
���

����������	�
����	��	���

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

���������

��	����	�

���������� ��!����!�
�����
����"#� ��$��%�!��
����
 �����&� �#!��� ���� '����
��!�
����� �
���������"��#
����������(���)����� 
����� ���
��������
����	�������*��+�����,����
������!�
�
�(�������&�������������� �#	��������	�	�������
-�������"��*����-#�������)�.����#�������	
/������!�
�(����!���	��
����	�*�*����	��
0�*�������	&��#!������*�����������!�����
"�
����������� �������������*�)�+��
����	�
�������1�����!�
�(������	��#�����
*� �(*�
���
��
#����/�	���*������
���"�
��	#�����	
����!�(*�*��.�
�����
����&���
�	���2��(���
	�*
	�
 #
���#�	��
�������*��  ��*�*��!��
+��
����	�*
���	�3
#����#
����"���
���"����
�4��)� .��� ��!�
�����
 ������ 	������
��
��������	�5������������������	����	���5������
��	
��������������
�(�"�����6�7��!�
������&

#� 	�

� 
��� ��� 	�� *��(��	��
���1���*��  �
�!����� ��*��4��)������������������*��	��
*�
����������������	�����	�
����
�����-���
#�	�*&�-�����
�	�	���!�������
������82�������
�����*�
��������9����9�#���%�!�����0���������)

:#�	���;���.���
����	������
������������
���"#����;<������������
��������-#�&��(��
��	� -#� 	�� ;�� !�	�
����� ���*����
��
5���������������0� �������=�������
�����������
�#����#�
�	)�.�����
���0#�����
���	����� ��!��
���	�0� ������	�
���	�
�����
������������
�>%8?.@09�A��1%�8��;�����!�
���������	����#!�
�����*
	���&�	����!�;�=<���	�������"��%���
����	�6�*	�!��*�	�����	���6����!���������������
9��	��� ��#�#*�� *��#�����	�)� .����

���	��;���� ��!��������B<&��C�	������������

�������� #����������������	�B�0� ��������
����<D&=�C����	���0#�����
������*�#���)

����	���	�����	

3���
�������	�����+��������-#�;��D�!�
����;
	�����	����	�
������

���

�9��	��� �� ��
�#�#*���	�
�?����
�����!�	�
�.���
����	���
������������
�E�#F�"��������	�
�������	���(�
���	��"�	�� 5�������*� 	��� %�� ��#����
����
�������
�	����*������&�	�

��:��4�����
�����*�"�����������#�*����68G80������)������)��#�
�����(����	�����������	�5�����������
���������
���	�����!�
�������
������1�������*��  �
����
�������
)� +������������*� 	�
�2��(���
	�*
*��	�
� 
�	� �����	�*
� 
#�#��� 	�����������
5���

���!���	�����
�#��
����:��!�����*��	
E# �����#
*�47����
�������!�����
��	
���	

���#�	������)�.��
!���*�������

�*��(��*�� ���
#
,��������-���9�"�������������	������
�������

����*���	)�?��������*��9(�������������
 ���
��
���7�!�*�����	���� ��!��
��������*�
�� �
����� �� 	��� ��*�&���
��	
���"*(*�� -#
�����"#"���������-#�������)���
���
������	
���"��
���������������
&�	�

�!������*������
�������
�� ������ *�#7������
����	�� ���2��(���
	�*

����
����
�����������0�*�#��#	��
?�����(��������
�������
�!�
����)

.�����
���8�*�!�

��	�
���	�
"�������*
 �#�
F�"��
�-�����

������>%8?.@09�A�68G80��;��B�
!�����
�������*��?#-�������*
-#�
���(*�)�3�
0�����	���8�
�����*�	��� F����*���)�9�

�*
	���0#�����
���
�	�	���:#�
���(*��	������#��
	������"� �������68G80������)����������7*�!����
!����"
�����*���#�	�)�:��*����������	���8�
���
��*���	���2��(��	�*
"���*#�������'����;���
����	���-#����*�	��9�

�*&��(�������&�	�

��

��������:��������-#���
����*��*�"#�����
�&
��*������
������	���������%��������	��!
���
��*�� �������	���/��*�������)�.��
�������

����	��!���	������������*�	���2��(��	�*

����
���#���!���#�*�	�������%�� ���
����H

� 6���	��:#�*�!��	�
���?���3?@1������)������

�����F���������*�47������
�����-#�5���*#���
������:����*�*&��������	���8�
��(���*
�
�4*����"���������������	�,����������������
�
������ ��

�)�.�

� 	��
��5�������� �������
�
	�#��� 
�������*� �����	�� �	� -#
���	����!*���!���
�	&�
#�������������������
��
*����������	�)

� 3��+������������	���-#�;����-#����>%8?�
.@09�A��1%�8�� �;��������#�*���8�
��(���*
��!��
����	���5���

���!���	���:��!�����*
	��������	�����	������
�-��5�������*
��!���
��	��;������'�������
����	�	�-��!�

���)
.��
��������	���&�	�

�	����������#����*������
����#�������
����*���"����
�����
�#���-#�
;��'�������*�
��(�������	���)�)�5����#���&
� ��*��#
��&�5����#�����)�.���	����
���
������
��	���!
����*�	����F�	#����������
�*��	���
*�	��8�����*� �������� �������� ���	�&

#	����
����
�	����������������.����*�
������
�	�	����������
��
�������������*�	����"�����
���2��(��	�*

������#����!��������)�%���
���
����*�����#�*�����*�*����9(���&��#
����:��
��(���*�	���2��(��	�*

������#���

�����
��#	����#��*��	�*�����
���������*���
�0#�!�����"��)

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

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

?����#�*�	�
#�������*������"�*�����	�
�����*����������	�&�!���	���
����	���2��

��������������������� ��!�"��#

�	������������� ��!�����#�������	���


����	��	���

����!������-#�9��"�68G80��	�'��*�����>%8?.@09

��)�9�

�*&����	H�9�!����������



���

�(��	�*

����
����:��*����������;)�9�

�*�	��
0#�����
���*�(	�������)

�$���	��������������	������

������
����>%8?.@09�A�68G80��;��B��
����*��-#�&

#�#���	���2��!!�����"����
������	��������*	�
��	���
����
�	���0#�����
��������
������&
	���
�!�
����"����
������!���*���?������
��!���
	��������-#��1�����#�����	�
������*������
��
�����
�*�!�)������	��������>%8?.@09��;�<�������
*��������9�	��-#������*	��	���
����
�	��
9�(��*�*�������
��
�������	�"4���������

�����
������������#����#�
�:#�"#����	������
��	��
���2�!����*����)����	����������	������
�������	����"�������0#�����
������*�#���)

��7��	������	��	���5#!�����"�4��� �	�	��
/��	��	���
��*��4
���&������	�
�-#����*�	��.��
����������� "������������	� "#"�����2��(���
	�*

������#��	��������	�����
#��������������
���*�	����-��������
�)�8
��
������������4*�
����&�	�

�
����!���	���(��
���?#-�������*����
�/��	������������&�����	�
����	���:#�����
��
��&����#�	������������)

��	�����	���	�����%������	������������&

���>%8?.@09��;�<����	�2���6�??��;�<��������
�������
�	���������*�������"��%������	�6�*�
	�!��*����*��9�	��	������ �
����	"�4����)�.�
	��
���!�����	���9#�*�����������!�
�(��*�����	�
"#����	��
�
����!��������1����	���!�#!����
�����1�����������
��������
�	#
����# (�
���
8$�� �������	�������)�)�����"!I���%��	��&�"�
����������
����#����#�
�:#�"#����	��������
����
����������	������������������!���� ���
#�����
*�
���#

