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

������������	����������	�
�����������

��������������������
����
�������	��

�	���������
���	���
���������������

 �!�
��
�"�
�#
��!��	���������$���

������%�
�����
�������
���� ������ ��

&	�
'
�!��(�)�
��

*��+�
�,--��	��
�������.������/
�

!�� ��
� ���	������� 0��������� ���/��

�����������,��	���,��#��
���*���
�'�

'���������+�
�������������1����2�

����
���'������
�	�
������3�������


���
�������4��
��!������5�����
�	�


��
� ����
�������� 6�������5� ������

���/������
����

*���������
��	�
��������������	����


���!��������������
�����+�
����	���

����������
������7����������
����

�/������������	���	������������	�����

#��
��	������������������������	�������

��
� ���� ��
� 3����� ��
��� 7������ 	��

���/'������
����$����"���������
�#��
�

����� 7����� ������!��� ���� !�
�� �
�'

�����
� ����� ������ '
������ 7��������

*�������� !������ ���� ����
��	� ��


�����+�
��89�7���	�����	��	������

:
!��
�� ��
���� ���� ������� 5��� ��


������

;/�
������
����������5�
	
��������

���� ���������
������ <� ���� �����
�

����#�������������!��5��/��<�	�����


0��������������� '��
��� ����� �"� ���

������ .
�"����� ��
� ������� ���� ����

:
!��
�������=���������5������!���

��������	�
����
�
��#����������	��

�	������!�������3���>���
�����������

��
!�����������������������?��	���

�����5�����
�������������:�
!�����

�����
	����
�����������
�@�����������

������������%�
��������
!������3��

������� !4������ 3�''/����!������ ��

������5�
��������
�������	�
�������

��
����

A�����������3�'���������	�����
�0��

���������
�������4����������'�����

������	�����������'����
'���������

!������������
�%�
�������������5��


����������	��:���������
��
�������=
�

!�����������������$�������
�������'�


������ �1�
��� ������� ����
����� ;����

	�����
�� ������!���� ��
����� *�� %�
�

��
�
������������=
!������5���%�
�

�����������
����
�
����������	����3	�

�/����!���������
�
�>�������#
��������

�������
�>���
����������"��������

5������
�����''��	���	�������	���
'��

�����
�
���������
����	���������

=
��������� �������	�����������
�

�������'�����������
������	�
���������

������ �����
� #��
�� ���������'"��

A������	��������
������������
���

����������
������
����	���������

3���� %�
�/���� 	���
�� ��������	�� �	

$���'������
������
�7���	����
�������

���������������
��
�$��������!�������

�
�"�
� �!��!��A��
������=�����������

!�����������
�������5���'��������
����

���� ���	��������� �
!������� ������

%�
�������������<�������������������


$���'������
���<���
��������������
��

��
������������
'���������	
����������

�����$�����������!������������������

=��������
���
�����	�
�
����������	����

���.=&(2���	
�
�,--8��
���������

���������	�
���
�����

3�������
��������������#������


������
�����������������;����
����5��

:����� +���� 	���:����� +���� ���
��� �
/	�

�����5���
����������	�������
���	���5��


A��������
����'��7���
4�
�����!
�������

�������5�
'����������������������������

����� ��
	��� 
	������ ���� ����� 	��"���

5�
B����� ��
��� ��
!��� ?��'�
������

�4������������������
�����
�
��'�����

���������	
���������


����
����	

�������������	��
����������������
��

������������	��������������������

����	��������	��������������
�������

������
������	�������
���������������

����� ��������������������
���!���
��

������"�		���������#������������������

����$���������������������������
	���

��������	�� ����
� ;���	������ ���� ���

���������?������������!�
��5�
����

3�����
	���������

���� 	��������������� :��
	����

'/����	�
�������
�����
�C�"�
����'D�=��

��	�����
�"���������� ����	��������
�

��
����!��
�?4
��
�5������"������� 
�

!
/����������
�����������������
���

�'���
��
����	�
������ ��������� '�����


4������� �������
�� ���� �
�"��� 	����

3�����5�
�4��������:�������� ��� ���


�����������������������
4"���������

�����������������5�����
�
���	��������

����3���:�����
���
���!���������������

�����3�'�
��
����������������
��

�����
���
�%�
�	���!����������	���


�����	���������0'���������
���<���


?���������� ��������� �����	�� ��

��
�����
��������"�
���4��������%�
�

	��������������:�������������''��B

����������5���:��������	������
������

��
� ��
!��
���������� �
	��� �����


$�������� ��� ��
� 7��
����!����� �����

�����
��������������A����
�'�����'�


�1�����5�������
����'��'�
���������

	������
��;�
!�������

�
����
��������
��
����	

*������+�
���,--������,--9�!�����

���������0�����������
�:��
	�����
	�

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

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

������
�������	

E	�
������������
������ ������� +��


���,--�(-9��������!�������������
���

���� %�
������������� ��
� :���	����

�
	������������	�	��	����������'��

���
'����� ��!�������
���� $����
�

���!��� �����
� ���	��������� �
��

���� �
��	�������� ��
����	�������#��
��

���%�
�����������
���
��������������

��� ��4!���������� A�������/����

���� =
��	��������
�������!����
�� ���

��������3��	��� �����
�����
��
�5�
�

��������

�������

*������)�
��,--�����,--9�*��	��
5�

��� ���� 	��5���
� �'�
	���� ��������	

�������)� �������������� ��� 	)�������

�
����� :)� �	��
5������ ����)� ����

��
����	
�������	��5���
��'�'������

������ 	��5���
� �'������ ��� ����

�������������� '����� @������� 
�� ����

������� ��� ����
��� ����� ����
� ���

	���������'�
������

©Bembix, Christian Schmid-Egger; download unter http://bembix.de oder www.zobodat.at



