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Ziele und Aufgaben des Artenschutzprogramms
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«Artenförderung Vögel
Schweiz»

Ein Rahmenprogramm der
Schweizer ischen Vogelwarte
Sempach und des Schweizer
Vogelschutzes SVS - BirdLife
Schweiz, in enger Zusammen-
arbeit mit dem BUWAL

Literatur

Prioritäre Vogelarten für Arten-
förderungsprogramme in der
Schweiz. Der Ornithologische
Beobachter 99, 301-320 (2002).

Infos

Rolf Anderegg
Bereich Wildtiere, BUWAL
Tel. 031 324 78 33
Fax 031 334 78 86
rolf.anderegg@buwal.admin.ch
www.umwelt-schweiz.ch

Schweizerische Vogelwarte
www.vogelwarte.ch

Schweizer Vogelschutz SVS -
BirdLife Schweiz
www.birdlife.ch

ARTENFÖRDERUNG VÖGEL SCHWEIZ
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Letzte Gelegenheit
zur Anmeldung
Säugetierkundlich-
wildtierbiologische
Fachtagung in Bern

alle Korrespondenz an die
Schweizerische Gesellschaft für
Wildtierbiologie ist zu richten an:

SGW
c/o lnfodienst Wildbiologie
& Oekologie
Strickhofstrasse 39
8057 Zürich

   Fax: 01 635 68 19
   email: wild@wild.unizh.ch

Nähere Informationen zur
Stiftung und zu den
laufenden Projekten

www.schatzinselalpflix.ch

Kontakt

Jürg Paul Müller (Projektleiter)
Bündner Natur-Museum
Masanserstrasse 31 7000 Chur
juerg.paul.mueller@bnm.gr.ch
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Eine Initiative der Schweizer Naturmuseen
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Schatzinsel Alp Flix
– eine Studie zur
alpinen Biodiversität
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AMPHIBIEN

Mehr zum Thema

Daszak, P., Cunningham, A. A.
& Hyatt, A. D. (2003)
Intectious disease and amphi-
bian population declines
Diversity and Distributions 9:
141-150
(Dieser Artikel kann als pdf-File
per email bei der KARCH be-
stellt werden)
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Neue
Krankheitserreger
und der Rückgang

der Amphibien

KARCH
Bernastr. 15
3005 Bern
Tel. 031 350 74 55
email: info@karch.ch

Die KARCH hat eine neu
gestaltete Homepage:

www.karch.ch

aus: Herpetologisches
Informationsbulletin

für die Schweiz
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Rolf Anderegg, BUWAL
Eidgenössische Forstdirektion
Bereich Wildtiere
Tel. 031 324 78 33
rolf.anderegg@buwal.admin.ch
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Schäden regeln, Lebensräume vernetzen
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Nationale Biberschutzstelle
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Konzept
Biber Schweiz
in Vernehmlassung

Biberschutzstelle

Claudine Winter
WildARK
Tillierstr.6a
3005 Bern
Tel. 031 351 80 01
winter@wildark.ch
www.wildark.ch/biberschutz.htm
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MARDERHUND

Toter Marderhund
in der Ajoie (Jura)

gefunden

Tollwütiger Hund in
Nyon identifiziert

TOLLWUT
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Tollwutfälle 2002
in der Schweiz und den umliegenden Ländern

Land Total Wildtiere Haustiere Fledermäuse
Deutschland 43 33 2 8
Frankreich 3 1 2
Italien 0
Österreich 24 22 2
Schweiz 1 1

weitere Informationen

www.bvet.admin.ch/aktuell/d/
bulletin/2003/16_hund.pdf

BVET

KORA
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Hier können Sie Ihr Wissen über unsere einheimischen Wild-
tiere testen. Die Auflösung finden Sie auf Seite 8.

1. ! ! Dachse können über kurze Strecken Geschwindigkeiten bis zu
30 km/h erreichen.

2. ! ! Die Vogelfedern bestehen aus Keratin, gleich wie die Haare
bei uns Menschen.

3. ! ! Auf der Suche nach eigenen Territorien können wandernde
Jungfüchse Distanzen von bis zu 50 km zurücklegen.

4. ! ! Im Pansen von Gämsen befinden sich gelegentlich sogenannte
Bezoarkugeln.

5. ! ! Die Zauneidechse kommt in der Schweiz bis zu einer Höhe von
800 m ü.M. vor.

6. ! ! Wacholderdrosseln verbringen nur den Sommer in der Schweiz.
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Die Vogelstimmen Europas, Nordafrikas und Vorderasiens

Diese neu erschienene Edition mit 17 Audio-CDs beinhaltet über 2'800
Tonaufnahmen von 819 Vogelarten. Im 64-seitigen Begleitbuch sind die
Tonaufnahmen nach der zoologischen Systematik geordnet aufgeführt
und beschrieben. Ein Register mit den deutschen und wissenschaftli-
chen Namen erleichert das Auffinden einer bestimmten Art.
Die Vogelstimmen Europas, Nordafrikas und Vorderasiens, 2003, A.
Schulze, Edition Ample, Bestell-Nr. CD-329.490, ISBN 3-935329-49-0,
Fr. 112.- (69.30 Euro), Tel. 0049 8031 269 412, www.ample.de

Le renard

Neu ist ein ausführliches Buch über den Fuchs in französischer Spra-
che erschienen. Der Autor Jean-Steve Meia präsentiert auf 180 Seiten
die aktuellen Kenntnisse aus der Biologie und der Ökologie dieses Tie-
res. Viele Bilder und Abbildungen ergänzen das interessante Buch.
Le renard, 2003, Jean-Steve Meia, Sentier du Naturaliste, delachaux et
niestlé, 320 Seiten, Fr. 39.- (25 Euro), ISBN 2-603-01303-3

Neuer CEO beim WWF
Schweiz

Der Stiftungsrat des WWF Schweiz
hat Hans-Peter Fricker (54) als
neuen CEO bestimmt. Er wird das
Amt ab Januar 2004 antreten und
Christoph Imboden ablösen, der
den WWF seit Januar 2002 ad in-
terim geführt hat.

Wildtier Schweiz

Der Infodienst Wildbiologie und Oekologie wird ab Herbst 2003 als
«Wildtier Schweiz» auftreten. Unter dem neuen modernen Namen führt
der gemeinnützige Verein nach über 20 Jahren Tätigkeit seine bewährt
professionelle Informationsarbeit über Wildtiere fort. Das ausführliche
Internet-Angebot wird zukünftig unter www.wildtier.ch erreichbar sein.

Monitoring Luchs Schweiz
2002

Mit diesem KORA Bericht wird der
zweite Jahresbericht zum Status
des Luchses in der Schweiz vorge-
legt. Er enthält einen Statusbericht
über die Situation des Luchses in
der Schweiz, einen Überblick über
das schweizweite Monitoring sowie
Details über die einzelnen Luchs-
Kompartimente.
Der Bericht kann bei der KORA
bestellt werden oder auf ihrer Ho-
mepage als pdf-File heruntergela-
den werden.
KORA, Thunstr. 31, 3074 Muri
Tel. 031 951 70 40, info@kora.ch
www.kora.ch

«Wildtiere»

Unter diesem Titel ist im Lehrmit-
telverlag St. Gallen eine Broschü-
re mit einem Lehrmittelkommentar
erschienen. Das Heft richtet sich
an die Mittel- und Oberstufe. Jost
Schneider stellt folgende Wildtiere
vor: Rothirsch, Reh, Fuchs, Wolf,
Feldhase,  Ste inmarder,  Wi ld-
schwein, Gämse und Steinbock.
Das farbige Bildmaterial unterstützt
die Texte. Der Lehrerkommentar
enthält wichtige Zusatzinformatio-
nen sowie Detailzeichnungen, Lis-
ten und Arbeitsblätter.
Zu bestellen bei:
Lehrmi t te lver lag SG, Post fach,
9401 Rohrschach, Tel. 071 841 79
01, info@lehrmittelverlag.ch
www.lehrmittelverlag.ch

naturschutznetz.ch – aktiv im Umweltschutz!

Das neu gegründete Informations- und Aktionsnetzwerk ist Anfang Au-
gust online gegangen. Das Web-Portal www.naturschutznetz.ch bietet
stets aktualisierte News und Links zu Naturschutzorganisationen und
zeigt Möglichkeiten auf, im Naturschutz selber aktiv zu werden. Das
Naturschutznetz beteiligt sich mit eigenen Projektgruppen an ausge-
wählten Aktionen und veranstaltet regelmässige «netz-treffs».
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26th International Congress
of the International Union of
Game Biologists IUGB

Braga, Portugal
1. - 6. September 2003
Kontakt: www.bio.uminho.pt/iugb
email: iugb_perdix@bio.uminho.pt
fax: ++351 253 678 980

