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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

�����ȱ����������ȱ£��ȱ���ĵȱ ȱ ���ȱ���ȱ	������������ȱ������ ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
����������ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ������ȱ�����ȱ£�ȱ���ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
����������ȱ�����������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������£������ȱ���§����ǰȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ���đ��ȱ	�����������������������ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱû���ȱ ����ȱ
�����ȱ��Ĵȱ��Ȭȱ���ȱ�û�����������ȱ���������ǯȱ����ȱ�����������������ȱȱ��ȱ�����������ǰȱ
���ȱ��� ��£ȱ���ȱ[���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱǻ����������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�����Ȭ
���������ȱǮ�����ȱ���§�����ȃȱ�£ ǯȱǮ���§�����ȃǼǰȱ���ȱ���ĵȱ ȱ���������ȱ����ĵȱ��đ���Ȭ
���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���������û���§���ȱ���ȱ�������������ȱ£�ȱ��������ǯȱ
����ȱ�����ěȱ�ȱ���������ȱ	������ȱ��ȱ�ã��������ȱ���������ǰȱ ��ȱ�������������ȱ����ȱ
���������Ȭ���������ǯȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ	������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
���ȱ���������ȱ�������§����ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱǮ�����ȱ��Ȭ
�§�����ȃȱ����ȱ���ȱǮ���ȱ����������ȱ�������ȃȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¡������ȱ
�����ȱ���ȱ	������������ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���£ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
�������ǯ
�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ	������������ȱ£��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱŘŖŗŚȱ�ã�����ȱ���ȱ�	
�ȱ
���ȱ����ȱ������������������ȱ���ȱ����ȱ��đ���� ã�������ȱ���ȱ£�������ȱ�ã����ȱ��Ȭ
������ȱ�������ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ������������ȱ���ȱ£ ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ��£����ȱ�����§�����ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ǰȱ����Ȭ
��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����§�����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ěȱ����������ȱ
�����������ȱ���ǯȱ
���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ ������ȱ���ȱ ������ȱ���û���ȱ�����ȱ �����ȱ	������������ȱ£�ȱ	�Ȭ
�����ȱ�����ǰȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����Ȭ��� ��£��ȱ������§�����ȱ����ȱ�����Ȭ
������ǯȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�����ęȱ���ȱǮ��������ȃȱ���ȱ�����ęȱ���ȱ����������ȱ
ǻǮ������ȃǼȱ �ěȱ�����ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ�������ȱ �������ȱ Ȯȱ �� ���ȱ �����ȱ���������ȱ
�����ǰȱ�������ȱ�§��������ȱ����ȱ�û����ȱ����ȱ�����������ȱ ��ǯȱ��§���ȱ���£�������ȱ����ȱ
���ȱ���û����ȱǮ�������Ěȱ�¡ȃȱ£��ȱ������������ȱ�����û���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
��������ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱǮ��������������ȃǰȱ�����ȱ���������������ȱ��������ȱ
���ȱ������������ȱã�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
����������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ ����ȱ������ȱ
���£ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ	������������ǰȱ���ȱ��§���ȱ�����ȱ������ȱ��Ȭ
��Ěȱ�����ȱ���������ȱ�����§���ȱ�������ǯ
���ȱ ����ĵȱ ȱ ������ȱ �������ǰȱ ��������� �����ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ 
�����ȱ
�ã�����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ������û��ȱ��������ǯȱ���ȱ �����ȱ�����ȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ	������������ȱ�� §����ǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ

Herausgeber der Broschüre
Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde e.V. (DGHT)

Präsident: 
�ђѡђџȱ�Ѣѐѕђџѡǰȱ������
��£���§������ȱǻ	����§����������ȱ����������������Ȧ���������ĵȱ ǼǱȱ
��ǯȱ�ѥђљȱѤђѡǰȱ��������
Kontaktadresse: 
�	
�Ȭ	����§���������ǰȱ�ȱŚǰŗǰȱ�ȬŜŞŗŜŗȱ��������
���ǯǱȱȱŖŜŘŗȱȬȱŞŜȱŘśȱŜŚȱşŖȱȩȱ��¡ǱȱŖŜŘŗȱȬȱŞŜȱŘśȱŜŚȱşŘȱȩȱ�Ȭ����Ǳȱ��ȓ����ǯ��ȱȩȱ���Ǳȱ   ǯ����ǯ��

�	
�Ȭ�������������ȱ����������������ȱ���ȱ���������ĵȱ Ǳȱ
�іѐѕюџёȱ�ќёљќѢѐјѦǰȱ����������ǲȱ�џћќȱ	ђієђџǰȱ��������������
�іџјȱ�љѓђџњюћћǰȱ������ȱ��ȱ���ǲȱ�юћіђљюȱ�іѐјǰȱ����£��

Text: 
�ћёџђюѠȱ�Ҧљљђџѡȱ �Ȭ����Ǳȱ�������ǯ��������ȓ����������ǯ���
�іѐѕюџёȱ�ќёљќѢѐјѦȱ �Ȭ����Ǳȱ�������ǯ��������¢ȓ��¡ǯ��ȱ
��ǯȱ	ҿћѡђџȱ	ќљљњюћћȱǻ�Ǽȱȩȱ[��������������ȱ	�����������ȱ�û�ȱ
�����������ȱǻ[	
Ǽ
��ǯȱ�ђћђёіјѡȱ�ǯȱ�ѐѕњіёѡȱӕȱ�іљѣіюȱ�Ѣњяюѐѕȱǻ�
Ǽȱȩȱ������������������ȱ�û�ȱ���������Ȭȱ
���ȱ�������������ĵȱ ȱ��ȱ���ȱ��� ��£ȱǻ�����Ǽ
�ёњѼђȱ�ћєђљǰȱ�ќљюћёȱ�џќђѠѠȱӕȱ�љђѥюћёџюȱ�џђћёѡȱǻ�Ǽȱȩȱ���·�ȱ���������ȱ�ȁ
�������ȱ
���������ȱǻ��
�Ǽǰȱ��¡������
Gestaltung:   �юџіћюȱ�ѐѕњіёѡǰȱ���������
Verantwortlich:ȱȱ ��ǯȱ�ѥђљȱѤђѡǰȱ��������ȱ
Bildnachweis:   �ђћћѦȱ�џюѝѝȱǻ���������ǰȱŝȱ�����ǰȱŗŗǰȱŗŘǰȱŗřȱ�����ǰȱŘŗȱ�����ǰȱŘśǰȱřśǼȱ
   �ћёџђюѠȱ�Ҧљљђџѡȱǻśȱ����ǰȱŝȱ������ǰȱŗśȱ����ǰȱŘŘȱ����ǰȱŘřǼ 
   �ћёџђюѠȱ�ђѦђџȱǻŘŞǰȱŘşǰȱ�û�����������Ǽ
   �юѠѐѕюȱ�ѐѕљђіѐѕȱǻŞȱ�����Ǽ
   �ѥђљȱѤђѡȱǻŚǰȱśȱ�����ǰȱŗŚȱ�����ǰȱřŘǰȱřŚǼ
   �іѐѕюџёȱ�ќёљќѢѐјѦȱǻŞȱ����ǰȱşǰȱŗřȱ����ǰȱŗśȱ�����ǰȱŗŜǰȱŗŝȱ�����ǰȱŗŞǰȱŗşǰ
ȱ ȱ ȱ ŘŖǰȱŘŘȱ�����ǰȱŘřǰȱŘŚȱ�����ǰȱŘŜǰȱřŗǼ
Sponsoren:

��������ȱ�����������	��

   ǯ��������ǯ��
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�����ȱ ����ȱ 	��§���������������ȱ ���ȱ �ã������ȱ ����ĵȱ��đ������ȱ ���£�����ǯȱ
�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ĵȱ��ȱû���ȱ���ȱ���������ȱ ��������û�����ȱ��������Ȭ
���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������� §�����ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ�����������ǯȱ
����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�ã�����������ǰȱ����ȱ
������đ�����ȱ�û�ȱ���ȱ����ȱ
£�ȱ���������ȱȮȱ���û�����ȱ �����ȱ ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ£���§������ȱ�����Ȭ
����ĵȱ���ã����ǯ
�����������ȱ���ȱ�û�ȱ���ȱ��
Ȭ���ȱ	������������ȱǮ��ȱ���������ȱ�����ȱ��đ�ȱ���Ȭ
��� �������ȃǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���Ĵȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������������ȱ���ȱ
�����������ȱBombina variegata variegataǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ	�û���ǰȱ ����ȱ
���ȱ���������ȱ�û�ȱ���������ĵȱ ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������������ȱǮ�����������ȱ
��������ȃȱ ���ȱ ������ ���ȱ û���ȱ�������ȱ �����ȱ ��������ȱ �ã�����������ȱ Ǯ��§�����ȱ
���ȱ �����ĵȱ���ȱ ���ȱ 	�������������Ȭ���������ȱ ��ȱ �����������ȃȱ �����ȱ ���ȱ
��§���������ȱ���ȱ����Ȭ��������������ȱ�������������ȱ������û����ȱ �§���ȱ ǻ ��Ȭ
����ȱ �������������Ǳȱ�Ĵȱ�ǱȦȦ�������������ǯ����ǯ��Ȧ��������Ȧ��������������ȦǼǯ���ȱ
����ȱ�������ȱ���û�ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ������ ������ȱ�������ȱ ��Ȭ
���ǯȱ�����ǰȱ�����ȱ����������ȱ£��ȱ���ĵȱ ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ	������������ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ£��ȱǮ�����������ȱ����������ȃȱ�������ȱ�������������ȱ�����ȱ���ã��Ƿ

��ǯȱ�ѥђљȱѤђѡȱ
��£���§������ȱ���ȱ���������ȱ	�����������ȱ�û�ȱ
�����������ȱ���ȱ��������������
ǻ	����§����������ȱ����������������Ȧ���������ĵȱ Ǽ

