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Neue Diskussion um
«Spec-Arten»

In letzter Zeit ist die Diskussion
rund um das Wasservogeljagd-
System neu entflammt. Es geht
dabei um die Arten, für welche
die Länder Europas in ihren
Verbrei tungsgebieten wegen
deren Seltenheit oder rückläu-
figer Bestandestrends eine be-
sondere Verantwortung tragen
(«Spec-Arten»). Vogelschutz-
kreise möchten diese Wasser-
vogelarten ganz unter Schutz
stellen. In der Schweiz geht es
dabei um die drei folgenden Ar-
ten:

Knäkente ,  Bestand 820'000,
Abschuss Schweiz 12 pro Jahr
Schnatterente, Bestand 92'000,
Abschuss Schweiz 19
Spiessente, Bestand 240’000,
Abschuss Schweiz 1
(Bestand jeweils für Europa in-
klusive Russland)

Alle drei Arten überwintern häu-
fig auf unseren Gewässern. Sie
sind zwar jagdbar, die Entnah-
me ist jedoch in allen drei Fäl-
len vernachlässigbar. Die Ver-
luste, bedingt durch andere,
nichtjagdliche Todesursachen,
sind zweifellos bedeutend höher
und für die Bestände auch viel
entscheidender. Für einen un-
mittelbaren Handlungsbedarf in
Sachen Jagd fehlt jedenfalls
jede sachliche Begründung.

Referat gehalten an der
Internationalen Jagdkonferenz in
Chiemsee (D) am 20.6.2003 von

Hans-Jörg Blankenhorn,
Eidg. Jagdinspektor
(gekürzte Fassung)
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Biber als Flaggschiffart
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Stellungnahme der
SGW zum «Konzept
Biber Schweiz»

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

SGW
c/o Wildtier Schweiz
Strickhofstrasse 39
8057 Zürich

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

Säugetierkundlich-
wildbiologische
Fachtagung in Bern

Die SGW tagte dieses Jahr vom
21. bis 25. September, zusam-
men mit  der Deutschen Ge-
sellschaft für Säugetierkunde
(DGS) im Naturh is tor ischen
Museum Bern und im Schloss
Landshut. Über 200 Fachleu-
te aus der Schweiz und aus
Deutschland nutzten das reich-
haltige Angebot von über 100
Vorträgen und Postern sowie In-
formationsständen und Exkursi-
onen. Dabei fand ein reger In-
formationsaustausch zwischen
den Teilnehmern statt.
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Vorankündigung:
SGW-Kleinraubtierkurs
2004 am Bündner Natur-
Museum

Vom 10. bis 12. März 2004 fin-
det im Bündner Natur-Museum
ein Kurs über Kleinraubtiere
statt .  Genauere Detai ls zum
Programm werden im CH-Wild-
info publiziert.

.�����	��!�� ���� +�!2�	��!����� ',	� ����=�����!���� ��	� ������&

����6	�� ������ ����� 2	�!)	� ��� ��	��� .�����	��!���2	,����� ���

/ �������������������������	������	������������������!�����	���&


���;�	������� 8���!� ���� ���� ������	�=������(� ����� ���� �!�+��&

��2�����	�''����6����!�(������"���=������	�2��
�������	�A���	�	�

�����������$���	����  ���(� ��	��� 2�2������������������A���	��&

�������� �� )	�� ��	���� ����(� � ��
�	� 7!2'�������� ',	� ���� =�&

����!����������������	�����A!���������������
�	���!�����	&

������	����������0���	������ �!2�	��!��������	������	� ��������&

��	����
�	����!!�����	���(������	�����7	�����������	�2�2�������&

�����������������������	,�������������	���;�	�������7���������	�

����������	������� ',	� ���� ������+����2�� ���� ���� �����	������;�	&

�	������� ���� 0���	�� ��� ��	� ��������� ������ ����� ��	�')���� ��'��&

�	�������������������)���������������	�;�	',��������������	����

����+����2��!����� ���	���  �����6�������

Biberschäden

6��+��'� �2�	���	�����0���	����	�����!�+����2��.�����	�����'�(

-�	����	�����'�� ���������	����	����������-,	������� ����������
�	&

���������� ���)���� ��� ����	����������!�6��!����� 7���2	������

����)������-�	!���	����"�������)����,��	���	�����������������	��&

��	���=���$�����>��������',	�+��'� ����7����2	)�����	���-�	!���&

	���� /��������	�6���'������''�������������)�����	��'(���������

+����2�� ���� ����+�������� ���� ��	� 0�
/ �	���� ���� �/�����A���	&

��,������ �� �!!��
Kurt Bollmann, Hannes Geisser

Weiterbildungskurse der SGW 2004

Aktuelle Methoden der Wildtierbiologie am Beispiel von
Amphibien- und Reptilienprojekten
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Vorankündigung:
SGW-Jahrestagung 2004
in Genf

