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1 1105 4,5 5,5 5,5 
2 1120 5,5 4,5 4,5 
3 1105 5,5 5,5 4,5 
4 1080 4,5 5,5 5,5 
5 1075 5,5 5,5 4,5 
6 1080 4,5 5,5 4,5 
7 1085 4,5 4,5 4,5 
8 1117 4,5 3,5 3,5 
9 1105 4,5 4,5 4,5 

10 1095 5,5 4,5 4,5 
11 1090 5,5 3,5 4,5 
12 1095 5,5 4,5 4,5 
13 1075 4,5 5,5 4,5 
14 1060 4,5 3,5 3,5 
15 1040 5,5 4,5 5,5 
16 1050 
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1 1018 6,5 7,5 5,5 5,5 
2 1060 5,5 6,5 4,5 5,5 
3 1105 6,5 6,5 4,5 5,5 
4 1080 5,5 6,5  4,5 
5 1047 5,5 5,5 6,5 6,5 
6 1110 5,5 6,5  5,5 
7 1043 5,5 6 6,5 6,5 
8 1020 6,5 5,5 5,5 6,5 
9 1055 6,5 5,5 5,5 6,5 

10 1035 6,5 5,5 5,5 6 
11 1025 6,5 6 5 5,5 
12 1052    6 6 5,5 5,5 
13 1044 5,5 6,5  5,5 
14 1117 
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1 1025 5,5 5,5 5,5 5,5 11 13 
2 1085 5 5 5,5 5,5 12 15 
3 1060 5,5 5,5 5,5 5,5 16 15 
4 1085 5 5 5 5 9 20 
5 1060 5,5 5,5 5,5 5,5 10 20 
6 1070 5 5 5 5 18 25 
7 1120 5,5 5,5 5,5 5,5 8 25 
8 1190 

("����

	"����'�
��	���� �' 

5 5 5 5 12 30 
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1 1020 6 6,5 7 6 5,5 30 
2 1075 6 6,5 5,5 6 7 25 
3 1095 6,5 6,5 6,5 5 7 15 
4 1105 5,5 6 6 5,5 6 20 
5 1115 6 5,5 6,5 6 8 15 
6 1120 7 5 5,5 6,5 9 25 
7 1130 6,5 6 5 7 12 30 
8 1140 6 6,5 5,5 5 10 25 
9 1150 6,5 5 4,5 5,5 7 30 

10 1170 7 6 5 4 5 15 
11 1190 5 7 6 5,5 8 20 
12 1200 
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6,5 6 5,5 4,5 6 15 
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1 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 10,6 10 
2 5,0 5,5 5,5 5.5 5,5 6,3 10 
3 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 10,3 20 
4 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 10,0 10 
5  5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 11,3 10 
6 5,5 5,0 6,0 5,0 5,5 10,3 20 
7 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 10,0 10 
8 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 10,3 10 
9 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 8,3 10 

10 6,0 5,0 5,5 5,0 5,5 10,0 30 
11 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 10,0 20 
12 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 9,0 20 
13 
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5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 12,3 10 
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1 5 5 5,5 5,5 8,6 30 
2 6 5,5 5,5 6 7,6 30 
3 5,5 5,5 5,5 5 8,6 35 
4 5,5 5,5 5,5 5 8 20 
5 5,5 5,5 5,5 5 11,6 15 
6 5,5 5,5 5,5 5,5 11,7 20 
7 5 5,5 5 5,5 9,7 10 
8 6 5 5 6 9 35 
9 5 5,5 5,5 5,5 12,3 30 

10 5 5 5,5 5,5 10,7 15 
11 5 5 5,5 5,5 10 35 
12 6 5,5 5 6 7,3 45 
13 5,5 5 6 6 9,7 20 
14 6 5,5 6 5 8,7 35 
15 5,5 5,5 5,5 5 9,3 30 
16 5,5 5,5 5,5 6 9 35 
17 
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6 5,5 6 5 9,3 45 
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2 5,5 5,5 6 6 12 30 
3 5,5 5,5 6 6 12 35 
4 5,5 5 6 5,9 9 20 
5 5,5 5 6,5 5,8 9 15 
6 5,5 5,5 6,5 5,7 8 20 
7 5 5,5 6,5 5,8 8,5 15 
8 5,5 5,5 6,5 5,9 9,3 35 
9 5,5 5,5 6 5,9 12 30 