4

ANDREAS NÖLLERT & RICHARD PODLOUCKY

Die Gelbbauchunke –
Froschlurch des Jahres 2014
Wissenschaftliche und deutsche Namen
����ȱ���ȱ�іћћѼȱ���������ȱ���ȱ	����������Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱŗŖǯȱ��Ěȱ���ȱ������ȱǮ�¢�����ȱ����Ȭ
���ȃȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ŗŝśŞȱ �����ȱ ���ȱ�����ȱ
Rana variegataǯȱ ��§����ȱ�������ȱ ��������ȱ ���ȱ
���ȱ £��§����ȱ ��ȱ ���ȱ 	�Ĵȱ�����ȱ Bufoȱ ��� 
Bombinatorǰȱ�����ȱ�ђџѡђћѠ & �ҿљљђџȱǻŗşŘŞǼȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ�û������ȱ�����ȱBombina va-
riegataȱ ������������ǯȱ ���ȱ  ����������������ȱ
	�Ĵȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��Ȭ
��������ȱǻǮ������ȃȱƽȱ�������ȱ���Ǽȱ���ȱ��Ȭ
£����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱǮ����������ȃȱǻ����ǰȱ��������Ǽȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ�£ ǯȱ�§�����ȱ���ȱ����������ȱ��£��ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����§�����ȱ
��£����ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ������Ěȱ�����ȱ����������ǰȱ §�����ȱ���ȱ ������������ȱ��£����Ȭ
������ȱǮ��������ȃȱ�£ ǯȱǮ	����������ȃȱ�����ȱ
�� ���ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��Ȭ
���ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�§�ęȱ�ȱ��������ǯ

Die Gelbbauchunke 
und ihre Verwandtschaft
���ȱ�������ȱ��������������ȱ���ã���ȱ���ȱ	��Ȭ
������ȱ Barbourulaȱ ǻ£ ��ȱ �����ǰȱ �����������ȱ
���ȱ������Ǽȱ���ȱBombinaȱ ǻ�����ȱ�����ǰȱ��Ȭ
����ǰȱ�û����ǰȱ ���������ȱ���ȱã��������ȱ����Ȭ
����ǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ�������Ǽǯȱ
��ȱ ������ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ ������Ȭ
�������ȱ 	������������ȱ ǻBombina variegataǼȱ
£ ��ȱ  ������ȱ �����ȱ ���Ǳȱ ���ȱ ������������ǰȱ

Bombina bombinaǰȱ ���ȱ���ȱ ������������ȱ����ȱ���������Ȭ	������������ǰȱBombina 
pachypus ǻ�ǯȱ����ȱ���ȱ�ǯȱřśǼǯȱ���ȱ��¡���������ȱ������ȱ���ȱ��ĵȱ �����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
����ȱ������Ĵȱ��ǲȱ���ȱ ���ȱ���� ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ	������������ȱ���������ǯ

	������������ǰȱBombina variegata

�������ȱ������������ǰȱBombina bombina
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Eine echte Europäerin
���ȱ	������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������������ǯȱ���ȱ��ãđ���ȱ����ȱ
���ȱ��������������������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǰȱBombina variegata variegataǯȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�û� ���������ȱ����������ȱ�����ȱ���đ�ȱ�����ȱ��Ĵȱ���������ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ���§����ǰȱã�������ȱ�������Ǽǯȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ������đ�ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱBombina variegata scabraȱ��ǯȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ������Ĵȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱBombina variegata kolombatovici ���ȱ���������ǯȱ

���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ���������ȱ
���ȱ �ã��������ȱ ������������Ȭ
����£��ȱ���ȱ���ȱ	������������ȱ
�����ȱ �����������ȱ �������§���ȱ
���đĚȱ§�����ȱ �������������ȱ ��Ȭ
��Ĵȱ��ǰȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ �������Ȭ
���������ȱ ����ȱ ����� §����ȱ ���ȱ
����ȱ�����ȱ£������Ĵȱ���ȱ���������ȱȮȱ
���ȱ���������ǰȱ���ȱ����§�������ȱ
 ���ȱ�����������ȱ��������ȱ������ȱ
���ȱ���� ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ǯȱ
�������ȱ ���ȱ ã��������ȱ �������Ȭ
���������£�ȱ ���ȱ ��ȱ �����Ȭ
������ȱ �����ȱ ��ȱ £�ȱ 
¢�����Ȭ
���������ȱ £ ������ȱ 	���Ȭȱ ���ȱ
������������ǯȱ ������ȱ ������Ȭ
£����ȱ ������ȱ�����ȱ ����ȱ ��ȱ ���Ȭ

������ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǰȱ �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����Ěȱ§������ȱ
��Ĵȱ����������ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ	������������ȱ��ȱ������������������ȱ
���ȱ������������ȱ��ęȱ����ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ��� �Ȭ
���ȱ���ȱ��ȱ�ã��������ȱ���§����ǯȱ
���ȱ��ãđ���ȱ
ã���ȱ�����ȱ�������������������ȱ��������ȱ���ȱ	������������ȱ��ȱ�û���Ȭ
����ȱ���ȱã��������ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱǻ����Ȭ	������ǱȱŘǯŘŖŖȱ�ȱûǯȱ��Ǽǰȱ���Ȭ
������ȱǻ������Ȭ	������ǱȱŘǯŗŖŖȱ�ȱûǯȱ��Ǽǰȱ���§����ȱǻ�������ǱȱŘǯŖŖŖȱ�ȱûǯȱ��Ǽȱ�� ��ȱ
��ȱ	�����������ǰȱ �ȱ���ȱ���ȱ£ ������ȱŘŖȱ���ȱŘǯŗŞŖȱ�ȱûǯȱ��ȱǻ���ęȱȬ	������Ǽȱ�������ǯ
ŗşśŚȱ���ȱŗşŜśȱ �����ȱ����������ȱ�������������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ	��đ������Ȭ
����ȱ�����������ǯȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ �����ȱ����������������ȱ�����ȱ	��������Ȭ
�����ȱ�������ȱ
�������ȱ�����������ǰȱ��ȱ��������� ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��û������ǯ

���ȱ������������������ȱ���ȱ	�����������ȱ��ȱ������ȱ
ǻBombina variegataǱȱ��û�ǲȱBombina pachypusǱȱ���Ǽ

Woran man 
sie erkennen kann
Ȋȱ �������ȱ �����������ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ����Ěȱ������ȱ ã����ȱ ���ȱ �������ǰȱ

������������ȱ������£��������
Ȋȱ ���Ȭ�����Ȭ�§���ȱ£������ȱ ����ȱû���ȱŚŖȱ��ǰȱ������ȱû���ȱśśȱ��
Ȋȱ �����ȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ���£�ã������ȱ��������
Ȋȱ �û����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
�����������ȱ����ĵȱ ��ȱ�§�£����ȱ���
Ȋȱ �������ȱ �����ȱ 
����������ȱ ���ȱ ���ȱ �������������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ĵȱ��ȱ

����������ȱ��� ����§����
Ȋȱ ���������ȱ ���������ǰȱ ��������ǰȱ ��������ȱ ��û�����ȱ ����ȱ ��� §�£����ǲȱ ���ȱ���ȱ

�������ȱ ������ȱ ����ȱ �§��������ȱ �������ȱ ����ĵȱ �ǲȱ ��ȱ ��������ȱ �û�����������ȱ
���ȱ£ ��ȱ������ǰȱ��ãđ����ȱ�������

Ȋȱ 	������đ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����§�����
Ȋȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ �����������ȱ �����������������ȱ ������ȱ ��ěȱ������ȱ

����Ȭ��� ��£ȱǻ���ȱ����Ȭ����Ǽ
Ȋȱ 	����������������������Ǳȱ �§������ȱ ����ĵȱ��ȱ ��§�����ȱ ����ǰȱ £��ȱ ����Ȭ

�Ěȱ��£����£���ȱ ������ȱ ������������ȱ ��������� �����ȱ ǻ���ȱ  ��£����ȱ 
���Ȭ
������������Ǽȱ ��ȱ���ȱ ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ ��ȱ���ȱ �������ȱ£ ��ȱ����ȱ
����ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ��Ĵȱ�����ȱ �����ǯȱ ���£��ȱ ��ȱ �û����ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��đ������ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ�§������ȱ��ãđ��ǰȱ ���ĵȱ��ǰȱ
�ã���ȱ���ȱ��������ȱ��§����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ

�¢������ȱ��������ȱ���ȱ	������������ȱ����ȱ����ȱ��ěȱ§����ȱ��£��������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���£�ã������ȱ��������ǯ
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Die Gelbbauchunke 
in Deutschland
���ȱ 	������������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ
����ȱ �� �������ȱ ���ȱ ����Ȭȱ ���ȱ

û���������ǯȱ ��ȱ ���ȱ �����������Ȭ
��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
�û�Ĵȱ������ȱ şřŖȱ �ȱ ûǯȱ ��ǰȱ ���ȱ
���ȱ�������ȱǻ����ȱ����������Ǽȱ��ȱ
��¢���ȱ�����ȱ����ȱŗǯŖŖŖȱ�ȱûǯȱ��ǯȱ
�����ȱ �����������ȱ ����§���ȱ ���ȱ
����ȱ���ȱ�ã��������ȱ���ȱ����ã����Ȭ
����ȱ���������£�ȱ ���ȱ 	��������Ȭ
����ǯȱ ���ȱ ã����������ȱ �������§�Ȭ
�����ȱ ���������ȱ ������������ȱ
���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �§���������ȱ
��������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ǯȱ
���£���ȱ �¡��������ȱ ��ȱ  ���������ȱ
Sachsen ������ȱ������������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ	ã��ĵȱ����ȱǻ�����ȱ���ȱ
���ȱ�������Ȭ����������Ǽȱ���ȱŗŖŖȮŘŖŖȱ������ȱ���ȱ������������������ȱ���ǯ
��ȱThüringenȱ ����ȱ����ȱ �����������ȱ ���������ȱ�������������������ȱ �������ǯȱ���ȱ

��������������� �������ȱ ���ȱ ����Ȭ
 ����ȱ £��������§�������ȱ ���ȱ
�����������������ȱ ����§����ȱ ��Ȭ
ęȱ����ȱ����ȱ��ȱ ���������ȱ����������ȱ
ǻ£ǯȱ�ǯȱ�û�������ȱ
������Ǽǯȱ���ȱ���£�Ȭ
��ȱ�������ȱ��������ȱ�������§�����ȱ
���������ȱ ��Ĵȱ�û�������ȱ �����ȱ
��ȱ��Ĵȱ�����ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ǯȱ ��ȱ
���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��� ��£����ȱ
���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�¡�������ǰȱ
���ȱ���£���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ	�����ȱ
���ȱ �û����£��ȱ ����������û�����ȱ
ǻ������û������Ǽȱ  �����ȱ 	���Ȭ
����������ȱ����ȱŗşşŘȱ��������ǯ

