
�

w
il

d

S C H W E I Z E R I S C H E S  W I L D T I E R B I O L O G I S C H E S

H e r a u s g e b e r

W i l d t i e r

S c h w e i z

Nummer 2 /  April 2005

Redaktion und Vertrieb
WILDTIER SCHWEIZ

Thomi Pachlatko, Esther Strebel
Strickhofstrasse 39, 8057 Zürich

Tel: 01 635 61 31, Fax: 01 635 68 19
email: wild@wild.unizh.ch
http://www.wild.unizh.ch

erscheint 6 mal jährlich
14. Jahrgang

Auflage
1100 deutsch + 300 französisch

Druck
Studentendruckerei, Uni Zürich

Finanzielle Unterstützung
BUWAL, Sektion Jagd und Wildtiere

Zürcher Tierschutz
Wildtier Schweiz
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 - die britische
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Interview: Thomas Pachlatko

The Mammal Society

2B Inworth Street
London SW11 3EP

enquiries@mammal.org.uk

www.abdn.ac.uk/mammal

THE MAMMAL SOCIETY
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SGW Schweizerische Gesellschaft für Wildtierbiologie
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Jahresversammlung und Marder-Kurs
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Jahresbericht 2004

Protokoll der SGW-
Jahresversammlung 2004

Das Protokoll der letzten Jah-
resversammlung wird nicht ver-
schickt, sondern steht im Inter-
net zur Verfügung:

www.wild.unizh.ch/sgw
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SGW

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
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Dr. Kurt Bollmann, Präsident SGW/SSBF
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JagdSchweiz
wird Mitglied
des IWMC-CH

ternationalen Kongressen (Poster
oder Vortrag) von Nachwuchsfor-
scherinnen und -forschern aus ih-
ren Reihen.
Anträge für das Jahr 2005 müssen
bis 31. Mai 2005 an die SGW-Ge-

Beiträge an Kongressbesuche schäftsstelle eingereicht werden.
Der zur Verfügung stehende Be-
trag von Fr. 2’000.- wird entspre-
chend den ausgewiesenen Auf-
wendungen, die dem Antrag bei-
zulegen sind, verteilt.

Die SGW unterstützt in Zusam-
menarbeit mit der Akademie für
Naturwissenschaf ten Schweiz
(scnat) die aktive Teilnahme an in-

www.jagdschweiz.org
www.iwmc.org

JAGDSCHWEIZ
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HASENFORSCHUNG

Wie steht's um den
Hasen?
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Was ist mit dem
Hasen los?

Mehr Informationen zum Feld-
hasen ist im Artikel von Klaus
Hackländer  zu f inden,  der
soeben in  der  Ar t ike lser ie
WILDBIOLOGIE erschienen ist:

Was ist mit dem Hasen los?
Vom Fruchtbarkeitssymbol zur
«Rote-Liste-Art»; Klaus Hack-
länder, 2005, Artikelserie WILD-
BIOLOGIE 4/31, 8 Seiten

Der Artikel ist für Fr. 6.- (plus
Porto) erhältlich bei:
  WILDTIER SCHWEIZ
  Strickhofstr. 39
  8057 Zürich
  Tel. 044 635 61 31
  email: wild@wild.unizh.ch
  www.wildtier.ch

Rückblick auf den
wildtierbiologischen
Kurs,  11.-12. März 2005
Biologie und Management
der Hasenartigen

Referenten:
Flurin Filli, Klaus Hackländer,
Daniel Hoffmann, Otto Holz-
gang,  Hannes Jenny,  Er ich
Klansek, Christine Miller, Jürg
P. Müller, Franz Suchentrunk,
Derek Yalden
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Grundzüge des
geltenden
Artenschutzrechts
der Schweiz und
umliegender Länder

Grundzüge des geltenden
Artenschutzrechts der
Schweiz und umliegender
Länder

Rechtsgutachten von
Hans Maurer, Zürich
BUWAL, Abteilung Recht
Januar 2005

Die ganze Abhandlung steht auf
dem Internet als PDF zur Ver-
fügung:
www.umwelt-schweiz.ch/recht
� Weiteres Angebot
� Gutachten
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Hier können Sie Ihr Wissen über unsere einheimischen Wild-
tiere testen. Die Auflösung finden Sie auf Seite 8.

1. ��� Die Hörner der Steinbock-Weibchen (Capra ibex) werden
maximal 18 cm lang.