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

����������
���������<�2��	���F���������

	�������!������ $��� 	������� ���� ���

#�����
�������7���������������
	���

�������������	�����
��
��!���
�5�
�

��	�������:���	��������������=�������

	�
�����/�����������
�:��������������

���:��������
��	�
�������������
���


�����*�
����������������54�������!�
�

5�
���
������������	�
����������������

:������������
�$�������
��'
������
���

�
	���7�����������$���������/������

 �
����� ���� �
��'�������� ��
� �����

	
�����������
��!����������������	�

3���������
�����
����������������

7���������/������������
������������

!�/
���:����
�G,-�8H������������
�:����

������I�����$��������
��������������

A���!������*���
����
�A���������������

$��!4
������������������	
��������

���!���������
�	��������"��J��%���������

�������������:���	�����	�/���
��������


�
� !����
5��
������;�
!���� ���� ����

����
5������5�
�����
�����%�
������

���� �
5��'����
�� G������ ���
��� ���

��4����,--,H��*������������/�������
���

���� ������	�/���
� ���� ;������$��
���

����	�����!��������������	���������

=������+������!
�����G"#���� �������

$����������/�����$������?���������

�������+������!
������������.�
	�

���''�������/���
�������K������� +����

���!
�����'�����������
� ����������

����	
������3������������!�
���

$����!��
��G,-LLH�	����
��	������3���

!��������5���5��
����+�
��,-,-���'���

������7����
�������/
	�
�.�����
�G!����

	������ �����H���������	�
������0
/'�
���

'�
� ?���������� '����� :����
� G,-�8H�

�
�����G,-2LH�����;���
����G,-M-H�����

���� ��� �����
�� 0'������ ?�
�	����

�%���������  #���	�� :�������:�5�

�&�������	 ����� ���� $�����
4�����

�"�����������������

?������������
���5���
����������	

�/�
���������
����	���������	�5�
�

�������������
��������/�����;���

����$��
������	�����
�����
�	������

����
������
�:���!��������������
�

������/�
�������=�����+������!
��

����	���������������:���5�
!���

��������
������
�����������
���%�
�

�������� '���� ����� �"� ���� �����

.
�����
!������!�������%�
���������

���������	�����	������������	�������

���	�/���
�����+������!
������������

	
�	����	����������I:��������J�����


�����
�7����
����������:����
�G,-�8H�	��

���
��	�������������%�
������	�����


3������5���������	�/���
����
�?�
��

	�������������
����3	��������'��

����7����
�����#����������:�������

���������������������������
�������

����0'������

���� 	�������������� ��������� ���

;������$��
������	����5�
'/
	�������

	�
����� �������:������� ���� ��
� 3��

	
����������7�������!��
�	����������5���

���������������������
�
��
	��������/�

����������	�/���
���
������������
��

0'������<������������?�����������<

	�������� ������� 	�
����� !�
��� A���

���� ���� 3	���������� ��� ��
� $����

��
!��������5�
���
�����
���
	������

���/��

$�����"�������������/�����	����;���

����$��
������	��� �/����������� 5�
�

�����������
�����5���:����
�G,-�8H����

'��
�����	����
��	����%�
��������5��

?�
�	�����	������'�
�����7���	��	��

��/������ ��� !4������ ���� �����
� ���

�
�������!������������������
!������

�"� ���� ��
�� ��
� ���������������

��������!�����������������
���
�?�
��

	�����	�/���
� �	�
������������ =
��

��������
�$�����'�������$�����������

������;������$��
������	������
�0
��

�
/������
��!�/
����������7���������

��
�������'������'�
���*��>�!
����5��

���� ������:���
� ������ ��!��'����

7�����/"����������I=
�����	J���������

'���'������'��������
��!���
���������

��������������/�������������������
�


!
'����
������3
	����������������

5�
� !������� $��������� ������ ����� �

���	��� ��� ������ 	�'��������� ;�
����

����!�������
���������	���������
���

����

������'������������
����
���
��

*��.���������������7�������������


�����
����
�
�	�����
	������;����

	�����
�������������������5�
�����=���

�������������������
����!
�����

3����
'���
�����'��5���������
�������

	
���������������"�
�����!�������=���

��������������������������'��������

�/���!������
�:���	��������B����������


/������%�
��������������������
���

	�������������$��
���

3��=��������7�������������
������

����,���A��������
��
�"���
��!���


�����4�����3�������"�����������������

:���	�����������
���?��'�
���������


�����
�.����������!�������?������

�����������	�/���
������'����
�����

�
�"����������!����
����;/�
�������

$�������5�
����� ��
���� ���� 	�
����

������4�����������	�������!���������


���� ��
!� ��!
������� ������!4
��


!����'4
�������������
''���*�����

���������������!�5���
��������������

���	�������
������!���������:���	����

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

5�
��'�
����� :���	�����	��� ����

����������?��'�
�����������'���������

7����

7�����
��������7���������/�������

����:���	�����	�/���
�� ��������
��

��
�����3��!��������������7������	��4�

���������������<��������3�������
���

����� �� � ���� ������	
�	


�	��	� ������� ��������� ��	

������ �����	
������� ����

��	���������������	���	

����� ��	� ��	�� ��	�����


�	��	� ���	�����	�����

���	��� �		���!

©Bembix, Christian Schmid-Egger; download unter http://bembix.de oder www.zobodat.at