��ȱNiedersachsenȱ �¡��������ȱ �û��ȱ �����������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ�����Ȭȱ
���ȱ �������������ǯȱ ���ȱ ��������������� ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ
����������ǰȱ
���������ȱ���ȱ
��£������ǯ
��ȱHessenȱ�������ȱ���ȱ	������������ȱ����ȱ������£���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱǮ����Ȭ
������������ȃǯȱ��ȱ���������������ȱû�������������Ĵȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ
�������������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ���Ěȱ���ǯȱ
���ȱ���������ȱ�������§������ȱ���������ȱ��ȱNordrhein-Westfalenȱ����ȱ �����Ȭ
����ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ��ęȱ����ȱ����ȱ£ǯȱ�ǯȱ��ȱ�ã��������ȱ������������ȱ��ȱ
������ǰȱ��ȱ�������������ȱ�§������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱã��Ȭ������Ȭ����������ǰȱ��ȱ
����������ȱ����ǰȱ��ȱ�û� ���������ȱ����������ǰȱ��ȱ�������������ǰȱ��ȱ���ȱ
��� ��Ȭ
�ã����ȱ���ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�� ��ȱ��ȱ�ã��������ȱ�������������ȱ
ǻ���ȱ������Ȭ�û������Ǽǯ
��ȱ Rheinland-Pfalzȱ ���ȱ ���ȱ 	������������ȱ ����ȱ �û����ȱ ����������ǯȱ ���������Ȭ
��� ��������ȱ ����ȱ���ȱ������ ���ǰȱ���ȱ ����Ȭ����Ȭ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ
���ȱ
����û��ǯ
���ȱ��������������� �������ȱ���ȱ	������������ȱ�� Saarlandȱ�����ȱ��ȱ��Ĵȱ�����
���ȱ�û�ã��������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ�����Ȭ
û�������ǰȱ��ȱ���������Ȭ
 ���ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ�����Ȭ	��ǯ

���û�������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ����đ�� §����ȱ
ǻ������Ǽȱ��ȱ�����Ȭ�û�Ĵȱ������

���ȱ��������ȱ������ěȱ����ȱ����������ȱ���ȱ	������������Ǳȱ
 ��������û����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������û��������ĵȱ

ȱ��������������ȱ��ȱ��đȱ�����ȱ������� ���ȱ��ȱ�������������
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Das Unkenjahr
��ȱ���§��������ȱ���ȱ���ȱ��Ĵȱ����������§��������ȱ�ã����ȱ	�������������ȱ�������ȱ
��ȱ�§�£ǰȱ£������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������� §����ȱ����������ǯȱ���ȱ�� ����Ȭ
����ȱ�������ȱ�� ã������ȱ��ȱ������������ȱ�§�����ȱ���ȱ��Ĵȱ�����ȱ�����������������ȱ
���ȱ�� �ȱŗŖȱǚ�ǯȱ���ȱ�����Ěȱ��£�����������§���ȱǻ�������ȱ�§������Ǽȱ��������ȱ���ȱ
������������������ȱ���ȱ��ǯȱŗŗȮŗśȱǚ�ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ĵȱ ���ȱ�����Ȭ
���Ĵȱ��ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ �����ǯȱ	�������������ȱ
�Ěȱ��£��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȧ������ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ
����ǯȱ���������ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ����ȱŘȮŚǰȱ�� ����ȱ�����ȱ����������§Ȭ
��ȱ������ã���ȱ���Ȭȱ���ȱ�������������ȱ���� �����ǯȱ�����ȱ�ã����ǰȱ��ȱ���§��������ȱ
���ȱ������������ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱû���ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ

�§�����ȱ��ȱ�����¡��ǰȱ�������ȱ���ȱ§������ȱ�����������ȱ���ȱ����¢����ȱ���£ȱ���ȱ���ȱ�������

��ȱ �����Ȭ�û�Ĵȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ 	������������ȱ �������ȱ  ���ȱ ����������ǯȱ �������Ȭ
�������� ��������ȱ���ȱ �����ȱ�����ȱ�����������ȱ ����ȱ���ȱ��Ĵȱ����ȱ����������ǰȱ
���ȱ���������������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������������ȱ �� ��ȱ ���ȱ �����ȱ���������ȱ���ȱ
£��ȱ
û�������ȱ���ȱ�������ȱ����ǯȱ ��§�����ȱ����ȱ�����ȱ ���������ȱ ����ȱ�ã����ȱ��Ȭ
���ȱ ���ȱ ��� ��£ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ��� §�������ȱ���ȱ �� ��ȱ ���ȱ��������������ȱ
ǻ����§�Ǽǯ
���ȱ���ȱ���ȱ����£�ȱ��ȱ���£ȱBayernȱ����������ǯȱ�������������û����ȱęȱ����ȱ����ȱ£ǯȱ�ǯȱ
��ȱ��û��������Ȭ��§��������ȱ��Ĵȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����£�����ȱ
û�������ǰȱ
��ȱ���ȱ�ã��������ȱ
§����ȱ���ȱ������§�£����Ȭ��¢�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ãđ���ȱ����ȱ
���ȱ���ȱ �����ȱ ���������ȱ�����Ȭ	�������ǯȱ���ȱ����£���ȱ���ȱ�û����ȱ �������ȱ ���ȱ
��������������ęȱ£���ȱ£��û��£������ǲȱ���đĚȱ§������ȱ�����ȱ���ȱ	������������ȱ ���ȱ
���ȱ��ȱ���������ȱ������������ǯ

�����������ȱ ���ȱ 	������������ȱ ��ȱ
�����������ȱǻ������ȱǽŘŖŗřǾǱȱ�	
�ǰȱ�	ȱ
����������������ȱǭȱ���������ĵȱ Ǽ
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Ein biologischer Steckbrief
Ȋȱ Aktivität: 	�������������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ������ȱ���£�§���ȱ�����ǯ
Ȋȱ Paarung:ȱ���ȱ�§������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ

������������ȱ��ȱ�������������ȱǻ���ǯȱ�����¡��ȱ��������Ǽȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
������������ȱ�����ǯ

Ȋȱ Rufe: ���ȱ�������ȱ������ǰȱ�����������ȱ��£��������ȱǻǮ������������ȃǼȱ���ȱ�§��Ȭ
����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������§đ����ȱ
�����ȱ ��£������ȱ ���£����§����Ǳȱ Ǯ���ǯǯǯ
���ǯǯǯ���ȃǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��Ȭ
��§��ȱ ��ǯȱ �����ȱ �������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ
������ȱ�����ȱ ŗȮŗŘȱ�������ǯȱ ���ȱ ��ěȱ��Ȭ
����§�ęȱ�����ȱ ������ȱ���ȱ ���ȱ ����������ȱ
��ǰȱ ���ȱ śŚȱ �����Ȧ���ȱ ���ȱ ŗśȱ ǚ�ȱ ���ȱ ŗŚŖȱ
����Ȧ���ȱ ���ȱ řŖȱ ǚ�ǯȱ���ȱ	�����������£ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ���§����ȱ���ȱ���ȱ	�ãȬ
đ�ȱ���ȱ�§�������ǯȱ�§������ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ �ã����ȱ ���£�ǰȱ �����ȱ Ǯ���������ȃȱ
��������������ȱ ��£�����ǰȱ  ���ȱ ���ȱ £ǯȱ �ǯȱ
�����ȱ��������������ȱ����ǯ

Ȋȱ Reviere:ȱ �������ȱ �§������ȱ ����ĵȱ��ȱ
������ã�����ȱ �����������ȱ ���ȱ����������ȱ
śŖȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��£�����ȱ ���ȱ �����ȱ

�����������ȱ ������ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ���û�����������ȱ�������ȱ
���������ǯ

Ȋȱ Laich:ȱ ���ȱ 	������������� �������ȱ ��Ȭ
���ȱ��������ȱ������ȱ������������ǰȱ���ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱŗŖȮŘŖȱǻ��¡ǯȱŗřŖǼȱ����ȱ����������ȱ
���ȱ ��ȱ�������Ěȱ��£��ǰȱ ���������������ȱ
	���������ȱ����ȱ§��������ȱ����������ȱ��Ȭ
�������ȱ �����ǲȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ����������Ĵȱ����ȱ ŝśȮŞśȱ ����ȱ
ǻ��¡���� ���ȱ ��ȱ ���������Ǳȱ ŗǯřřŗȱ ����Ǽǯȱ
���ȱ �������������ȱ ����§��ȱ ŗǰŝȮŘǰŘȱ ��ǰȱ
���ȱ�����������ȱ���ȱ	�������û����ȱ��ȱ��Ȭ
�§��������ȱ���ȱ�����£������ȱřǰŞȮŝǰŖȱ��ǯ

������ȱ����������ȱ�����ȱǻ����Ǽȱ
���ȱ����ȱ�����ȱǻ�����Ǽȱ���ȱ	������������

�§�����ȱ������ȱ����ȱ �������ȱ���ȱ�����ȱ�§�ęȱ���ȱ����ȱ���������������ȱ£ ������ȱ
���ȱ���ȱ����� �����ȱ���û�����ȱ����������������ȱ�£ ǯȱ Ȭ�����ȱ�����Ěȱ��£����Ȭ
�� §�����ǰȱ���ȱ����ȱ������������������ȱ������������� §�����ȱ�� ��ȱ���ȱ����Ȭ
����������ǯȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ������ §����ȱ£��ȱ����û����ǰȱ�������ȱ
���ȱ���������������§�ȱ �������ȱ�������§đ��ȱû���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǯ
���ȱ����¢������� �������ȱ���ȱ�������������§����ȱ����ȱŚȮŗŖȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������§đ��ȱ������ȱ�����������������ȱ��� ���������������ȱ��ȱ
������ȱęȱ����ǯȱ��Ĵȱ�ȱ����Ȧ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ£�����ȱ������û��Ȭ
���ȱȱ������ȱ�������������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�ã����ȱ����������ȱ �����ǯȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
�����������§���ȱ���ǲȱ����ȱ����ȱ�� ã������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������Ȭ
�����ȱ��ȱ�£ ǯȱ��ȱ	� §����ȱ£�ȱęȱ����ǯȱ���ȱ���������������ȱ �����ȱ��ȱ���������Ȧ
�������ȱ����������ǯ

