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� �� �¡��������� ��� ��� ����� ����ǯ� ��� � �������� � ��
���� ���������¢� ������� ���������¡������������������
�����  ��� �� ��������� ¢����ǰ� ���� ����� ������  ����
��� �������¢�	����Ǳ� ���������������Ceriagrion glabrumǰ

Pseudagrion decorum ���� Ischnura senegalensisǰ����� ��
������������ Sympetrum fonscolombiiǰ� Crocothemis
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Ceriagrion glabrum and Pseudagrion decorum. � �
����������������ǰ���������������C. glabrum ���
P. decorumǰ� �����������������������������������
������������������������������������ǻ��������ŗşşşǼ
����P. decorum  �������������������������������¢
�����������¢������������������ǰ��������������
ǻ��������ŘŖŖŗǼǯ

Ischnura senegalensis. ����������������������������
������������������¢������ǰ�I. senegalensisǰ������
������������������ ���������¢ǯ����������ŘŖŖŜǰ
� ����������������ǻ�����������
����¢Ǽ��������
���� ������������� �� �������¢� ������� ��
������������������������������������������������
������������������������������������������
��ǰ
 ���  ��� ��� ������ǯ� ��� ���� ���� ��� �����
������������������������� ���� �����������ǰ
���¢� �������� ��� �� ��������� ������ ����� ���
������ I. evansiǰ����������������������������ǯ

� ����ǰ� ���¢� ���������� ��������� ���� �������ǰ
�����I. evansi ����I. senegalensis �����¡������¢�����
�������������ǰ���� �����������������������������
I. evansiǰ�������������������������������¢�����
�������������������������� �������ǰ������������
����������������������������������������������
������������������������������ �����������������
������������ǰ�������������������������ǰ� �����I.
evansi  �������������¢�����������������ǯ
����������� ��¡������� ��������������� ��� ���
�������¢� ������ �� ����� ����� ����������
�¡���������ǰ������������¢������������������¢ǰ����
���� ����� Ischnura �� �����������¢� ���������� ���
����� ��� ���¢� ������ ������ǰ� ���� �������
����ǰ� ��¢� ��� �������������� ���� ����
�������������� ǻ��� ���ǯ� Ś�ǰ� 	� ǭ� 
Ǽǲ� ��������
�¢�������������������������� ����ǻ�ǯ����������ǰ
pers. comm.Ǽǯ� 
���������¢� ���� �¡����� ����
��������� ��� �������� ��������������� ����
����������ǰ�������������������������������������
���������¢� �������� �¢� ����������� �������� ���
�¡����� �¡���������ǯ� 
� ����ǰ� �� ������������
���������¢� ��� ��������ǰ������������ ���������
��������� �����ǰ� ���� �� ���� ������� ��� �������
��������� ��� ��� �ǰ�  ���  ��� ��� �������¢
 ������������������������������¢���ǰ���������
��� ������� ��� ����� ��� �¡����� ��������ǯ� ��ǯ�ǯ
�� ���� ���� �������� �� ������� ����� �������¢
�������������������ǰ�Field Guide to the Dragonflies
of Britain and Europe ǻ�� ����ǭ��� �������ŘŖŖŜǼǰ
����� ��� ���� ������� ����� ������ ����������ǰ
��������� ���¢� ����������¢� ����������� �¢