2. ��� Schwanzmeisen (Aegithalos caudatus) bauen ein offenes, etwa
15 cm breites Nest.

3. ��� Im Alpenraum ist nahezu die Hälfte aller Aspisvipern (Vipera
aspis) schwarz gefärbt.

4. ��� In der Schweiz ist die Dorngrasmücke (Sylvia comunis) nur
lückenhaft  verbrei tet ,  die Gartengrasmücke(Sylvia borin)
hingegen ist weit verbreitet.

5. ��� Die Weibchen von Baum- und Steinmarder (Martes martes / M.
foina) sind grösser als die Männchen.

6. ��� Zwischen Feld- und Schneehasen (Lepus europaeus / L.
timidus) gibt es fortpflanzungsfähige Hybriden.
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Rothirschkühe beeinflussen das Paarungsverhalten

Nicole Bebié und Alan McElligott untersuchten im Rahmen einer Diplom-
arbeit im Schweizerischen Nationalpark das Paarungsverhalten beim
Rothirsch im Val Trupchun. Dabei wurden Hinweise gefunden, dass das
Verhalten der Kühe eine wichtige Rolle spielt. Die Resultate deuten da-
rauf hin, dass vor allem die Konkurrenz unter Weibchen ein bedeuten-
der Faktor bei den Rotwildpaarungen ist.

www.biodiversity.ch/ibs/detail.php?id=158

Neuer Direktor des
Schweizerischen

Nationalfonds (SNF)

Der Ausschuss des Stiftungsrats
des SNF hat an seiner Sitzung vom
11. Februar 2005 Daniel Höchli
zum neuen Direktor ernannt. Er
wird voraussichtlich Anfang August
dieses Jahres Annalise Eggimann,
Direktorin ad interim, ablösen.

www.snf.ch

Neuer Präsident für die
Eidgenössische Natur- und

Heimatschutzkommission

Herbert Bühl, ehemaliger Regie-
rungsrat des Kantons Schaffhau-
sen, wurde am 16. Februar 2005
vom Bundesrat zum neuen Präsi-
denten der Eidgenössischen Natur-
und Heimatschutzkommiss ion
(ENHK) ernannt. Sein Amtsantritt
erfolgt rückwirkend per 1. 2. 05.

Wolf im Tessin fotografiert

Im Gebiet von Quinto TI in der obe-
ren Leventina wurde am 21. März
ein Wolf fotografiert. Das Tier lös-
te eine Fotofalle aus, die Mitarbei-
ter des Tessiner Ufficio della cac-
cia e della pesca neben einem in
der Nacht zuvor gerissenen Jung-
hirsch aufgestellt hatten. Der Wolf
war zu seiner Beute zurückgekehrt.

www.ti.ch/lupo

Zugvögel

Die Vogelwarte Sempach präsentiert auf dem Internet die Zugvögel mit
den Angaben ihres Eintreffens in der Schweiz. Die schön gestaltete Seite
gibt einen guten Überblick und ermöglicht ein schnelles Auffinden der
Haupt-Rückkehrzeit der verschiedenen Arten. Mit einem Klick gelangt
man zu weiteren Informationen über die einzelnen Vögel und hört einen
Gesangsausschnitt.

www.vogelwarte.ch -> Aktuell -> Zugvögel sind Frühlingsboten

www.waldwissen.net

Eine Vielzahl von Institutionen aus
sieben Alpenländern starten ge-
meinsam ein einzigartiges Internet-
Projekt: Auf «waldwissen.net» fin-
den sich hunderte von Artikeln zu
Waldthemen. Betreut wird die Platt-
form durch die Eidgenössische For-
schungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft WSL.

Wildtiere im Internet – neuer Auftritt von WILDTIER SCHWEIZ

Frisch, klar und übersichtlich präsentiert sich der neue Internet-Auftritt
von WILDTIER SCHWEIZ. Jetzt werden wichtige und aktuelle Ereignis-
se schon auf der Einstiegsseite angezeigt. Die beliebten Informationen
über einzelne Tierarten sind nun leichter zu finden. Einzelartikel oder
auch das Jahresabonnement der Artikelserie WILDBIOLOGIE können
direkt im E-Shop bestellt werden. Das breite Angebot an Informationen
rund um Wildtiere in der Schweiz wird in den nächsten Monaten noch
weiter ausgebaut.

www.wildtier.ch
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Generalversammlung
Schweizerischer Verband der
Umweltfachleute SVU