����£�ȱ����������������ȱ	������������������ȱ���£ȱ���ȱ���ȱ��������



Lurch
des Jahres

2014

Lurch
des Jahres

2014

14 15

Ȋȱ Larven:ȱ����ȱ�§���ȱ����§��ȱ����ȱ�������ȱŜȮŗŖȱ��ǰȱ���ȱ��¡�����ȱ	������§���ȱ
���£ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ǯȱśŖȱ��ǯ

Ȋȱ Metamorphlinge:ȱ����ȱ	�ãđ�ȱ����§��ȱ���ȱ�����ȱŗŖȱ��ȱ���ȱ£�ȱŘŖȱ��ǯ
Ȋȱ Nahrung: ���ȱ ����������������ȱ �������ȱ ������§������ȱ ��ȱ ����ǯȱ ŞŖȱ Ɩȱ ���ȱ

����������ȱ����ȱ��������ǰȱ ��������ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ
������ ��������ǯȱ���ȱ������ȱ���§����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ	� §����������ǯȱ

Ȋȱ Fressfeinde:ȱ�������ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ	������������ȱ���ȱ �����ȱ���û�Ȭ
�����ȱ������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ������§�ǰȱ��� ��£Ȭ
������ǰȱ 	���������ǰȱ �������§��ǰȱ
������Ȭȱ ���ȱ �û������Ĵȱ��ǰȱ ���Ȭȱ ���ȱ
�����������ǯȱ ���ȱ �����ȱ  ���ȱ ���ȱ ��Ȭ
�����ȱ���������������ǰȱ ���ȱ �������ȱ
������ȱ �� ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���Ȭ
����ȱ���£����ǯȱ���ȱ������ȱ �����ȱ�ǯȱ�ǯȱ
£��ȱ �����ȱ ���ȱ �������ǰȱ �§����������ȱ
��������������ȱ ����ȱ  �������������ȱ
��������������ǰȱ £ǯȱ �ǯȱ ��� ����§���ǰȱ
�������§���ǰȱ ������ ��£��ǰȱ ��������Ȭ
������ǯ

Ȋȱ Abwehr- und Fluchtverhalten:ȱ�����Ȭ
��Ěȱ�¡Ǳȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱã����ȱ
���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ
����ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ ǻ�������Ȭ
����Ǽǰȱ ����ȱ£��§ĵȱ ����ȱ���ȱ
���Ȭȱ��Ȭ
 ��ȱ ��đ�����������ȱ ����ȱ ��đ��ȱ ���ȱ
����ȱ���������ȱ����ǯȱ�����ȱ �����ȱ���Ȭ
��ȱ ���ȱ ������ȱ �����§�����ȱ ��������ǯȱ
�����ȱ �����ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ�û����ǰȱ��ȱ����ȱǮ���������ȃȱ���ȱ
����������ȱ £�ȱ ��§���������ǯȱ�������Ȭ
����ȱ  ��������ȱ 
��������ȱ ǻ��¡���ǼǱȱ
������ȱ���ȱ����������������ȱ����ȱ��������ȱ�û���ȱ£��ȱ�����������ȱǮ��Ȭ
������������ȃǯȱ	�������ȱ���ȱ��¡���ȱ���ȱ����ǰȱ�û���ȱ����ȱ���������ȱ£�ȱ�������ȱ
���£�����ǯȱ������Ǳȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ£������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ	� §�Ȭ
��������ǰȱ �ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���££�����ȱ������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��Ȭ
�����ȱ	� §�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��û��ȱ������ǯ

Ȋȱ Alter:ȱ�����ȱ���û�������ȱ�����������ȱ �����ȱ����������ȱŗşȱ�����ǰȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱû���ȱŘŖȱ�����ȱ��������ǯ

����������ȱ���ȱ	������������Ǳȱ���ȱ��������Ĵȱ��

�� ������������Ǳȱ���ȱ�������Ěȱ�¡ȱǻ�����������Ǽ

Der Unkenlebensraum

���ȱ �������������ȱ 	�������������Ȭ����������ȱ �����ȱ ��ȱ �ěȱ������ȱ ��ȱ�����§��ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱǮ���ȱ�����ĵȱ ���ȃȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������������ǯȱ���ȱ���ȱ
�����£���ȱ £��ȱ �����Ěȱ��£���ȱ �������¡��������ǰȱ ����ȱ ������ȱ �� §������ȱ ����Ȭȱ
���ȱ�������� §����ȱ���ȱ��������ȱ�§����������ǯȱ���ȱ��ãđ����ȱ	� §�����ȱ �����ȱ
Ěȱ����ȱ������������ȱ���������ǯȱ���û������ȱ������� §����ȱ����ȱ£ǯȱ�ǯȱt������ ��Ȭ
������û����ȱ �������ȱ ���ȱ ����đ�� §�����ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ã����ȱ

���ȱ���� ����ȱ������������ȱ�������û�����ǰȱ
������û����ǰȱ �����ȱ 
��������Ȭǰȱ 	����Ȭȱ
����ȱ ����� �����ȱ �����������ȱ ������Ȭ
 §����ǰȱ ����������ȱ ����ȱ  ��������û����ȱ
��������£��������ǯ
������������� §����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ
������������ȱ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���Ȭ
������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ �û����ǰȱ ������Ĵȱ��ȱ
����ȱ �����ȱ �� ������ȱ ���ȱ ��ęȱ����ȱ ����ȱ
�����ȱ ������ȱ ��ȱ ����ǯȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���Ȭ
�����ȱ����§����ȱ���������������ȱ �����ȱ
�����§�����ȱ ����ĵȱ �������§���ȱ ���������ǰȱ
��ȱ���ȱ���ȱ���û������ȱ�¢�����ȱ£ǯȱ�ǯȱ�����ȱ
����������§�������ȱ����ȱ����������ȱ����Ȭ
�����ȱ ���ǰȱ ��ȱ�����������ǰȱ�����§������ȱ
t�������§ĵȱ�ǰȱ������������ȱ����ȱ���� ��Ȭ
���ǯȱ

������ȱ�������§���ȱ���ȱ	�������������ȱęȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ěȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

���������û�����ȱ��������£��������
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��������������ȱ ���ȱ ���������������ȱ ǻ���ȱ ���������ȱ �������������Ȭȱ ���ȱ
����������������Ǽȱęȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ������£ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ�û�����¢������ǰȱ���ȱ��ȱ�������§��ȱ�£ ǯȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ ���ȱ������ȱ ǻ�û����ã������ȱ���ã������Ǽȱ �������������������ȱ	�§���ȱ ǻ£ǯȱ �ǯȱ
������Ǽȱęȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ã�����������ǯȱ

Gefährdung und 
Schutz
����������ȱ ���ȱ ���ȱ 	�����������������������ȱ
���ȱ	������������ȱ��ȱ��Ĵȱ��Ȭȱ���ȱ�û��������Ȭ
��ǰȱ����ȱȮȱ�� ���ȱ����£�ȱû������ȱ���ȱ�û������ȱ
£�ȱ���£�������ȱ���ȱȮȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ	�Ȭ
�§������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ���������Ȭ
������ȱ�����������ȱ �����ǯȱ���ȱ	������������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����§������ȱ
�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���§�������ȱ�����ȱ������û���ǯȱ����������ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ���ȱ���ȱ��Ĵȱ�������§�����ȱ������������������ǰȱ£�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����Ȭ
�����ȱ	��§������ȱ���ȱ���ȱ��ǯȱ
���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������§����ȱ
������������ǰȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǰȱ ��ȱ���ȱ���������ȱǮ�����ȱ���§�����ȃȱ���ȱ
Ǯ���ȱ����������ȱ�������ȃȱ����������ȱǻ���ǯȱ�������ȱ�����Ǽǯȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�ã��������ȱ���������£�ȱǻ�������������ǰȱ���������Ȭ����Ȭ
�����Ǽȱ ���������ȱ �����ěȱ��ǯȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ	��§������ȱ ��ȱ ���ȱ ������£�����ȱ
��������������ȱ���ȱǻ���ǯȱ���ȱ���������ȱ�§�����������Ǽǯȱ

�������ȱ����ȱ���ȱ	������������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱǮ�§đ��ȱ�§�ęȱ�ȃǰȱ����������ȱ
���ȱ �����������ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ ��ĵȱ ���ȱ ������������ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ �������ȱ

	��§������ȱ�����ȱ���������

�û������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������������ȱ���£������ȱǻ£ǯȱ�ǯȱ��ȱ���Ȭ
����������ȱ��ȱ��ǯȱŞŖȱƖǼǯȱ���ĵȱ ȱ�����ȱ��£ ������ȱ����ȱ��������ȱ����ĵȱ ������ȱ����ĵȱ��ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ĵȱ ���ȱŘśȱ������ȱ ��������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���Ĵȱ��������ǯȱ
������������ȱ�����ȱ�����������ȱ
�������������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��Ȭ
������������ȱ���ȱ�������ĵȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ �������ȱ��������������ȱ
���ȱ���������ȱ£�ȱ�������ǯȱ������������ȱ ����ȱ���ȱ����������£������ȱ���ȱ	���Ȭ
���������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����Ȭ�����Ȭ
������Ȭ����������ȱ ǻ��
Ǽȱ ���ȱ
Ǯ��������ȃȱ�� �����ȱǻ����������ȱ�������ȱŘŖŖŝȱ
��ȱ ���ȱ ��Ǽǯȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ����ȱ
�����������ȱ��ȱ�����£������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ�����§ĵȱ �ȱû���ȱřřȱƖȱ���ȱ����Ȭ
����������ȱ���ȱ�����������ȱǻBombina varie-
gata variegataǼȱ��ęȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ
��ȱǮ���������ȱ�����ȱ��đ�ȱ������ �������ȃȱ
�û�ȱ���ȱ����ĵȱ ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ǯȱ
���������ȱ ��ȱ���ȱ����������������ȱ���ȱ ��Ȭ
���§������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ	������������ȱ
�����ȱ��������ȱ����ĵȱ ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
���§���ȱ���ȱ��
Ȭ����������ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ Ǯ�������ȱ ���ȱ ������������������ȱ �����Ȭ
����ǰȱ �û�ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ����ĵȱ�������ȱ����� �����ȱ �����ȱ�û����ȃȱ
ǻ������ȱ��Ǽȱ���ȱ���ȱǮ������ȱ£�ȱ���ûĵȱ����ȱ���ȱ���ȱ������������������ȱ���������ȃȱ
ǻ������ȱ��Ǽȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ
���ȱ���ȱǮ������ȱ�����ûĵȱ �ȃȱ��ȱ������ȱ��ȱ������û���ǯ

