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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 9 1 3 11 71 95 234
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

3,9 0,4 1,3 4,7 30,3 40,6

Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Artenzahl (absolut) - 2 - 2 234
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 0,8 - 0,8
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Achalcus bimaculatus POLLET & BRUNHES, 1996 3

Achalcus melanotrichus MIK, 1878 3

Achalcus thalhammeri LICHTWARDT, 1913 1

Argyra argentina (MEIGEN, 1824) 3

Argyra atriceps LOEW, 1857 3

Argyra elongata (ZETTERSTEDT, 1843) 3

Argyra hoffmeisteri (LOEW, 1850) 0 1884? 01)

Argyra ilonae GOSSERIES, 1988 3

Argyra leucocephala (MEIGEN, 1824) 3

Asyndetus latifrons (LOEW, 1857) 3

Campsicnemus alpinus (HALIDAY, 1833) 2

Campsicnemus armatus (ZETTERSTEDT, 1849) 1

Campsicnemus magius (LOEW, 1845) 3 V, h

Campsicnemus marginatus LOEW, 1857 2

Campsicnemus pumilio (ZETTERSTEDT, 1843) 0 1864 02)

Chrysotus palustris VERRALL, 1876 2 h?

Cyrturella albosetosa (STROBL, 1909) R

Diaphorus winthemi MEIGEN, 1824 0 1864 03)

Dolichopus acuticornis (WIEDEMANN, 1817) 3

Dolichopus apicalis ZETTERSTEDT, 1849 2

Dolichopus arbustorum STANNIUS, 1831 3

Dolichopus argyrotarsis WAHLBERG, 1850 3
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Dolichopus atratus MEIGEN, 1824 3

Dolichopus atripes MEIGEN, 1824 3

Dolichopus austriacus PARENT, 1927 2

Dolichopus calinotus LOEW, 1871 3

Dolichopus cruralis WAHLBERG, 1850 3

Dolichopus diadema HALIDAY, 1832 3 h

Dolichopus excisus LOEW, 1859 3

Dolichopus hilaris LOEW, 1862 2

Dolichopus latipennis FALLÉN, 1823 1 h

Dolichopus lepidus STAEGER, 1842 3

Dolichopus linearis MEIGEN, 1824 3

Dolichopus migrans ZETTERSTEDT, 1834 3

Dolichopus nitidus FALLEN, 1823 3

Dolichopus notatus STAEGER, 1842 3

Dolichopus picipes MEIGEN, 1824 3

Dolichopus planitarsis FALLEN, 1823 3

Dolichopus plumitarsis FALLEN, 1823 3

Dolichopus rupestris HALIDAY, 1833 3

Dolichopus sabinus HALIDAY, 1838 3

Dolichopus signifer HALIDAY, 1838 2

Dolichopus simplex MEIGEN, 1824 3

Dolichopus tanythrix LOEW, 1869 3

Dolichopus vitripennis MEIGEN, 1824 3

Hercostomus blankaartensis POLLET, 1990 3

Hercostomus caudatus (Loew, 1859) 3

Hercostomus longiventris (LOEW, 1857) 3

Hercostomus nigriplantis (STANNIUS, 1831) 3

Hercostomus plagiatus LOEW, 1857 3

Hercostomus sahlbergi (ZETTERSTEDT, 1838) 2

Hercostomus silvestris POLLET, 1990 3

Hydrophorus albiceps FREY, 1915 3

Hydrophorus bipunctatus (LEHMANN, 1822.) 3

Hydrophorus litoreus FALLEN, 1823 3

Lamprochromus strobli PARENT, 1925 3

Liancalus virens (SCOPOLI, 1763) 3

Medetera chrysotimiformis KOWARZ, 1877 D

Melanostolus nigricilius (LOEW, 1871) 2 V

Nematoproctus distendens (MEIGEN, 1824) 3

Nematoproctus longifilus LOEW, 1857 3

Nematoproctus praesectus LOEW, 1869 3

Neurigona abdominalis (FALLÉN, 1823) 2

Neurigona erichsoni (ZETTERSTEDT, 1843) 3

Neurigona linearis (OLDENBERG, 1904) 0 1904 04)