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

���
������ ������������ I=
�����	J

�������7��������������������
�������

���������� ������ ��
��� ��
��� ���

:���	�����	�/���
����������
��

�������������	�������!��
���'�


����3����� 5��� ����� ���
� ������������

7����
��!����������������'������������=�

	����������!�����'�
�������
!���	�


�� ?�

������� ��������� ��
� A��� ��


�
����������
��7������������7�
�����

���� ���������	��� ������ ��
� ;�����


�����*���
�������/
�������������A��

���������>���
��������������5���

��������>���
��������������
���
'�����

5�����������
��������������7����
����

����������'�
�����3�����5���������
���

��������
��7����������
�A����	��4�������

'�
�������������
�����������
�7����
�

����� ������� �
���� 5��� �
�"�
� �����

������4!���������
�@���5���

���� :���	����� ����� 	���� 7���	�

/�"�
��� �
�������� 5�
�� A�
� .�����

�����5��������
����/�������������

���� �/�������������� :���	������� ���

��
� 5�����
� 	��	�������� 0��������

	��
��� ���� =��'�
����� ��������� ���

7����
���������� �'����������:����

	���������������,2�����,2��:���
���

������ $�
��!���/�
��������7���	���

2�<F���� ��
��!������� ��
���� ��"�

�/��������A������
�����7���	���5��

��
�=��'�
���������:���������7����	�

+�� !�
��
� ���� =��'�
����� ����:����

��������������
���������7������	������

���������
�7����
� !4����� ��������

5���������������������
�����.�������

�����'�
����0�����������7�!�
�������

=����&	�
�
�����'�
�����.����������


7����
��
����!�����������������
��������

A�
�!����������3�����������7���������

����
��
��������	��4�����������5�����


	��	�������� #��
�� ��������� �����

�����
���#����

����� 3������������ ���� :����� 	��

������ ����� I��5�
	��������� �������

������!���JD������
��������
������
����

��������������������
��	�����
�%������

5�������������'�������������/���
�����


�����������������
��������������/���

����� ��
����������� �������� �/���� ���

������������4����������'�
�����������

�
!���	
��� .
������ �
��������� <

������	
�	����	����<����
�����������

 /�'��� !��
�� ���� ���� �������� �����

�
����
���������
���
�3������	����

��
��!��������
���
��3
	����'�
�������

����

=����������
����!��
�'�
��������


����7���	��������������;����
�����
�

���� �������� 3!��5��/���� ��
� :����

	�����	����
/�!����������������"����

�'�����������
�������#�����
�
������

������;
�����'�����%�
	��������������


�!��
� $����������
������ 	
����� ���

$��''����������
���?4
��
���
������
����

�����'� ������
����$������������
���

������������!������7/�����5�
	
�����

�����������
�@���������5����*���
������

7������������/���������:���	��������

������ ��� @������������ �� ���� ������

5�
���������
�0'����������3�!�
�;���

���	������.������
�7���
�!��'����


����;���
����G,-M-H�����.���!��	���

����G%�������������H�

�����������
�

�
���
������ ����� ������ �����
� 	��

!��������������G,-2�H�������%�����'#	

�����(�����	��$����!��
��G,-LLH�5�
���

����%�����'#	�������	����$���
����
�

*��� !������ �� 
����������	�7���

.�����������������������	�����G�����

 ���	����H�'������������������"�������

�����=�	��������'�������������
���

���������������

	��3	
�"� ������ ������	�������!�����

'/
	��������������������:�������	���

5�������G/���������
��
	����
�?�
�	���

��H������������	�������	���/������

���������	�
�������	
��
������

7���3	�����"���
�#�����

	�����

5�
�
�5�����
���������)��!�������:����

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

0����������7�!�
�5�
���������
�0'���

��������� 0������� ����7�!�
�'����

!����������5�
���������'�?�
�	�����

	�
� ���� �'� ?����������� 7���
��

!��'� �) ����� ���*���� ���� 3�!�
�

;�����	����� �+������������	�	�	��	�

������� ���� 0
/'�
���� ��
� ?�
�	����

��� 0��������'�
��� ���� 7/�
�'����

��
��� 	�
����� 5��� �
����� G,-2LH� 	��

���
��	����;���
����G,-M-H������������

��
�� ���������'�
���� 0'������� 0������

��)��������3���
�� �
�	���� �"����

:���	����������
��������������	������

������������������
�@�����	�
������	��

�
��� 0'�����
���� ��� 	��� ��� �
��

0'�����'������� �/�
���� ������ 3���

'�����	�'�������

3�������"���� 	������ ���� ������ ���

&	�
'�/�������������
��
���������������

����I������!������J�����������=���7��

����%�
�����"���
�A������������
�
��

����� '
�����
� :���	�������!����

	���������������
�����������
���
���

���������
�5�
������"�����7�����������

����

���������	�
� �� 
���
�������� �� �� 


��!��"���	

����������	��"������:������������

7������������ ���� ��
� 7���
4�
�� 	

���� ����'�� ����� 5�
������� ���� =
��

���
��� ��
� 7�������� ��� ���� @4�
��

3��������@�������
�:�����������7����

���������
���� �'� ���� ��������;����

��������
���=���I7���������$������J

��
���
5�
����������@/���
��������

%�
������"�������
�#�������������������

@����
� G,8FMH��:����
� G,-�8H�� �
����

G,-2LH� ���� ;���
���� G,-M-H� 	����
���

	����!�������������!����������	��	���

�����7���3	�����"���
�=�	����	���	

����
�5����������������������
����

:����������@��� �'�
� �	
���� �����

����������������!�� ��������� �������	�

���������5�����4����G,--,H�

A���$������5�
�$���
����
��!��
�

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

���
����	�
�����7���������������"

����������
� �'� ������� =1������� ����

������

;������ #��� ���� ��
� =�	���

������'�� ����:���	������
5��� $��� �
�

�/�
�������5���'���������
�������7�!�

�
�0������.������������5�
����������

�����������������+�
������;����
�5�
�

	
������������0������&	�����0���������

+�
� �	�
������� !4������ ���� ������ 	��

!����

���������	�
���#��"������

=���������� 7����
� �	�
������� �����

��������� !������ ���� ���� ���� 3����

�����������
�7����
� 	��	�������:��


���������
������������������7������
�

���� ��� !������ ���� ��������� :����


G,-�8H� '��� ��������"����� ����������

7����
�

*�� ������ ��4''������ ������������

7�������������	�������
����������	�
�

������
������������5�
�����"������
����

�
�������� ���� '
������� :���	������

����!������5�
��������	�
���������

���������
��� ��
� 7���
4�
���*�����

�/�����3�������"�����
����
���
������

©Bembix, Christian Schmid-Egger; download unter http://bembix.de oder www.zobodat.at



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

$
�����
���
�������

���%�
��������
���5���
����������	

�
� 	����
� ��	�!����� $��� �
��������

�������#���5�
���������������������

�/��
�� >���	���� ���� ������� ���

?����������	�� ��
��
�����������

�'������
������������������!4�'����
�

�����'�����������
���������@������<

����
�0�
��������������<�	��'���������

�������

����������
�.����������!���

���$����/
��'��������
�:���	�����5�
�

	��������
��������	�����3�������
�����

�����
��������$��������������
����������

����������������������!����?4
��
���

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

����.����������!������'�
����������!�

!����3�����=
��/������	�!������?/'�
����



������� ����������
�������5�
������

����������'�
�����'�������*

����
���!�

!��� ����� �'�� �
��� 	���� ?����������

5�
����� �'�� $��	��� ���
���� ��
���

��������
���	�
�����������������!�
�

��
�A�������@�������������%�����������
�

!���������������������������������
!

������������� �������  
	������� ��

.�������� ��
� ���� 	��� �����'�����

�������������
�0��!����'�����0����

���
��''/�����&	�	�����
�*�����'�!����

��	�'
�������
� �� <� ���� 	��� ���
��

;���	�����
����	�
����������������

G��''����� ��� ��� ,-MFH� <� ��'!��
�����

?����������������@��������������������


������	�!�����3��������I0�����'���J�

����� ���������� 
������'������ ����5
��

����� ���� $�������
� G,--9H� 	���,��(�'