�����	�)�.�
���!����	����
������������*�	���������(��
��-�����������	
��������������	���5��)���-#�*�#���)�����
%����
������:#�"#����-#���� �
����	"�4��

#�����F�	#������
�-�-���#�*�����	�)

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

�����	��
���5��)����	���������
����*���

�&
	����:#�"#������� �������*�� ��	�
�����
!�
���("��
�	)� 3��9�����-#�9�	��#�����	
2�!���
������"�4���!��	��	��� ���� 	��%����!��

���("���:#�"#����	���@
�*�����������2��

���-��!�����*)�.��	�����#!�����*�����-���
*�*���'������������������������
��	
���
!�7����	����&�	���:#�"#�����!���*�#*���
 ��
���
�����*�!�*�����
�	&����	��	�������
��	���5��)�0���*�
����)

3�	��!��	���������'�����������!��
����	��
5���

���!���	���:��!�����*�	�
�� ��*��#�

���
���
�������-��!�

���&�
#�	�

�������	��
;�������#�*���8�
����*� �� 	���5��)� ;� ��-�	����
���	����

&��#�����
��#����>%8?.@09�A�68G�
80��;��B������	���:#�
����*������
�&�	������
��
�
���"�*��(��	�������
����)������
����	��*��
��*����%�!��������*�
����������"����������
*��(��	��)�.��	���� ��*��#
�����	��*����
:��!�����*
*�!������*�!�*������:#�"#���

���� �������
�� *�#7����
�(	�� ������
�&����	

����8�
����*���	���5��)�0�-#�*�#���)

��	�����	���	�����%������	������������'

����	���0#�!�����"��-���(�������1����	�����
����
���������*�����	���������
�������)�3��0���
���	���8���!����*�	�
���������
 �#*����
����
������

�-��:����*���*�	���?������
������
��7�����!� 	�
�8�!���
&� ���+����"������� 	�

�������	�
�����������'��������
#��������
����
"���!�����	���E# �����#
	��������"�!��
�0�?�������)�.�������

�	���-#����>%8?.@09

A��1%�8���;�����*���#�����8�
��(���*�	���0#��
!�����"����
�*��(��	��������-��
��(���	�"#����
*��������	�)

.���5����#���������!�
������
� J:#����

���!�
!�	�#��K���*�
����)�8�
 �����	�	�����=��9�	�
	���� ��	��'�����;����!�
�����&��#����	��
������
�
����
��������*���������
�������
���
*��������&��(�������
#��������������*��#���*��
����������*�)�.#��� ��

��	��
����#!�����*�
�����	���9�
�
�����*���&�	�

�!������
�-������
������������:#�"#������	��"�����	��"4�)
/��B=&��C��������"�������?������
�����%���
*���*�&��
��	�
�����������������������	�������

�-��5�������*���	��
���2�!���������"�������)
�����	���!����"�
������#���3	�-�	��	������	��
���������*��2�!�������

���
�2��	��*�
��
������	�&�	���#!���*��������8�
��(���*�	��
2��(��	�*�	������������-�	����)

��	�����	���	�����%������	������������(

8��*������&�����9����
�����	��&�6##���#
��
�	�+����	���
�&�"4������� �(*�����
���
*��(��	���!�������������	�)��#�
�	�!����9���
��
�����	�����7�����!�	�
�%�� �-��!�����*
�
*�!����
� �� 	���%���� �� 
���� �(*�����	��������
��
��	
���"*(*�� !�"��� �	� !�
�����!�
�#�	�&�-#��������!���	��1�����	-#�"#���&����
�)�)����9������*���%4����*)

.���6##���#
�������!�
�����������	���0#�����
�
���-�������&�	#��� �(	������
��#����>%8?.@09

A�68G80��;��B������	�

���������)�.���"���
�����5�������*
��*�!�

�����#�*�� �
��	������
��
�*��(��	����5��)�������!������&��#!���
�����!��
	���%�� �-#�"#��������������*����	�
�����
"#��������&�-#���*�*�	�����
���������*� �(*��
1�����	*�!����)�3�	��0�	!��������	���6�*�
	�!��*����4�	�� �	� ��� 
�	������%���-#���	
"#���	�����
�#��
����?������
���"����������
!���*�����	�)