Rhaphium antennatum (CARLIER, 1835) 3

Rhaphium auctum LOEW, 1857 0 1857? 05)

Rhaphium crassipes (MEIGEN, 1824) 3

Rhaphium discigerum STENHAMMAR, 1851 2

Rhaphium elegantulum (MEIGEN, 1824) 3

Rhaphium fascipes (MEIGEN, 1824) 3

Rhaphium gravipes HALIDAY, 1851 0 1890? 06)

Rhaphium longicorne (FALLÉN, 1823) 3

Rhaphium micans (MEIGEN, 1824) 3

Rhaphium patulum (RADDATZ, 1873) 3

Rhaphium rivale (LOEW, 1869) 3

Rhaphium suave (LOEW, 1859) 0 1884? 07)
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Schoenophilus versutus (HALIDAY, 1851) 3

Sciapus basilicus MEUFFELS & GROOTAERT, 1990 D

Sciapus contristans (WIEDEMANN, 1817) 3

Sciapus nervosus (LEHMANN, 1822) 3

Sciapus zonatulus (ZETTERSTEDT, 1843) 3

Sybistroma discipes (GERMAR, 1817) 3

Syntormon aulicus (MEIGEN, 1824) 3

Syntormon filiger VERRALL, 1912 3

Syntormon fuscipes (VON ROSER, 1840) 3

Syntormon punctatus (ZETTERSTEDT, 1843) 3

Syntormon sulcipes (MEIGEN, 1824) 0 1884? 08)

Syntormon tarsatus (FALLEN, 1823) 3

Systenus bipartitus (LOEW, 1850) 0 1884? 09)

Tachytrechus genualis LOEW, 1857 3

Tachytrechus notatus (Stannius, 1831) 3

Teuchophorus simplex MIK, 1881 3

Thinophilus flavipalpis ZETTERSTEDT, 1843) 3 h

Thinophilus ruficornis (HALIDAY, 1831) 3 h

Thrypticus intercedens NEGROBOV, 1967 3

Thrypticus nigricauda WOOD, 1913 3

�� ��!�	��	��	�����#�����	��	*����!����+��"���,

-�������
������.���%/�
��� ���$�$!$!���
�7��� K���"�L8��������
8�<'�4N %4��:���%�8�����
��'����
���

7AA���	�7A��
����� )��&�����
�8�:�������'�8���&'�:'��;%>8�#����7A1����;%>

7A1�8���
��! ������	���	
�
����� )��&�����
�8�:�������'�8���&'�:'��;%>8�#����7A1����;%>

7A1��
����� K>E�������� D$�
�L8� �

��� �X� �$��
� �H!���
W�8� 7'� #��

7���8���&'��'�;� %-�%49��;� %-�%49�7����

�C��� K����	���:����L��X�;
������8�$���#������;%>�7AC=�
�1��� :$H�8��$��'�<'�4N %48�$��� ����8�����
��'����
���

7AA���	�7A��
�=��� K���"�L8��$��'�<'�4N %48�$��� ����8�����
��'����
���

7AA���	�7A��
�A��� <�"�$�
�E����:����8��$��'�<'�4N %4��:���%�
����� :���Y8��$��'�<'�4N %48�$��� ����8�����
��'����
���

7AA���	�7A��

���������
�I:46�--8�4'��7����0�)���E"$�$&�
����%��
���&�������
��
����� $����$!$	�	�������� �!����8� $����$!$	�	���'�
 ���
����%�'�)���
���'�-'�D'8�010���7����'

��-?8�('�5� '��2,3)%-�%49�����7�'� �������
������:��"��&�'
 ��
�����&������	���	�������+�	����	
������
����

�������� ���
����	'��D���&��!!��D���
��"��	�N"$�$�
&������F����8�A=��'

