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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) - 3 - - 2 5 24

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 12,5 - - 8,3 20,8
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Art (wiss.) Kat.

Simulium (Nevermannia) crenobium (KNOZ, 1961) R

Simulium (Nevermannia) cryophilum (RUBZOV, 1959) complex R

Simulium (Obuchovia) auricoma MEIGEN, 1818 R

Simulium (Simulium) argyreatum MEIGEN, 1838 3

Simulium (Simulium) monticola FRIEDERICHS, 1920 3
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