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#������ ��/� )�����2��<��� )�<�!�V4.�� dO<��KL������ �e� 3��� +������� O<�����(����� (�?@"���2����� )��2�� 6,7

�)�������D�� �� ���2��������+�2�V'��6,7��(�� ��������
J�K�����������������O'��6,7C�)��2�������������
�(�����

3���+�I$��+�,� �D�� �� ����������<���!��.����/�+4KL-������6`7C�)�<�!�V4.��(�*��������<��)��2��)��'��6,7�)���

����'����*���2��<��(�2�'�o�+�,� ����������������'�<��X��!��.��/���/�(��3�)��'���6,7C��2�D2����/����\]��)�<�

)�<�!�V4.�� ���� 
� ���� ST(�� � )���'�*��I� (��8�� .�8�� 6,7� )���� ���� x��<��/� ��/�� )�<�� ���*��/� ���� 5����E

'��<��5��/�� ��<���<��� !�����*��/�� �����KL�/� ��/� � 67���2��<��� +�,� � (������ ��/� '�,� ���2��<��� !��� 6`7C� ��������

O<���KL������ ���������G�����)���'�*��I�+5��'����)������.�8��6`7�*�������()���� ��"()�=���+�,� � �"������#�

2�4D����/�+�'���6̀7C�8�����4�����()���+�,� � ��"()�"����(���KL�����K�L�+�-��������5�������������5����/�+�'���6,7

)�5�����(������<�+������K�L�KL*��KL��+�-��������5������(����<�G������8KL������KLK�L��������5����/�+�'���6`7C

O<��KL������ ������)�������������)���'�*��I�*���6`7C

�C  ��"()�"�����'�
������ ������� dpodon leuckarti sarse

�C  ��"()�"�����:;�����()������ �<���5���.���dP. intermedius Lillyjeborge

gC  ��"()�"��� ��"���3
���"�()��� <�����'��� dP. polyphemoides Leuckarte

�C  ��"���"()�=����2����"
���(���(��dP. Schmackeri Poppee

bC ����(")������"(�)��L�� <��k2���� dEvadne normanni Lovene


C ����(")���?� ����3"
���� ��<<�� � dE. spinifera Mullere

hC ����(")���:;9���:";������<��ST��� dE. tergestina clause

�C  �"����������#������"?�:I;��� KL����� dPenilia avirostris Danae

�� �	D�)�5�	8: ������
��'(�9
#���,
��	���������`
�/����*�� ��������� ���P'�*����� +�����4-����� ��4�X������ ���������
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O<��KL������ �34�+���"����)������dparthenogenesise�����+'�a

������+�/�����+4KL-�����*��/���/����0���(�'��+4KL�/������5��������"�����������67�

������� �������� ��4'��'�*��/� ���� O<������ dclonee� ��� ���2��<��� )��2�� 6`7C

���+���&���()������#�@��������G������������4'��'�*��/�����)������67��'���6,7C

(�� � �2�(�� �'�� (��� P�X��'�*��/� ��/� (��X������)��������� �_�.�����'�� +4KL�/

dperthenogenetic diploid egge� ���� ��� �/� ���� !��� )�����

67��'���6,7C��_�.�����'����� �/�����+.�����'��.��������/�dhaploid gemetese

����&'(�������67��'���6,7�)�5��������MN�������34�+.�����'��<�`�.����+4KL�/

dhaploid sexual eggse�����&'(���������� '���6,7��)��������2������

����<�3����"�������+�2�D*����6,7C�X���KL������*��5�����*���������34����"��('�

+4KL�/� dresting egge� ���� !��� &'(������� ��� '��� 6,7� +�,� � *��� +4K�L

<�`�.���� (����?@'(������� ���� &'(����� ������� )��'��� 6,7C� *��� +4K�L� ���� �(����

)�,����(����X�������+�2�V'��67����� ���������)�<����/����"��('��+4KL�/������������

� 67����<�.�'���6̀7C�+������<��+2��X�����/�*����G���������� ����+���"����)�����

�������d(��X������)����������G�����<�e�5����)��'���6,7C�8��������� �O<��KL������ �+�/

����)��2������n����/�+���"����)������+�,� �.��������)���������������������/

��n��5���<�'����G�� '���6`7C�+���"����)����������3�������67�����2��<������'�

&'(�������(<�2�����(�?@"���2�����)��'��+�/�����5�����8������0���)��2��/

�����+(�����+�(����/�+<�.������5�'����� '���6`7C�8������+�,��'��+����� 

������������8n������6,7�)�5��������\]��)�<��������������)���'�

h	����������'����5�AB'���6�78�����$���6,7C

����*�4�����+�,� �D�,2��<��!���)���67��'���6�73�)�<�!�V4.��(<�2����)��2��/

����(���"����Y�V4$�<�����/���!��2���!������������!��'���6`7C�2��<��(�2�'�o�$��%

Y�V4$�<��� ��/� 5��O����� *��� !�0��� ���0��� ��D���!�*��/� ���� !�0���� ���

O<���KL������ �+�/� ���� ���n�*�� ��2�'����� (�� � �����D�� KL�<��� .�*��� 6,7C

5���<�����/�*���+��D��?@���*��/�+�,� �(<�2���!���)�����MN�<�*��/�����+�MN�

+�67�� �6,7C�&'Z�2����67�����2��<���&"�������5�4-��*��+�,� �&(���"��������5�4-��*�

'����*�� (������ ��/� 8������ 2�-����� +�,� � �2�(��� '�� (��� P�X��'�*��/� ���

��67��0���'���+������2�D��"�'��+�/�����)�<��$��%�Y�V4$�<�����/�(<�2���

!���)*������:;(����/�8��������67'2�(�������X����������� ����67F�)�������'��

6,7C�)�<��V��"����/�$��%�����:;(����/�+(�����MN������+����� �+�,� �&���

&'(�������*�� 0���'��� ���� 8������ ��*���.�� +���*���)*�� ���$��� .�*��� 6,7C

2�����)*������m�P"���������67'2�(��������MN<���(������+�/�+�,� �2�*�����/����

!��)*������:;(����/�8��������*���.���� (�����������.�8��6,7C����������)��'��(<�2����/

��/�O<��KL����� �+�/�����3�������5�AB'����5���������&'��� 	��jB�2��+�,� 

2��<��(�2�'�o� ���P'�*����� +�,� � )�<�� ��D����� P�X��'�*��/� ���� +������� 

!��� '��*����������/�����+m�D*��67������������45�4-����/�<�.�!�.����!���+�2��"����/

