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�������	 ����	 ������	 ���	 �����>	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ��	 ��	 ����	 �������	 ������	 ���
��������%	��������	 ���	 �������	 ���	�����������	������	�������	�����	��	������?	�������	�
�
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���	 ����	 ���	 ����	 ��	 ����	 '�����	 ���	 ��	@��	 ��������	 ���<�	 ���	 ����	 ������������
����������	��	��	!�������	A��	,��������	�!A,�	���	�������	�������	���	���	��������
�	 �������	 ���	 ����������>	 �����	���	��	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ��������
������	 �����������	 ����	���	 ��	 ������������	 �������	 ��	 ���������	 ������>	 !�	 ���
���%	��������	���������	���������	��������	���	����	�	<��	����	��	����	��������>
=������	 �$88B�	 ����������	 ��	 ����	 �	 ����	 ������	 �������	 �	 ����	 �����������
������������	=���������	�������>	�����	�����	���	��������	������>	A��	��	��	����%	���
���	 �����������>	 ���	 ������	 ��	 �����3����	 ���������	 ������	 ���	 ��	 ��������	 �����	 ��
������������	 �����	 �)����	 ���	 C��<�����<%	 +99$�>	 #	 ����	 ������������	 ��������
���������	��	�����������	��������	�����	��������	����	���	����������	���	������������	���
�	�����	����	������	���	����������	���������%	�������	���	��	�������	������	���	�������<�%
$888D	��������	���	#�����%	+99+�	��	���	������	��������������	��	����	�������	�����������
���	&��	/����%	 $8B9D	=��������%	 $8B:�>	����%	 ��	�����	 �$8E:�	����	��	=����������
���������	����������	 ������	����	 ����	�������	��	��	������	��������		�������	�������
��������	����	 ����	 �������>	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ���	����	 �����	 ��	 �������������
��������	������������	����	������	���	�����	��	����	���	������	�������	��	���	������	������
��������		���
��	$88.D	������	���	"���%	+999�>
4�������	 �	 ����	 ����������	 ������	 ���	 �������	 ����������	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��
��F����	������	�C����	���	#�����%	$889D	@���		���
��	$88:�	����	����	������	������	����
����������	 �*�����	 G���	 ���	 @������%	 $8BHD	 C���2��	 I	 C����2����%	 $8HE�	 ���	 ����
������	��������	 �=�2��<%	$881�>	,��	������	����	����	�������	��	��	����������	 �*�����
G���	 ���	 @������%	 $8BHD	 #������	 	�� �
��� +99$�%	 ����	 �"������	 	�� �
��	 $88.�%	 ��
������������	������	�������	���	"���%	+999�>	/���	�	���	����	������	����	����	�������
��	��	���������	�4��2�%	$88$D	=�2��<%	$88+�>	���	�����	���	�����	���������	����	����
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�
��	$88+D	=���<�%	$881D	(����		���
��	+99$%	+99+�	���	���	������	����	��	!A,	����%	$8H:%
$888D	=���<�%	$881�>	���	���	�������	��	����	�������	��	������	������	 ��������		���
��
+99.�	 ���	 ���� 
������	 �"�����?�	 �(����	 	�� �
��	 $88E�	 ���	 ���� ���	�	 �4�������	 �����
(����J%	��	��3������	K������	�����	��������L	��	�������	�����	� ��������%	������>	����>
�����	����	������	��	������?�	������	���	������������	�����	��	�����	���	�������������
���	 ���	 ����	 ���	 ��	 ��	 ����������	 ���	 ����������	 ����>	 #����	 ��	 ��	 ����	 ����
����������	�,�������	I	,��M�%	$881D	G�����	I	4������%	+99$�>	�����	��������	��	������?
���	����	����	��	 �����	����������	��������	 ������	�	 ������������	����	 ����	��������
��������	��	���	������	��������		���
>%	$881�%	��������	���<	�	�����	�����	��	������%	���
�������������	��������	������	�	���	������	���	�����	��������	�&�����%	+99$�>
���	������	����	���������	�	��	������������	��	���������	�����	���������	 ��	��	����
����������>	������������	��	�������	��	������	�����	��	��	��������	�����������	�������
��������	 ���	 ���'�����	 ��	 �������	�
�� ��������	 ��	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ������
������>	���	 �������	���������	 ��	��������%	��������	���	 �������	����������	��	����	���
���������	��	�������	�����	��	������?	�������	�
�����	�>
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	!�����������	����	��������	��	��	"����	 �����	��	������	������%	 ��	�����������	2����
��	 ��������	 �����	 ����<�	 ����������>	 ���	 ��������	 ��������	 ����	 ���	 �������	 ���
��������	 �������	 �����'����	 �����������%	 !A,%	 ���	 ������	 �������	 �������>	 #��	 ����
�������	�������	�����%	����	����	���	����	���������	���	���	���	���	��������	���������
���	�������	 �������>	 "��������	����	�������	 ���������	������	��	�������	������%	 ����
,����	�	#����	+991>	!�	������%	�������	�
�	���>	����	���	����	��	��	����������	�����>
!�	������%	���	���	��	����	������	������	��	��	����	���	���	�	��	���	��������	������
��	������	���	�������%	���������	���	����������	�&�����%	$8BE�>	���������%	�����	$:	����%
����	,����	�	#����%	��	��������	 ���������	������	��	���%	 ���	 ����	 
���	�	#����	��
��������	������	��	���	��	��	����������	�����%	���	������	��	������	��	��	����������
�����>