��	������	��	��������!���������������

'�����������

%�����

#������������'����
�����	�
�����5�


����=

���������
�:���	����� �������

���
� ��/�������� 	���� �������������

���!��
����������������
'�������	��

������� :������ ���
���� ����� ���


���
�
�����	���������������/���
�
����

����'�� �'� ���� ���	������� #��
�� ��

�����
�"��:������������������
�>��

!����
���������
����	�'
�����

���� ��/������� 3���!��� 	������
�

���������������	����7���	�B�����:����

5�
!�������� ��
� 7����/���� !��� ��

��
�������%���'�������
���
�����A���

���3���
��������������
�����������4���

������	�������!����� ������ 	��� ���

�	�
'��
�����������������
�''�����


�������
�@�����5�
��
���������!������5���

=��
�����������������'����������
��
���

�
'��������
���������0�����������"

���
����
� ������/�'��� �������� %����

��������
!�/
��������
������������.��

���������!����������������������D���


�������%�
�������
�����������5��


��������$�!�����N

3	���������������� �����	����
���;��

���������=
�����������
��
�����#��
��

����������A�����
��/���������������

���������	�����������!4��������������

�����������
�$�4
��������
��7����
����

������
���

�������"

&	���������:���	����������� ��
�


$����������	����
�!���	��	��������
�

����!��������
'
�������������������
���

��5���������!���������
������������

����
�
����!�!��/
���%�
	����������

?����������������
�?�
�	�����������

<������0'����������������������
�:���

������������������
��������������	���

��
���'��
��������������
��	���������


���%�
������� �	���@����
� G,8FMH

���� :����
� G,-�8H�� ;����
�� 3���
��

G�
����� ,-2L�� ;���
���� ,-M-H� 	�
�'��

���������������������	
����	�
���"����!


������ �� ���	������ #��� �� ��� ���	�

�����	�������	���$���������������������

%���	�%�	!����
���&�����������	������	 ��

	������������!

©Bembix, Christian Schmid-Egger; download unter http://bembix.de oder www.zobodat.at