������ (�����������6,7C

O<��KL������ �+�/������2�'�� ���+�,� ������� '�����/�+)�,�2����Q�����

)�,����'��(��������(����D���.�67� �8����2�<�����+�kPO��)��������5�����KL�*���O��,KL�

(��C3��C��<�2����*�'���+�,� ����0��(���"����������'���������!��2��6,7C�*��

)��2��)�,�2�������'����<��P�X��'�*��/���������������+4KL�/��������"��('��2��X��

�2����� ����������*���)��'���6,7C�(��� P�X��'�*��/�����+���:;(��+�'�)���2�'��

����<�3�+����� ���/����3�)�����2��<���2*��'�*����	�2����� ����������*��

)��'���6,7C�(��� P�X��'�*��/�����+���:;(��+�'�)���2�'�������<�3�+����� ���/

���3�)�����2��<���2*��'�*����	�2����� ����������� ���8������2�H.���� ��

Y������ � 5���� )��'��� 6,7C� �G�� � !��� +���t�2���� )�,2�� ���,%���.����� ���

��*���.�� ���� +�)�� ��<�� *�67� ���-*�� 67��� .�*��� 6,7C� O<��KL������ �+�/� (�� 

!��� '����/���8���g���/�������D�'�����������/��#�2�4D��/�����������5��/

��/�G,�<���.�8���#�)���'�*��I��� (�����������.�8��6`7C�8�����/�����X�����*�

6`7C�O<��KL������ �+�/���/�()�?3.
��#����D�6�7� �2�4D��6,7�)�5��������� <�����

(��������/�*�67����,)�������67F�6,7C

O<��kKL������ ��+��D��?@����+�,� ���D��?@����)�<�)��2��/�����$��%

6,7C� ����� &'(������� ����*�� +�,� � &���� &'(������'��� ���� x�F.��/� 2�

��MN�<�*��/�����JKL!����(��<����������<�����/�O<��KL������ �+�/�����&(�*���.�

���*���)�������'���6,7C

!��� '��*�� 6,7���� *��/� ��/����"���������F'
�����()�?3.
��#�����01�"�:;�

#���"����:;���� ��"�"������"�+�,� �$��� ��(������O<��KL������ ���()���3.
���"���"���

��"��"��"�������� ���� (��4)�� ��42�-����� ��G�<�� ���$��� .�*��� 6,7C� +�)�� ��<�

*�67�(��*���.�*���6,7�����)�<��V��"����/�JKL!����$��%�����:;(����/�&(�*���.�

���3�)�����2�<���+�H�����*��������X�����(�� �!��� '��*��)�<��/���/�&(�<�5-�

��"������"()?3.
��#���
��':;����������"��"3
��������"GH���:;�����������":�;�����

�����#&:;���"�:I;�:;�������F
�"&���?� ����"�������
�3
�"��"<�������4�
���

()�=3
���#���
�������"
:;��� ()�� �?&�����
����()�� ��"��"������ ���"����

����������������#�
��5��"�����"�()�+�����O<���KL������ �+�/�����&(�*���.�
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���*���)�������'���6,7C�+�H�����*�������'��<�������/�*������'���6`7C

O<��KL������ ��(��<��������� ��'�*��I�!����2������'������6,7E�*������

+�<�.����!�������)��'��+�/�����&P�MN"��������(��������/��2�<�.������� ���

8������(��<�������*���)�������'���6,7C

67�<���������� �0����/�����2*�O'�����*���6,7��������������5�����(��<���

��/����\]��)�<��O<��KL������ �����"�������F
�" �������8�'�����<�����*���)��

����'��� 6,7C� *�67� !��� ���$��� .�*��� 6,7� ���� $��� �� (������ O<��KL������ �

()���3
���"���"������"��"<�"������������&(�*���.������5����������b����2���

+�*��� ���� JKL!����/� ����� �$�<������ ����<�3� p��8��� x�F.��� ���� 5���<��� ��/

���*���)�������'���6,7C�O<��KL������ �+�/�����(��<�����������I.������(��H'�

���� )��� ����'��� 6,7� )���� +������� !��� 6,7C� +�H�����*��� ���� '��<����� ��/

O<���KL������ �+�/� ��/� ���������� +�,� � 2����� +�-���� 6,7� )�5����� n-3

HUFA��������1��������6,7E�(�� �8��������4(���"��������*�67�5�AB�*���)��

����'���6,7C�+�*��&(�*���.������������O<��KL������ ��)���'�*��I�6,7�����(")��

:;���?�:;�����  �"������#�� #�����"?�:I;��� +�,� �  ��"()�"���  ��"���3
����(")�

Biomanipulation� ��/� 8������ +���*���)*�'��� 2�� D�O*�'��� ����

�����'��� 6�73� )�<��V��"�� ��/� )�<�!�V4.��/� ���� ��*���.�� +�)���<�� ���*����'�

:;(������5�AB�*���)���� 67��6,7C