Agrarprodukt Biodiversität -
Lösungswege zur Vielfalt /
3. Sempacher Fachtagung

Nottwil
17. September 2003
Kontakt: Schweiz. Vogelwarte, 6204
Sempach, www.vogelwarte.ch
fachtagung@vogelwarte.ch

Säugetierkundlich-
Wildbiologische Fachtagung

Bern und Utzenstorf
21. - 25. September 2003
Gemeinsame Veranstal tung der
SGW und der Deutschen Gesell-
schaft für Säugetierkunde (DGS)
Kontakt: Peter Lüps
peter.lueps@nmbe.unibe.ch,
www.uni-kiel.de/ifh/dgs

International Conference on
Habitat Fragmentation due to
Transportation Infrastructure

Brüssel, Belgien
13. - 15. November 2003
Kontakt: IENE, Eva Turcott Quintero
eva.turcott.quintero@instnat.be
www.iene.info

The XIXth International
Congress of Zoology

Beijing, China
23. - 27. August 2004
Kontakt: China Zoological Society,
Institut of Zoology,
Chinese Academy of Sciences
email: icz2004@panda.ioz.ac.cn
homepage: www.icz.ioz.ac.cn
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Nächster Redaktionsschluss: 6. Oktober 2003

Auflösung CH-WILDTIER-WISSEN

1. Ja Normalerweise sind Dachse jedoch
gemächlich unterwegs. Bei Gefahr hingegen kön-
nen sie in Galopp wechseln und sind so sehr
schnell.
2. Ja Wie beim menschlichen Haar nützt
sich das verhornte, tote Material mit der Zeit ab,
so dass eine Feder von Zeit zu Zeit ersetzt wer-
den muss. Der Wechsel der Federn, die soge-
nannte Mauser, findet bei Vögeln nicht konti-
nuierlich, sondern in gewissen Intervallen statt.
3. Nein Wandernde Jungfüchse können sogar
Strecken von 200 - 400 km zurücklegen.
4. Ja Die Bezoarkugeln (auch Gamskugeln
genannt) werden durch Zusammenballungen von
Pflanzenfasern, Harz, Haaren und anderen un-
verdaulichen Bestandteilen gebildet. Sie können
einen Durchmesser von bis zu 15 cm erreichen.
5. Nein Die Zauneidechse erreicht erst bei
etwa 1500 m ü.M. ihre Verbreitungsgrenze. Der
höchst bekannte Fundort liegt auf 1580 m im
Bergsturzgebiet oberhalb Sörenberg.
6. Nein Wachholderdrosseln (Turdus pilaris)
sind das ganze Jahr in der Schweiz anzutreffen.
Sie werden zu den Teilziehern gezählt, das heisst
einige Individuen ziehen im Winter in wärmere
Gefilde, andere bleiben das ganze Jahr hier.

INTERN

weitere Veranstaltungen auf

http://www.wild.unizh.ch

Verflogene Vielfalt im Kulturland - Zustand der Lebensräume
unserer Vögel

Unter diesem Titel ist in der Schriftenreihe «Avifauna Report Sempach»
eine Broschüre zum Thema Vogelwelt und Landwirtschaft erschienen.
Das reich illustrierte Werk macht deutlich, wie die Defizite in der Land-
schaft zu einer gravierenden Verarmung in der Vogelwelt führten, zeigt
jedoch auch wirksame Lösungen zur Förderung bedrohter Vogelarten
auf.
Der Report ist zum Preis von Fr. 25.- erhältlich bei:

Schweizerische Vogelwarte, 6204 Sempach, Tel. 041 462 97 00
info@vogelwarte.ch, www.vogelwarte.ch

Rehe kennen und zählen

Das BUWAL organisiert am 7. November 2003 in Neuenburg eine inte-
ressante Informationstagung zum Thema «Reh». Noch stehen viele Fra-
gen offen bezüglich natürlicher Regulationsmechanismen der Bestän-
de und einer modernen, differenzierten Jagdplanung. An diesem Tag
werden Wechselwirkungen zwischen Reh und Lebensraum sowie Me-
thoden und Erfahrungen zu Monitoring und Management präsentiert und
anschliessend diskutiert.
Informationen:
BUWAL, Eidg. Forstdirektion, Bereich Wildtiere, Frau Catherine Sohns,
3003 Bern, Tel. 031 325 05 96, catherine.sohns@buwal.admin.ch