������������ ���������¢� ������ǰ�  ���� ��������¢
���������� ������������������������������������
����������������������������������¢��������������
��������������������ǯ
�� ���������� ������ȇ�������������������
����������������������������������������������ǰ
���������������������������I. evansi ���I. senegalensis
ǻ��� ��¢� ��� ���� ���ȇ� ������ ���������Ǽǰ� ���
������ ��� ���� �¡����� ��� ������ǯ� �� ����  �
����������� ��������� ���� �� ���� ������� ��
����������� ���� ����������������¢�������ǯ�
�
 �� ��� ���� ��� � ����� ���� ����������� ����� �
��������������������������������������¢��� ��
I. evansiǰ��������������������������������������
���������������������¢�������� ��������������ǯ���
���� ������ ����ǰ� ��� ��������� ��� ���� ����� ���� ��
��
��� �����������  ���� ���������  ���� I.
senegalensis �¢���������������������� ������������
��������������¡�������������������������������
ǻ��ǯ�ǯ��� ���ǰ�pers. commǯǼǯ�������������������ǰ
��� ������� ��������������������������������
���� ǻ��������� ���������������
��Ǽǰ� ����� ����
������� ���������ǰ� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���
�� ��� ����� ���������ǰ� ���� ��������� ���
�¡���������� ���������¢� ��� ������������� Ischnura
���������������������������ǰ�����������������
������������������������������ǻ�ǯ����������ǰ�pers.
comm.Ǽǯ
��� ���� ���� ����ǰ� ���������� ��������� ���
������������ ����� I. senegalensis ��� ��� ����� ����
�����������¢� ��������� ������ ���� ���� ��� ������
¢���ǯ� �����������  ���� ����� ���� �� �����
����������������������¢���������������������
������ ŘŖŖŗ� ��� ������� ������� ��� ���� ��� ǻ�� 
�������������������������������������������Ǽǯ
����������� �����������  ���� ����� ��� �����ȇ
�����¢�����ǻ�� �������������Ǽ���������������
���� ��������� ���� ��� ���� Ȉ�������� ŜŚȈ� ����� ��
������������ ����� ǻ����� ǭ� ����� ŘŖŖŗǰ
 ���� ����������� ����������� ���� �¡�����
���������������¢������������������Ǽǯ����������
����������������������������������������������I.
senegalensis ��� ������������¢�ŘŖŖś� ��� �����������
���� �����������¢����¢ǯ
�������������������������������ǰ���������������

I. evansi �� ���� ������������ �������� ������ ��
��������� ���ǰ� ���������  ���� �����
������������ǰ�������������������������� ����
 ����������������������ǻŗǼ� �������I. senegalensis
��¢� ����� ����� ���������� ����������� ��� ����
��������������������������������������������ǰ
����ǻŘǼ������¡�������� ���� I. senegalensis ��¢����
���������������������¢����������¢� ��� I. evansi. 
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����Śǯ� Ischnura evansi ������������������ ���¢�������
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����Ś�ǯ��Ischnura evansi ����������������������¢�������
����������ǯ�ǽ	��Ǿ

����Ś�ǯ��Ischnura evansi���������� ��������������ǯ��ǽ���Ǿ



��������Ǳ�����
��ŗŝ�ŘŖŖŝ� Śŗ

����ś�ǯ��Ischnura senegalensis����ǯ��ǽ��
Ǿ

����śǯ� Ischnura senegalensis ������� �����¢�������
�����������ǯ�ǽ���Ǿ

����ś�ǯ�����¢����������������Ischnura senegalensis ������������������ŘŖŖŜǯ��ǽ���Ǿ

����ś�ǯ��Ischnura senegalensis ���������� ��������������ǯ
ǽ��
Ǿ
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Sympetrum fonscolombii. �
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�� � ���ǯ� S. fonscolombii  ��� ���� �� �ǯ� �  � 
� � ��
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�������
����� �Sympetrum
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��� 
����
ǰ�������� ���
����
���
�� �����������
� �� ��������� ǻŘŖŖŜǼ� ����� ���������
� �
�����������ǰ��
�����
���
 ����
��
�� 
��� �� ��� ��

�� �������ȇ������ ����
ǰ���������������� ���
���� �� �ǰ
����  ������
�� 
���� 
��������
���S. fonscolombii. 
���
 �� �� ��
���� �� �
� �� � �
� ��� �����
� �� �� 
�������������
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�� ���� ���
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�� ���� � ��
��������� �����
��� ����¢� ����� �
� ��� � ��
���¢� ŘŖŖř
ǻ
 �� 
�ŘŖŖřǼǯ
�� �� ���� ��S. fonscolombii ��� ���� � ¡�� � �¢���� �� 
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����� ��  
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�� ���� ������
������ �������
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����������ǯ