Birmensdorf
27. April 2005
Kontakt: VSU, Brunngasse 60,
3000 Bern 8, www.svu-asep.ch

SGW Jahresversammlung

25 Jahre Schweizerische Gesell-
schaft für Wildtierforschung
Biosphärenreservat Entlebuch
21. - 22. Mai 2005

Einstein heute
185. Jahreskongress der
Akademie der
Naturwissenschaften (scnat)

Bern
14. - 15. Juli 2005
Kontakt: www.einsteinheute.ch

INTECOL-ESA International
Congress of Ecology

Montreal, Quebec, Canada
7. - 12. August 2005
Kontakt: www.intecol.net/IX-Mon-
treal/9-montreal.htm

27th Congress of the
International Union of Game
Biologists IUGB

Hannover, Deutschland
28. August - 3. September 2005
Kontakt: www.iugb-2005.de
http://cerc.columbia.edu/scb2004

16th International Conference
on Bear Research and
Management

Riva del Garda, Trentino, Italy
27. September - 1. Oktober 2005
Kontakt: www.provincia.tn.it/fores-
te/16IBAconference, Claudio Groff
claudio.groff@provincia.tn.it
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Nächster Redaktionsschluss: 30. Mai 2005

INTERN

weitere Veranstaltungen auf

www.wildtier.ch

Auflösung CH-WILDTIER-WISSEN

1. Nein Die Weibchen der Steinböcke haben bis 30 cm lange Hör-
ner. Ganz selten werden die Hörner sogar noch länger.

2. Ja Schwanzmeisen bauen in einer Ast-
gabel eines Baumes oder in einem Gebüsch,
meist zwischen 1.5 und 20 m über Boden, ein
typisch eiförmiges, fast geschlossenes Nest aus
Moos, Spinnweben und Tierhaaren. Die Öffnung
liegt seitlich, fast an der höchsten Stelle.
3. Ja Der Melanismus, die (nahezu) voll-
ständige Schwarzfärbung des Körpers, ermög-
licht den Schlangen ein rasches Aufwärmen an
der Sonne. Er tritt bei beiden Schweizer Vipern-
Arten, der Aspisviper und der Kreuzotter (Vipe-
ra berus) auf. Schwarze Kreuzottern kommen in
jurassischen und alpinen Populat ionen vor.
Schwarze Aspisvipern sind im Jura dagegen äus-
serst selten.
4. Ja Die Gartengrasmücke besiedelt alle
Höhenstufen von den Niederungen bis zur Baum-
grenze. Sie bewohnt dichte, gebüschreiche Ha-
bitate. Die Dorngrasmücke kommt vornehmlich
in den Niederungen des westlichen Mittellandes,
in der Nordschweiz, am Jura-Nordrand sowie im
Tessin vor, nur vereinzelt im zentralen und östli-
chen Mittelland.
5. Nein Die Rüden (Männchen) sind bis zu 25
% grösser als die Fähen (Weibchen). Das Ge-
wicht der Rüden wird mit 1.1 bis 2.5 kg angege-
ben, dasjenige der Fähen mit 800 g bis 1.5 kg.
6.  Ja

CH-WILDINFO online

Erneut möchten wir Sie darauf hinweisen, dass CH-WILDINFO auch als
PDF-Version auf dem Internet zur Verfügung steht. Alle Leser, die auf
die Papierversion verzichten können, möchten wir ermuntern, den Email-
Service zu benutzen: Statt der per Post geschickten Version erhalten
Sie dann eine Woche früher ein Email mit einem direkten Link auf die
neuste Ausgabe. So sind Sie aktueller über die wildtierbiologischen Ak-
tivitäten in der Schweiz orientiert.

Wenn Sie auf die PDF-Version umstellen möchten, schicken Sie bitte
ein Email mit dem Vermerk «e-ch-wildinfo» mit Ihrer bisherigen Liefer-
adresse sowie Ihrer Email-Adresse an: wild@wild.unizh.ch. Sie können
sich auch direkt auf unserer Homepage für diesen Service anmelden:
www.wildtier.ch/wildinfo.

CIPRA-Resolution für den Wolf
An der Präsidiumssitzung vom 26. Februar verabschiedete die interna-
tionale Alpenschutzkommission CIPRA eine Resolution zum Schutz des
Wolfes.
www.cipra.org/d/positionen/positionen_resolutionen/2005_Resolution_Wolf_d.pdf