��ĵȱ �����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ����ĵȱ ǰȱ����ȱ	���Ȭ
����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ��Ȭ
�ã���ȱ���ȱ����ȱ�����Ěȱ��£����Ȭȱǻ������ §����ǰȱ����ȱ
�����������Ǽȱ���ȱ������§Ĵȱ��ȱǻ£ǯȱ�ǯȱ�������������Ȭ
��Ǽȱ�����ȱ�����������ȱ�����§����ȱ����ȱ£����ã��ȱ �����ȱ
�û����ǯȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ�û�ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱǻȗȱŚŚȱ���������������ĵȱ Ȭ
����ĵȱ Ǽǯȱ ����ȱ ���ěȱ�ȱ ������ȱ �û�ȱ ���������ĵȱ���������ȱ
���������ȱ���ȱ������ěȱ�ȱ ��ȱ���ȱ�������������ȱ£�ǯȱ
��ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
 ���������ȱ �����ǰȱ ����ȱ ���ȱ	���ĵȱ�����ȱ ����§��Ȭ
����ȱ����ȱ���ȱ���£����ȱ����������ȱ�����Ƿȱ
���������ȱ�û����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ �����ǰȱ ���ȱ
����ȱ �����§������ȱ ��û����ȱ ǻ���£�����ȱ ���������ĵȱ Ȭ

������§�����������

���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ

����ȱ�����Ȭ������ȱ���ȱ	������������ȱ��ȱ���ȱ���£�����ȱ�������§�����ȱ������������Ǳ
�ȱƽȱ�����������ǲȱ��ȱƽȱ������ǲȱ��ȱƽȱ�����������ǲȱ��ȱƽȱ�����Ȭ�û�Ĵȱ������ǲȱ��ȱƽȱ��¢���ǲȱ

ȱƽȱ
������ǲȱ

�ȱƽȱ
�����ǲȱ��Ȧ
�ȱ�������������Ȧ������ǲȱ��ȱƽȱ���������Ȭ���������ǲȱ��ȱƽȱ�����������Ȭ����������ǲȱ
��ȱƽȱ���������Ȭ����£ǲȱ��ȱƽȱ������ ��Ȭ
�������ǲȱ��ȱƽȱ�������Ȭ������ǲȱ��ȱƽȱ��������ǲȱ�
ȱƽȱ�������ǲȱ�
ȱƽȱ��û������ǲȱ
Ŗȱƽȱ������������ȱ����ȱ�����������ǲȱŗȱƽȱ���ȱ����������ȱ�������ǲȱŘȱƽȱ�����ȱ���§�����ǲȱřȱƽȱ���§�����
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����������ȱ��û����ȱƽȱ���Ǽȱ���ȱã����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ěȱ����ȱ����������ȱ��ȱ
�§��������ȱ������������ȱ ��������ȱ��������������ȱ �����ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ���£������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ�����£�����ȱ���������ĵȱ��đ������ȱǻ���Ǽȱ
��������ǯȱ��������ȱ����ĵȱ��đ������ȱ����ȱ���ȱ����ĵȱ£��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��Ȭ
����������ȱ�����ȱ£��§�����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ	������������ȱ
��ęȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ĵȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�� ���ȱ���ȱ����������ȱ
ǻ�ǯȱ�ǯǼȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������Ȭ���������ȱ�����ûĵȱ �ǯȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ���ȱ����ĵȱ��������ȱ���ȱ�ã�������ȱ����ȱ������ȱ �������ȱ���������ȱ
 ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱû��������ȱ�ã����ǯ

Gefährdungsursachen
���ȱ�û������ȱ���ȱ	������������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ�������§��������ȱ�£ ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������§���ǰȱ������������ȱ����������ȱ
	� §����������¡�ȱ���ȱ�����ȱ�����ĵȱ���ȱ£�ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����û��������ǰȱ
�¢���������ȱ�������§���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��Ĵȱ���������Ěȱû���ȱ���ȱȬ�§���ȱ����ȱ
�����ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ
t������ �������Ěȱ§����ȱ  ������������ȱ
£����ã��ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ
���ȱ ���ȱ 	������������ȱ ��Ĵȱ��� ����ȱ ��ȱ
�����������ȱ ������§��������§����ȱ  ��ȱ
����������������ȱ ǻ���ȱ �����ȱ ���������ǰȱ
�������û���Ǽȱ ���ȱ �����§�������ȱ t�������Ȭ
������ȱ ����ȱ ��ȱ�§�����ǯȱ ���������ȱ ������Ȭ
�§���ȱ ����ȱ £ ��ȱ  §�����ȱ ���ȱ ��ĵȱ���ȱ
�����ȱ�����������ȱ ������� �������ǰȱ	�Ȭ
 §��������û�����ǰȱ �������ǰȱ ����£������Ȭ
����ȱ �ǯȱ �ǯȱ �������§������ǰȱ ����ȱ ������������ȱ
�û���ȱ����ȱ£��ȱ��� �������ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ
��§���ǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�����§�������ȱt��������������ȱ
�§���ȱ�����ȱ�û��������ȱ�¢�����ȱ���ȱ����ĵȱ �������§���ȱ ��ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ
��ĵȱ��������ȱ����������ȱ���ȱǻ��ěȱ�������ǰȱ���� ��������������ȱ��ĵȱ���ǰȱ�������Ȭ
�������ǰȱ������������Ǽǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����û�����ȱ��� ������ǰȱ���������ȱ���ȱ
���đ�ȱ������Ěȱ§����ǯȱ������������ȱ�ã����ȱ���ȱ�������§���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��Ȭ
���ȱ��� ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ���û������ȱ���£������ȱǻ�������ȱ���ȱ����ã���ǰȱ
����������ȱ���ȱ	� §����ȱ���ȱ�������Ĵȱ���ȱ�����ȱ��� �������ȱ���ȱ	��ã�£��ȱ���ȱ

������ȱ�����ȱ����������đ�ȱ�����ȱ���ȱ����

������� §�����Ǽȱ�ěȱ����������ȱ �����ǯȱȱ
���û������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��Ĵȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ�����Ěȱ�����ȱ���ȱ����§�Ȭ
��ȱ ���ȱ	������������ȱ ���ȱ �����ȱ�������������������ȱ £��§ĵȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ
��đ�ǲȱ����ȱ�ã�����ȱ£��û�����ȱ����ȱ�����ȱ���� �����ȱ������ã���ȱ���§���������ȱ
ǻ�����������������ȱ��������ȱ��ȱ��û�����ȱ���ȱ��û�������Ǽȱ���ȱ�����������ȱ	����Ȭ
������������ȱ������ǯ

Gefährdungsfaktoren:
Ȋȱ �������Ȧ����û�����ȱ���ȱ�����Ȭȱ���ȱ������������� §�����ǰ
Ȋȱ �����������ȱ ���ȱ  ��������������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������������ȱ ����ȱ

�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����Ȭȱ���ȱ����������� ����ǲȱ�����������ȱ
���ȱ�û���������ȱ����ȱ���ȱ������ ������������ȱ ǻ�û�ȱ£����ęȱ£�����ȱ�����������Ȭ
��ȱ ��������������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ
��Ěȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ	��������Ȭ
���������ĵȱ��Ǽǰ

Ȋȱ �����������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�§Ȭ
����ȱ ���ȱ  ��������������ȱ 	�§���ȱ ��ȱ
����ȱ ���ȱ 	�û�����ǰȱ ����ȱ 	�������Ȭ
����������ȱ ǻ�������ȱ ���ȱ �����ĵȱ����Ȭ
����������Ǽǰ

Ȋȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ t���Ȭ
��� ��������û�����ȱ ��ȱ ���������Ȭ
���ȱ�����ȱ �������������ȱ��đ������

Ȋȱ ��� §�������ȱ���ȱ��������ȱ	�û�����Ȭ
Ěȱ§����ȱ ���ȱ ����������ȱ �ã���ȱ ����ȱ

�������� �����ǰ

Ȋȱ �����������ȱ ���ȱ ��������������ȱ  ��ȱ
��������ȱ������ǰȱ �����Ȭȱ���ȱ������������ǰȱ ���������ȱ
��£ȱ ǻ£ǯȱ �ǯȱ��������Ȭ
���Ǽǰȱ�����Ěȱ§����ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������������ǰ

Ȋȱ ��ĵȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ ǻ���Ȭǰȱ ����Ȭǰȱ ���������ǰȱ �������û���ǼǱȱ
��������đ����ȱ��������������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����û�����ȱǻ������������Ǽȱ
���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ěȱ�������ȱ����ȱ��������đ�����ȱ ���� ���������������ȱ���Ȭ
£���ǲȱ ���ȱ ���������ȱ ������§đ��ȱ  ��������������ȱ ��đ������ȱ ǻ������ĵȱ���ȱ
���������ĵȱ ǼǱȱ�������ȱ���ȱ�������� §�����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ�����ȱ����������ȱ�����Ȭ
�����������ȱ���ȱ��������ȱ������������ǰȱ���û������ȱ���£������ǰȱ�����������ȱ
���ȱ�������� ������ȱǻ������Ĵȱ���Ǽǰ

Ȋȱ ��ĵȱ�����������ȱ���ȱ�����§�������ȱt�������§ĵȱ��Ǳȱ�ǯȱ�����������ǰ
Ȋȱ ��������������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ���������ǰȱ���đĚȱ§������ȱ�����Ǳȱ�������ȱ

������������ȱ	� §����
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���ȱ������ §�����ȱ���ȱȬ����������ǰȱ������đ���ȱ�������ȱ�����������ǰ
Ȋȱ ����������������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������������ǰ
Ȋȱ ��������������Ȧ���������ȱ �����ȱ ������§����ȱ �����Ěȱ§����ǰȱ ������������ǰȱ

����đ��ȱ ���ȱ �����������ǰȱ �������ȱ �������ȱ ���������ȱ ����������ȬȦ	�����Ȭ
������ȱ£ ������ȱ������������ǰ