Crocothemis sanguinolenta. �� � ������ �¢� �
�
�� 
��������
���C. sanguinolenta ����
� ¡����
������� ��
��������� ������ǰ���
� ����
 �� ������ ������ �� ���
��� ��
�� ��� ������ ��������� �� ������
���������

����� ����¢��ǰ� ��������ǰ� ����
�� �� ��� � ������ �
� ��� 
� �����¢� ŘŖŖś� ǻ�ǯ� ���
 �� �ǰ� pers. comm.Ǽǯ� C.
sanguinolenta � � ��� ���� ������
�C. erythraeaǰ� ����
� 
 ����¢� � �� 
��� ������ �
�� ����
�
�� �� �ǰ� ���� ��� ��
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Orthetrum ransonneti.�
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�  
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� ������
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� � ��� ��O. chrysostigma ������ �����
 �� 
����� ���� 
�� ��
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���O. chrysostigmaǯ
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����� 
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ǯ� ŗŝ�Ǽǰ�  ����� ������ ��� � �� � ��� 
���� ����
�����Ȉ��� Ȉ���� � ����������������� 
ǰ����
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Orthetrum ��� � ��� ǻ�ǯ� ���
 �� �ǰ� pers. commǯǲ� ��ǯ�ǯ
��������ǰ�pers. commǯǰ��ǯ������
ǰ�pers. commǯǼǯ
��� �������� 
������� ¡� ���� ��  ������������ ��� 
�
 ������ �� ���� ������ ���� ��� ��¢�� �¢ǯ�����
� 
� 
�
�������
��¢��� � 
� ����� ������������ ���� �¢��
��� 
���� �� �� ������ ��� �� � ���� �¢� ��
� 
�� �����
� �

� �����¢�ŘŖŖŞǰ��
���

 ����
� ��������� ���
�������� ����
������ �� �� � ���
���� 	����� �� �� � ����ǯ� � �� �
 ����� �������
��
���� ����������������
���
���
����� 
 � � ��� ¢�  � ����� ������
����� ���
������ ��� 
��
�� � ������� � O. ransonneti ��� ǯ� �����
ȇ�� ������� 
� ��������� ��
��
� �����������
����
����  ���¢����� �ǰ
�
��  ��� ��� �� ���
�  ¡���
����
� �� �� � � ��
���¢
� 
��������������� ������������
� ������ ��� 
����O.
ransonneti �
� ���� ��� � ��� �� � � �� ���
��� �����
��
��� �������������
�����¢�ǻ���  ���� ��������¢����
�
���� ¢��
���� ��� ��������
ǰ�� ������ ������
������� 
ŗş���� 
���¢Ǽǯ��� � �� ���� ��� 
���������
�� ����� 
��������� ��������
���������ǰ����������
�
�� ��������� 
��
�� � ��� ��� ��� 
��  � �������� ��� ���� ���
� �
����
�� �� �
� �� � ����� 
� ��� �  
� �
� ������� �� ���
 ��� �ǯ�
��� � ������� �������� ����� ��¢� ������� �
� � ��
�� 
��������
���O. ransonneti �� �� 
���
 ���
��� �
�� �
� �� ǯ



������� Ǳ��������ŗŝ�ŘŖŖŝ� Śř

��������������������� �����

��������¢ǰ� �������� ��� ����  �� ��� �¡�� ��� ��
������� ����� ����� ��� ����� �� ���� ���ǰ� ��� �����
����������¢ǯ� 	����� ǻŗşşŞǼ� ���� �����¢�������� ���
����������¢����Trithemis pallidinervis ǻ���¢ǰ�ŗŞŞşǼǰ�Tramea
basilaris ǻ��������ǰ� ŗŞŗŝǼ� �� Urothemis thomasi
ǻ�������� ŗşřŘǼǰ�  �� �� ����� ���� �������� ����
����������ǯ�����������¡��������Sympetrum meridionale
ǻ� �������Ǽ���������¢��������������ǻ������ǭ������
ŘŖŖŗǼ�������� �������� ������ǲ���� ���� �ǰ���� ���
������������������� ��������������ǻ�ǯ�� �����ǰ�pers.
comm.Ǽǯ