• 4�����	��	�����������
���	 ��	 ����������	 �����%	 ��	 ����	 �	 ������	 ������	 ������	 ���	 $9	 ������	 �	 ����
��������	��������>	!�	��	������%	��	����	��	�������	����	��	������>

• A�����	��������
4��������	��������	����	<�����	 �	NB9O�	 ���	<��	 ��	 �	 ����2��>	 ����%	��	 ������	���	 ��
�������>	@�	 �?�����	��	����������	�����������	��	 �����%	�����	 ��	��	 ���	 ��	��	��
�����	��	 ������	 ��	�����	 ���	��	��	�������	 ����>$�>	 ���	�����������	���	 ������	 ��	 �
����������	 �����>	 #���	 �����	 �?������	 ���	 ������	 ����%	 ��	 ������	 ������	 ����	 ��
�����������	 ����	 ������	 ��	 �	 �����	 ���	 ��������	 F����	 �C�����	 �����%	 ,���<	 ��������
���������	�����	�������	��	�	����>
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• 4�������	��������
#�	��������	��	��������	���	����	�	�������	��	�����	��	��	�������	�4�������%	$8B1�>	���
��2�	 ��	�������	���	��	 �����	 ��	�����>	 ���	 ��������	 ��	��	'�����	 ��	 ������	 ������	���
��������	��	���	����������	��	��������	��	��	���������>
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A������	��	��	����	�������

����	,����	�	#����	+991%	$:H	�������	�
�	�����	����	��������%	���	��������	$:H	������
����	 ��������>	 ���	 ������	 ��	 ������	 ������	 ������	 ����	 9	 �	 $+999	 ������	 ���	 �	 ����
������	 ��	 1.+	 �4&	P	 $E1H�	���	 ����	�����������>	 A�����	 ��	 ����	19	����	�������	����
��������	�����	+�%	��	��	����	������	��	����	�������	��������	���	����	$>88	���	 ����
���?����	��?�>	���	����������	�����	��������	�	�����	������	��	������>
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♦ ����	,����	�	,��

����	,����	�	,��%	�������	�
�	���>	�����	����	��	��	����������	���	����������	����>
#���	.:	Q	��	��	���������	��������	������	���	������	���	��	 ����	�����������>	���
'�����	 ��	 ������	������	 �����	 ��	����������	 �����	��������	 ����	��	��	����	���	 ��
������������	 ���������	 $H$:	 �����	 �������	 ��	 ��	 ����������	 �����	 ���	 :H:	 ��	 ��
����������	�����	����>	+�	�����	���	������������	��	P	9>8:	RR	�S	P	1>:1%	S	P	9>9:%	��	P
$E�>	#����	��	���������	���	����������	��	��������	������	������%	��	��������	������	��
�������	�����	��	B8	Q	��	��	���������	��������	��	��	����%	������	��	����	.H	Q	��	����
���������	��������	��	��	����������	�����>	!	�����	��������	�	��������	��	��	�����
����	��	��	�����	���	����	��>
!�	��	����������	�����%	��	����	����	������	����������	��	������	������	��	�������	�
�
����������	���	)�������%	���	��������	����	�����	��	���������>%	�����	����>%	������������	�
���	��	
����	�	��>	�1+	Q	��	���������	���	)��������	������	�������>	���	����	��������
����������	����	��������������	��������	���%	=��������	�����
�����	

����%	��?�����	���
A�������	������	��>�>	!�	,����3#����%	��	���������	����	��	��	����	����������	���	������
)�������>
!�	 ��	 ����������	 �����%	 ��	 ����	 ����	 ��������	 ����������	 ��	 ��	 �������	 �����	 ��
�������	�
�	���������������	������	=�����������	�����	

�	��>��������������		������������

���>	$>	4�������	��	��	��	��	����	���������>
#�����������	�	��	P	����������	D	��	P	����
�������������	D	��	P	�����>	�������		���
��	$889�>

$	��

!	 ��	 ���������	 �	 ���	 ����	 ��	 ����	 F����	 ��
��������	�?����	��	�����	������	��	���������
�����	 �����	 ��������	 �����	 �������	 �(���	 I
#����%	$8:B�>	A�����	������	����	��������	���
��	����	����������	?	199	�/������	=(3+	���
��F�����	4A���19%	?19�>
���	������	������	����	���������	�	 ������	��
�������	�����	�	?	199>	��	'������	��	�����	��
������%	��	������	����	��������	�	?	+9	���	��
���	������	��	������	������	��	��	�����������
���	�������%	�<���	 ��	 ������	 ��	��2�%	�����
������	 ����	 +��	 �����	 �����	 �	 .��	 �����
�����>
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	��	���	 �+8	 Q	 ��	 ���������	 ���	 ������	 �������%	 ���	 �����������	 ���������������
��	�������	��T �	�+1	Q�	���	#��������	��	�	��	��T �	�B	Q�	������	$	���	+�>

♦ ����	
���	�	#����

����	 
���	�	#����%	��	 ������	 ��������	�����	�	�������	��	 �����������	 ��	 A�������	I
������	�$8B1�	���	&�����	�$8BE��	�����������	���	����������	������	��������	 ������	��	��
����������	�����	�������	������	��	���	��	����������	�����	��	����	������	�����>	���
����	������	'�����	 ��	���������	��������	������	��	���	 ��	����	 ���	�������	��	������
����	���������	����	�������	���	P	:>+E	UU	�S	P	.>8:%	S	P	9>9:%	��	P	B:�	����>.�>
#���	+1	Q	��	 ������������������	��	���	 ��	���	������	���	����	����������>	���	��F��
����	��������	�����	�����	 ���	 ���	����	�����%	��������������	 �:1	Q	��	�������	�
�	�����
���	������	�������%	G��������	 �..	Q�%	#��������	 �$9	Q�%	 ����	 ���	 �����	�����%	"��������
�+E	Q�	���<%	�

����������	������	��	��	�����%	=�����������	�$8	Q�	�������	�
	��	��	���
#�������	�$B	Q�	�����%	�����������	������	��	���	����	������	$	���	+�>

���>	 +>	 ����������	 ��	��	����	 ��	��	 ���	 ������	 ��	 ������	������	 ��������	 ��	 .+	�������	�
�����>� �����
�����������	������	�:9	Q	�����>	#����	��������	��	��	����������	�����	��	���	������	P	+>H9%	4&	P	$>B+�
���	����������	�����	��	���	������	P	$>E9%	4&		P	$>$8�	����%	����	,����	�	,��	+991	��	�����	�����������
��	������	������>

���>	.>	����������	������	��	�����������	������	��	$+:	�������	�
�	�����	�.+	Q	�����	��������	��	��
����������	�����	�����	��	���	������	P	$>+9%	4&	P$>$.�	������	��	���	���	��	��	����������	�����	�����
���	������	P	9>:8%	4&	P	9>E9�	������	��	������%	����	
���	�	#����	+991	��	�����	�����������	��	������
������>

