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Lietuva 
Visa  

Europa 
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Azija 
��� � 
Azija 

Palearktis 

E. bedellella 25 23 36 9 23 
E. triseriatella 9 36 28 0 29 
E. gleichenella 5 4 2 9 4 
E. tetragonella 17 14 10 20 14 
E. bifasciella 37 18 14 32 20 
E. praelineata 0 2 0 15 4 
E. freyerella 7 3 10 15 6 
 100 100 100 100 100 
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Neopostega falcata 
Davis et Stonis, 2007 

   �                

N. petila 
Davis et Stonis, 2007 

   �                

N. distola 
Davis et Stonis, 2007 

   �             �   

Pseudopostega rotunda 
Davis et Stonis, 2007 

   �            �    

P. serrata 
Davis et Stonis, 2007 

   � �           �    

P. lateriplicata 
Davis et Stonis, 2007 

   �                

P. microacris 
Davis et Stonis, 2007 

   �                

P. spatulata 
Davis et Stonis, 2007 

   �                

P. attenuata 
Davis & Stonis, 2007 

   �            � �   

P. conicula 
Davis et Stonis, 2007 

   �                

P. tanygnatha 
Davis et Stonis, 2007 

   �                

P. saltatrix 
(Walsingham, 1897) 

 � � � �  � � � � �   �  �  �  

P. dorsalis 
Davis et Stonis, 2007 

   �                

P. longipedicella 
Davis et Stonis, 2007 

   � �               

P. lobata 
Davis & Stonis, 2007 

 � � �               � 

P. sublobata 
Davis et Stonis, 2007 

   �            �    

P. duplicata 
Davis & Stonis, 2007 

   �        �        

P. tenuifurcata 
Davis et Stonis, 2007 

   �                

P. brevifurcata 
Davis et Stonis, 2007 

   �                

P. brevivalva 
Davis et Stonis, 2007 

   �                

P. bidorsalis 
Davis & Stonis, 2007 

   �                

P. latifurcata 
Davis et Stonis, 2007 

   �     � � � �        

P. latiapicula 
Davis et Stonis, 2007 

   �             �   

P. venticola 
(Walsingham, 1897) 
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