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Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
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�����������������������������������������������

Description de l’espèce
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Régime alimentaire
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Statuts de l’espèce
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������������� ������� ������������ �������� �����������

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés
��������������������������������������������������������������
����������

Évolution et état des populations,
menaces potentielles

Évolution et état des populations

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

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

Niveau de présence 3

Niveau de présence 2

Niveau de présence 1
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