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Caractères biologiques
Cycle de développement
����� ��������

301

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

Activité
�� ��� ������ ��� ������������ ��������������� �������� ����������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ��� �������������� ���� ������������ �������� �����
�������� ���������� ���������� ������������ ���� ���� ��������� ��
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ����� ���� �������� ���� ����������� ������������ �����
���������������������������������������������������������������
������� ���� ���� �������� ������������ ���� �������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������� ��� ����� ����� ���������� �����������
������������������������������

Insectes - Odonates

Régime alimentaire

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

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

Caractères écologiques

������������������������������

Habitats fréquentés

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

�� ���������� ���� ���� ������� ���������� �� ������ ���������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������� ���������� ������������� ����������� ������������� �����
���������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ������� ������� ����� ���� ������ ����� ������������
������������������������������������������������������������������
������ ��� ������ �������� ��� ��������� ����������� �������� �� ���� ��
���������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ������� ���� ����������� ���� ��������� ���� ��������
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Niveau de présence 3
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