
Dieses PDF wird von der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Entomologen e.V. für den privaten
bzw. wissenschaftlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung oder die

Bereitstellung in einer öffentlichen Bibliothek oder auf einer website ist nicht gestattet.

���������	
���������������������
������ ���D��M������������������ !!"���#�$��%&

����
������ <�0,=�/>.&,? *835@���������������

�1�;�*�;������"���
�*���
5��

3���	�����	��������

���
���
(+�� ����
�* ���� "	���� ����� $<���������! �M#%� �� �����*�* ��� ��� ����� ���� �� ��� ��
��$������� ;��� �� ��5����/

)�������������( '�� �
)����� "	���� ����� $<���������! �M#%� 4��* 	
� ������ 6�) �
� *�� �2*C��)����� +��) ������
����)*��/

'�����	
��9
�*

��� ����� 1�
�������* �� ��/5�/���� �� :�;��)����� ��� "�8)����� 1��*����� '�����*���� �)�� 
���� ��$
*���� ��� �G��;)�� 5�� "	���� ����� $<���������! �M#%� �� *�� 6����)����)��;�/ (�����)��� ������
*�� �G��;)�� ����� �������� 4��*��� ���� ���� H���;�2�
�� *
��� F���� '����) 	�����! <���������$
6
��
� !�
������� ����� *�� .
���C������� 	
 "� �����/ :)����	����� 4
�*� *�� 0���
�
�� ���
8���� *�8 ��
�����
��*���������������������9
�*����*�)�/

���������
���*���9
�*�����

'�� 9
�*��� )���� �� *�� ������ FC�������� �� ��
�����* *�� ���������� ?�)*�� 	
� '���
��) �� �2*C��$
)������1��*������'�����*���/

6�� ����� FC�� 5�� ���;; ���� "" )���� *�� 9
�*��� �
� =�� �C��� �)� *�� ��4� ����� E�)������ ���$
������ '���
��)/ '�� �
�������� 1��� �� 0�����*
�� ��� ����� ����� <�)���������� ������ �� *�� ���
�$
��
�)����� 3����������� 1�))����� ?����) ���� ���� 0��	���
�� 5�� 4�������C���� ��� �2�)$��
�����
1�������
���/

 � 5��)�����*�� 9�)) 4
�*� 5�� ����� ���	�)� ������*�� ��
������ �
� 2��� ���� 6����4���� �� ���
������)��
��*��������2���)�����*���?�)*��������)�
�����/

:��)������ ��� *�� :����� �)�����
��� ���� 5��)��)��� �
����������/ ()� :������
������
�* ����� :�����

�* :���� 
�* �)� �����*������ >
����)� ��B *��� ����� 	
������ ��� *�� ������������ 0��4���
���� ��
*�� ��
��)���� ���������� ?�)*�'���
��
� 
�* 4���)���� +�������������/ '�� ��������*� :������ ��� -�
���� <�)��� 
�* �G;������� ���� �*�� 4������ ������� *
��� Q
������ (�)����
����� 2���4�����* 1C8�
�)����)����� �
�� 9)
����*� 2���)������ 4�*
��� ���� ���� ���8� 0��)��)� 5�� ��*���;�� 
�* �
�� 0�����$
������;���������/

0�������
���
�*��G;������

"��� "	���1 ��==A� ������ *�� �
��$���������� (���) *����� (�� 5�� >�;�� 
�* E���� ��� �� *�� C��)����
6����)�
��;� 
�* ��)���$:�����/ (������ * &����	��� ��=D�� ������ �� ����� ��2��� ������������ +��)$
)�����
�� �
� 3����� 
�* *�� !2*�);�� �)� 0�������
��������� �� 6����)�
��;�/ �=D� 4
�*� ��� *�� )��	���
1�����
���� 	
� "���
�*��$���* �� *�� "��������� �
�� *�� C��)���� P��������� �)� (���) ��4����/ !���$
*�� ��� *�� (�� �� 4���)����� 
�* �C�*)����� �G;������ ���������/ '�� *�� ���������� 9
�*��� ��������$
)������ "���4���� )����� �� ��/ M� �� �������
�� �� �
� *
������������ 3���)* *�� ����C���������������
F�
;����*� 1��	 $3	����1 �� �)/� �����/ '��� )����� "���4���� �
� ����� ��C8���� :����� 5��� �# <�����$
;
�����������������	
���)�����5������b�A���������
����;���<�����;
�����6�8������)����/

���������	
���������������������
��������������� �D



#�/	� * '���	 ��==D� 4����� ����� �C�������� 9
�* *�� (�� �)� ��)���������� �*�� ���
)����5 4��$
*���*/ '�� ����� *�
����� 9
�* ������ �
� *�� .����
�� :������J1�
���	 �
� *�� >���� �==M $������ * (�7
�����! �==M�/ '� "� ����� �
�� �
� ,�)�� ����)*�� ��� $�	������ * "	������! �==A�� ������� ���� �2�
'�
����)��* 	4�� ���4��*��
���4���� �
� �2*C��)����� <����
�� 2��� *�� '���
��) ���� "��*4����� ��$
4����C�*)����*���6����)�������������?�����/

(
���
�* *�� ���		������ �G;������������4��*������ 
�* ����� ������������� *
��� �����*��� C��)���$
���� (��;�2��� �5�)/ ������ * (������! �==M� ��� 	
 ��4������ *��� "� ����� 	
�2����� ��
����� ���������))�
4��*�� 4��*/ 6C�)�����4���� �)���� ��� ���� �
� *�� C��)������ *�
�)��� ����������) ��;������ :������ ��$
��������/

1������
�

(������! &� * <�� �� &����	��� ��=D��� '�� !��������)���� 6����)�
��;��� ���* �� �
)�� �"���
�$
*���/���9������_�����0��)������*)
����!�
�������� �0  ����#�=��#��+���)�/

�	������! 0� * ;� "	������ ��*/� ��==A�� +�� 1�;�*�;���� �� �
��;� � ( '������
�����) O����)���/ �
(;�))���������!������
;��#M� ;;/

3	����1! 3�! �� �	����! -� ���+�� *  � &����� ������� 0�������
�����)�� *�� +���4�)� P�����������
"���
�*�������
��)������/���!��;��� 7�� ���DM/

#�/	�! .� * ;� '���	 ��==D�� E���)�� *�� 9�)��� �1�;�*�;����� �C�����/ � E)�;�)������ 33 �!
;;)/�� ��
�%=/

������! 3� * 8� (������ ��==M�� "	���� ����� $<���������! �M#%� � ��
 �2� '�
����)��* �1�;/� "���
�$
*���/���������)��������"�����������
�*��������� �- �#�� �DA��DD/

"	���1! 1/���==A���'���"���
�*���<
���������1�;�*�;�����"���
�*���/���!��;��� �6� ��A�M/

(���������*���0����������

6�����) ��	��������
7���)�����/��%
D�DD��1�����)*��$������*�����J!������

�M ���������	
���������������������
���������������


