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Name of water Sampling date Fish species Odonate Number of 
specimens 

29-30.10.1994 Grayling Calopteryx sp. 15 
27.11.1994 Grayling Calopteryx sp. 34 
18-19.11.1995 Grayling Calopteryx sp. 6 
25.11.1996 Grayling Calopteryx sp. 1 
1-2.06.1996 Grayling Calopteryx sp. 

P. pennipes 
4 
1 

Brda (RW) 

1-2.06.1996 Brown trout Calopteryx sp. 12 
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24.11.1996 Grayling Calopteryx sp. 
Coenagrionidae 

1 
1 

14.10.2002 Grayling Calopteryx sp. 1 
24.11.2002 Grayling Calopteryx sp. 4 

 

30.11.2003 Grayling Calopteryx sp. 1 
Brda (W) 11.11.1996 Pike Coenagrionidae 14 
����������	�� 16-17.04.1988 Brown trout Calopteryx sp. 2 

23.10.1988 Grayling Calopteryx sp. 
Zygoptera 

2 
2 

17.10.1992 Grayling Calopteryx sp. 
Coenagrionidae 

13 
1 

15.10.1995 Grayling Calopteryx sp. 
Gomphidae 

7 
1 

Drawa (DNP) 

13.10.1996 Grayling Sympetrum sp. 1 
14.10.2001 Grayling Calopteryx sp. 

Anisoptera 
13 
1 

13.10.2002 Grayling Calopteryx sp. 
Anisoptera 

8 
4 

Drawa (O) 

2.11.2003 Grayling Calopteryx sp. 1 
Gwda (L) 12.10.2002 Grayling Calopteryx sp. 

G. vulgatissimus 
2 
2 

Gwda (P) 28-29.08.1993 Grayling Calopteryx sp. 
Zygoptera 

1 
1 

16.06.1994 Brown trout Zygoptera 1 Jeziorka (P) 
18.04.2004 Brown trout Calopteryx sp. 9 

Jeziorka (G) 26.07.1996 Perch Calopteryx sp. 23 
28.09.2002 Grayling Calopteryx sp. 2 
��� 
8.05.2005 Brown trout C. splendens1) 2 
??.04.1992 Brown trout Calopteryx sp. 1 ������ 
29.09.2002 Grayling Calopteryx sp. 

G. vulgatissimus 
5 
1 

������ 10.11.1996 Grayling Calopteryx sp. 2 
Raba 27-30.04.2005 Rainbow trout O. cecilia1) 2 
Rakowe L. 15-20.08.1993 Pike Aeshna grandis 1 
Rawka 7.04.1995 Brown trout E. najas + 

Coenagrion sp. 
66 

Rurzyca 5.07.2005 Perch C. splendens 1?  
San 1.06.2002 Grayling Anisoptera 1 
Sobina 29.05.1985 Brown trout Calopteryx sp. 6 im 
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9.09.1988 Grayling Calopteryx sp. 
P. pennipes 

24 
4 

23-24.10.1993 Grayling Calopteryx sp. 
P. pennipes 
Gomphus sp. 

29 
6 
2 

29.10.1994 Grayling Calopteryx sp. 
P. pennipes 
Libellulidae 
G. vulgatissimus 
O. cecilia 

146 
2 
1 
12 
7 

Wda 

28.10.1995 Grayling Calopteryx sp. 
P. pennipes 
G. vulgatissimus 
O. cecilia 

21 
3 
20 
5 

26.06.1993 Brown trout Calopteryx sp. 2 
21.05.1994 Brown trout Calopteryx sp. 

Anisoptera 
15 
1 

9.04.1995 Brown trout Calopteryx sp. 5 
7-9.05.1995 Brown trout Calopteryx sp. 6 
21.05.1995 Brown trout Anisoptera 2 

Wel 

23.03.1996 Brown trout Calopteryx sp. 1 
���� 13-14.05.1995 Brown trout Zygoptera 1 

10.08.1996 Perch G. vulgatissimus 
O. cecilia 
Anisoptera 

2 
4 
3 

Wkra 

9.07.2005 Perch C. splendens1) 2 
 

Country Water Date Fish 
species 

Odonata Number of 
specimens 

Iijoki 7-12.07.1998 Grayling Somatochlora sp. 1 
Merikarvianjoki 13-14.06.1998 Grayling O. forcipatus 14 
Muurame 15.05.1999 Grayling Zygoptera 1 
Nellim 20-26.06.2001 Grayling S. metallica 1 
Pahtajärvi 7-9.06.2000 Grayling Anisoptera 1 
Pudasjoki 11.08.2000 Grayling Anisoptera 1 

Finland 

Tornio 10.06.2001 Grayling Gomphidae 3 
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Po 18.11.1990 Grayling Calopteryx sp. 
I. elegans 

1 
6 

Ticino (T) 21.07.1991 Pike Sympetrum sp. 1 
22.07.1989 Pike Anisoptera 1 
5.07.1992 Black bass Coenagrionidae 1 

Ticino (Bo) 

5.08.1992 Pike S. sanguineum 1 
Ticino (Bn) 21.08.1992 Pike Ophiogomphus sp. (?) 1 
Ticino (Be) 23.05.1992 Pike Orthetrum sp.  

Sympetrum sp. 
4 
3 

Italy 

Vera 5 and 
22.04.1992 

Brown trout Calopteryx sp. 3 

Chapeauroux 5.06.1994 Brown trout Anisoptera 1 France 
Uier 9.06.1994 Grayling O. cecilia 1 
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