Die SGW-Jahrestagung 2004
f indet  am Wochenende des
8./9. Mai 2004 in Genf statt und
wird von Gottlieb Dändliker, In-
specteur cantonal de la faune,
organis ier t .  Genaue Deta i ls
zum Programm der Fachtagung
werden im CH-Wildinfo bekannt
geben.
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Wildwechsel – ein
unterschätztes
Unfallrisiko

Im Herbst nehmen die
Kollisionen mit Wildtieren zu

Beratungsstelle für Unfallverhü-
tung (bfu)
http://www.bfu.ch/

MARDERHUND
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Der Marderhund be-
siedelt die Schweiz

Informationenen zur Biologie
des Marderhundes und dessen
Vormarsch in Deutschland:
http://www.rostocker-heide.de/
information/marderhund.htm
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Hier können Sie Ihr Wissen über unsere einheimischen Wild-
tiere testen. Die Auflösung finden Sie auf Seite 8.

1. ❏ ❏ Der Wachtelkönig ist die einzige in der Schweiz vorkommende
Vogelart, die weltweit bedroht ist.

2. ❏ ❏ Der Steinbock ist in der Schweiz eine geschützte Tierart.
3. ❏ ❏ Ausgewachsene Feldhasen wiegen zwischen 5 und 7 Kilo-

gramm.
4. ❏ ❏ Die Äskulapnatter (Elaphe longissima) kommt in der Schweiz

vor allem im Tessin und im Wallis vor.
5. ❏ ❏ Beim Teichmolch ist das Weibchen eher etwas kleiner als das

Männchen.
6. ❏ ❏ Der Buntspecht (Dendrocopos major) kommt in der Schweiz bis

zu einer Höhe von 1'500 m ü.M. vor.
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Neues Bartgeier-Buch

Ende Oktober erscheint das eindrückliche
Buch über den Bartgeier. In leicht verständ-
licher Sprache wird über die weltweite Situ-
ation des schönsten Geiers, über seine Aus-
rottung und Wiederansiedlung und über die
ersten Freilandbruten in den Alpen berichtet.
Neben biologischen Erkenntnissen lockern
viele Erlebnisberichte den spannenden Text
auf. Das Buch ist in deutsch geschrieben und
wird ergänzt durch Zusammenfassungen und Legendentexte in franzö-
sisch, italienisch, romanisch und englisch und öffnet sich dadurch ei-
nem breiten Leserkreis.

Der Bartgeier, Klaus Robin, Jürg Paul Müller, Thomas Pachlatko, 2003,
224 Seiten, 180 mehrfarbige Abbildungen, ISBN 3-9522874-0-7, Preis:
SFr 85.- (EUR 60.-), Bezug: Robin Habitat AG, Rickenstrasse 2,
8730 Uznach, bartgeier@robin-habitat.ch, www.robin-habitat.ch

Fledermäuse auf
Wohnungssuche

Bechstein-Fledermäuse mögen Ta-
petenwechsel: In einem Sommer
ziehen Kolonien der nachtaktiven
Tiere bis zu 50 Mal um. Immer vor
dem Morgengrauen müssen sich
die 20 bis 40 Fledermäuse einer
Gruppe auf eine Schlafhöhle für
den Tag geeinigt haben. Dabei tau-
schen sie Informationen über neu
entdeckte Behausungen aus. Dies
fanden Forscher um Gerald Kerth
an der Uni Zürich heraus. Die Er-
kenntnisse könnten den Schutz der
bedrohten Fledermaus-Art erleich-
tern, denn durch den Informations-
austausch finden die Tiere neue
potenzielle Schlafstätten innerhalb
kürzester Zeit. In der Schweiz sind
gerade mal zwei Kolonien bekannt.
(Vollständiger Text:
www.snf.ch/medienmitteilung)

www.bartgeier.ch ist viersprachig

Die von Wildtier Schweiz konzipierte und unterhaltene Homepage zur
Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Alpen www.bartgeier.ch ist neu
viersprachig (deutsch, französisch, italienisch und englisch) verfügbar.

Die Webseite bietet allgemeine Informationen über den grössten in der
Schweiz heimischen Vogel und das Wiederansiedlungsprojekt sowie re-
gelmässige News zum Bartgeier-Monitoring. Die seit Beginn des Pro-
jekts im Jahr 1986 registrierten Standorte der einzelnen Vögel können
auf einer interaktiven Karte angezeigt und eigene Beobachtungen on-
line gemeldet werden.

Forschungsabkommen
zwischen Schweiz und EU

Ein neues Forschungsabkommen
zwischen der EU und der Schweiz,
das ab dem 1. Januar 2004 zur An-
wendung kommt, regelt die Betei-
l igung der Schweiz am 6.  For-
schungsrahmenprogramm der EU
neu. Schweizer Forschende kön-
nen künftig zu denselben Bedin-
gungen teilnehmen wie ihre Pro-
jektpartner aus den EU-Staaten.
Der Einsatz der Fördermittel kon-
zentriert sich auf sieben Schlüssel-
gebiete, eines davon ist die Nach-
haltige Entwicklung.

