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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 1 1 10 12 9 32 64
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

1,6 1,6 16,0 18,8 14,1 50,0 100

Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Artenzahl (absolut) - 5 6 11 64
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 7,8 9,4 17,2
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820 Südliche Mosaikjungfer 3 § BA

Aeshna isoceles (O.F. MÜLLER, 1767) Keilflecklibelle 2 § BA

Aeshna juncea (LINNAEUS, 1758) Torf-Mosaikjungfer 2 § BA

Aeshna subarctica elisabethae DJAKONOV, 1922 Hochmoor-Mosaikjungfer R § BA

Aeshna viridis Eversmann, 1836 Grüne Mosaikjungfer 1 § FFH IV, BK
Brachytron pratense (O.F. MÜLLER, 1764) Früher Schilfjäger V § BA

Calopteryx splendens (HARRIS, 1782) Gebänderte Prachtlibelle V § BA

Calopteryx virgo (LINNAEUS, 1758) Blauflügel-Prachtlibelle 2 § BA

Cercion lindenii (SELYS, 1840) Pokaljungfer D § BA

Ceriagrion tenellum (DE VILLERS, 1789) Scharlachlibelle 1 § BA

Coenagrion hastulatum (CHARPENTIER, 1825) Speer-Azurjungfer 3 § BA

Coenagrion lunulatum (CHARPENTIER, 1840) Mond-Azurjungfer 2 § BA

Coenagrion mercuriale (CHARPENTIER, 1840) Helm-Azurjungfer 1 § BA, FFH II, BK
Coenagrion ornatum (SELYS, 1850) Vogel-Azurjungfer 1 § BA

Coenagrion pulchellum (VANDER LINDEN, 1825) Fledermaus-Azurjungfer V § BA

Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 Gestreifte Quelljungfer 1 § BA

Cordulegaster boltonii DONOVAN, 1807 Zweigestreifte Quelljungfer 3 § BA
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Cordulia aenea (LINNAEUS, 1758) Falkenlibelle V § BA

Epitheca bimaculata (CHARPENTIER, 1825) Zweifleck 2 § BA

Erythromma najas (HANSEMANN, 1823) Großes Granatauge V § BA

Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) Kleines Granatauge 3 § BA

Gomphus (Stylurus) flavipes (CHARPENTIER, 1825) Asiatische Keiljungfer V § FFH IV, BK
Gomphus pulchellus SELYS, 1840 Westliche Keiljungfer D § BA

Gomphus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758) Gemeine Keiljungfer 2 § BA

Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825) Kleine Pechlibelle 2 § BA

Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) Südliche Binsenjungfer 3 § BA

Lestes dryas KIRBY, 1890 Glänzende Binsenjungfer 3 § BA

Lestes virens vestalis RAMBUR, 1842 Kleine Binsenjungfer 2 § BA

Leucorrhinia albifrons (BURMEISTER, 1839) Östliche Mosaikjungfer 1 § FFH IV, BK
Leucorrhinia dubia (VANDER LINDEN, 1825) Kleine Moosjungfer 3 § BA

Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) Große Moosjungfer 2 § FFH II/IV, BK
Leucorrhinia rubicunda (LINNAEUS, 1758) Nordische Moosjungfer 3 § BA

Libellula fulva O.F. MÜLLER, 1764 Spitzenfleck 1 § BA

Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) Zwerglibelle 0 § BA

Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) Grüne Flussjungfer 2 § FFH II/IV, BK
Orthetrum brunneum (FONSCOLOMBE, 1837) Südlicher Blaupfeil 1 § BA

Orthetrum coerulescens (FABRICIUS, 1798) Kleiner Blaupfeil 2 § BA

Somatochlora alpestris (SELYS, 1840) Alpen-Smaragdlibelle 1 § BA

Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) Arktische Smaragdlibelle 1 § BA

Somatochlora flavomaculata (VANDER LINDEN, 1825) Gefleckte Smaragdlibelle 3 § BA

Sympetrum depressiusculum (SELYS, 1841) Sumpf-Heidelibelle D § BA

Sympetrum fonscolombii (SELYS, 1840) Frühe Heidelibelle D
§ BA,

Invasionsgast
Sympetrum pedemontanum (ALLIONI, 1766) Gebänderte Heidelibelle 2 § BA

Sympetrum striolatum (CHARPENTIER, 1840) Große Heidelibelle D § BA
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