�%���3% 38�4'��7��=�0�(���"��
��	�����&+������&��� �!����8
 $����$!$	�	����3����&�
�����	0�7'7�'�=�'�� ,0�:�43�
6�--8�6'�5�4'��%���3% 3��:�
&'��7��=�0�(���"���
���3���
��&���,
�"��8�20�C��1='

�%���3% 38�4'��7��C�0��'�'�,
�"��'��,0�(4�6%48�4'8�)%,9%438
 '8�D4�-?%8�3'8�?;��,?8�4'8�:;D6�--8�4'8�?��98�>'8��%���3% 38
4'8�?T��-%48�#'�5�4'��(:>�4)6�--��7��C�0�3��!!��+�&
�
!�����;��	���'��)�����6����
��'�6���&�0�:�������#�&�
<����&
&�
���
�������+:0���=���A'

�%���3% 38�4'8��3�4?8��'�5�:'�6%@%4��7����0�D������� $����$�
!$	�	��'�� ,0� �(:�6�--8� :'8� �I:46�--8� 4'� 5� �'� �3�4?
�:�
&'��7����0�D����9���������'�(���"��
���	��� �!���
��� ���
����	
'�����	��� 	�!���$�$&���8�:����� �������8
��!!������'0������'

�4�-%�8�%'� �7����0�S���G��
� $����$!$	�	Z
� � �!������!�Z�

��
�	�
���
��$��+�[��
�	�����$�
���D�����'����
�(��
����
�	��9Z$&��!����2�H
�G��8�&333�7��0�����='

 @3%8�('%'� �7�C��0��$��� �����
��&���+����
�$�� ���/��� $���
��$!$	�	���� �!�����'��%�$�$�$&�
�\
��$���H���&����8
320�7���7��'

94,(:�-;<8�,'�������0����������"���
��$�����	�
�� $����$!$�
	�	���� �!�����'�� ,������ ���������8� $����$!$	�	��8�:$�
��!�&��,'�94,(:�-;<����'�2����
+��&�0�71��'

�,(:3>�4 38��'��7�7��0������	
 ����������� '�
!'8��������
�&���
���� $����$!$	�	���� �!�'�'����
���
�'���'�6�
'
��'���&'8�&&0�1�C�1�='

�;%>8�:'��7AC=�0�-���������*&������?���

�	��� �!����'
<'�������&'��2�$&�'�?'�4���
���������6�
������7AC=0�7�C1'

�;%>8�:'��7A1��0���+���	�����	����������:*�����	�
�#����7A1�
���� 	��� )��&�����
�� +���:����� +�$+�������� �!����'�
)���
���'��'�	'�9�
������-������

'�'0�&&�0��==���1'

6�%�8� '�5�6'�2;��%3��7��=�0� $����$!$	�	��$�������
�� �!�
����0� $����$!$	�	������K ��?��!�L����
�������&����0
+�$	�/��
��H8� ����
���
��	���$�$&H'������'��,
'��$�'� �'
+��&��%�'8�&440��7����A'

6%4)8��'8��I(:�,8�9'�5�#'2'�:�%--,�����7�0�%�
����-������&
����(���"��
���	��� �!�����	����������'��6�������&��	��
%�$�$�$&�
����9�
���
������ ��
��� ���
���8�2&�4,0�0
77��7��'

6%�DD%��8�:'#'9'�������0�(��!���0� $����$!$	�	��'��,0����%�?8
2'�'3'���	'�������0�(���"��
��$������ �!�����$������-������
��	
'��?--<����&�/���M����������0�7=7�7A�'

6%�DD%��8�:'#'9'�5�2'�94;;3�%43��7����0�3����	����H�$�������

�	
 ������
���
��>,% %6�--8�7A7=��� �!����0� $����$!$�
	�	���8��	�����/�
�$�$������
!����
�&�$�!�$����
��������
/�
'������'����&'�,
�'�-���������
��'�%�$�$�$&��8�510
717�7=7'

6,?8�#'��7A=A�0� �!���$�$&�
��������
����&�'��#+��'�?'�?'
�"�	'�9H�'�>��8�&677,&6760�7���'