Weitere Informationen:
www.bbw.admin.ch/h tml /pages/
forschung/eu/6rp-d.html und auf
der Einstiegsseite (viersprachig)
Auskünfte:
Lino de Faveri, BBW, Chef der Sek-
t ion Internat ionale Forschungs-
programme, Tel. 031 322 99 64,
lino.defaveri@bbw.admin.ch
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Bedrohte Schmetterlinge
fördern - aber wie?

Bern, 13. November 2003
Kontakt: Christine Fehr, Pro Natu-
ra, Postfach, 4020 Basel, Tel: 061
317 91 33, Fax: 061 317 91 66
christine.fehr@pronatura.ch
www.pronatura.ch

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

3rd International Wildlife
Management Congress

Christchurch, Neuseeland
1. - 5. Dezember 2003
Kontakt:
wildlife@cont.canterbury.ac.nz
www.conference.canterbury.ac.nz/
wildlife2003

2nd World Lagomorph
Conference

Vairão, Portugal, 26 - 31 July 2004
Kontakt: Paulo Célio Alves, CIBIO/
UP, Campus Agrário de Vairão,
4485-661, Vairão, Portugal, Tel:
+351 252 660411, Fax: +351 252
661780, cibio.up@mail.icav.up.pt

Carnivores 2004 Conference

Santa Fe, New Mexico
14.-17. November 2004
Kontakt :  Tel .  +1 202 682 9400
carn ivores2004@defenders.org
www.carnivoreconference.org
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Nächster Redaktionsschluss: 1. Dezember 2003

2. Ja Der Steinbock ist   zwar eine ge-
schützte Tierart, er hat jedoch im Bundesjagd-
gesetz einen Sonderstatus (Art 7.3): «Steinbö-
cke können zur Regulierung der Bestände zwi-
schen dem 1. September und dem 30. Novem-
ber gejagt werden. Die Kantone unterbreiten jähr-
lich dem Departement eine Abschussplanung zur
Genehmigung. Der Bundesrat erlässt die ent-
sprechenden Vorschriften.»
3. Nein Ein Feldhase bringt nur 3 - 5 kg auf
die Waage.
4. Ja Neben dem Tessin und dem Wallis
kommt die Äskulapnatter nur noch an vereinzel-
ten Orten vor, so zum Beispiel in den Bündner
Südtälern, in Genf oder im Kanton Waadt am
Genfersee.
5. Ja Das Männchen des Teichmolchs
(Triturus vulgaris) wird 7-9 cm gross. Das Weib-
chen ist - als Ausnahme bei den Molchen - eher
etwas kleiner.
6. Nein In der Schweiz brütet der Buntspecht
von den Niederungen b is  zur  Waldgrenze,
al lerdings mit einem Schwerpunkt unterhalb
1'000 m. Die höchsten Bruten wurden im Wallis
und Graubünden auf einer Höhe von 2'200 m
ü.M. gefunden, so oberhalb von Zermatt auf
2'230 m.

INTERN

weitere Veranstaltungen auf

www.wildtier.ch

Auflösung CH-WILDTIER-WISSEN

1. Ja Aus diesem Grund startete der Schweizer Vogelschutz SVS
1996 sein erstes Artenförderungsprogramm für diese Vogelart.

Neue Publikation zur Fledermausfauna des Kantons Tessin

Im September ist die erste umfassende Publikation zur Fledermausfau-
na des Kantons Tessin erschienen. Darin werden die im Laufe der letz-
ten hundert Jahre erworbenen Kenntnisse zusammengefasst und
besonders viele Daten aus den letzten 20 Jahren präsentiert. Alle 24
Arten, die im Kanton vorkommen oder vorkamen, werden einzeln prä-
sentiert und eine Schutzstrategie für die kantonale Fledermausfauna ab-
geleitet. Die Publikation ist ansprechend mit schwarz-weiss Zeichnun-
gen und Graphiken illustriert und  richtet sich sowohl an Spezialisten
als auch eine allgemeine Leserschaft.
I pipistrelli del Cantone Ticino, Moretti M., Roesli M., Gamboni A.-S.
& Maddalena T., 2003, Società ticinese di scienze naturali e Museo can-
tonale di storia naturale, Memorie Vol. 6, 91 Seiten. Bezug zum Preis
von Fr. 30.- bei: Centro protezione chirotteri Ticino, 6714 Semione.

Das Bündner Natur-Museum im Internet

Auch das Bünder Natur-Museum geht mit www.naturmuseum.gr.ch on-
line. Hier werden unter anderem das Museum und seine Geschichte vor-
gestellt, aktuelle Sonderausstellungen besprochen, Forschungsprojek-
te aufgezeigt und Angaben zur Museumspädagogik gemacht.


