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E. occupator

y = 0.54x + 0.46

r = 0.40, P  < 0.05
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Ch. paludator

y = 0.93x + 0.07

r = 0.59, P  < 0.01

y 
=
 x

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Moth pupal weight index

P
a
ra

s
it

o
id

 w
e
ig

h
t 

in
d

e
x

S. limnophilus

y = 0.58x + 0.42

r = 0.21, P  = NS
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