
���

����������	�
����	��	���

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

���������

��	����	�

 ���� 
�	� 
���� 	��� !"� #�

�$�	���%&�����
��
�'()*+�!��,�����$��-����� �
���	�$�$�$�.
�
����/���

���0�������
1�2������	�3���
0�����$�	���4�������$��������0�	���������
%�$�&��	�
���	�
�����
��������
�	��0��
������������������2�����"�*�������0���$�����	��
��

�$����������$��11���	�����(�
����$��
	���5��6��	�$
2���$&����2����7	���$����
2&
��������
�	.����	�	���!"�#�

�$�	���2���0���
&���"

*���4�������$���*�1����8�9��&�&1�	�����6������
	�����������
�������:1������*�1�����#������
�� ��*���
����	��	�0�
��	��� �� &��� $�&;�
<	�=�	�������� =&���$
���
��'��
�0�&�&1�
������#������$2���

����"�<����(����2��$��
������
&	������$����$���	�
�3&���	�
���0�
�����
����5��
�����	���>&�����.�9:1���������	�-��
�������$�0�	�.���	����4��������&	���<�
��&��
�����	������=��1�:�&1��$.�1�:�&
�1�&�
1��$�&	��� ��
���2�����=�����$��� ��0�"�'��$�
�������6����
����������6�0���
���=&��	��
���<
�2���&	���	����(�$���$�"

����	���	�����	

����0�����1����

�$���0���	��5��6��	�$
�
$��	� 	���9��&�&1�	�������� ��� 2?�.����
��6��
��������
�����$����
��	
��������	��
��	��
�����	�
��	�=&�2&���	�������?�
��$"�*��������$��&$�����	��	���������$�
	�
� &&�&$�
����@�
���
��������	�	�
�*����

����(�&�&�&$�
����<
������
��*(<����(0��
�
���	�"�'���=&����4����
��$�0�������	�������

�����$��=&��74%@�)).�*(9/(%+.�5(<+(%.�5%��
�94'<+ .�5A(��)(%.�@A%<+ ��	� A(%)(%�
&����	��
	������&�����
�	��=��$�$���	���;�$�-����
��"�"�'()*+�!���.�!���.�!����"�*��
����
�����$
��$�0������2���������
��	�=&�!�!���������
����
�������.���
���"�B��C�	������� ������

*���
����	�0�2�����1����
���
1�����"�*���

������$��
�	�D�	&�������������$����	2���
�
0��"���	
�������=�������.�
&��"�"�	���*�0���
4��	�.�	�
�)�5�����20:��?		��������#&�
�.�	��
����
������)�5�4��2��$�.�)�5�����	&����	
+���
�������.� 
&����	�����$�0�$�=&��2�.
��	�/?
�.�*�

��.�(�
��0�.�/?�����	�@�$�
	�0��$"�(�0��&$�����	���0�����
��$�0�
=&�*�*���!���E���"������	�
�
�������
�=�0��

��������/���
�
����������	������ 
����
 �&�	�$�������	�+����$������������0����2�

�����$���'(<>(%+�!���.�'()*+�!����"�*���&����

16�������������������	�$��2?����$�����
F&&��
�����)��0���0����$�=&�5����$��&	��
����$��11��&������0�	�$��=����	������	�"

'��������0����	����<
�2��$��11�.���
����
�������=&����#�	��	�����
���
�����.��
	�������
�������� 0�
&	��
� ������ �
�"����

������2&�1���������G2&
:
�����	��.�	�������
0���
��
����
�
�0�������6�;����(����

������
$����"�3��
�������$�&	���@���&����&� 	��
��
��0�
�6������������������
�2��

�=��%��2�
$�$�	���4��&1�:����	�	��������������3������
��$�	���	����$�0�	������&0�&����	����
�&1�����<
�2������"

�������	��	��������������	�����	��	�

�������	��������	

*��������=&����$�	��%&�����
���	�
���	�
������

�����������6����,�9��&�&1�	�����"�����2�
D�	&�����	�$�������
����3��
����$�����������	�.
$��6��	����+�F����$��	����&��
�������	�� ���

�?��$�����
���0�
�����
���
�	���5�
������
��0�
��	������
����0�"�*����
��=&����$��
��
�	���46�����	����1����
�	������=��0�&�&$���0��
2����
�.�
����������
�	��
���5��	�����	���3&��
�6���$2����	�����

�$����$����
�"�*���(�
���
��$���5��6��	�$
2���$&����$�
��������
������


�������$��	�0�	����
�6	�$���/&���2����"�'��
�+�%/��!���������	���*&����&1&	�	����
�����.�0��

��������������	���9��&�&1�	��&������2�������
�
���
������ �?��
������������	�$2���"�@��
	�
��
������������
�	��5����$����������
	
����.����
���
�����.��
�������.�������.����
�
�������	���������
��
�	���
����&1�������
��
����"�*��� 
��?2��������������	
����
�
�������.���	����� �
	������� �	����
�����
���
�������0�=&���$��0�
&	��
��&�������2&�
�������&���	�=��
����	�.�
&0��	�	�����
�

�;�$�����
���0
�����
�0�$��"�A0�&���1�:�&�
1��$���������
�����$�������&1���������0�
�
0�	�$�$���6���$����	�=�	���������>&1����
��&����������.�
�	�
����2������$��6��	��"�*��

$�����0�
&��������$��2��2���0�	�������	���5���
��$�����	���"

 ��	��
��������	�$���1����
��6���������D��
)����$

1������
��.�	���
�������=&������'���
�
1���������&	������$��3��������������0�
�����
���5����$���6���.������"�"�	�������	&$��
��������������$��	���+�F���
��	�.���������������	
���������
�"� <�����0�
������������$��
�6	��
$�����	�&��$�	�����'�

��=��
�������$.����
$���6;�$��@��	�=&�%?������0�
�6	���	�3���
0���$�	����������"�(��$��F��&�������9��&�&1��
	�������&&1��$�����0�
���
�.�	���
������(�2&�
2&
�=&�0�
�������A���&1�����&	��������
�����2��.�
�	���&�$���&��
�������	��%��2��$

������'������0�����
�$��6��	����	����������&��
��$���$������������"

��������������� ���������	

!��"����#�$����"����%

������	����
����	��	���

����0������=&�4�����'()*+

��"�#�

�$.����	8�#�0����������



���

Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 2 - 6 8 19 35 121
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

1,7 - 4,9 6,6 15,7 28,9

���������
����
�����������0�
�����0�����
�	��
3��	����.�	�

����5�0����=&���	���%�
�1&1��
����&�����&
����
�	"�*������&1�������	
�����	
�
 �����	���0�
&�����!���	�������
�	
"	�����������
=&���������
�������$�-����������D�������(F�
��1����������	&���$���$����&��"�A�*()�(%5���	
��&��� ���
�=����������6��$2���� �� 	�� ������
-���������������$���	�"

'��������0����	����<
�2��$��11���6$�����
���&�$�������%�1�&	�2��&� 0��� 	��9��&�&1�	�
=&��%�������;�	������
��$�
����1����<��$��
����
0������������'��
����	��������=�$�����&��0"
3�������$�=&�#�����0�&�&1�.�4��0���	��
���
�	�5�0�
��0�
����$�$����$��
&��������5��6���
	�$�	���$�
�����4�������$������0��"

&�'(�)8�H0��
����� ����5��6���
	�$
$��	� 	��� 4�������$�
����
�������
"

Art (wiss.) Kat. Bem.

Aphanotrigonum femorellum COLLIN, 1946 2

Aphanotrigonum inerme COLLIN, 1946 2

Calamoncosis aprica (MEIGEN, 1830) 3

Calamoncosis duinensis (STROBL, 1909) 3

Camarota curvipennis (LATREILLE, 1805) 1

Centorisoma elegantulum BECKER, 1910 1

Chlorops fasciatus MEIGEN, 1830 3

Chlorops frontosus MEIGEN, 1830 3

Chlorops geminatus MEIGEN, 1830 2

Chlorops infumatus (BECKER, 1910) 2

Chlorops interruptus MEIGEN, 1830 1

Chlorops pannonicus STROBL, 1893 2

Chlorops strigulus (FABRICIUS, 1794) 3

Chlorops varsoviensis BECKER, 1910 3

Conioscinella gallarum (DUDA, 1933) 1

Conioscinella zetterstedti ANDERSSON, 1966 3

Diplotoxa messoria (FALLÉN, 1820) 3

Eribolus gracilior (DE MEIJERE, 1918) 3

Eribolus nanus (ZETTERSTEDT, 1838) 3

Eurina lurida MEIGEN, 1830 0 1911 01)

Incertella nigrifrons (DUDA, 1933) 0 1921 02)

Lasiambia brevibucca (DUDA, 1933) 2

Lipara similis SCHINER, 1854 3

Melanum laterale (HALIDAY, 1833) 3

Meromyza virescens VON ROSER, 1840 1

Oscinella angularis COLLIN, 1846 3

Oscinella cariciphila COLLIN, 1946 1

Oscinimorpha albisetosa (DUDA, 1932) 3

Parectecephala longicornis (FALLEN, 1820) 3

Platycephala planifrons (FABRICIUS, 1798) 3

Platycephala umbraculata (FABRICIUS, 1794) 3

Polyodaspis sulcicollis (MEIGEN, 1838) 2

Rhodesiella plumiger (MEIGEN, 1830) 3

Rhopalopterum fasciolum (MEIGEN, 1830) 2

Thaumatomyia trifasciata (ZETTERSTEDT, 1848) 2
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