Ȋȱ �������ȱ���ȱ��������ěȱ��ȱ���ȱ�û����ȱ ǻ�ǯȱ �ǯȱ�����������ǼǱȱ��������������ȱ
���ȱ�Ěȱ��£�� ��������ȱǻ�������������ǰȱ�����������Ǽǲȱ�������ȱ�������ȱ���Ȭ
�������������ȱ���ȱ
������������§�ȱǻ������Ĵȱ���Ǽǰ

Ȋȱ ��������ȱ��������ȱ�û�ȱ����������������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ	����������ǲȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������� �����������ǰȱ���ȱ������������ȱ���������������ĵȱ Ȭ
����ĵȱ ȱ���ȱ���������������ȱ����ȱ�����ȱ	����������ȱ��������ȱ �����ȱ�ã����ǲ

Ȋȱ ���������ȱ�����ĵȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ����ȱ����ĵȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������Ȭ
��������Ǳȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�������§��������ǰȱ�������������ȱ���ȱ����Ȭ
������ȱǻ£ǯȱ�ǯȱ��¢�������£ǰȱBatrachochytrium dendrobatidisǼǰ

Ȋȱ ���������ĵȱ ǰ
Ȋȱ �����§����ȱ ��§������ȱ�����ȱ������ǰȱ �����Ȭȱ ���ȱ �����ã����ǰȱ �ǯȱ �ǯȱ ���ȱ������ȱ

��ãđ����ȱ������ȱ ��ȱ����Ĵȱ�������ȱ�§��ǰȱ ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����£������ȱ
������ȱ ��ȱ������§�ȱ���ȱ������� ���ǰ

Ȋȱ ����§���������ǰȱ£ǯȱ�ǯȱ��û�£�������ȱ�����������ȱ���ȱ������� §����ǯ

Schutz- und 
Entwicklungsmaßnahmen

��ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ Ǯ�����ȱ ���§�������ȃȱ
���ȱ ���������ȱ �������§���ȱ £�ȱ ��������ȱ ���ȱ
����ȱ£�ȱ����ěȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ��£������ǰȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
���û���ȱ ���ȱ 	������������ȱ ������������ȱ
����������������ȱ ������������ǯȱ �����ȱ ����ȱ
����ȱ ���������ȱ Ǯ���£����¢�����ȃȱ ������Ȭ
����ȱ �����ǰȱ���ȱ£ǯȱ�ǯȱ���ȱ��ȱ��ĵȱ���ȱ��ęȱ����Ȭ
����ȱ�����������ȱ��� ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ£�ȱ��������Ȭ
���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��Ĵȱ���ȱ������§đ����ȱ����Ȭ
��������Ěȱ����������ȱ������ěȱ�ȱ£�ȱ��£�����ȱ���ǯȱ������ȱ�����ȱ������ ������

��£�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��û���ȱ���£��������������ȱǻ��������ȱ����Ȭȱ����ȱ���Ȭ
�û����ǰȱ��������Ěȱ§����Ǽȱ������ěȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� ������������ȱ����ȱ�Ěȱ������Ȭ
���ěȱ�ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ���������ȱ �����ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�û����ȱ�������������ȱ
��đ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�� �ȱ����ȱ������ȱǻŗȮśȱ�����Ǽȱ��������û���ȱ ��Ȭ
���ǯ
��ȱ	�������������ȱ ��ȱ���������ȱ£�ȱ�������ȱ��������������ȱ����ȱ����ȱ��������Ȭ
 ������ȱ�����ȱ���ȱû���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ�������ȱ���������ȱ��đ������ȱ����ȱ��ȱ
����������ȱ����������ȱ �����ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ĵȱ ���ȱ	����������������� ����ȱ�����ȱ
������ȱ�����ȱ£��û��������ȱ���ȱ���ȱ���£���ȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ��������ȱ��£û�����ȱ
���ȱ	� §����������Ĵȱ���ȱ�����Ĵȱ���ǯȱ
��ĵȱ�����ȱ������ȱ���ȱ ����������ȱ���������ȱ
���ȱ	������������ȱ ��ȱ������������������ȱ���ȱ ��ȱ��ãđ����ȱ����£����ǯȱ���ȱ �����ȱ
�����ȱ §��ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ û������� ���ǰȱ������ȱ �����ȱ�������ȱ
�û�ȱ����ȱ���û������ȱ����������ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ�����ȱ���£����¢�����ȱ��ãěȱȬ
���ȱ �����ǯȱ��đ������ȱ�������ȱ������§ĵȱ ����ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ
������û����ȱǻ�����������ǰȱ��������ĵȱ��Ǽǰȱ�����ęȱ����ȱ���ȱ���������ĵȱ��������ȱǻ��Ȭ
�������ĵȱ���ã����ǰȱ���������ĵȱ����§���Ǽȱ ��������ȱ ǻ������ȱ�����Ǽȱ���ȱ���û����ȱ ��ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ£���§������ȱ���������ĵȱ���ã����ǯ

�������ȱ����ĵȱ��đ������Ǳ
Ȋȱ �����������ȱ ������ �����ȱ�£ ǯȱ����ĵȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ĵȱ Ȭ

���������ǲȱ�����������ȱ�£ ǯȱ��������������ȱ����������ȱ�Ěȱ���Ȭȱ���ȱ��� ���Ȭ
��������£����ȱ�û�ȱ�ã�������ȱ����ȱ��������ȱ���������ǰȱ������������ȱ����ȱ�û�ȱ
������ǰȱ���������ȱ������������ǰ

Ȋȱ ��� �������ȱ���ȱ����ĵȱ���ȱ���ȱ�����ĵȱ�������£�����ȱǻ�������������������Ǽȱ
��ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ����đ�� §�����ǰȱ���� ����ȱ���ȱ������������ȱ

����������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱǯǯǯ ǯǯǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�§��ȱ���ȱ����
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��������§���ȱ�� ��ȱ���ȱ��������������ȱ��§����ǰȱ������������ȱ��ȱ�������������ȱ
£�ȱ�¡�����������ȱ���������ȱǻ�����ĵȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������������ȱ���ȱ
	�������������ȱ���ȱśǯŖŖŖȱ�Ǽǰȱ

Ȋȱ ���������ȱ�£ ǯȱ�����������������ȱ����������ȱ����ȱ���đ��ȱ���ȱ��Ĵȱ�����đ��ȱ
��û���ǰȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ £��� �����ȱ
 ������û�������ȱ	� §����ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ �����ȱ ���ȱ 	� §�����¢�����ȱ ���Ȭ
���������ȱ ����§���������ȱ £�ȱ �ã�����ǲȱ
����ěȱ���ȱ������§���ȱ����� ����������Ȭ
���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ	��������ȱ
���ȱ ������£ȱ ��ȱ �������������ǲȱ ��Ȭ
�û������������ȱ ���ȱ ������������Ȭ
���û���ȱ ���ȱ ����������������đ���Ȭ
���ȱ ��ȱ ����đ�� §�����ȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ����������������������ǰ

Ȋȱ ��ȱ ������§���������ȱ ������ȱ ��û���ȱ
���£��������������ȱ �����ȱ ����������ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ����������������ǰȱ
������������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ	� §����ǰȱ�� ��ȱ������§đ���ȱ���������ȱ���ȱ
��������ȱ	� §����������¡��ȱ���ȱŗŖȮŘŖȱ�������ǰȱĚȱ�����ǰȱ���������ǰȱ������Ȭ
�����Ȭȱ���ȱ��§������������ȱ�����Ȭȱ���ȱ������������� §�����ȱ ǻ	�ãđ�ȱ ŖǰśȮŗǰśȱ
�Ŷǰȱ�����ȱŖǰŘȮŖǰŜȱ�ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱśȮŗŖȱ�ȱ£���������Ǽǰȱ�ã�������ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ����������������ǰ

Ȋȱ �� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ §�����ȱ���ȱ���û�������ȱ������§���ȱ���������Ȭ
����ȱ �����ȱ ���ȱ���£��ȱ £�ȱ �����ȱ ���ǰȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ
��ȱ���£���§����ȱ��� �����ȱ �����ǰȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭȱ����ȱ����������ȱ
��£��������ȱ����ȱ�����ȱ�û��������ȱ��Ȭ
���������ȱ  ��ȱ �����ǰȱ ���£��������ȱ �£ ǯȱ
ǻ���ȱ ���£��������ȱ t�����û�����������Ǽȱ
����ȱ���¢���¢���Ȭ������ȱ £�ȱ ��� ��Ȭ
���ǲȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
������ȱ����������ȱ��ãđ���ȱ���������Ȭ
�� §����ȱ ��������ȱ  �����ȱ ǻ��§������ȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ��������ã����Ǽǲ

Ȋȱ ���������ȱ ���ȱ ����ěȱ���ȱ ���ȱ ����Ȭ
�û�����ȱ ���ȱ ��������Ĵȱ����ȱ �����Ȭ

���û�������ȱ����������ȱ���ȱ	������������

�������ȱ������§�����������

���Ěȱ§����ȱ���ȱ����������ȱ������Ěȱ§����ȱ ��ȱ����������ȱ�ã���ȱ ǻ����ȱ����ȱ
���Ǽǰȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ�ěȱ����ȱ��� §����������§���ȱǻ�û����ȱ
�����ȱ����Ǽȱ����ȱ������ȱ��ȱ��đȱ���ȱ
§����ȱǻ
�������� �����Ǽǲȱ���ȱ��§����ȱ
�������ȱ�ã�������ȱ��ȱ���ȱ�§��ȱ£�ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������Ȭ
�����ȱ�������ȱ�������������ȱ��� �����ǲȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ���������Ȭ
���ǰȱ���������ȱ
��£ǰȱ���£����ã���ǰȱ�����������ȱ����ȱ�������������§���ǰȱ����ȱ
��ȱ	� §�����§��ǲȱ

Ȋȱ ���������ȱ���ȱ�Ěȱ���ȱ�����������ȱ ������§���ȱ������� §����ǰȱ£ǯȱ�ǯȱ��������ȱ
����������ȱ���ȱ��Ĥȱ ��������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������Ěȱ��£��ȱ
 §�����ȱ���ȱ������������������ȱ����ȱ����§�����ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ����������ȱ
���£�������ǰȱȱȱ