-%94;�;<8�;'2'��7��7�0�D����H� $����$!$	�	��'��,0��;]�8��'
5��'�2�22��:�
&'��7��7�0�(����$&���$������!����������� �!�
����'� $����$!$	�	�����2���H!���	��'��='���
���	��8�;R�
�$�	8��'��'0�77�7��'

-,%�,;�;>�?,8��'�5��'�2���(@)?� �7��7�0�(��!����%�!�	�	��8
:H+$��	��8�6���$!�$��	��8� $����$!$	�	��8������
��	��'�

-$��"����������-%94;�;<��7��7�8�6%�DD%���5�94;;3�%43��7����8�2;��%3��7���8�7��1�'



���

,0�4�);>�?,8�#'� ��	'��7��7�0�(���"��
��$�������
�$��2$�
��	�O>H"���������"���2$�
"�P'��<$�'�,,'8�!����JJJ,,Q��A'� ��
!������>�$����8�2$��	�0�7���7CC'

;� %-�%498� �'� �7����0� ���9����&���	����	
� �>'� � �!�'�'�
)���
���'��'�:H��$!���$�$&����	� �!���$�$&��8�'0�1C�A7�̂
7�3����'

;�%#-_�%?8� #'� �7��=�0�  $����$!$	�	��'�� ,0� (:<B��8� 6'
�:�
&'��7��=�0�(���"���
��$�� �!������,
������$������(����
�	���$/�"�4�!�+���
'�� ?��$����8�(�����
���/��
��H
2��

�2��&��8�7����'

;�%#-_�%?8�#'��7��A�0� $����$!$	�	��'��,0�4;)?;`-a8�4'�5�#'
<��:�4�� ��	
'��7��A�0� �!����� $�� ����2b��/����$
!����
4�
��/��$���-%�(;'�<$�����,'��D$����D��������
���������
����-������������/��
�����
�6�
��H"���������+
�
����
$�$&������$�8�330�7=C�7A�'

;�%#-_�%?8�#'5�6'���43B?�������0� $����$!$	�	��'��,0���43B?8
6'�5�#'�<��:�4��������0� �!����������	�
������H��������	
4�&�$��-$����>�
�����$�����8��c�����	� ����$/�%�
/��$
��<$�'�,'��D$����D��������
������������-�������������
/��
�����
�6�
��H"���������
�
���$�$&��� ���$�8�&100
7�7�7��'

2���()@?8��'�����7�0�(��!���
�%�!�	�	�����6���$!�$��	���5
 $����$!$	�	��'�� ,0�9�3;>�?,8� #'6'� 5� �'� #�4;�)%>,()
��	
'�����7�0�(����$&���$�����������$������$������2�����
/���D$��
�0��A���A�8��AC'

2%3%4�%-8�D'3'�5�4'�6%,%4�����7�0���!��������H���
��$������ �!�
�����$�� ����"'������
���!����($!���&��8�'5�'�0�77��
�=1'

2;��%38�6'� �7����0� 2������� �	� ��$�$&����� ������$
��!

+������
!����
�$������
�+&��
������
���	
��)�����

�����	
������
����%��$!�����������	�
���!��$�$����$���

!����
�� �!����0� $����$!$	�	���'���H
��������%�$�$�
�$&H8�&20��C���A�'

2;��%38�6'��7��1�0��H
����������/�
�$��	�!�H�$&�H�$�����
2�����������
!����
�$������&��
������	
��;%>�� �!����0
 $����$!$	�	�������������	�
���!��$�$���$������
!����
'�
�H
��������%�$�$�$&H8�'&0��C���A1'

2;��%38�6'�������0�%��&�	$��������	��4$	����M
��/��	�

��"!$$�/���&��/��<���	���'��6�	�	���&��/�����
,
������/$$�������+��$�	�����

���8�60�7�7��'