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

:�����3��������������+�
���'������

��� !����������� 7������'��� ����� 7����


5���%������	� �����	���	�� $��� �
��� ��

����
� @4�
�� ���� �� ��� *������
���

�����
����������=����/�"�
��3	�����"�

���� '������� 	����� �
��������� �
��

��
��� ���� 	�!����� ��������
����

3��!�������� 5��������
� ���
������ *�

����
����
���@4�
������F����*�����

��
�������
� !������ ���� ����� �����
�

����
������� =
���������� 	��	������

*�� �����
� @4�
�� 	�'����� ����� �����

�����?���
������0������5���
	���

��$��������
�����
������������������

�������.��'������������5���
	������$�

�������������
��G�5����������$��������

�����
���	
����H������"�����@4�
��5�
�

���������''����
��*�������
�@4�
�����

��� :����� 3������ G,8�M�H� ���� �����
�


%������	������	���	�������
��!���
�

���������3�������
���
���!�����
����

	�����"���
����'��
��

���� ����
� �
������� *����!����� ����

;�������/��
���"������������
�'��������

������"�����7����
���
���������@4�
�

����� ����
/���� �
���� 3���� ���

��������
����� 3��!�������� �
� 	��

�'� ������� @����� 54����� �'��'
������

*���5�
�������"�����E	���/��
���
��

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

;����
��/�'���������
���@4�
���5�
'���

3�'�
���� �����
� ���	��������

!���������5���������������
����

�"�����������������	�
�
������
� ����


/����G���
���
�?���������
OH�����
��

�)�������� %�
������ 5��� %������	� ���

���	���	����4
�������3
������!�������

������"�����
�=
������
�����

����
����	

��
�������������!������������%�����

�
�������������� &&�*� ����H� ��


��������
��/��������������5�
�����

���� ���
/���������
�$����������������

�������� ��� #������� ���� ������ 5��

#
��!�����
�� G �!�
�,-�2B���
��P

;�	�
� ,-MMB� ;���
���� ,-M-H�� =	����

��
�����
!������� $������ 5�
��������

��
�$�����������5���������������A����

	�������7������������������ G��
�

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

����
������
�����
���������
���������

������������-���$�����*������./���/��0�1�2�	��������	����

P� ;�	�
� ,-MMH�� ;����
���� �
�/����

$��
����
�G,-�FH�����;���
����G,-M-H

����	4���� ���� ��������� ��� �
���

	�
������

>�	�!���� ���� ��������� ���� �
���

�������� ����
� ������������
	�����

���� ���� ��� �4
�������� *�����
����	���

5��� ;�
��(@����������� '����������

!�����������5�����
�	��	��������#��
�

�������� ����������� �
��������� ����


�������� ����������� G����	��	H� ��

7�����/����

���������
���
��������'���������������

���
��	�����������������
����������

�!�����
��� ��� 0
������ ���� 7���	��

�������������''�����������7��������


�	�
'�/�������� 3��	��� �	�
� ���� 3
�

	������������
��������������	�
�;����

���	���������������
�0���������������


�
�>�����������	����
�������5�
������

��
�����������
���?�����������	�
���

�)�4!����������������������'��������

'�
�:"����������3
����������������

���������5����
�"�
�;������!����

:����� ���
� ����������� =
��	�����

�����4!�������������
�����!4��������

�������
���������������
���''�
�����
�

���� ���
������������� ����
���� ��
�

�����%������
����������������������#�1�

�����
������ ��
����� 	���	��� �''��

���� 	���
'��� ����
� �����
'��
�����

>���
��������

&��
�����

��'���$��!� �())(�*� +�	�� &���	���
�� ��

������ #���!� ���� ,���$� #!� -.� �/�����


0����
�!

�����
�	$�&!��()-1�*�������
��%��"�		�	��

����/2��	������	3�	������#���������!

#�����	���+	�!�4!�51*�(678(7(!

�33����$��!�!$�9!:!�:�������;�<!=!�+�� ����

�()5>�*�#���������������3�����!�?	*�:!9!

����� ;� �!,!� =����� �/��
!�$� =�������

+����
2��3�?	�����!

@�����$�/!��()-6�*���������������	����	�	

�A������B������	$�C���%�
!

������$� �!� �()D>�*� 4�� �����
��� 	�����

A����	$� �	�����	����� ���� ��� �����	

E����	!� � 4!�����!� ?	�����!$� 6*� ->78-1-B

-5D8-51!

�����$��!A!@!�����(7>5�*��F����������

������� G� �H��������� ���� �	������$� ���!� .B

&������?�����!���2����!

#��	�����$��!��()).�*�������������	
�	

%�� ����	
� 	�� %�� &������� ���

������ �			
� ���� �	���� 
���
���

�C�		���$�(715���#���������B��������.*

(>8(1!

#���� ����$� @!"!� �()66�*� ���� ���	�	� @��	�

 �	���/2�!�A���!�!�+�	��' ���
����������


��
����������I	������	
!� ����!� ��!

�	�!�4!�()6-*�-D(8-D-!

:�������$�&!��()5)�*�����:������	�	�����	�

:���������
�B� ��	�� (J-B� #���
���� �+!

I�����!

�
���������	
���	��������������7����


����	����
���
�?��������������	���

���
	���������
�
�������� ���
/����

�����
�����;��!��G,--F������������LD�L8H

!������������$�����	����������������

���!������������	�
�
��������7������'��

'������������7���!�������������������	�

��������� ����������.
����	��� �
�

��
�������� ��
�4������� 5��� �
��

������	���/������

��������

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

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

������� ���� ���!�������	���������"�����������

������������������� �����������#$����������

��������� �������������������	����%�		��� 
������

� �����	&�����
����������'����������(����������

���"������������)��������������������������

�����������*+�����������������'���������'����

�������
������������,-+����.���"

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

������������)����3��	����$����4.0�"��*��	���	��

©Bembix, Christian Schmid-Egger; download unter http://bembix.de oder www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Bembix - Zeitschrift für Hymenopterologie

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Günter Roland

Artikel/Article: Beobachtungen zur Mohnbiene (Osmia papaveris) 22-30

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=1755
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=42323
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=229792

