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Fig. 1 Map of Belize, Guatemala, and southern México
showing the sites of capture of the known specimens
(closed circles) and fossil material (closed triangle) of
Otonyctomys hatti. The precise location of sites is
identified by number in the text.
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Fig. 2 Mature subdeciduous, subperennial forest 27.5 km
S Constitucion, Campeche, Mexico. Karen E. Petersen
captured a male Otonyctomys hatti on the horizontal
branch in the middle of the photograph.
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Fig. 3 Karyotype of a female Otonyctomys hatti (2n = 50,
FN = 62) from 44 km S Constitucion, Campeche, México
(ROM 95785). Insert shows sex chromosomes of a male
(CNMA 30792, formerly ROM 95790) from the same locality.
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