2;��,-,8��'�5�6'�2;��%3��7��A�0��1'� $����$!$	�	��'��,0�6%4)8
�'8��I(:�,8�9'8�:�%--,8� #'�2'�5�@'�9;-�%3:� ��	
'��7��A�0
D����:��/������7'� �!����8�(���"��
�'���%9�(�(D�-���
������0�7�C����'

�(:�6�--8�:'8��3�4?8��'�5�4'��I:46�--��:�
&'��7����0�D���
9���������'�(���"��
���	��� �!����� ���
����	
'�������
	���	�!���$�$&���8�:������������8���!!������'8��C���'

�2%,9:38�6'(' '� �7�A=�0������	
 �����������	
� ��
���	


��	�	�	
��	��! �������
�� �!����0� $����$!$	�	��������$
,����	8�+��	���$���$���$��
���#��	��� $��	
��	���� �
�	�

��������	
8���������$�����$�����
�&��������$�����
�
���$�	
'��,��
��-�������
�
�#$�����������
��8�''�5�0��C���C�'

�3�4?8��'��7����0�4$�����
���	�����&+������&��	�
���	�

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

����������
�������8�30�=��=1'

�3�4?8��'� �7��1�0���
$	��������	��� �!��������������

�������
� �� ����:����
�$�	���&� ���� 	��-������ �	
������
�����'����������� 	�
� ��	�
����
� �����������

����������
�������8�'&0�7���7�A'

�3�4?8��'��7��A�0��'��'�7��D������� $����$!$	�	��'��,0���-�
 %��63� DT4��6>%�3�(:�3)���(:�%-��-:��3� �:�
&'��7��A�0
�������	���$�$!
�����!�$&���������
�������'���	�

�����
�����:���'�����������	�
���	�
����
������������

����������
�������8��:�00���C����'

�3�4?8��'��7����0� �����&+������&��� �!����8�%�!�	$�	��8
 $����$!$	�	����	�
���	�
�����
�������'��,0�D4�-?8
 '�5�<'�-%�6�--��:�
&'��7����0���
��	

������$�	���2����
����	�3���������
�������
'�������&���0������0�7���7�='

�3�4?8��'�������0�D���&��� �!����0�%�!�	$�	���'��,0��(:-,3�
3%48�2'�:'8�34;�38�6'�5�6'�>�����(:%?��:�
&'�������0�3����
E"$�$&�
��������
����&����&��*��	������$�$!�H!�
	�
���	�
�����
�������'�,'�)���&
���������	�8�3�$�
�"��� �	�:��+��$�"���
�'�� %�$�$�'�6���'� ����
��
�����8��:�����0����C78�1A�1�8�A�8�7�C8�77A8�7��'

�3�4?8��'�5��'��%:6�--� �7����0� ���%�+�������+���2�/�
�$��
���	"���
�����$�� ��+��&����
���+�
���������
�
��
���+����"�
������� �!�����������
�	���T+���������
%�!�	$�	����,
����8� �!�����'��,0�:I4 3�%8�>��:�
&'��7����0
 ���%�+���������9�
�������8���������	�%����"��&�����
D��F��	
��������D�
�
���������
����F�	���%���������&�/$
2�$�'� �'����������&'�7����'8�:�������'�'

�3�4?8��'�5�6'�2;��%3��7����� $����$!$	�	�����,0�%�%�8�D'�5
4'��(:N-�4; 3��:�
&'��7����0�2��������	�3��������	��
-����
�����$+M�"��� �������"���
'�� �'� %�&*��&
+�	8
:������������0��7���8�A7'

�)� ),%>�?,8�4'�����A��0�D���
�� �!������$������
�������+����
�$�
2$��	'��2$�
"���!�
�$���$�$�$&����8�240��7�=1'

>%3)%�8� 3�'� �����8�:�
&'�0� ,��&��������2�����
������ �	
�&�$E"$
H
������'�
���"����������������'�����+��
�3��
�
���������� ,��&��������2�����
�������	�N"$
H
����
2��
���<$&���	�'

�	�����������������

 �'��	���
�����"
���+��������F��7��
�177��:������������
%�6���0�
���"d��!HR�/����&'	�


