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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Wegwespen 18 7 5 6 7 43 76

Spinnenameisen 2 - - 1 1 4 6

Keulenwespen - 1 - - 1 2 4

Dolchwespen 1 - 1 - - 2 2

Rollwespen 2 - 1 - 1 4 5

Artenzahl (absolut) 23 8 7 7 10 55 93

Anteil an der

Gesamtartenzahl (%)
24,7 8,6 7,5 7,5 10,8 59,1

Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Wegwespen 8 - 2 10 76

Spinnenameisen - - - - 6

Keulenwespen - - - - 4

Dolchwespen - - - - 2

Rollwespen - - - - 5

Artenzahl (absolut) 8 - 2 10 93

Anteil an der

Gesamtartenzahl (%)
8,6 2,2 10,8
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Pompilidae - Wegwespen

Agenioideus ciliatus (LEPELETIER, 1845) 0 1950 
01)

Agenioideus nubecula (COSTA, 1874) R
02)

Agenioideus usurarius (TOURNIER, 1889) 3 2001
 03)

Anoplius caviventris (AURIVILLIUS, 1907) G
04)

Anoplius infuscatus (VANDER LINDEN, 1827) G

Aporinellus sexmaculatus (SPINOLA, 1805) 2

Aporus pollux (KOHL, 1888) 0 1965 
05)

Aporus unicolor (SPINOLA, 1808) 1

Arachnospila abnormis (DAHLBOM, 1842) R

Arachnospila asiatica (F. MORAWITZ, 1888) 0 1949 
06)

Arachnospila ausa (TOURNIER, 1890) 2

Arachnospila fumipennis (ZETTERSTEDT, 1838) R 2002 
07)

Arachnospila fuscomarginata (THOMSON, 1870) 3

Arachnospila hedickei (HAUPT, 1929) R

Arachnospila opinata (TOURNIER, 1890) 0 1922 
08)

Arachnospila rufa (HAUPT, 1927) 2

Arachnospila virgilabnormis WOLF, 1976 R
09)

Arachnospila wesmaeli (THOMSON, 1870) 1

Arachnospila westerlundi (MORAWITZ, 1893) 0 1922 
10)

Auplopus albifrons (DALMAN, 1823) R
11)

Batozonellus lacerticida (PALLAS, 1771) 0 1957 
12)

Ceropales albicinctus (ROSSI, 1790) 0 1944 
13)

Ceropales maculatus (FABRICIUS, 1775) 0 1972 
14)

Ceropales variegatus (FABRICIUS, 1798) 0 1947 
15)

Cryptocheilus fabricii (VANDER LINDEN, 1827) 1
16)

Dipogon vechti DAY, 1979 0 1943 
17)

Eoferreola rhombica (CHRIST, 1791) 1

Episyron albonotatum (VANDER LINDEN, 1827) V

Episyron rufipes (LINNAEUS, 1758) V

Evagetes gibbulus (LEPELETIER, 1845) 0 1955 
18)

Evagetes iconionus WOLF, 1970 0 1921 
19)

Evagetes littoralis (WESMAEL, 1851) 1
20)

Evagetes pectinipes (LINNAEUS, 1758) 3

Evagetes proximus (DAHLBOM, 1845) 2

Evagetes sahlbergi (MORAWITZ, 1893) 0 1922 
21)

Evagetes siculus (LEPELETIER, 1845) 0 1947 
22)

Evagetes subglaber (HAUPT, 1941) G
23)

Evagetes tumidosus (TOURNIER, 1890) R
24)

Homonotus sanguinolentus (FABRICIUS, 1793) 3

Nanoclavelia leucoptera (DAHLBOM, 1843) 0 1881 
25)

Poecilagenia rubricans (LEPELETIER, 1845) 0 um 1880
 26)

Pompilus cinereus FABRICIUS, 1775 3

Priocnemis agilis (SHUCKARD, 1837) 3

Priocnemis cordivalvata HAUPT, 1927 3

Priocnemis enslini HAUPT, 1927 0 1942 
27)

Priocnemis exaltata (FABRICIUS, 1775) G

Priocnemis fennica HAUPT, 1927 G

Priocnemis gracilis HAUPT, 1927 2

Priocnemis hankoi MOCZAR, 1944 G

Priocnemis parvula DAHLBOM, 1845 G
28)



���

Art (wiss.) Kat. Bem.

Priocnemis pellipleuris WAHIS, 1998 0 1947 
29)

Priocnemis susterai HAUPT, 1927 2

Priocnemis vulgaris (DUFOUR, 1841) G

Mutillidae - Spinnenameisen

Dasylabris maura (LINNAEUS, 1758) 0
30)

Mutilla europaea LINNAEUS, 1758 2

Mutilla marginata BAER, 1848 3

Smicromyrme halensis (FABRICIUS, 1787) 0 1950 
31)

Sapygidae - Keulenwespen

Sapyga quinquepunctata (FABRICIUS, 1781) 3

Sapyga similis (FABRICIUS, 1793) R
32)

Scoliidae - Dolchwespen

Scolia hirta (SCHRANK, 1781) 1
33)

Scolia sexmaculata O.F.MÜLLER, 1766 0
34)

Tiphiidae - Rollwespen

Methocha articulata (LATREILLE, 1792) 0
35)

Tiphia minuta VANDER LINDEN, 1827 1

Tiphia unicolor (LEPELETIER 1845) 3
36)

Tiphia villosa FABRICIUS, 1793 0 1940 
37)
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