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                                                    Number of species in                                              

Distributional category    Kamchatka      Sakhalin        Hokkaido        Honshu        Japan whole      Korea 

1. East Palaearctic   5 ( 9.3%)  12 (20.0%) 61 (36.1%) 72 (40.9%) 91 (39.9%) 44 (39.6%) 

2. Transpalaearctic   7 (13.0%)   7 (11.7%)  45 (26.6%) 43 (24.4%) 59 (25.9%) 30 (27.0%) 

3. Holarctic  36 (66.7%) 39 (65.0%) 58 (34.3%) 54 (30.7%) 70 (30.7%) 33 (29.7%) 

4. East Palaearctic   6 (11.1%)   2 ( 3.3%)   5 ( 3.0%)   7 ( 4.0%)   8 ( 3.5%)   4 ( 3.6%) 

        to Nearctic                                                                                                   

  Total   54  60       169        176        228         111 

                                                                                                                      

                                                    Number of species in                                              

Common to           Kamchatka  Sakhalin         Hokkaido        Honshu         Japan whole      Korea 

Europe (Categ. 2+3) 43 (79.6 %) 46 (76.7%) 103 (60.6%) 97 (55.1%) 129 (56.6%) 63 (56.8%) 

N Amer. (Categ. 3+4)  42 (77.8 %) 41 (68.3%)  63 (37.3%) 61 (34.7%)  78 (34.2%) 37 (33.3%) 

Japan   34 (63.0%) 44 (73.3%)       86 (77.5%) 

  Hokkaido  29 (53.7%) 40 (66.7%)          120 (68.2%)   75 (67.6%) 

  Honshu  22 (40.7%) 31 (52.7%) 120 (71.0%)     77 (69.4%) 

  Total   54  60  169         176  228         111 
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