10 5 5 5,5 5,7 11 20 
11 5,5 6 6 5,7 8 25 
12 5,5 5 6 5,6 9 35 
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1 6,21 7,6 6,74 7,97 
2 7,79 7,6 7,7 7,87 
3 6,10 7,8 7,68 6,52 
4 8,23 8,0 7,79 7,20 
5 8,19 8,2 8,34 7,68 
6 8,11 8,4 8,0 6,93 
7 7,87 8,6 6,99 7,94 
8 8,30  7,71  
9 7,31  7,82  
10   7,02  
11   7,89  
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iVlf� nWfXZl]klpu� pq�hWkVpnf� pq� XZWjklpu� pq� jZWjf� jun�hgmklqguXklpu� rjmgW� pq
kWZZlkpZs�pq�UjZ]jkVljuf�ujklpujm�ujkgZjm� ]jZY�

�guXklpujm�jZWjf#�hjlukjlujuXWf#�mjunfXj]W�
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��u�U�����i�hpnWm�oW�jujmsyW�jmZWjns�Wzlfklut�mjunfXj]W�jf�oWmm�jf�kVW
XWmmgmjZ� jgkphjkj�oVlXV� Xpuflfkf�pq� flutmW� XWmmf� flkgjkWn�uWzk� kp� WjXV�pkVWZ�
iVWlZ�mjspgk�ZWfWhvmWf�]jkXVopZY�pZ�vpjZn�tjhW���jXV�XWmm�hjs�ZWXWlrW�pums
puW�fkjkW�jk�kVW�fjhW�klhW��iVW�mlfk�pq�jrjlmjvmW�fkjkWf�hgfk�vW�qlulkW#�VpoWrWZ
lk�Xju�vW�jZvlkZjZlms�mjZtW��iVW�fkjkW�pq�WjXV�XWmm�jmkWZf�fsuXVZpupgfms#�jXXpZnlut
kp�jnW�gjkW�ZgmWf��iVWfW�ZgmWf� luqpZh�gf� lu�oVjk�ojs�j�uWo�fkjkW�pq�fWmWXkWn
XWmm�nW]Wunf�pu�lkf�]ZWrlpgf�fkjkW�jun�fkjkWf�pq�uWltVvpZlut�XWmmf�

iVW�U�����i�hpnWm�nWfXZlvWn�lu�kVlf�]gvmlXjklpu�nlqqWZf�qZph�]ZWrlpgf
rWZflpuf� pq�U�����i�hpnWm� ]ZWfWukWn� WjZmlWZ� lu� qpmmpolut�]gvmlXjklpuf5
,xpy��#��WufVgkYlu#�0@@0#�xpyjY�l�lu�#�0@@;-��eWXWukms�XZWjkWn�hpnWm�jmmpof
gfWZ� kp�p]Wu�jun� ZWjn� Wzlfklut�hj]f� qZph���<�njkjvjfW�pZ� qZph� f]WXljmms
]ZW]jZWn��<U���qlmWf��iVW�hjlu�]gZ]pfW�pq�kVW�U�����i�hpnWm�lf�kp�hjYW�j
]Zptupflf�pq� mjunfXj]W�fkjkWf� lu� kVW�jujmsyWn�ZWtlpu�vjflut�pu�kVW� kZjuflklpu
hjkZlz� qpZ� kVWfW� fkjkWf��iZjuflklpu�hjkZlz� lf� XjmXgmjkWn�pu� kVW�vjflf�pq� kVW�0
hj]f�pq�jujmsyWn�ZWtlpu�qZph�nlqqWZWuk�klhW�]WZlpnf���W�XVpfW�XWukZjm�jZWj�pq
kVW�vjflu�pq��pwjZfYl�fkZWjh�jf�ZWfWjZXV�jZWj�,�lt��A-�

�W�XVpfW�kVlf�ZWtlpu�jf�j�ZWfgmk�pq�]pffWfflut�hj]f�pq�kVlf�jZWj�qZph�nlqqWZWuk
klhW�]WZlpnf�lu�kVW�]jfk��iVjk�]WZhlkf�gf�kp�fkgns�kVW�mjunfXj]W�luXmgnlut�lkf
XVjutWf�lu�kVW�klhW��iVjuYf�kp�jrjlmjvmW�hj]f�jun�]jZklXgmjZf�pq�kVW�jujmsyWn
ZWtlpu�oW�Xju�pvfWZrW�jun�jujmsyW�kVW�jmkWZjklpuf�pq�kVW�mjunfXj]W�f�fkZgXkgZW
kVWZWqpZW�oW�jZW�jvmW�kp�XjZZs�pgk�pgZ�Wz]WZlhWuk�oVlXV�XZWjkWf�kVW�]Zptupflf
qpZ�kVW�uWzk�sWjZf�

�]jZk�qZph�kVW�hj]f�Xpukjlulut�njkj�jvpgk�jXkgjm�rWtWkjklpu�lu�kVW�ZWfWjZXV
jZWj#�oW�jmfp�tjkVWZWn�jnnlklpujm�luqpZhjklpu�jvpgk�]pkWukljm�rWtWkjklpu�jun
Vghju�jXklrlklWf� lu�kVlf�ZWtlpu��iVW�]pkWukljm�rWtWkjklpu�lu�kVW�jujmsyWn�jZWj
Xpuflfkf�pq�qWZklmW�vWWXV�qpZWfkf�kVjk�tZpo�pu�kVW�vZpou�fplm��iVpgtV#�vWXjgfW
pq�Vghju�jXklrlklWf� kVW� qmpZj� lu� kVlf�jZWj� lf� fmltVkms�nlqqWZWuk���pZ�Wzjh]mW#�j
]jZk� pq� vWWXV� qpZWfk� Vjn�vWWu� Xgk� pgk� jun� kVW� f]ZgXW�ojf� ]mjukWn� lu� kVjk
]mjXW��iVlf� Xju�vW� fWWu�pu� kVW�hj]f�pq�jujmsyWn� ZWtlpu� qZph�nlqqWZWuk� klhW
]WZlpnf�

iVW� lukWZqjXW�pq�U�����i�hpnWm� ,�lt�� 0-� jmmpof� kVW�gfWZ� kp�p]Wu�jun
ZWjn�Wjflms�njkj�pq� kVW�hj]f� qZph�sWjZf�AMFN�jun�AM/N� qpZ� fWmWXkWn� ZWfWjZXV
jZWj����W�ZWjn�kVlf�njkj�qZph��<U���qlmWf#�oVWZW�oW�fkpZW�kVW�mlfk�pq�mjunfXj]W�f
fkjkWf� kVjk� jZW�nphlujuk� lu� WjXV� XWmm� pq� kVW� WuklZW� jujmsyWn�jZWj��iVWu#�oW
kZjufqWZ� kVW� njkj� lukp� f]WXljmms� ]ZW]jZWn� Xph]gkWZ� j]]mlXjklpu� pq� kVW
U�����i�hpnWm�

�f�oW� Xju� fWW�pu� kVW� lukWZqjXW#� luflnW� kVW�]juWm� |�<U��� qlmWf� lu�]ZpwWXk}
,flkgjkWn�lu�kVW�mWqk�g]]WZ�XpZuWZ-�oW�upklXW�ujhWf�pq��<U���qlmWf�olkV�VlfkpZlXjm
njkj�pq�kVW�jujmsyWn�jZWj�qZph�rjZlpgf�]WZlpnf�pq�klhW���lmWf�]ZWfWukWn�lu�kVlf
]juWm�jZW�XgZZWukms� mpjnWn� lukp� kVW�]ZpwWXk� ,qpZ�pgZ�]gZ]pfWf�oW� mpjnWn�pums
kop�hj]f�qZph�sWjZf�AMFN�jun�AM/N-���jkj�qZph�kVWfW�qlmWf�Xju�vW�]ZWfWukWn
tZj]VlXjmms�lu�kVW�Xph]gkWZ�]ZptZjh�olkV�kVW�gfW�pq�|XpmpZ'XpnWn�hj]}#�oVWZW
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`rx�
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�WptZj]VlXjm� mpXjklpu�pq� kVW� ZWfWjZXV�jZWj� lu�vjflu
pq� kVW��pwjZfYl� fkZWjh�

`rx�
 8�� �ukWZqjXW�pq� kVW�U�����i�Xph]gkWZ�j]]mlXjklpu
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XpmpZf� lu� kVW�hj]�hltVk�vW� ZW]mjXWn�olkV�tZjs� fXjmW���jXV� XpmpZ� ZW]ZWfWukf
nlqqWZWuk� mjunfXj]W� fkjkW�jf� lk�ojf�nWqluWn� lu� kVW� mWtWun�

�WtWun�pq� jmm� mjunfXj]W�f� fkjkWf�oVlXV�jZW�jrjlmjvmW� lu� kVW� ZWfWjZXV�jZWj
,olkV�kVW�XpZZWf]punlut�XpmpZf-�lf�]ZWfWukWn�lu�kVW�mpoWZ�]jZk�pq�lukWZqjXW�,�lt�
0-���WXjgfW�pq� mlhlkWn�]Zluklut�]pfflvlmlklWf�oW� ZW]mjXWn�pZltlujm� XpmpZ'XpnWn
mWtWun�olkV�tZjs�fXjmW�mWtWun���u�pZnWZ�kp�XZWjkW�]ZWXlfW�mWtWun�qpZ�kVW�ZWfWjZXV
jZWj� lk� lf�uWXWffjZs� kp�jujmsyW�upk�pums�oVjk�Ylun�pq� fkjkWf�pq� kVW� mjunfXj]W
j]]WjZ� lu� kVlf� jZWj�upojnjsf#� vgk� jmfp�oVjk� Ylun�pq� fkjkWf�oWZW� ZWXpZnWn
ngZlut�]ZWrlpgf�sWjZf#�oVjk�lf�WrWu�hpZW�lh]pZkjuk�qpZ�pgZ�jujmsflf��iVWu#�oW
kZjufqWZ�]ZW]jZWn� mWtWun� lukp��lXZpfpqk��zXWm� qlmW� ,|��zmf}-�pZ� lukp� f]WXljmms
qpZhjkkWn� kWzk� qlmW���WtWun� qlmW� lf� p]WuWn� jun� mpjnWn� lukp�]ZpwWXk� vs�gfWZ
lhhWnljkWms�jqkWZ�kVW�U�����i�Xph]gkWZ�j]]mlXjklpu�fkjZkf�

�uflnW�kVW�|<pgZXW�qlmWf�qpZ�]Zptupflf}�]juWm�,ZltVk�g]]WZ�XpZuWZ�pq�kVW��lt�
0-�oW�fWW�ujhWf�pq�kop��<U���qlmWf�oVlXV�oWZW�hjugjmms�XVpfWu�qZph�jmm�qlmWf
mpjnWn�lukp�kVW�]ZpwWXk��iVWfW�kop��<U���qlmWf�ZW]ZWfWuk�kVW�uWoWfk�jrjlmjvmW
VlfkpZlXjm�hj]f�pq�jujmsyWn�ZWtlpu�,lu�pgZ�XjfW�oW�VjrW�pums�kop�hj]f�lu�kVW
]ZpwWXk#�fp�pgZ�XVplXW�lf�kZlrljm-���jkj�fkpZWn�lu�kVWfW�qlmWf�olmm�fWZrW�nlZWXkms�kp
XZWjkW� mput'kWZh�]ZptupfklX�hj]�pq� kVW� jujmsyWn� ZWtlpu� lu� kVW� tlrWu� klhW
]WZlpn���u�hjYlut�kVW�]Zptupflf�lk�lf�]pfflvmW�kp�kjYW�lukp�jXXpguk�kop�fXWujZlpf5
ujkgZjm�fgXXWfflpu�olkVpgk�Vghju�jXklrlklWf�pZ�ujkgZjm�fgXXWfflpu�olkV�rjZlpgf
qjXkpZf�pq�WXpuphlX�jXklrlklWf�,qpZ�Wzjh]mW5�qWmmlut#�]mjuklut�WkX�-��iVW�]Zptupflf
lf�hjnW�vs�XjmXgmjklut�kVW�ZgmWf�pq�kZjuflklpuf�qpZ�mjunfXj]W�f�fkjkWf�vjfWn�pu
jujmsflf�pq� mjunfXj]W�f� XVjutWf� lu�VlfkpZs�pq� kVW�jujmsyWn�jZWj�� �u�pgZ� XjfW#
kVW�kjZtWk�sWjZ�qpZ�]Zptupflf�lf�0@A@�

�W�fkjZk�hjYlut�pgZ�]Zptupflf�vs�XmlXYlut�kVW�vgkkpu���jYW�j�]Zptupflf
qZph�fWmWXkWn�qlmWf}��iVW�qlZfk�fkW]�lf�kp�fkjkW�Xph]gkWZ�j]]mlXjklpu�oVlXV�puW�pq
kVW� fpgZXW� qlmWf� fWmWXkWn� qpZ�]Zptupflf� Xpukjluf� kVW�uWoWfk�njkj�pq� jujmsyWn
ZWtlpu���W�np�kVlf�vs�fWmWXklut�kVW�ujhW�pq�j]]Zp]ZljkW��<U���qlmW�qZph�nZp]'
npou�mlfk�,�lt��;-5

9Wzk�fkW]� lf� kp�nWngXW�kZjuflklpu�ZgmWf� qpZ�jmm� mjunfXj]W�fkjkWf� kjYlut� lukp
jXXpguk� kop�qjXkpZf5�pu� kVW�puW�Vjun�ZgmWf�pq�ujkgZjm� fgXXWfflpu�jun�pu� kVW
pkVWZ�Vjun�hgkgjm�luqmgWuXW�pq�kVW�uWltVvpZlut�XWmmf��iVWfW�ZgmWf�jZW�]ZWfWukWn
lu�kVW�qpZh�pq�]Zpvjvlmlks�hjkZlz���jXV�XWmm�pq�kVW�hjkZlz�Vjf�kVW�rjmgW�vWkoWWu
@�jun�A�J� kVlf� lf�]Zpvjvlmlks�pq� kZjuflklpu� qZph�fkjkW��� ,ZW]ZWfWukWn�vs� Zpo
ughvWZ-�kp�fkjkW���,ZW]ZWfWukWn�vs�Xpmghu�ughvWZ-���k�hWjuf�kVjk�puW�fkjkW
hltVk�XVjutW�lukp�jupkVWZ�olkV�XjmXgmjkWn�]Zpvjvlmlks�pZ�lk�hltVk�ZWhjlu�kVW
fjhW�lu�kVW�uWzk�klhW�fkW]�

�W�]ZWfWuk�tZj]VlX� lukWZ]ZWkjklpu�pq� kVW�jujmsyWn�jZWj� lu�AMFN� ,�lt��.j-#
AM/N� ,�lt��.v-��iVlf� lukWZ]ZWkjklpu� lf�tWuWZjkWn�vs�pgZ� Xph]gkWZ�j]]mlXjklpu
qZph�hj]f�fkpZWn�lu��<U���qlmWf���lujmms#�vs�gflut�XjmXgmjkWn�kZjuflklpu�hjkZlz
Xph]gkWZ�j]]mlXjklpu�tWuWZjkWf� mput'kWZh�]Zptupflf� qpZ�jujmsyWn�jZWj�oVlXV
lf�jgkphjklXjmms�fkpZWn� lu��<U��� qlmW� ,gfWZ�nWkWZhluWf� kVW�ujhW�jun� mpXjklpu
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 B�� <kjkgf�pq� kVW� ZWfWjZXV�jZWj� ,XjkXVhWuk�jZWj�pq� kVW��pwjZfYl� fkZWjh-5� j�J� lu
sWjZ� AMFN#�v� J� lu� sWjZ� AM/N%� X� J� lu� sWjZ� 0@A@�

A�J��Wjnpo#�0�J��Wmmlut#�;�J��WWXV�qpZWfk�,jtW�vWmpo�.@�sWjZf-#�.�J�<]ZgXW�qpZWfk�,jtW�vWmpo�.@
sWjZf-#�F�J��WWXV�qpZWfk�,jtW�vWkoWWu�.@�jun�A@@�sWjZf-#�/�J��WWXV�qpZWfk�,jtW�prWZ�A@@�sWjZf-

`rx�
:�
<WmWXklpu�pq� kVW� mjkWfk�hj]

j

v

X
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pq� kVW� qlmW-���f�oW�hWuklpuWn�vWqpZW#�pgZ�tpjm� lf� kp�hjYW�]Zptupflf� qpZ�sWjZ
0@A@�,�lt��.X-�

ip�fgh�g]#�pu�kVW�vjflf�pq�kVW�VlfkpZlX�njkj�pq�kVW�jujmsyWn�jZWj�jun�olkV
kVW�gfW�pq��jZXpr�UVjlu�,kVWpZs�pq�]Zpvjvlmlks-�oW�nWngXW�kZjuflklpu�ZgmWf�qpZ
jmm� mjunfXj]W� fkjkWf�oVlXV�VjrW�vWWu� jrjlmjvmW� lu� kVW� ZWfWjZXV� jZWj�� �u� kVW
uWzk�fkW]�oW�rWZlqs�pgZ�U�����i�hpnWm���u�pkVWZ�opZnf#�oW�gfW�tWuWZjkWn
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Triturus montandoni + + 
Triturus vulgaris   
Triturus alpestris +  
Triturus cristatus  + 

Caudata 
 

Salamandridae 

Salamandra salamandra +  
Discoglossidae Bombina variegata  + 

Amphibia 

Anura 
Hylidae Hyla arborea  + 
Colubridae ����������	
����� + + Reptilia  Squamata 
Lacertidae Lacerta agilis  + 
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Calanoida 
Mixodiaptomus tatricus (Wierz.)   +      
Eudiaptomus vulgaris (Schmeil)   +      

(?@ABCBDEF 
Macrocyclops fuscus (Jur.)   +   + +  
M. distinctus (Rich.)   +      
M. albidus (Jur.)   +      
Eucyclops serrulatus (Fisch.)   + + +  +  +  
Eucyclops macrurus (Sars)   +  +    
Paracyclops fimbriatus fimbriatus (Fisch.) + + + + + + + + 
Acanthocyclops vernalis vernalis (Fisch.) + + + + + + + + 
A. americanus (Marsh)    +   +  
Megacyclops viridis (Jur.) +  +  +  +  
M. gigas (Claus)  +       
D. bicuspidatus (Claus) +   + +    
D. odessanus (Schmank.)    +     
Diacyclops bisetosus (Rehb.) +  +  +  + + 
D. crassicaudis (Sars)     +  +  
D. languidoides (Lill.)    +     
Cryptocyclops bicolor (Sars)      +   
Mesocyclops leuckarti (Claus)   +      
Thermocyclops crassus (Fisch.)   +      

Harpacticoida 
Elaphoidella gracilis (Sars)      +   
Attheyella crassa (Sars)    +     
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