ��� @������� #$$��� 2�

G�	� ����������������� �� ��		���	��� 
����� #11
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����7 ����	������� ����������� * ,��� �"�
�� �� ���� ���

���� ����	���� �� ��� �	���� �#$$1� ��	 Sphagnum ��,

������� Sphagnum ����� �	���� �� ������� ���	�����
��	�

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

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

���� �	� ��
������� ��,��	 
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������� ������� �� ��� �� ������ 6������� �� ��	������7

���,���	� �� ��� #$$-� ������� �� ��� ��� � ��	��,� ��� 	��
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