Ȋȱ ���������ȱ��£������� ����ȱ������ȱ���ȱ ������û�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ���ȱ���� ����ǲȱ�����ȱ ������ȱ�����������ȱ���ȱ�����Ȭȱ���ȱ���� �����������Ȭ
����ȱ�����ǲȱ��ȱ����û������ȱ�§����ȱǻ���������ĵȱ Ǽȱ������������������ȱ£ǯȱ�ǯȱ��ȱ
�û���������ȱ£�������ǰ

Ȋȱ �û������������ȱ���ȱ���ȱ	������������ȱ���ȱ�����������ȱ�� ���������������đȬ
������ȱ�£ ǯȱ���ȱ�������û�������§ĵȱ��Ǳȱ��ûĵȱ��ȱ���ȱ������ȱ������� §����ȱ����Ȭ
���ȱ£ ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�ã�������ȱ�����ȱ�����������ȱ �����ǲ

���������ȱ������ȱ����ȱ����£���ȱ���ȱ�����Ȭȱ���ȱ������������� §�����ȱ�û�ȱ	�������������
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Ȋȱ ���������ȱ ���ȱ �����ã��������ȱ ����Ȭ
����ȱ ���ȱ ���� ��ĝȱȱ§����ǰȱ �����ȱ
���������ȱ ���ȱ ���£��������ȱ ���ȱ
��ěȱ�������ǲȱ ��§����ȱ ���ȱ �������Ȭ
���ȱ 
����§����ȱ ���ȱ ������������Ȭ
���ȱ ǻ�����������ǰȱ���������ǰȱ���Ȭ
£���§���Ǽȱ����ȱ ������ǯȱ

Ȋȱ ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ
	� §����������¡�ȱ ������Ĵȱ�����ȱ
	��ã�£ǲȱ�������ȱ�ã����ȱ	��û����ȱ
���ȱ	��ã�£�Ȧ����ȱ��ȱ�§�����ȱ��Ȭ
����ȱ����ȱ �������ȱ�����ȱ���ȱ������Ȭ
��������ȱ�������ǯ

Ȋȱ ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�����������ȱ	� §��������������ȱ��ȱ���£��ȱ£���������ȱ
�����������ȱ£ ������ȱ������������ȱ ǻ�������������£��Ǽǲȱ�����ȱ�ã�������ȱ �§��Ȭ
����ȱ���ȱ£�������ȱ��ȱ������������ǰȱ����ȱ�����Ěȱ��£������§Ĵȱ��ȱ §�����ȱ���ȱ���Ȭ
 �������������ȱ�����ȱ���§�����ȱ �����ǲȱ�����ȱ����ȱ§������ȱ	� §����ȱ£����ã���ȱ
ƽȱ������������ȱ���£��������������ǰȱ���������ȱ���ȱ	� §�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ���ȱ£�ȱŗǯŖŖŖȱ�ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱȱ

Ȋȱ ���ȱ 	����������ȱ ���ȱ ������� ����������ȱ �������ȱ ����ĵȱ��đ������ȱ ���ȱ
��§�����ȱ���������������£���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ěȱ���������ȱ���������ȱǻ�ǯȱ�ǯǼǯ

Ȋȱ ���ȱ ��������������ȱ ���ȱ�����������ȱ ���ȱ 	�������������������������ȱ �����ȱ
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Die Gelbbauchunke 
in Österreich
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Die Gelbbauchunke 
in der Schweiz
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�����������������ȱ ��� ��£ȱ  �����ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ 	������������ȱ �����£�����ȱ
�������� §����ȱ���ȱ���������ȱ��¡����ȱ���ȱ���ȱ����û���ǯȱ� ��ȱ����ȱ������� §����ȱ

	��ȱ�������Ǳȱ���ȱ	������������ȱ���ȱ����
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�����ȱ����ȱ�������ȱ	�ãđ�ȱ�������ȱ���ȱ£�ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ	� §����ȱ���������ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ �����ȱ£� ������ǯȱ����ȱ���������ȱ
��������������ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯ
���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��� ��£�����ǯȱ� ��ȱ���ȱ���ȱ	������������ȱ����ȱ���§��Ȭ
����ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ��������������Ǳȱ����ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ��đ������ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
����������� �������ǯȱ����ȱ£����ȱ��������� ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ
 ������ȱ£���������ȱ�������� §����ȱ �û�ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ �����ǯȱ�����ȱ§��Ȭ
�����ȱ��������ȱ �û�ȱ ���ȱ	������������ȱ �����������ȱ��������û���ȱ �����ȱ �ã����ǰȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱǮ���¡���������Ĵȱȱ���������ĵȱȃȱû���ȱ���ȱ	������������ȱ���ȱ�����ȱ

�������ȱ���ȱ���ȱ�����£����ȱǻ�ǯȱ���������Ǽǯ

�����������ȱ���ȱ	������������ȱ��ȱ���ȱ��� ��£ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱŘśȱ��ŶȬ����������Ǳȱ
	����ȱ������Ǳȱ���� ����ȱ���ȱŘŖŖŚǲȱ����ȱ������Ǳȱ���� ����ȱ��ȱŘŖŖśȱǻ������Ǳȱ�����ǰȱ��� ��£Ǽ

EDMÉE ENGEL, ROLAND PROESS & ALEXANDRA ARENDT,
Musée Nationale d‘Histoire Naturelle

Die Gelbbauchunke 
in Luxemburg
���ȱ	������������ȱǻ����£ã�����Ǳȱ�������ȱ¥ȱ�����ȱ·����ǲȱ��¡����������Ǳȱ���Ǽȱ ��ȱ
��û���ȱ��ȱ��¡������ȱ ���������ȱ�§�ęȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱŗŞŝŖȱ ����ȱ���ȱ��ȱ���£��ȱ
����ȱ���ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�§�ęȱ�ȱ��£�������ǲȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ
������ȱ�� §���ǰȱ���ȱ������������ȱ ��ȱ���ȱ	������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
�§�ęȱ�ǯȱ	��ȱŗŖŖȱ�����ȱ��§���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱŗşŝşȱ��ȱ��¡������ȱ���ȱŗşŞŘȱ
��ȱ�������ȱ ���ȱ Ǯ���ȱ����������ȱ�������ȃȱ�£ ǯȱ Ǯ�����ȱ���§�����ȃȱ ���������ǯȱ����ȱ
��ĵȱ ��ȱ������ȱ����������ȱ�¡��������ȱ���ȱ��Ĵȱ�ȱ���ȱŗşŞŖȬ�����ȱ��ȱ�����ȱ����đ��������ȱ
�������ȱ���ȱ������������đ�ȱŗřȱ£ ������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ

��������ȱ���ȱŗşŜśȮŗşŞśȱ���ȱ ���Ȭ
��ȱ���£���������������ǯȱ
����ȱŗşŞśȱ������ȱ����ȱ����ȱ ������ȱ
������§đ���ȱ ���� ����ȱ ���ȱ ����ȱ
���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�û��������ȱ
���ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ĵȱ��Ȭ
������ȱǮ
�����ȃȱ�¡�������ȱ����ȱ�����Ȭ
���ȱ ������ȱ ����ȱ ������ȱ ����������ǰȱ
���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ�����Ěȱ��£�ǯȱ
�����ȱ�������ęȱ����ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ
�¡������ȱ���������������ȱ���§�����ȱ
���������������ȱ �������ȱ ������Ȭ
����ȱřŖȱ������������ȱ�����ȱ ������ęȱȬ
£����ȱ �����ǯȱ����ȱ£ ����ȱ��������Ȭ
��ȱ ����ȱŘŖŗřȱ ��ȱ���ȱ	�����ȱ���ȱ
���� �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ������ǰȱ
������������ǯȱ ���ȱ	������������ȱ ���ȱ

£��£���ȱ ���ȱ ���������ȱ������������ȱ ��ȱ ��¡������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ Ǯ���ȱ����������ȱ
�������ȃǯȱ��ȱ �����ȱ������ȱ�����ȱ��������������������ȱ �����ȱ§������ȱ�����������ȱ
���������û���§���ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����û�ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ã����ȱ
���ȱ�������§���ȱǻ£��ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ���� ���Ǽȱ�������ǯȱ

�����������������ȱ ���ȱ �����������ȱ �����������������ȱ
����������
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���ȱ �����������ȱ ���ȱ���� ���ȱ ���ȱ ���ȱ £���������ȱ������ ������������ȱ���ȱ
���������������ȱ���������ȱǻ��������ȱ�����ȱ���ȱ��§���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ
����������ȱ����Ǽȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¡������ȱ£�ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ
��������ȱ���û���ǯȱ��đ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������§������ȱ�����������ȱ

��� §����ȱ ������ȱ�����������Ěȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱ ������ȱ���ȱ�����������ȱ��Ȭ
������Ǽȱ���ȱ��������� ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ��Ĵȱ�� §����ǯȱ���ȱ ������ȱ
�ã������ȱ	��§���������������ȱ �����ȱ����ȱ���ęȱ����������ȱ �����û���ȱ���£�Ȭ
���ǰȱ�����ȱ����������§��ȱ���ȱ�������§���������ȱ�������ǯ
���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ��¡������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ
�û������ȱ���ȱ	������������ȱ�ã����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ
�ã��������ȱ����������������£�ȱ����ȱ�û���ȱ���ȱ£��û��£��û����ȱ����ȱǻ��¡������ȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ã��������ȱ����������������£�ȱ���ȱ	��������Ȭ
����Ǽǯȱ
����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����ĵȱ��đ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ	������������ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ������� §�����ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ ���ȱ���������ȱ��§����ȱ
��ȱ���� �����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�§��ȱ�����ȱ���ȱ��� ����ȱ���������ȱ��������ȱ
 �����ȱ���ȱ ����ȱ �������ȱ ��������û����ȱ ����������ȱ ������ǯȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ
���ȱ�û��������ȱ �����ȱ�������ȱ����ȱ������� §����ȱ�����ȱ���ȱ�������� ������ȱ
��������ǯ

Wer möchte mehr wissen?