���� ������ ����� ���� ����������¢� ��� � � ��� ���ǰ
������ ����� ������������������������� ǯ�����������
O. chrysostigma �����������¢��¢�� ����������������
ǻ���������������Ǽ���������������������������
����������������������������������ŘŖŖŝ� �����������¢
��¢��� ������ǻ���ǯ�ŗŜ�Ǽ��� �������������������¢
����������������¢� �����������������������¢
������� �� ���� ������  ���� ����� �¢�� ��� ��� ����ǯ
�������� ���¢� ���� ������ǰ� �ǯ�ǯ��� ���¢�������ǯ����
����� �������� ����� ����� �������� �������¢� �����
��� ��������Crocothemis erythraea �����������������
��� �������� ���ǰ�  �� �� ������ ��������� ��
������ �����ǻ������������� Ǽǯ

�������������������������� �����

��	�������ǻ�����������Ǽ ���� ���������Ș
�����¢������������

ŗǯ�������������������� ǻ���������ǰ�ŗşŞŞǼ 
���������������
�����¢�����¢ ������

Řǯ� ���������� ������������������ǰ�ŗşŞŚ ǽ�� ��������������Ǿ
�����¢������������

řǯ�������������������� ǻ����������ǰ�ŗŞřşǼ ǽ�������¢���������Ǿ
Śǯ��� ����������� ��������ǰ�ŗşŗş ����ȇ�����������ǽ���������������Ǿ
śǯ��� ������� �������� �  ǻ������ǰ�ŗŞŚŘǼ Senegal Bluetail
Ŝǯ��� ����������������� ǻ������ǰ�ŗŞŚŘǼ Elegant Sprite

�����������ǻ����������Ǽ
�����¢�	�������

ŝǯ����������������¢����ǻ�������������ǰ�ŗŞŘśǼ ����������ǽ���������������Ǿ
Şǯ������������ ������ ǻ�·�¢�ǰ�ŗŞŚŗǼ Green Hooktail
şǯ������������ � �������  ǻ������ǰ�ŗşŘşǼ Sinai Hooktail
�����¢��������

ŗŖǯ�����¡��������� �����ǰ�ŗŞŗś ��������������ǽ�������Ǿ
ŗŗǯ�����¡���������� �·�¢�ǰ�ŗŞřş Lesser Emperor
ŗŘǯ�����¡����������� ǻ����������ǰ�ŗŞřşǼ Vagrant Emperor
�����¢������������

ŗřǯ����������� ���¢����� ǻ�����·ǰ�ŗŞřŗǼ ������ �������ǽ�������������Ǿ
ŗŚǯ����������� � ����������� ǻ����������ǰ�ŗŞřşǼ Bloody Scarlet
ŗśǯ ��������� �����������ǻ������ǰ�ŗŞŚŘǼ ��� ����� �����ǽ�������������Ǿ
ŗŜǯ�������������¢ � ���� ǻ����������ǰ�ŗŞřşǼ �����������������ǽ	������������Ǿ
ŗŝǯ������������� ������ǻ������ǰ�ŗŞŜśǼ
ŗŞǯ���������� ����� ǻ����¢ǰ�ŗŝŝřǼ ���������������ǽ�������������Ǿ
ŗşǯ ����������������� ǻ���������ǰ�ŗŞŚśǼ ���������������ǽ�£�����������Ǿ
ŘŖǯ�������������� ���  ǻ���������ǰ�ŗŝşŞǼ �������	������ǽ	������������Ǿ
Řŗǯ ���¢ ������ ������ ǻ�������������ǰ�ŗŞŘśǼ ��� ��������ǽ�������������Ǿ
ŘŘǯ���¢���������� �������� ǻ�·�¢�ǰ�ŗŞŚŖǼ Red-Veined Darter
Řřǯ��������� �������� ǻ��������ǰ�ŗŞŖŝǼ ����������� ����ǽ��������������������Ǿ
ŘŚǯ��������� ������� ��ǻ����������ǰ�ŗŞřşǼ ������������ ����ǽ	����¢�������Ǿ
Řśǯ��������� �����¢� �·�¢��ŗŞşŗ ������ �������� ����ǽ������������Ǿ
ŘŜǯ���¢���¢¡������� �ǻ���¢ǰ�ŗŞŞşǼ �������� ���

ǽȘ����Ǳ����������������� �������� ���������������������������������������������ǭ��� �����ǻŘŖŖŜǼ���
�������ǭ������ �¢�ǻŗşŞŝǼǯ������������������������������ ���ǽ��� ����Ǿǯ�������� �������� ���������������
������������ ��ǰ�������������������������� ����������ǻ��� �� italicsǼ������������� ������ �����ǰ
�¡ ���������� �����������
���������������ǰ�Arabineura khalidiǰ������ ������������¢�� ��������¢��� ��
����������ǰ� ��������� ��� ������������� �� �������� �����������¢�� ����������ǯ��������������������
 ������������¢����������������������� ���������¢�������  ��������ǻ�����¢������ �����������������
�������Ǽǰ�������������� ������������Ȉ ����Ȉ�������������� �������¢��� ��������ǰ�����¢������
�������� �������� �������������������������ǯ���������ǰ����¢���¢�������������� ����� ���¢ǯ������¡�����ǰ
�������ǭ������ �¢� ����Selysiothemis nigra ����Ȉ�������������Ȉǰ�������������������¢����������ǭ��� ��������
Sympetrum sinaiticumǰ������ �������������������ǯ���������������� �������������������ǰ�����������������
����������������¢��� ����������������� ������ �����ǯǾ�
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����Ŝ�ǯ��Pseudagrion decorum����ǯ�ǽ	��Ǿ

����ŝ�ǯ��������Lindenia tetraphylla����������������ǰ�����ǯ��ǽ���Ǿ

����ŝ�ǯ�����������Lindenia tetraphyll������������� ���ǰ��������¢����¢�����¢�����ǻ�ǯ�������ǰ�pers. commǯǼ��ǽ	��¢��ǯ���� �Ǿ

����Ŝ�ǯ��Pseudagrion decorum ��������������� ��������������ǯ��ǽ	��Ǿ
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����ş	ǯ��Paragomphus sinaiticus �	�ǯ��ǽ	��Ǿ

����ş
ǯ��Paragomphus sinaiticus ��	�ǯ��ǽ	��Ǿ

����ş�ǯ� Paragomphus sinaiticus ¡���	ǰ�������������
����� ������	�������	�����¢�����ǯ��ǽ���Ǿ
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����ŗŖ	ǯ� Anax imperator �	��ǯ��ǽ���Ǿ

����ŗŖ
ǯ������	����	���Anax imperatorǯ��ǽ	��Ǿ

����ŗŖc. Anax imperator larvaǯ��ǽRWRǾ
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���ŗŗǯ Anax parthenope����ǯ��ǽ���Ǿ ���ŗŘ�ǯ� Anax ephippiger����ǯ��ǽ���Ǿ

���ŗŘ	ǯ���������Anax ephippiger ���
��������������������¢�����������������
ǯ��ǽ���Ǿ
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����ŗřǯ��Crocothemis erythrea ���ǯ��ǽ	��Ǿ ����ŗř�ǯ��Crocothemis erythre������ǯ��ǽ	��Ǿ

����ŗř�ǯ��Crocothemis erythraea ��������� �������������������������������Trithemis annulataǯ����� ���������������
�����������ǯ��ǽ���Ǿ

