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Distribution and populations
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Minimum
Population population References

size

Lower Rhöne, France 30 Richard 1985
Telemark, Norway 60-120 Collet 1897
Elbe, Germany 200 Heideke and Hürig 1986
Pripet marshes,
Belarus/Ukraine/Russia <300 Zharkov and Solokov 1967
Voronezh, Russia 70 Lavrov and Lavrov 1986
Konda-Sosva, Russia 300 Lavrov and Lavrov 1986
Upper Yenesei, Russia 30-40 Lavrov and Lavrov 1986
Urungu, Mongolia/China <100-150 Lavrov and Hao-Tsuan 1961
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