8�
 �����	�	���������	���9�	 �"����
��	��
+����	���
�������	����(���*
���0� ��������� �
����
���������	�	���?������
��
�	��!���	�

*������	�-�������&�	#����!�����*��8�������
	��#	�����#!�����*�����*���8$�� ����)�.��
�����
��-#����������	����	����
�������������
�-
*���������	�
���������
 (������-��!��������	
�������*����	���!��*����	�
��������#�*���!�
����	���8�*�*�-������%�!��������)�)�:��!��



���


���*�-#�$��#�������@�����	!�#�# ������
�����
��	
���"*�*)��#������
�������
�#��
��	�*&�	���������	���5��)������������)

�����5����#�������#�*����*�*������%���!�

����*)�+�������	�	���!�����
�-#����>%8?.@09

�;�<����	�2���6�??��;�<���!�
�����!������"��
*��:��!�����*�������
�������������	�����	��
�"�������5�������*�!�
�(��*�)��������*�#��������
�������	��������
���!������������������2��(��	�*
��	��2�!����� ����
�:#�"#���
�-��!�	�)
.�����
��	

�(�"�����	������#	�!�	�*�
#���������
��
��������
��(���)�/���������
-��"�!����
�&�	�

�	���������1�����	�
���	�
�
��	�
���
��	
��!�7�����������

��&��
�
	���8�
����*���	���5��)���!�������*�)

��	�����	���	���������������%

.���������
��������	�
F�"��-��!�����������*�
�#�������
������������'��������"����:��(	��
��*����	���61��E�(
������&���

�*�"�(���*�
�*�!���!�����
��	
*�47���	�������"��*
���*�������-#�)�.���%���-#�"#�������	��F��
	#�����������	���6�7��	�����	��:����
�
	��������*��(

�����#�*��-��
�(�"�����
!���

	���9#�
���*���	�	�����9�
��!�
������	������*�
!(����!�	�#��)�.������ "#"�����8�
����*� �
���� 	���2��(��	�*
"���*#���� ;� !�
� �� ����
�4*������
�&����	�	������*�#����	���5��)�2���*��
#�	��)

�����	������2��(	�����
����
������������
�
!���������*���������
��������
�����������

����	�
F�"���:��!�����*����������� �"�����
��	����&� 	����������
������	��	�6�
�����
"��"*�!�������9��I!��*L?���!��*��	� ���/���
7��8�
����1���!���+��������)���
��	
��
��(����
*�������&�	#���
�	�	������*����#!������
*��3	�����������2��(��	�*�	������&��������	��
����������������*�&�	�

��
#�������:#�"#���
!��	����4
�������	�)�.���������	��:��!��

���*�������%�!�������	�	���0��"*�*�	������
	������� ��!�
#���	�*������"���"#�!����#
%��!��#�"���
��%��"�L2�!�
��� 
�	��������

2��	������	�
�:��
����	��	���������
�����
�*�
���������!�
�(���)�.��!���"�������
	����0� ��������� 
#� *�#7���"��������� �!��
:��!�����*��	���
��	

������#�!�
����&�"�
	���!�
����*��8�
����*���	���2��(��	�*
"����
*#�������������������������������	�)

��	�����	���	����������������

�����5�����/�

����#
���
�	�!���9��	"������
��*�� -#�� ������.���������#
 �#!����� 	��
��
���������	�����������*"����&�
#�#���	���:���
!�����*���
������E# �����#
	������	��
���������
!�
�����)�8
��
��-#�*�47����.�"��������������
!�
��������1�������
��*���)�.�
���!����	�	��
����	���5��)�.���*�#�	��)

��	�����	���	���������������)

