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    Micropsectra alyssae �'���������M. ekremi �'������������(������������*��������������
���*��)�����)������$�����)�+�'����)�����������$����������)������'�'����,�-����*���*)������

(��*�����'���(�������*���'��)��(�����)�)����������	��������)����''���������$�)���.�-������)�)�

����)�)�/�)����.����-�+�0��)������������+���)��1��)����2���*����3������*��')������*�����)���

���������$����������)������'�'����,�-����$��M. alyssae��'���������M. ekremi �'����+�1�)��
)�,���*��)�������������)���Micropsectra��'�*�����3���(�(��'��*������)����)���$�M��

alyssae �'���������M� ekremi �'��������*�����)������)��*)���)�)�����)�'���*���)���.����4����)���
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����5�)����)���)�,���+�(�(��'��*������)����)��������*�(��$�)���(�����Micropsectra�
6��$$��+��7�7�$���)����������*)�*�.�(����8���-�+��79:;�.����+��7:7�+��7:7�+��79�+��7��+�

�7�	;�&����)��et al.+��7�7;�8)�������04���+����:;�04����et al.+�����;�<�=4�+����7+�����;�
<�=4������
�>�>�1�4�+�����;�8?)��������8'���+����	;�����������������������+����������1�

)��)����)�"@�-������'�*��������*�����)���4�1��$���0��'���������(������(���(�����

���� A��*�)����)���2���*�+�)���(�����Micropsectra������'�����)���������)�	��)�,����*�����(��@�
-������'�*��������:�9������*�������'�*�����M.�alyssae �'����;�M.�andalusiaca ���*�>>�+��7@�;

M. appendica 8)�������04���+����:; M. apposita��B��4��+���@:�; M��*$� aristata�������,��79:;
M. atrofasciata��6��$$��+��7���; M. attenuata�.����+��7:7; M. auvergnensis�.����+��7:7; M. 
chionophila��0�1����+��7		�; M. ekremi �'����; M. junci�����(��+������; M. lacustris�8C1����+�
�79@; M. lindrothi�<�(������+��7	�; M. mendli �.����+��7�	�;�M� nohedensis �������������

D��()�+��77:�; M. notescens��B��4��+���@:�; M� oksanae ����������������������+������

�'��-������*�)������M���'��:��������������������������+����:�; M. pallidula ����(��+���	��;�
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M. radialis�<�)(������+��7	7; M. recurvata�<�)(������+��7��;�M. roseiventris��6��$$��+�
�7�7�;�M. shrankelae�8)�������04���+����:; M. sofiae�8)�������04���+����:;�M. styriaca�
.����+��7:7�����M. uliginosa��.����+��7:7�. �
���� A��)����'�'���Micropsectra alyssae �'���������M. ekremi �'������������*������������������
$����������)������'�'����,�-���������������*��)�����)��������*��)���*���*)������'���)����

(��*�����'���(�������*���'��)��(���*�)������)���'�)�*)��������$�)������)�)�/�)����.����-��

��''���������$�)���.�-������)�)+�0��)������������+���)�)����������	������A���)�����(�����

�������*��')����$�)���)1���1��'�*���+�)������������$����������)������'�'����,�-��������

*�'����� 1�)�� ���� 4�1�� �� ��*��)��� ��*�����Micropsectra� �'�*���� $��� )��� 0��)����
����������M��*$� aristata+ M� attenuata+ M� atrofasciata+ M� auvergnensis+ M� nohedensis+ M�

shrankelae+ M��sofiae�����)1������*�������'�*�����M���'��������M���'����

����3��� ��*��)� �'��)��� ���)� $� -./� )�,�� '��-������ ��'�)��� $��� *�)����)��� 2���*�� ���
������������������9�+�1����'��)���)�-
.���*�����(�9-0�-�����4�1��*���������'�*�������
��������������et al.�����������������������������������������+�����&���E���)��+�)���

���*��')����$�M� alyssae �'���������M� ekremi �'�������*�������)���))����������$�4�1��
Micropsectra��'�*����$���*�)����)���2���*��)�
1�����)�-

�)�,����*�����(�/-2�-�����4�1��
�'�*��������	.������*������ )�,���.����4���������*��������*������ ����)���Micropsectra
�'�*���+����1�������*����)����)����*�(������(�(��'��*������)����)���$�)���)1���1�

�'�*���+�����(�-����
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 $#��,$3"�$+*���#4)*"�
������'��(�*��� )������(�� ��������������)�� $��1�8?)���� ��7���+� ������� ����.�����

��7�:�� ����8'���� ��77��� $�� )��� ���(����� ����8?)���� ��7���+���������et al�� ����	�� ����
D��()����77�+��77"��$��)���'�'����,�-�����2��)����������''�(����$��)����FMicropsectra�
��)�G�����<�=4������
�>�>�1�4�������+�2�(���+������

����3�'����)������1���'�����-����������@H���*��+�������)������)������'��-�������*)'������

2����*������)+�)�������+�)���,������������1����*����������7�H���*)�*��*���)����1���������

���)�:�H��)�������$������)��(��������������)�$�)��������������)������)����$�)��������

����)�����'�����-�������@H��)�����$������-��)����5/������������
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Micropsectra alyssae )��$'�*6���,3�$+*��"4���"5�+�
 $#��,$3��7$�,+�*�
�����)3)#'5�����$+%�+����)�)�/�)����.����-���0��)�������������+�&�������*����'���(������'��)�

�(�+��''���������$�.����*��)����+���)�)����������	����+�"�I���J�	�JJ�/�)�+���I���J��:JJ�0��)+�

�@���(��)�����+��������'����)������)+���(��
�����������������0�-������)�����)��$��E��)�*�

����)�)��*���)�������1�)��+�*���*)�-�)���@���K8L*�+�'M�@�@�	;�)��'���)����"��I&���
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�,�-�������������������$������;�������*���)��������)�����$����)�'���

����3���M�)�'����������������*�����(�)������������)������)��'�'����,�-����������'��)������)���

*���*)����$�/�)������������$�A�������N�/�)�����M��)��+��������8)���)+�5�������+�A��������

.�������(�'���)�'���������'��)������)�����������)��O��*���*)����
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�,$8+)"#,%�%4$�$%#��"�
����3���0��'����Micropsectra �'�*����������)� )�M. alyssae��'��������M. aristata������+����
'��)�*����+���)������'��$�)����������-��������3���'�'����,�-����$�)�����1��'�*������4����

����(��)�)���atrofasciata�(��'���)���������$�)������)����)���'�))����$��������)���)��(�)���
AAA�P��M1�-��+�M. alyssae��'�����*��������'���)���$���)��������)�����������$�)���(��������
)���$��1��(�*�����)���$����)��(������(�*����*)�����

    Male adult.����������$�1��(��)�'�!�*)��(+��E�������������������*-�����1�)�����4�)�
���*4����'�*����)����*�)��*���������*)���$�1�������3������'��$�)��(�)��AQ���*�����(�*���)�����

�����'��)�����)�'�*��;�)��(�)��AQ����������*)��(����+�'�)��������(���)�'����(����)����;������

'��)���(+���'���4��������'�+�1�)����������'�,;���'�����-����������(�)�)����*�����4��1�)��

��(�)��������,)�����+���)�������������������$�*��*-�����1�)����������*�)��*���+���(�)���

��(+�)�������4�+��������4�����'�!�*)��(��'1�������������;��������-������������)�������)�

�7��7@K����(�+��)����������1�)���)�����'����������*���)����)��;��)����'�����)�'�*���������

��*)��(������)������1��*��������)��*)����1�������)��������������

    Pupal exuviae.�2��)���)����*���1������-��'�������)�'�*�����*��*��;�)���*�*��������)��*)���
�1�������������+��1��$���(���)����)��)��(������)������)������$;�)���*�*������)�'�*��������(��

1�)�� )�������4�� �'�*��� '�!�*)��;� (������)��� �� )���*�*� ��)���� �*�)��� ��)������� ����

��������;��'�*�$�*����)����)���'�))����$��������)���)��(�)���AAA�P��

�

�#'�)3)8'�
� 3�����1��'�*�������������RalyssaeO��$)������*����(���5������������������/�)�����8)�)��
S��-����)�+� 8�)�� 5�4)�+� S�8����+� 1�� ��� �*)�-���� 1�4��(� �� )��� )�,���� ���� 5/��

���*���(�$�3���)��������'�*������

�

 $3��$*�3#�
���T�9���������'����)������)��U�@�����)�;�2�(����:+����	����
���������(����>���Micropsectra��'�*�����3)������()��@�:��:�"�����B��(����()��	�:@�	�9@����

3DLBD���@	���9���&����)�����1��)����4���1�+�)���,�*�)���)��(���(�)���1��)����*4����

�*�)���)���*�*��)��'���M���+���(�����������������(���)�����4���1�+��������(���)�*�)���)��(�

��1��)����4���1���
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1�)�������;�$��)������(���1�)�������)��*)�)����(�����)����*����*�)��������������)���*�����

)����(��;� $��)��� )����*���� �����)��3��'���� ��)�������7� ��*�����(��	��"� ����������@��)���

-��)�*�����&��'����������*)��(�����1�)�����)�		�	@���)������9��1������'�@���(���)��;����()��

����K���$���(���)���7��7@+�������@+�	:�+����+����;�'��'�����	����4�������(���)����$��)�;�

'��'�����	��2�(�������1�)��@�:����������*��-�)��������-�����'������'������������*��*��*��

����)�@�����)������	���(���)��+��""���"@�K����(;���)���)��$��(��������7"��7@�K����(+�

1������-��'��+�*�����������������(������)��*)��'�*�����)�;���)������(�-�����*���(���(���)��;�

�.��������7����

����Thorax��D����$���)�'��)���1��������'���)����2�(��	�+���)�������)�'��)����"�@+��������
��)�'��)���������);��*��)�*������"���������1�;����*��)�������������*�����(��������*�)���

'�,���������������1��������7�(��'������)����;�'��������"��8*�)������1�)�����)��:���)���

'��*��������(��'��$�����*�������$�)��������������+�1��*�����������Wing�����*������1�)��	�
��)��+�����-���������*��������-����*-�����1�)����)��+�����������)�'�!�*)��(;��E������������2�(��

"�@����������*-�����1�)�����*4����'�*����)����*�)��*���������*)���$�1�����;��E���������;�

-�����.�+�.�U	�1�)������������)��+���������(�-�����������Legs��3��������)���$��A���(���)����
)����;����()������K���$�)�������'������A+���;��AA+�	��������;��AAA+�@������"���D��()���K�������

'�'�)����$���(���A��AAA�������3��������
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������ 0��Micropsectra alyssae �'�� ���� ���()�� �K��� ���� '�'�)���� $� '�)���*�*� ��A�+�
���)���*�*���AA��������)�)���*�*���AAA����(���

�

�� 2�� 3�� )��� )��� )�	� )�"� )�@� D.� �P� 8P� �.�

�A� �@��� ��@�� �9@�� 7"�� 9��� @	@� �"@� ��"�� ���@� ��@�� 	����

�AA� �9@�� �9��� �	@� @:�� ""@� 	��� ���� ��"9� ���@� "��	� ��:9�

�AAA� �"@�� �	��� 9�@� "�@� 	:@� ��@� �9�� ��@@� ����� 	���� ��	��

�

����Hypopygium��2�(����7����������)��)�������������2�(����+�����-��)����-��1��2�(��7+�1�)��)������
'��)�����)��(�)��AQ���3��(�)��AQ��2�(���+�����������)�����K����,�����1��)���)��������'��)�

���)1���� )��� ��)����� )��)��+� ������� ������*)��(����� )� �����E����+� 1�)�� �� ������� �)���(�)�

'�)��������(���1��*���������1������)���������)������-�����1������)��'�,�����1�)�������)��*)�

��������,'��������*�)�����)����������1�)�����)�����)��)�;������)��(�)����������3������)�����

K�� ��(+� �9����K����,�����1��)�+�1������ '��� �������� ���� *�-��(��(� ��)� �)� !�����

'�)���������������')���)������)���1������$��������$������'��)+��)����*���(�*���)��$������

'��);�'�!�*)��(����-�)������'��������)����*������������������'�����)��*�������-����������

��)�����-��1+�2�(��:�+�1�)��"���������)����*�)������1��)���'�*���'��);�)��)�����������'��)�$�
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��)��������(���'�����)�������'��)���������+���)���������-��)����-��1��2�(��:+��+�����9@K����(+�

@��@@K����,�����1��)���)�����+��������'��������������)���'���4��������'�+����(����)����������

�'�,�)������������+�1�)���:������)�����*�����(�:�'��*�����)��������	�����*�������$������$������

'��)�� ���� ������ �� -��)���� ����� ���� �� �1���� 8)����'����� ����� ��*)��(�����4�+� ���(�)���

�1�������)�����������+�������@K����(�����@��@@K����,�����1��)�+���)�����������4��������

'�!�*)����'�����);�*,�'�����������������(�)��+��)���'��)�)�����-������)�����)�!���)���

������ '��)� $� �)����'����;� '�����'����� ��������� ���(�)��+� �������8���4�� ��� ���'�� ����

��$��*�)������)���������'��)+��)���������������*��'�!�*)��(��'1�����)�!���)������)���'��)�$�

*,�'������8�'�����-��������2�(���+��������)���@���@K����(+�9��9@K����,�����1��)�+�

���(�)���������4������-��)�*�����'�!�*)��(+�1������)����������*��)��*)�������)��)��������)���

'��);���)�(���������8���1�)��7�������)���)����*�)�����)��������������������)����+����������(���

1�)������(���)��+���������)�������������$�*��1�)��$�����$���*�)��*���;���(�)���"��"@K����(+�

���)�����@K����,�����1��)�+�)�������4���������)��'1���������������)�����(�)���(��+��'�,�

������;�Micropsectra���)�������������������(��������)���������-��������2�(��7+���+��	��7��

7@K�� ��(+� ����@K����,�����1��)�+� �)��� ���$����� ������+� ���)� �1�1�������������+�

���*���(����)������$�$���$�����-������+������������)���������)���2�(���	������)�'�*����������(�

1�)����(�*��-���)������4���'�*����A�$�����-��������2�(���+������;�7+�-��)������@���@@K����(+�

@��@@K����,�����1��)�+�1���������)�����)���'��)+����*���(����������$����()��$�(��)����+�

��(�)���������������)�$�����(�-��'�����);���)�$�����-��)��������1��4�����-��'��+�1�)��"�

��(���)�����1����������*)����<�*,�)���7�����K����(+�9@���K����,�����1��)�+�1�)�����

�	���)����<��)������@�K����(�����:��:@K����,�����1��)�+�����������'��+������)����

�1��������������������)����;���������������)������������(���������(���	��1�$���������$����

��(���)����M.�������

�

���$3��$*�3#�
���T���$������'����)������)�;�2�(���@+��9������

����&����)������ ��� )������������)��,*�')�$��)�����)�����+�1��*��������1������3D�@�9��

:�������BD�	�9��	���K���3DLBD�T���@"���97���

����Head��3��'������)��������*�����(�������������	��)���-��)�*�����&��'����������*)��(�����
1�)���'�)�	����)������:�9��1������'�@���(���)��;����()������K���$���(���)���	@����������

$�����+� 9@+� �@+� �:�;� '��'����� 	� 1�)�� 	�"� ��������� *��-�)�� ���� ��	� '��� ���'��� ���������

*��*��*�����)�����@���(���)��+�:�@K����(;���)���)��$��(���������2�(���@����@K����(+�

*�����������������(������)��*)��'�*�����)�;���)������(�-�����*���(���(���)��;��.����@���

����Thorax��D����$� ��)�'��)���(�'��(+� ��)����� ��)�'��)����@�:+����������)�'��)����
�����);��*��)�*�����*����)�$��"��@���(���)����9@���K����(����)��������)���������1�;�

���*��)�������������*�����(�"�(��'���'�,������������9����������1;�'��������	�"�������1��
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8*�)������1�)�����)��:���)����Wing�����*������1�)��	���)��;�-�����.�+�.�U	���������*-�����

1�)����)��+���������(�-�����������8E�����������$�1��(�������)�������;��E�������)�������������

����Genitalia��<���)������������������-��)����-��1���������)��)������2�(���9��/)������)��	@K��
��(+� ����� ���)��*)�� 8)����)�� PAAA� 1�)�� 	��	"� ��)��� ��:��9� �� ��*�� ����� $� )��� �)�����

<��''������PAAA��2�(���9��7���5������������������������������)��'�,��������$+�����������

�)�����)������$;�-��)����)�������������)����(����+����������������������1����'�*����;��'�����

�����2�(���9+��7�������������+�$�4��(������������)�)1�����*�����'�*������8�������*�'������

�2�(���9�����K����(+�7�K����,�����1��)�+�)�'�*������'����*����������(�)����*���)�>����)�

����;��'����)��*�����*)��1�)���'��������'���)��'����(���3��(�)��AQ�������������*��*����+��)�

��-����+�1�)������)����@����(���)����<�*,�)���2�(�����������������)����(����+����������

*-�����1�)����������*�)��*�����&��*����2�(����������������-��'���1�)����������'�,+��)���

���(���������)��(��

�

��5$3��7�9,$��
���T�"���������+���$������;�2�(���	+��@��7��

����3)������()��@�:@�:��@����<�������*����)�������1����)���1����;�$��)����')�������

)���,� ��1����;� ��������� ��(���)�� ��1����+� ����� ��(���)� ���4� ��1��1�)��1���4���+�

(���)�����*���1������&�'���)���,���*�����(�$��)����')��������)����1���4���+��*�)���

���'�1������-��'��;�)���,�1�)��(������)�������)��*)���)����������������*�)�������)����

������������������������*����)�)���)���*�*���)�����

����Cephalothorax�������2�(���	+��@��:���*�����(�$��)����')����2�(���	�+�)���,��2�(���@������
)���*�*������2�(���:���2��)����')����2�(���	�+�$��)���)����*���������@K����(�+��@���@@K��

1�����)�������)�'�*�����*��*��+�$��)�����)���������@K����(��3���,��2�(���@��1�)�����������
��)�'��)��� ��)�� �	�K�� ��(� ���� �� ��)����� ��)�'��)��� ���K�� ��(;� '��*������ ��)���

���'�*)�-�����:�+�7���������K����(;����*��)�����5*��5*������5*	�5*"�����E��������)�����

���� K� ��(�+� ���)��*�� ��)1���� 5*�� ���� 5*	� �7�����K�;� )���*�*� ���� 	���	��K�� ��(+�

���)��*)����1���������)��'�,�����'��)+�����1������)�����1�)��'��)����'�,+�����������(���)���

��)���'�����)����(�)����)������(��������*�)�������)������)������$;�)���*�*�������2�(��

�9�� ���(�� ���� 1���� ��-��'��+� ����� ��(�)��������� 1�)�� �� )�������4�� )� ������4�� �)���

'�!�*)��+�1��*��������)��1�1�������

����Abdomen��)��(�)���AA�PA+�2�(�����������'�������������3��(�)��A��������������)�'�����)���
)��(�)���AA�PA�������2�(������3��(�)��AA�*-�����1�)��������$�����$�'��)�����)�����������������

�����������'������'�)���������������;�-�����(�)�����������������'�����)�'�)������������;�

)����-������1�$��4��**�'���(����)�@@H�$�)��(�)��1��)�+�*�'����$����)��"���4��)��

������1;��������'����������)��*)���)�1��4��3��(�)���AAA�P+���*��1�)����'����$����(�)�����(�

�'��������������)���������$�����������*�)��������)��(�)���AAA�AP+���*���(����)������������
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�'�����)�����)��(�)���P�PA��������$���(��'�������)��(�)���AAA�PA���*���(�(������������)���

����������,)����-�������"���(��'������)��(�)��AAA�+�	9�"���AP�+�@�9��P�+�	�"��PA���3��(�)���PAA�

PAAA�������D�)�������)�������(���)��A�AP���+��+��+��;���)�����)�����������(���)��AP�PAAA��AP����+�

P�PAA��"�+�PAAA��@�����)������)�����*���$���(���)�PAAA��2�(���7��*����)��$�"�@����E����

)��)����*�����(�����*�����(����	9�"�K����(���*�)���������������������������	�K����(+�

		��	"�K����,�����1��)�+�����������)������)����K����(�'�����)���'�)�����������'��);�

)���������$���(��1�)������@����������+��:��������$�������������1�������(���)�����*����)��9��

�9@K����(+��	��K����,�����1��)�+�-�����*���(�)�'�$��������������������K����

��

�$�9$�
� 6�1����)��)����*��������
�

�$7)+)�,%����$�:"�
    Male adult.� V���� )��� ������ '��)� $� )��� �E������ ����� ��� �������� *-����� 1�)�� ���*4����
��*�)��*�����2�(��"�+�1������)���������������)���'��)���������*4�������Micropsectra atrofasciata+�
M. recurvata�����M. roseiventris������������������������+������+�2�(��	���3��(�)��AQ�1�)����

���)��*)����������'+���$$����)���$�(��������M. atrofasciata+ M. sofiae+ M. schrankelae�$�)���
atrofasciata�(��'��2�(��":�"��+����������)����)���attenuata�(��'��M. attenuata+�.������7:7+�
2�(��";�M. nohedensis�����M. auvergnensis+�������������D��()�+��77:+�2�(��	+������8�'�����

-�����������-��+�**����������������� ��� �)�����)������$+�1�)����(�)����)�'�*�����'�!�*)��(�

�'1���������������2�(���+������D����������)���$��������-�������������)��1�)����(�)������4��

�'�*��� �2�(��7+���+��	�+�1����� )������������)�)����������')��� )�'��������)����� ���M. aristata�
�������+��79:+�2�(��	;�D��()������������+����9+�2�(����	�����

    Female adult.�D��)�$��(��������$�M. alyssae�����'��1�)�������(���'����'�*�����)���2�(���@�+�
1������)���������'����'�*�����)����2�(���:�����M���'�������*����������)���0��)�����������'�*������

5�������������2�(���9���1�������������+�1������)����������������(�)������M. aristata �2�(��
��������

    Pupal exuviae.�2��)���)����*�����2�(���	��1������-��'����������4�����*��*��+�1��*������
��������M. atrofasciata��2�(���";�D��()�+��77�+�2�(���"9�������M. aristata��8)�������04���+�
���:+�2�(��:�+�90�;��1��$���(���)�����)���*�*������*�)����'�)�)����������'��)+�1��*������

�����)��������)�����������)��������)����'�*����$�)���atrofasciata�(��';�)���*�*����������
��4��)�)�������4���2�(���9�+������*������������)������������Micropsectra �'�����2�(��	��;�

'�)������)�����*���$���(���)�PAAA��2�(���7�+������$$����)���$�(��������M���'�����2�(��	��+�

1�������������������������'���������-����� M. atrofasciata��8)�������04���+����:+�2�(��9M���
�
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Micropsectra ekremi )��$'�*6���,3�$+*��"4���"5�+�
 $#��,$3��7$�,+�*�
�����)3)#'5�����$+%�+����)�)�/�)����.����-���0��)�������������+�&�������*���'��)��(������

�'���(�+��''���������$�.����*��)����+���)�)����������	���+�"�I���J�	�JJ�/�)�+���I���J��:JJ�0��)+�

�@���(��)�����+��������'����)������)+���(��
�����������������0�-������)�����)��$��E��)�*�

����)�)��*���)�������1�)��+�*���*)�-�)���@���K8L*�+�'M�@�@�	;�)��'���)����"��I&���

�����$�$#'5�"��������(��
������������������"�'����)������)�����������������$�������+�	�'�'���

�,�-�������������������$������;�������*���)��������)�����$����)�'�����

����M�)�'����������������*�����(�)������������)������)��'�'����,�-����������'��)������)���

*���*)����$�/�)������������$�A�������N�/�)�����M��)��+��������8)���)+�5�������+�A��������

.�������(�'���)�'���������'��)������)�����������)��O��*���*)�����

�

�,$8+)"#,%�%4$�$%#��"�
������)��(�� )��� (������� ���'�� $� )��� '�'��� �,�-���� ���������� �'�*���� ����(��(� )� )���

attenuata�(��'� �sensu lato�+� ����*����*)���� $���� ��� )������������)� ���� �������� )� )����
����-��� ��� )��� atrofasciata�(��'�� M1�-��+� Micropsectra ekremi� ��� �'�� *��� ��� �������
��'���)���$���)��������)���Micropsectra �'�*�������)���$��1��(�*�����)���$�*����*)������
    Male adult�� 8E������ ����� $�1��(� ����1���� ���� �������� *-�����1�)�� '���� '�*����)��
��*�)��*���� �����*)��� $�1�����+� �E����� ����;� )��(�)�� AQ� 1�)�� �� ���)��*)� )����(����� ���'�

�*�������-������������)�����-��1�;������'��)��������)����(����;���'�����-��������'����*�����)�

��*4��(���(�)��;������������)���$��������-�������������)�����������(�1�)����(�*��-���)������4��

�'�*��;�������-��)�������(���$�(�*,�)��1�)��)1����)��*)�������'�)�����������(�����

����Pupal exuviae��2��)����')���1��4�������+�$��)���)����*����E��)�������)��*);�)���*�*�
�������4������1�������������;�)���*�*�������������)����(����+��������)���)��(�)���AAA�

PA�*����)��$���-�����'�*�$�*����������������)����)���'�))����$��'������*�)�������)���������$�

)��������������

�

�#'�)3)8'�
�� 3�����1��'�*�������������RekremiO��$)������*����(�����$�����3��!W���04������������

$�/�)�����M��)���������*����(�+�/3/S+�3�������+�/�1���+�1������*)�-����1�4��(���

)���)�,��������5/�����*���(�$�3���)��������'�*������

�
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Male adult
���T�����������'����)������)�;�2�(��	�+�	@+�	9�	7+�""�"@����
����������)�-������������>���Micropsectra��'�*�������'�*������1��(+�'��'���(���)��������(����
3)������()��	�:��	�9�����B��(����()����:@���9�����3DLBD����9�������&����)�����1��)�

���4���1�+�)���,���)�����(�)���1�+��*�)����)��'������4���1���M���+���(���������������

��(���)�� ��1����;� �E������ ����� $� 1��(� ����1���� )� '���;� ������� ���� ����� ��(���)�

*�)���)��(���1��)����4���1����

����Head��0��������;������������������(���$�����������)��*);�$��)������(�����������)���(�)�1�)��
�����)��*)�)����(�����)����*����*�)��������������)���*�����)����(��;�$��)���)����*����1��4��

3��'������)�����������*�����(�9�������������	�"��)���-��)�*�����&��'����������*)��(�����1�)��

����	���)������	�"��1������'�@���(���)���1�)�����)���(���)�;����()������K���$���(���)����@+�

	@+�"@+�"@+�9@;�'��'�����	�1�)����	����������*��-�)��������$�1�'�����4�����������*��*��*���

��)������	���(���)��+����)�7@�K����(;���)���)��$��(��������@7�K����(+�1��4���*�������

������*4��(��'�*�����)�;���)������(�-�����*���(���(���)�	;��.���:"���

����Thorax��D����$���)�'��)�����'���)��;���)�'��)���������);��*��)�*�����*����)��(�$���
��(� ��)��� �9�K�� ��(�;� ���*��)����� �@��:� ��� ���� �1�;� '�������� 	�"� (��'��� )(�)�����

8*�)������1�)�����)������)����Wing�����*������1�)������)��;�����-���������*��������-����
*-�����1�)����)��;��E������������2�(��	�������1����������������*-�����1�)��'����'�*����)��

��*�)��*���������*)���$�1�����;��E�����������Legs��3��������)���$��A������AA���(���)����
)������D��()������K���$�)�������'������A+����)�@�;��AA+�"��������;��AAA+�	@���������D��()���K���

����'�'�)����$���(���A��AAA�������3��������

�

������ 
��Micropsectra ekremi �'�� ���� ���()�� �K��� ���� '�'�)���� $� '�)���*�*� ��A�+�
���)���*�*���AA��������)�)���*�*���AAA����(���

�

�� 2�� 3�� )��� )��� )�	� )�"� )�@� D.� �P� 8P� �.�

�A� �	@� @:�� 9��� "	�� 	��� �"@� �@@� ���7� ���:� ��7"� 	����

�AA� �7@� :@�� 9"�� @��� 	9�� �7@� �9�� ���"� ���	� ���7� ��	��

�AAA� ��@� 9��� @7�� ��@� ���� �"@� ���� ����� 	��9� ��:�� ��"��

�

����Hypopygium��2�(��	9�	�����������)��)�������������2�(��	9������-��)����-��1��2�(��	�+�1�)��)�
�����'��)�����)��(�)��AQ���3��(�)��AQ��:@K����,�����1��)�+���@K��1������)1����)�����)�����

)��)�+������*��*����+����(�)�������1������)����;������)��(�)����������3���1������'����������+�

*�-��(��(�'�)���������������')���)������)���1������$��������$������'��)+��)����*���(�

*���)��$������'��);���'�!�*)��(����-�)������'��)����*�������������������*�������-����������

��)�����-��1+�2�(��	@�+�:���������)����*�)�����)1����)���'�)�����'��)�$�)����3���	�����*��
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����+�2�(��	9�;�)��)�����������'��)�$���)��������(���'�����)�������'��)������)����+�����������

-��)����-��1��2�(��	@+�	9+�""��@@K����(+�"�K����,�����1��)���)�����+��������)����(����+�

1�)����������)�����*�����(�:�'��*�����)��������	�����*�������$������$������'��)����������"���

-��)������������������1����8)����'�������*)��(����+����)��@���K����(�����	��	@K��1���+�

������(�)1���������)�����'�!�*)���;�*,�'�����*�'����$�������������(�)��������'��)�

1��*��)�����-����)������)�!���)����''����)���'��);�'�����'�����1��4���8���4��������'�+�

��$��*�)��������)���'��)+��)�������*��'�!�*)��(��'1�����)�!���)������)���'��)�$�*,�'������

8�'�����-��������2�(��	9+�"@�����)�"@�@�K����(+�"�K����,�����1��)�+��'����*�������

���(�)�������1���������)���'��);���)�(���������8���1�)��:�9���������)��+����������(���1�)����

��(�����)����*�)�����������;���(�)��������);�Micropsectra���)��'��*�������1��4��������
)����*�����������-��������2�(��	������)����K����(�����@K����,�����1��)�+��)����������

8���4�+����$�������������,*�')����)�����)���'��)�1��*�����)�'����(��'�*������������*���(�)��������

'��)�$���$�����-������;�7����)�'�*�����(�������)����)����2�(��	7��'�����)������)���)������2�(��

	����A�$�����-��������2�(��	9+������;�	�+�-��)��������)��7�K����(+��@K����,�����1��)�+�

1������)�������������)���'��)+����*���(����������$����()��$�(��)����+����(�)������)���1�����

���)����+�'�����*��$������)��*)� )����-������'�)��������������+� ��)�$�����-��)���� ����1����

��-��'�������������(�@���(���)����<�*,�)���@�K����(+�1�)����������)����<��)�����

�2�(��	9�����)��:@K����(��������)�@�K����,�����1��)�+�����������'��+������)����

�1�������������+� ���(�)��� )�'����(� ���)����� ���� )���*�)�� �'�*����;�������� ���� ���)��� ������

���(���������(������1�$������$������)����M.���7���

�

���$3��$*�3#�
���T������$������'����)������)�;�2�(��"7+�@��@"����

��������������>���$������Micropsectra �'�*�����&����)���������)������������)��,*�')�$��)���
��)������ ���� ������+� 1��*�� ���� ����1� ��1������ 3D� 	����	�7�����BD� ��9������K���

3DLBD�T����9����"���

����Head��2��)���)����*����1��4�����-��'��;�)��'������)�����������*�����(�9���������������
�1������	�"��)���-��)�*�����&��'����������*)��(�����1�)���	��@���)������	�"��1������'�@�

��(���)���1�)�����)���(���)�;����()������K���$���(���)����@+�	@+�"@+�"@+�9@;�'��'�����	�

1�)���������������*��-�)�+�)����������)�����4��������'�����)�����@���(���)��+�"���"�@K����(;�

��)���)�� $��(�������� �2�(�� "7�� �"@K�� ��(+� ��������� ���(�)��� )�1��4��� *�������1�)�� ��

���)��*)�'����'�*�����)�;���)������(�-�����*���(���(���)��;��.���"����

����Thorax��D����$���)�'��)���(�'��(+���)�'��)���������);��*��)�*�����*����)�$���7���(�
��)���9�K����(+������)�����������1�;����*��)������@��:���������1�;�'��������	�"�(��'���

)(�)���;��*�)������1�)�����)������)����Wing�����*������1�)������)��;�-�����.�+�.�U	���������

*-�����1�)����)��+���������(�-���������;����������������)������������);��E������������
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����Genitalia��<���)�����1�)��(��''������PAAA��������������-��)����-��1���������)��)������2�(��
@���/)����@@��:�K����(+���������)��*)��8)����)��PAAA�1�)��	��	����)�����@��:�����*�������$�

)��� �)����� 5�������� ���� ���)��*)��� ������� '�,������� ���� �1����� ��� ���)��� '��);�

-��)���)����������2�(��@�+�@����������)�����*��*����+������������������������1����'�*����;�

�'����������2�(��@��@���������'��)�*��-��(��'1����+�$�4��(������������)�)1�����*�����

8�������*�'�������2�(��@������K����(+�7�K����,�����1��)�+������'����*��������*���)�>���

���������������)������;��'����)��*�����*)��1�)���'��������'���)��'����(���3��(�)��AQ��2�(��

@	�������*��*����+��)���-����+�1�)������)����"����(���)����*�)������@�:��1�;�(�*,�)��

�����*��*����+�1�)��	�"���)����&��*����2�(��@"������������-��'��+����������(����1����+��)���

���(���������)��(���

�

��5$3��7�9,$��
���T�@��	�������U���$������;�2�(��@@+�@9�:	��

����3)������()��	�7��"�������<�������*����)�����1��)����4���1�;�$��)����')�������

)���,���1����;������������(���)����1������,*�')�$����(���)�PAAA������������(���)�

1��*���������4���1�+����*�������4�����*4�����������)��*)�����'�����)�������(���)��A�PAAA+�

(���)�����*���1������&�'���)���,���*�����(�$��)����')���1��4���1���4���+��*�)������'�

1��4;� )���,�1�)��(������)���� ���)��*)��� )� )�����)����������������,)�����(�*���� )� )���

)���*�*���)����������-�����*��)�����5*��5*���

����Cephalothorax��&�'���)���,�������2�(��@@+�@9�@7���*�����(�$��)����')����2�(��@@�+�
)���,��2�(��@9������)���*�*������2�(��@��@7���2��)���)����*������2�(��@@��'�����)���)�1��4���

��-��'��+�$��)�����)������)�@@K����(��3���,��2�(��@9��1�)������E�����������������)�����

��)�'��)�������*�����)�7�K����(�;�'��*��������)������'�*)�-����7�+�7@+�������@K����(;�

���*��)�����5*��5*���"��"@K����(�����)���@�)��������)���)����5*	�5*"�����)���@����K�

��(�+����)��*����)1����5*������5*	��9@����K�;�)���*�*������@���:�K����(+����)��*)���

�1���������)��'�)�����������'��)+�����1������)�����1�)��'��)����'�,+�����������(���)���

��)���'�����)����(�)����)������(������������)��������)����)��*��$����)������;� )���*�*�

������2�(��:��:����"�K����(+��"�K����,�����1��)���)�����+��������)����(�����)���*���4��

������'�+�����1������)����������)��(������)��1�1�������
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�)�)��'���������)����������������1�)����)������)������,)����������'�����)���)��(�)���AP�

PA+�'����$�'�)*����**�����������)����')���������)��(�)��P;�'�)�����������������$���(�

-��)�*���������*)����'�����'�����)���)��(�)���AAA�P;���������(������$�)��(�)���AAA�P���������

*-�����1�)��-��������>���$��'����+����)��� �����)�����������*���(�(��������� ��(��� ���

'�)�����������D��()������K���$���(��)��'������'�)��������������)��(�)���AAA�PA��"��@���AAA�;�

	@�"���AP�P�;��@�	���PA���3��(�)���PA�PAAA�������D�)�������)�������(���)��A�AP���+�	+�	+��;�

��)�����)�����������(���)��AP�PAAA��AP����+�P��	�+�PA�PAA��"�+�PAAA��@�����)������)�����*���$�

��(���)�PAAA��2�(��:	��*����)��$�"�@�)��)����*�����(������(����>����	��	@K����(��������	�

��������)��)������������$��������9@K����(+��9�K����,�����1��)�������$���������@K��

��(+�		�K����,�����1��)��;�����������)������)��7�K����(�'�����)���'�)�����������

'��);�$���(��1�)������7�)����������������+�����������$��������<���)�����*�$���������)��:@�

�9�K����(+�-�����*���(�)�'�$�������������������@K����

�

�$�9$�
� 6�1����)��)����*��������
�

�$7)+)�,%����$�:"�
����3�����'��(�*����$$���)����$��)�����������)�����'�'����,�-����$�Micropsectra ekremi�
�'�� ��� ���� ��$$�*��)� )� ����*�� �� ���*��)�� 1�)�� ��� $� )��� 4�1�� (��'�� $� )��� (�����

Micropsectra+� �,*�')� $�� ���� �'�*���� 1��*�� 4��� ��� �)�� )��� attenuata�(��'� ���� )���
atrofasciata�(��'�����-��+�1����� )����� �����'��� )�,���*���)�� ��� )��� ��)���)������)���

atrofasciata�(��'����4�1���(��$�)���attenuata�(��'�����)����-��������)������������1����
4�1���3����$��+�*�'�����)�)������������$�)���(����+ M. ekremi��'�����*������)��)�)�-����
4����� )� )��� attenuata�(��'� ������� ��)�� ��)���� )���� )��� atrofasciata�(��'� ������ ��
���������*��$�����*����$��)�������(���(�)������)���$��1��(�*�����)���$�*����*)�����

������)�-������������>���Micropsectra��'�*���;������������)���$�)����������-�������������)��
�2�(��	��	7���������������)����$�)���attenuata�(��'���'��)����*���)�����'��+�2�(��"��
"	�;�1��4�����-��'���$��)���)����*���;����)����)���'�))����$��������)���)��(�)���AAA�P��

M1�-��+��������)��(������(�*����*)����$�������)������������$����������)�����'�'����,�-����

$�M. ekremi��'�����1�������������'���)��)�����1��'�*����$�������)������������$�)���(��������
��'���)��(��'����������E������)��**����)��M. ekremi��'�����
    Male adult.� 8E������ ����� $� 1��(� �2�(�� 	��� ����1���� ���� �������� *-����� 1�)�� '����
��*�)��*�������M. ekremi�1��*�����E��)����������)�)��)�$�M. auvergnensis ����M.�nohedensis�
�2�(�� 		�	"�+� 1����� �)� ��� ���*4���� ����M. atrofasciata+�M. recurvata+�M. oksanae� ����M.
roseiventris� �����������������������+������+�2�(����	�;� )��(�)�� AQ����������'��)�$�M.
ekremi��'�����1�)�������)��*)�)����(��������'��2�(��	@+�*�������-������������)�����-��1�+���$$����)���
$�(��������)���atrofasciata�(��'��M. atrofasciata+�M. schrankelae+�M. sofiae+�2�(��":�"�����
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�����)� ��� )��� attenuata�(��'� �M. attenuata+� .����+� �7:7+� 2�(�� ";�M. nohedensis ����M.
auvergnensis+�������������D��()�+��77:+�2�(��	+����;���'�����-��������'����*��� ���M.
ekremi��'������2�(��"@����)������������'����*������)���atrofasciata�(��'�1������)����$)���4�����
)���attenuata�(��';������������)���$��������-����������*���)�����M. ekremi��'������2�(��	��
	7��1��*������$���)�����)���attenuata�(��'��2�(��"��"	+�$��M. auvergnensis+ M. attenuata+�M.
nohedensis�����M���'�������

    Female adult.�D��)�$��(��������$�M. ekremi��'������2�(��"7���)�*������������������������+�
1������)�������)��*)���*������������)���(�)����M. nohedensis��������������D��()�+��77:+�2�(��

@�;�����������������)��*)����1�����������)���'��)����M. ekremi��'������2�(��@�����)�������4�����
����������M. nohedensis��������������D��()�+��77:+�2�(�������

    Pupal exuviae.��������)���)��(�)���AAA�PA��2�(��:���*�'����$�-�������)��*)�������������
$������$���(�-��)�*���������*)����'������*�)���'�)������+�1��*�����*�'��)������$$����)�)�

1��)����$�(������������$�)���4�1����������$�)���attenuata�(��'����(���M. attenuata+�.����+�
�7:7+�2�(��9; M. nohedensis�����M. auvergnensis+�������������D��()�+��77:+����'�*)�-����

2�(������	�����2�(���:��9�����

�

�%)3)8'�$+*�8�)8�$54,%$3�*,"#�,��#,)+�
������)������$����������)�+����������$������'����)������)�+�'�'����,�-�����������-���$��)��

Micropsectra alyssae��'���������M. ekremi��'�����1���*���*)������)1�(��*�����'���(�������*���
'��)��(�� ����)����� �*�)��� ��� )����''���������$� )���.�-������)�)� ���)�)����������	������

0���(��*��1������������*�����$�����)���'���(�)���������
����)�8�')�����������

����5��'�)���,)����-����-��)�(�)����)���(��)�-��������(�����)�����'���(������'��)��(��

�*�)������)���0��)�������������)���(�(��'��*������)����)���$��)� M. alyssae��'���������M.
ekremi��'����������������)��*)���)�)�����)�'���*���)�������)������)�)�/�)����.����-�����

�

�%:+)(3�*8��+#"�
����3�����)�������� �����)��� )�5��
�����VO&���� $�����)�����*����)������*��)��*)�-��

��((��)����'�-��������)��������*��')���

�

��;���+%�"�
�������+������+�8)��+�0������04���+�3������	�����*�����������'��(�*�����)������-����

*��')�*���-����)������)�������1��'�*����$�/���*)�*�Micropsectra��5�')�����&������������
Freshwater Science�2
���7��7����

&����)�+� ��� 8�+�5����+���� 0�+� ������+� D��&��P�� ����.����+� 2�� ��7�7�� 3��� ����)������� $�

&�����������5�')�����&�����������$�)���M���*)�*�.�(�����6�����������(������In�
B��������+�3���0����&����������$�)���M���*)�*�.�(����6�����������(���������)�	��

����)��������Entomologica Scandinavica, Supplement�2	��	@	�@����
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04���+�3�+�B��������+�0������8)��+�0�������������(���)�*��)���)��$�$�-��(�����$����')�����

'���(����� �� )��)� *���� ��� )���&���������� ������ )� (�����*� �����������Molecular
Phylogenetics and Evolution�1/��@:��@9���

<�=4�+�B������7��V�����5�')���+�$������&����������3�����3���)��������Arthropod Fauna of 
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