����ŗŚǯ��Crocothemis sanguinolenta ��������������������ǯ��ǽ������ǯ�������Ǿ
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���ŗś�ǯ��Diplacodes lefebvrei���
ǯ��ǽ���Ǿ

���ŗś	ǯ��Diplacodes lefebvrei �
���
ǯ��ǽ���Ǿ

���ŗŜ�ǯ��Orthetrum chrysostigm�����
ǯ��ǽ	��Ǿ

���ŗŜ	ǯ� Orthetrum chrysostigma �
���
ǯ��ǽ	��Ǿ



��������Ǳ�����
��ŗŝ�ŘŖŖŝ� śŗ

����ŗŜ�ǯ��������Orthetrum chrysostigma ��
�ǯ�ǽ���Ǿ

����ŗŝ
ǯ��Orthetrum ransonneti�
�ǯ��ǽ	��Ǿ

����ŗŝ�ǯ��Orthetrum ransonneti ��
�ǯ��ǽ	��Ǿ

����ŗŝ�ǯ���
������
������Orthetrum ransonnetiǯ��ǽ	��Ǿ
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����ŗŞǯ��Orthetrum sabina����ǻ��¡�������Ǽǯ�
ǽ������ǯ�������Ǿ

����ŗŞ�ǯ�����Orthetrum sabina �����������������������¢��������������ǯ��ǽ	��Ǿ

����ŗşǯ��Orthetrum taeniolatum���������	�����ǯ��ǽ���
�����Ǿ

����ŗş�ǯ��Orthetrum taeniolatum �����������	�����ǯ��ǽ���
�����Ǿ
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 ���������� ����� �	���ǯ� ��� �  �����ǰ�	���� ���	���
������������������������¢����� ���� �����¢�����
�� ���� ������ǰ� �� � ��� ������� �� ��¢� ��ǯ� ����
�	������	���� �������¢�������� ��� ��¡ǰ������ ���
��� ��¢���� ǻ�����������Ǽǰ� ���� ��¢� ��������� �� ���� 
���� � �	���� ����¢� ��������� ǻǯ�ǯ� Arabicnemia
caeruleaǰ�Crocothemis erythraeaǼ���� ������ ǻǯ�ǯ�Trithemis
arteriosaǼǯ��������������	������ �������¢����������
soixante-neuf ���� � ��� Ȉ ��Ȉ���������� �� � ���	���
������ ���� �� 	������� � ��� ������ǯ� ���  �	������
��������������������������� ���������������������ǯ�����
��¢���� ǻ�����������Ǽ� �¢� �	���� ��� ����	����� � �¢
 ������������������� �����������ǻ�������� �Ǽ������
������ ��� ���	�� � ��������� ǻ �	������� �� 
����� �Ǽǯ� ���	��¢� ������ ��� ������������ �	��� ��
Ȉ����  Ȉ��¢���	���ǻ����������������Ǽ�ǻ���ǯ�ŗŘ�Ǽ��������
������ 	� ������	�ǻ�� ��������ǰ�	�����������Ǽǯ
���¢������������������������ ���� ��������������
�� � ��¢������¢� ��� ��� �����	������� ��� ��� �������
������	��ǯ� ���� ¡�	��ǰ� ����� ��� ������	���
 ����������������������¢� ��������� ��	������������
 �¢ǰ�����������	��¢�������������������� � �����
������������� �¢ǲ���� ��	�� �������¢�	�¢���¢���
��� ���ǯ���	�����¢ǰ������� ��������������	�¢���� 
���	�������� ��¢���������� �  ������������ �������
�	�����¢����������������������	��������� ��������
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��		��� �� �  � ���� � ����� ��������¢� �������ǯ
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khalidi �� �A. caerulea ���	����ǻŗşşŞǼ� ����� ������¢
���� ǯǾ

����������� �������ǯ� ���������  � ��ǰ� �	���
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ŗşşŝǼǯ�ǽ���Ǳ������������� A. khalidi �� �A. caerulea ��
	����ǻŗşşŞǼ� ����� ������¢����� ǯǾ
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