3� 	��� �����*��������:#������
������	��	��
����� �(���*
���������������*�
����)�8�	"�4��
�	�2��
��#
���
�	���	���!�
����*��0#�����
�
��������-���������&�	#���"#���*�����	�
����>%8?�
.@09�A�68G80��;��B��
��#�����	���:#�
����*&

�����
� #��������*��(��	������!��������)�.���F���
��*��8�#�	�*���	���:#������
�����
 ������	���

����
��)�.���E# �����#

�(�"��	���8�	�
"�4���
�	���#���	���-���
�������*��2��(��	�*�	��
����#����������#��&���
�-#��������	���+������
���*��
���7�!�*�����	���� ��!��
�������
��*��!���*�)�.�#���
#�����	��
��9�
�
�����*
�����	����-�������&�	����������#�	�����������!���

��(���)�2���	�� 
�����

� ��#�*�� ������ ������
 �����������	�	���?��*�*&�*�#7��.�
���������

����	��1�����!�
�(���������"����*�&�*�#�
7��:����
�����������	��
��	��������:��*�����
��� �	��������� �!�� �# #���#��� -#� ��	�

�����
���
����	�*� �	�����7�-��"���� !��
	�#��)

.���2��
��#
����
�������-#�	��	����������4
���
	����(���*
�������������
���������	���������
	���8�	"�4���	���������(���*
����� ��!������ ��
��	�
��	&�	#���
�	��!����	�� 3	�-�	���
������	����������0� �#	�"��#
*����
�����

*�"+�'H�M!��
���������8�
����*
��	���
#
��*��5���*#����	��
0#�����
��)

Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Amphibia

Artenzahl (absolut) - 3 - 2 5 10 18

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 16,7 - 11,1 27,8 55,6

Reptilia

Artenzahl (absolut) 1 - - 2 2 5 7

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

14,3 - - 28,6 28,6 71,4

Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Amphibia

Artenzahl (absolut) 1 1 2 4 18

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

5,6 5,6 11,1 22,2

Reptilia

Artenzahl (absolut) 1 - - 1 7

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

14,3 - - 14,3
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Amphibia Lurche

Alytes obstetricans (LAURENTI, 1768) Geburtshelferkröte R östl. A, § FFH IV, BK

Bombina bombina (LINNAEUS, 1761) Rotbauchunke 2 westl. A, § FFH II/IV, BK

Bufo bufo (LINNAEUS, 1758) Erdkröte V § BA, BK

Bufo calamita LAURENTI, 1768 Kreuzkröte 2 § FFH IV, BK

Bufo viridis LAURENTI, 1768 Wechselkröte 3 § FFH IV, BK

Hyla arborea (LINNAEUS, 1758) Laubfrosch 3 § FFH IV, BK

Rana arvalis NILSSON, 1842 Moorfrosch 3 § FFH IV, BK

Rana dalmatina BONAPARTE, 1840 Springfrosch R § FFH IV, BK

Rana lessonae (CAMERANO, 1882) Kleiner Wasserfrosch D § FFH IV, BK

Rana temporaria LINNAEUS., 1758 Grasfrosch V § BA, FFH V, BK

Salamandra salamandra (LINNAEUS, 1758) Feuersalamander 3 § BA, BK

Triturus alpestris (LAURENTI, 1768) Bergmolch G § BA, BK

Triturus cristatus (LAURENTI, 1768) Kammmolch 3 § FFH II/IV, BK

Triturus helveticus (RAZOUMOSWKY, 1789) Fadenmolch R östl. A, § BA, BK

Reptilia Kriechtiere

Coronella austriaca LAURENTI, 1768 Schlingnatter G § FFH IV, BK

Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758) Sumpfschildkröte 0 § FFH II/IV, BK

Lacerta agilis LINNAEUS, 1758 Zauneidechse 3 § FFH IV, BK

Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) Ringelnatter 3 § BA, BK

Vipera berus (LINNAEUS, 1758) Kreuzotter 2 § BA, BK
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