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

arborescent stratum herbaceous stratumm
ea

n 
of

 lo
g 

nu
m

be
r 

of
 p

ol
le

n 
gr

ai
ns

x

0

0,5

1

1,5

2

2,5

arborescent stratum herbaceous stratumM
ea

n 
of

 lo
g 

nu
m

be
r 

of
 p

ol
le

n 
gr

ai
ns

x



��������	
������	��	���������

,���� #���� ,�� 
��� 
��� #����
������ 4������					V		���<	���< $+ $1 $E $B +9 ++ +1 +E +B .9 .+ .1

�����������#�������
��������	�����

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

�����������	��	

�	�	�����
#��������

�	
��������������

����
�����	

���=��������
�����
����	

����������������

���������
	��	�

=�����������

������������	

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

�������

�������������� ��	�����������
A������� ��������
��������� ����������

������

����
 	���!��������

��������

�����
G��������
"�������� "������������	��

"�������� �

����������

#�����
�����
�����)������������
�����
��	
����	����
 �
������	����

������������

������������	�

�����	����

)�������

�����
4��������� "���	������	��
	����

��?����� $�%��������

��������� $�
�����
-�������� &����������

�����	 $>	 A���	�������	��������	��	�������	�
�����>	 ����	,����	�	#����	 +991	 ��	 ������	�������	����<
�'�����	�������	��	�������	��	�����	������	������	��	�	���������	����	�������	����	�����	��	��	����������	��
����	���������>

����	���������	�	��?	����

���>	1>	����������	������	��	����	������
��	 ������	 ������	 ������	 ��	 ��	 ����������	 ��
����	 �4&	P	9>H+�	���	������	 �4&	P	$>+.�	��
$:H	 �������	�
�	 �HH	 �����%	 B9	 ��������
��������	����	,����	�	#����	+991	��	�����
�����������	��	������	������>

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

male femalem
ea

n 
of

 lo
g 

nu
m

be
r 

of
 p

ol
le

n 
gr

ai
ns

x



��������	
������	��	���������

&���������	��	�������	�
�	�������	��������	������������	����	������	������	�����	������
P	$$.H�	���	���	����	��	�����	�����	������	P	11�	�����	���	������������	��	P	B>BH	UU
�S	P	.>8E%	S	P	9>9:%	��	P	B1%	����������	�����������	 ����>	 1�>	����������%	:8	Q	 ��	 ����
����������	������	�	�����>	���	������	��	������	��������	������	��	����	��������	�����
���	������	�	������������	���������>

����������	������	��	�������	�������

���	 ����������	 �������	 ���	����������	 ����	 ���	 �������	 ���	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���������
������	 ��	 �����	 ��	 ������	 ������>	 �������	�
�� 
������	 ��	 �	 ����������������	 �������
�(����		���
��	$88ED	�������		���
��	$88ED	#��W�<		���
��	 +99$�	���	 ��	����	 ������	�	����
����������%	�����	��	����	����������	�	����	��������	�������	��������		���
��	$88E�>	=��
�������	����	��	���	��������	������	���	����������	������	���������	��	 ����	������>	/��
������	����	 �	����������	 ��	 ����	��������	������	����	 �����	 ���������	 �����	 +�>����
������	��	��������	����	�������	��������	��	����	���	��������	�	��	���	��������	�����>
#��������	�	,�������	���	,��X�	�$881�%	�������	�
�����	����� 
���	���	��	����������	���
����	 ������	 ��	 �������	 �������	 �	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��������>	 (������%
���������	�������	�������	 ��	 ��	���	�3������?� �������	�����������	 ��	 �������	�����	 ���
���������>	 ���	 ����	 ����������	 ���������	 ��	 ����	 ���������	 ���������	 �����������	 ��
�������	������	�����������	���Y��	����������	�����>	(������%	��	���	���	�	����������	��
��	 �����	 ��	 ����	 �������	 ������	 ��	 ��	 ��	 �������%	 ���	 ��	 ������	 �����	 ��������
�������	 ��	 ����	 �������	 ��	 �����	 ���	 ����	 ���� 
��������@�	 �����	 �	 ���	 ��	 ++	 ����
��������	 ���	 ����	 19	 ��������	 �������	 ���	 ��	 ������	 �����	 ��������%	 ������	 $$	 ����
��������	���	����	��	�������	��������
������������	+�>	4�	�������	��������(�������	�	����
�����������	�������	���	��	����
������>
=��	�������	�������	��	 ������	 ��	 ���������	 �����	����	 ��	 ���<	 ���� �������%	�����	 ���
������%	�������	��	����	��������	���	�����	+�>	(������%	����
������	�����	�	������	�����
�����	���	����	����������	�����	�����	�����������������	�	�������	��	�������	��	����	���
����������	�����>�����������%	BB	Q	������� 
�����������	��������	��	
���	����	��	���
��������	 ��	 ����������	���� 
������	 ��	���	�����������	 ��	 �����	�����>	!�	��������	������%
�>�>	,�������	I	,��X�	 �$881�%	 �	���	 ��	 ��������	�	�������	��	�������	 �����	���	�
�����%	 ���	 ��	 ���	 �?�����	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ������	 ������	 ����	 ��	 ����	 ��������
������>
/��	������	���	�������	���������	����������	��	������	��	��	���	�	������?	�	����	������
���	�������	�������	I	������%	$8H.D	&�����		���
��	$88HD	(����		���
��	$888D	 �����		���
��
+999�%	�������������	��������		���
��	$881�	���	�������	�(����		���
��	$88E%	+99$D	A������%
+99$�%	������������%	���	�?�����%	��	��	���	��	������������	��������		���
��	$88B	D	+99+�>
#��������	�	A������	�+99$�%	����
������	 ��	����	���'���	���	�������	��	�����	�����	���
��	����������	�����%	�����	�	��	��	����	�������	�	������	��	������%	�����	��	������	�����
��������	��	�����	�	����	���'���	���	������	��������>
=������	 ����	 ����������	 ������	 �����	 �����������	 ��	 ���	 ��������%	 ���	 �����������	 ���
���������	��	 ������	������>	!�	 �������%	��	 ��������	 ��	 ������	 ��	����������	���	 ����	��
����������	�������	 ���������	 �����	 ����	 ���'�����	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ������	 ������
����	������	���<	���	���	��������	����	��������	�&�����%	$888�>