ȱ �ѢћёђѠюњѡȱѓҿџȱ�юѡѢџѠѐѕѢѡѧȱǻ
���ǯǼǱȱ����������������ȱ£�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��
Ȭ
����������ȱ������ȱ��ǯȱȮȱ������ȱ�����Ǳȱ   ǯģȱ ȱ Ȭ������Śǯ���ǯ��ǯ
�ѢѠѐѕњюћћǰȱ
ǯȱӕȱ�ǯȱ�ѐѕђђљȱǻŘŖŖşǼǱȱ���ȱ���������ĵȱ�������ȱ	������������ȱ
ǻBombina variegataǼȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ�������������ǯȱȮȱ����ȱŗŖǱȱŞȮŗŝǯ
ȱ 	ђћѡѕћђџǰȱ
ǯȱӕȱ�ǯȱ
ҦљѧіћєђџȱǻŘŖŖŝǼǱȱ	������������ȱȮȱBombina variegataȱǻ�іћћюђѢѠǰȱ
ŗŝśŞǼǯȱȮȱ�ǯȱŘŝŗȮŘşŘȱ��ȱ�юѢѓђџǰȱ
ǯǰȱǯȱ�џіѡѧȱӕȱ�ǯȱ�ќѤієȱǻ
���ǯǼǱȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
���������ȱ�����Ȭ�û�Ĵȱ�������ǯȱȮȱ�����Ȭ������ǰȱ���Ĵȱ����ǯ
ȱ 	ќљљњюћћǰȱ�ǯȱ&ȱ	ǯȱ	ќљљњюћћȱǻŘŖŗŘǼǱȱ���ȱ	������������Ǳȱ���ȱ���ȱ�����ȱ£��ȱ
�������ǯȱȮȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�û�ȱ����������������ȱŚǰȱ��������Ȭ������ǰȱ���������ǰȱ
ŗŝŜȱ�ǯ
ȱ 	ќљљњюћћǰȱ �ǯǰȱ 	ǯȱ 	ќљљњюћћȱ&ȱ ǯȱ 	џќѠѠђћяюѐѕђџȱ ǻŘŖŗŘǼǱȱ Bombina variegata 
ǻ�іћћюђѢѠȱ ŗŝśŞǼȱ Ȯȱ 	������������ǯȱ Ȯȱ �ǯȱ řŖřȮřŜŗȱ ��ȱ 	џќѠѠђћяюѐѕђџǰȱ ǯȱ ǻ
���ǯǼǱȱ

�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱȮȱ����ȱśȦ�ǰȱ������������ȱǻ�����Ǽȱ�ǯ
ȱȮȱ����Ȭ������ȱ	��
ǰȱ�����������ǯ
ȱ ҿѕћђљǰȱǯȬ�ǯǰȱ�ǯȱ	ђієђџǰȱ
ǯȱ�юѢѓђџǰȱ�ǯȱ�ќёљќѢѐјѦȱ&ȱ�ǯȱ�ѐѕљҿѝњюћћȱǻŘŖŖşǼǱȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ	���������������ȱ���ȱ������ȱǻ��������Ǽȱ������������ǯȱ�����ȱ��£��Ȭ
���ȱŘŖŖŞǯȱȮȱ���������ĵȱ ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱ����Ȭ���ȱ	��������ǰȱŝŖǻŗǼǱȱŘśşȮŘŞŞǯ
 �юћёђѠѣђџяюћёȱѓҿџȱ�њѝѕіяіђћȬȱѢћёȱ�ђѝѡіљіђћȬ�ѐѕѢѡѧȱ іћȱ�юѦђџћȱ�ǯ�ǯȱ ǻŘŖŗřǼǱȱ
���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��¢���ǲȱ	������������ȱǻBombina variegataǼǯȱȮȱ������ȱ
�����Ǳȱ   ǯ����Ȭ��ǯ��Ȧ�����Ȧ�����ǯ
ȱ �ђѦǰȱ�ǯ & �ǯȱ�ђџѓљіћєȱǻŘŖŗŗǼǱȱ���ȱ	������������ǰȱBombina v. variegata ǻ�іћћюђѢѠǰȱ
ŗŝśŞǼǰȱ��ȱ��û������ȱȮȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�û��£��ǯȱȮȱ�ǯȱŗŞŚȬŗşŗȱ��ȱ���Ěȱ���ǰȱ�ǯȱǭȱ�ǯȱ
�Ҧљљђџѡȱǻ�����ǯǼǱȱ���������ȱ��ȱ��û������ǯȱ��������ȱû���ȱ����� §����ȱ�����ȱ���ȱ
������ǯȱȮȱ������������Ěȱ���ȱ���ȱ���������ĵȱ ȱ��ȱ��û������ǰȱŚŞǻŚǰȱ����������Ǽǰȱ����ǯ
ȱ �ђџњќёǰȱ�ǯǰȱ�ǯȱ�Ѣњяюѐѕǰȱ�ǯȱ�ќџєѢљюǰȱ�ǯȱџѢњњђћюѐѕђџǰȱ�ǯȱ�ҿѠѐѕђџǰȱ�ǯȱ�ђљљђѡȱ
& �ǯȱ�ѐѕњіёѡȱǻŘŖŗŗǼǱȱ���¡���������Ĵȱȱ���������ĵȱ ȱ	������������ȱBombina variegataǯȱ
Ȯȱ������ȱ�����Ǳȱ   ǯ�����ǯ��ǯ
ȱ ����ȱ ǻ
���ǯǼȱ ǻŘŖŗŗǼǱȱ ����£������ ����ȱ £��ȱ ����ĵȱ ȱ ���ȱ���������Ȭȱ ���ȱ
��������������ȱ��ȱ�������������ǯȱȮȱ��������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��
Ȭ����������ȱ
���ȱ �������§�ȱ �û�ȱ ����������Ȭȱ ���ȱ ��� ����������đ������ȱ Ȯȱ 	������������ȱ
ǻBombina variegataǼǯȱȮȱ������ȱ�����Ǳȱ   ǯ�� ��ǯ�������������ǯ��ǯ
ȱ �Ҧљљђџѡǰȱ �ǯȱ &ȱ �ǯȱ 	ҿћѡѕђџȱ ǻŗşşŜǼǱȱ 	������������ȱ Ȯȱ Bombina variegata 
ǻ�іћћюђѢѠǰȱŗŝśŞǼǯȱȮȱ�ǯȱŘřŘȮŘśŘȱ��ȱ	ҿћѡѕђџǰȱ�ǯȱǻ
���ǯǼǱȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ
������������ǯȱȮȱ	�����ȱ�������ȱ������ȱ����ǰȱ���Ĵȱ����ǰȱ�û����ǰȱ���ǯ	���������������������
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ȱ �ќёљќѢѐјѦǰȱ �ǯȱ ǻŗşşŜǼǱȱ�������§���������ȱ���������ĵȱ��������ȱ Ǯ	��������Ȭ
����ȃǱȱ ���ȱt��������ȱ û���ȱ �����������ȱ �����������ǰȱ ���Ȭ�������ȱ ���ȱ �������ǯȱ Ȯȱ
���������ĵȱ ������ǰȱ����ǰȱŗŗǻŗǼǱȱŘŚŘȮŘŚŝǯ
ȱ �ѐѕљҿѝњюћћǰȱ�ǯǰȱ�ǯȱ�ѢѠѠњюћћǰȱ�ǯȱ
юѐѕѡђљȱ&ȱ�ǯȱ
юђѠђȱǻŘŖŗŗǼǱȱ	������������ȱȮȱ
Bombina variegataǯȱȮȱ�ǯȱśŖŝȮśŚŘȱ��ȱ�џяђіѡѠјџђіѠȱ�њѝѕіяіђћȱѢћёȱ�ђѝѡіљіђћȱ���ȱǻ
���ǯǼǱȱ

�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���������Ȭ����������ǯȱȮȱ��������Ȭ������ǰȱ
���������ǯȱ
ȱ �ѐѕњіёѡǰȱ�ǯ�ǯȱ&ȱ�ǯȱ�ѢњяюѐѕȱǻŘŖŖśǼǱȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���§�������ȱ���������ȱ���ȱ
��� ��£ǯȱȮȱ�����ȱ�����ȱ����£��ȱ�� ���ǰȱ����ǯ
ȱ �ѕҿџіћєђџȱ �юћёђѠюћѠѡюљѡȱ ѓҿџȱ �њѤђљѡȱ ǻŗşşŜǼǱȱ �����������ǰȱ [�������ȱ ���ȱ
����ĵȱ ȱ���ȱ	������������ǯȱ�����§��ȱ���ȱ���������������ȱ��������������ȱ��ȱ����ǰȱ
���������ȱ��û������ǰȱ���ȱŗŖǯȱ���ȱŗŘǯȱ��������ȱŗşşśǯȱ Ȯȱ���������ĵȱ ������ǰȱ ����ǰȱ
ŗŗǻŗȦŘǼǱȱŗȮřŘśǯ
ȱ �ђіѡѕǰȱ�ǯȱǻŗşşŜǼǱȱ	������������ȱȮȱBombina variegataȱǻ�іћћюђѢѠǰȱŗŝśŞǼǯȱȮȱ�ǯȱŗśŗȮ
ŗŜŚȱ��ȱ�іѡѧǰȱ�ǯǰȱǯȱ�іѠѐѕђџǰȱ�ǯȱ�іњќћǰȱ�ǯȱ�ѕіђљђȱ&ȱ�ǯȱ�ђіѡѕȱǻ
���ǯǼǱȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ���������Ȭ����£ǰȱ����ȱŗǰȱ������ǯ
ȱ �юєћђџǰȱ�ǯǰȱ�ǯȱ�ќёљќѢѐјѦȱ&ȱ�ǯȱ
ђџџњюћћȱǻŘŖŖśǼǱȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ
���ȱ����ȱ���������ȱ�û�ȱ���ȱ	������������ȱǻBombina v. variegata �іћћюђѢѠǰȱŗŝśŞǼȱ
��ȱ�����ȱ�ã��������ȱ���������£�ȱ��ȱ�û�������ȱ�������������ǯȱȮȱ	ãĴȱ�����ȱ�����Ȭ
���������ȱ���������ȱŜǱȱşȮŘŞǯ
ȱ �ђіѕњюћћǰȱ�ǯǰȱ�ǯȱ�ќёљќѢѐјѦǰȱ�ǯȱ
юѢѠѤюљёѡȱ&ȱ
ǯȱ�џҦѕљȱǻŘŖŖşǼǱȱ���������ĵȱ��Ȭ
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