#��������	������	�	����	����������	 ���������	 ���	�����������	����������	������	���
������	��	�������	�����	��	���	���������	��	������	�������	���	�����	���������	��	��	�����
�������������>	�����	����	 �������	)�������%	��������������%	=��������	 ���	A�������	 ��
����	���	���������������%	#��������%	G��������	���	��������������	��	����������	�����



��������	
������	��	���������

���� ���� ���	�� �����	 (����D	 ���	 ������	 ����������	 �����	 ��	 =�����������%	 G��������%
#�������	���	#��������	��������
������>

@�	 ������	��	��	 ����	����������	 ����	 ��	 �	 ������	 �����	 ��	 ������	�������%	��	 �����
������	 ��	��	������	��	�����	���	�����	���	���>	�����������	����	�	 ����	����	����
������3�����	���	��	���������	����3��������
�����	���������	������	���	�������	�
�����>
��	��	���	���������	������%	��������	������	�����	���������	��	��	�������������	���
��	�������	��������	��	�������	�
�%	���	��	��������	������	��	��������	��	����	��	����
��������	�������	����	��	 ����������>	!�	 �������%	 ������	 ��������	���	��	����	�	����	��
�������	�
����������	�����	����	,����	�	/�����>

Chrysoperla carnea Chrysoperla lucasina
Plant family
observed in

diverticulum (%)

% of consuming
adults

Plant family
observed in

diverticulum (%)

% of consuming
adults

Apiaceae 9.65 4.17 4.65 2.03
Aquifoliaceae 0.88 0.004  ---  ---
Aristolochiaceae 1.75 0.05  ---  ---
Asteraceae 5.26 3.15 18.60 0.27
Betulaceae 1.75 0.03  ---  ---
Brassicaceae 18.42 16.49 9.30 33.67
Caprifoliaceae 0.88 0.01  ---  ---
Caryophyllaceae 7.89 4.28  ---  ---
Chenopodiaceae
Amaranthaceae 20.18 5.12 39.53 1.43

Ericaceae  ---  --- 2.33 0.02
Euphorbiaceae 2.63 0.03  ---  ---
Fabaceae 6.14 0.58 11.63 0.26
Gramineae 16.67 0.75 23.26 0.09
Lamiaceae 0.88 0.20  ---  ---
Liliaceae 5.26 0.05 27.91 62.10
Pinaceae 7.02 0.06  ---  ---
Plantaginaceae 0.88 0.02  ---  ---
Polygonaceae 0.88 0.24  ---  ---
Ranunculaceae 1.75 0.49  ---  ---
Rosaceae 12.28 62.40 4.65 0.08
Solanaceae 2.63 1.83  ---  ---
Taxaceae 0.88 0.004  ---  ---
Tiliaceae  ---  --- 2.33 0.002
Urticaceae 4.39 0.03 6.98 0.05
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