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Toute correspondance pour la
Société suisse de Biologie de
la Faune est à adresser à:

SSBF
c/o Infodienst Wildbiologie &
Oekologie
Strickhofstrasse 39
8057 Zurich
email: wild@wild.unizh.ch
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Changement de
président à la

communauté de
travail pour la forêt:
Bernhard Nievergelt

succède à
Jürg Rohner

COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL POUR LA FORÊT

Adresse de contact:

Communauté de travail pour
la forêt (CTF)
Secrétariat
Case postale 931
8029 Zurich
tél.: 01 387 11 22
fax: 01 387 11 00
afw-ctf@bhz.ch
http://www.afw-ctf.ch
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ❏ ❏ Entre 1950 et 2000, il n’y a eu aucun cas d’agression mortelle
du loup sur l’homme en Europe.

2. ❏ ❏ La belette et l’hermine se différencient aisément par leur taille.
3. ❏ ❏ L’ibis chauve n’a jamais habité en Suisse.
4. ❏ ❏ L’engoulevent d’Europe n’est pas nicheur en Suisse.
5. ❏ ❏ Le ragondin vit en Suisse à l’état sauvage.
6. ❏ ❏ L’oreillard gris (Plecotus austriacus) est moins répandu en

Suisse que l’oreillard brun (P. auritus).
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Nouvelle saison de suivi de la migration transpyrénéenne
des oiseaux

Pour le suivi scientifique de la migration transpyrénéenne des oiseaux
Organbidexka Col Libre recherche des observateurs bénévoles du 15
juillet au 15 novembre sur trois sites d'Organbidexka, Lindux et Lizarri-
eta au Pays basque. Contact: Organbidexka Col Libre (OCL), Jean-Paul
Urcun, 11 Rue Bourgneuf, F-64100 Bayonne, tél. 05 59 25 62 03, fax
05 59 25 62 06, email ocl@wanadoo.fr.

Exposition particulière
«Les premiers hommes

dans les Alpes»

Du 25 mai 2002 au 5 janvier 2003,
le Musée cantonal d’archéologie et
le Musée cantonal d’histoire natu-
relle présentent à l’ancienne prison
cantonale (Rue des Châteaux) une
importante exposition sur les pre-
mières traces humaines dans les
Alpes. L’homme de Neandertal,
l’ours des cavernes, les chasseurs
du mésolithique avec leurs outils
taillés – les témoins de 50’000 ans
d’histoire alpine.

L’exposition montée en étroite col-
laboration par les deux musées,
ainsi que le riche catalogue four-
nissent les informations les plus
récentes sur l’homme et son envi-
ronnement dans l’espace alpin, à
l’époque de la colonisation de ce
dernier.

INTERNE

Animaux protégés de Suisse

Le guide «Animaux protégés de
Suisse» présente une large sélec-
tion des animaux protégés de Suis-
se, en fonction de la nouvelle liste
fédérale, arrêtée en 2000. Chaque
espèce - vertébrés et invertébrés -
est présentée page par page, ac-
compagnée d’une superbe photo-
graphie, avec mention de la famil-
le, des noms vernaculaires, ainsi
que d’une carte de répartition can-
ton par canton. Une liste exhausti-
ve des animaux protégés, avec
mention des cantons les proté-
geant, est présentée à la fin de
l’ouvrage.

Références: Wermeille E., Geiger
W. & Tester U. (2002): Animaux
protégés de Suisse, coll. Compag-
nons du naturaliste, Delachaux et
Niestlé, 256 p. en couleur, format
11.5 x 21 cm, ISBN 2-603-01185-5,
Fr. 44.-.

Exposition temporaire «Le phénomène chasse» au
Natur-Museum des Grisons

La chasse est pratiquée depuis des temps immémoriaux aux Grisons.
La chasse à la patente a été introduite il y a 125 ans par la loi cantona-
le sur la chasse. Ce jubilé est l’occasion de présenter une exposition
consacrée à la chasse grisonne. Du 20 juin au 30 octobre 2002, le Bünd-
ner Natur-Museum présente l’exposition «Phänomen Jagd». Une vari-
ante régionale de l’exposition sera en tournée dès août 2002, en pre-
mier lieu à la maison Rosengarten à Grüsch.

La chasse est un thème permanent aux Grisons, discuté avec flamme
dans de larges cercles, quand bien même elle ne représente une activi-
té vitale pour pratiquement personne. L’exposition tente de rendre ju-
stice à ce phénomène. Elle présente les différents aspects sans cher-
cher à apporter de réponses doctes aux différentes questions. Sont no-
tamment traités le développement du paysage et des effectifs du gibier,
le maintien d’habitats propices à la faune, la planification de la chasse
sur la base de données biologiques, l’histoire de la chasse et de sa
législation, les chasseurs et leurs motivations, ainsi que le fait que la
chasse est indissociable de la mort de l’animal.

L’exposition se tient dans le triangle paysage – humain – animal. Elle
s’adresse à l’ensemble de la population, en particulier aux non-chas-
seurs. La présentation est aussi multiple que la thématique et comprend
notamment des animaux naturalisés, des installations tridimensionnel-
les, des films, des panneaux, etc. Un riche programme qui respecte les
différents cercles d’intérêt.
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«Alpen - Schnee von
gestern?»
14. Umweltforschungstag

Université Zurich Irchel
18 juin 2002
Contact: http://www.unizh.ch/uwinst/
aktuelles/

Conservation and
management of Bearded
Vulture populations

Tende, France
20 - 22 juin 2002
Contact: LPO Mission Fir - BP 944,
F-75519 Paris cedex 15,
tél. ++33 1 53 58 58 38,
email: conference.lpo@gypaete.org

Les journées de Zernez

Zernez
28 - 29 juin 2002
Contact: Parc National Suisse,
Chasa dal Parc, 7530 Zernez,
tél. 081 856 12 82,
fax 081 856 17 40,
email: lozza@nationalpark.ch

9th International Grouse
Symposium

Beijing, Chine
19 - 24 août 2002
Contact: Ms. Wang Li, Institute of
Zoology, Chinese Academy of Sci-
ences, 19 Zhongguancun Lu, Hai-
dian, Beijing 100080, Chine,
tél. +86-10-82629264, fax +86-01-
62557824, email: info@cnbird.com,
http://www.cnbird.com

Workshop Bahn - Wildtiere

Gwatt, Thun
11 septembre 2002
Contact: PiU, Partner/-innen in
Umweltfragen, Gurtenbrauerei,
Postfach 240, 3084 Wabern,
tél. 031 960 43 26,
email: a.righetti@bluewin.ch
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Solution de Faune savez-vous?

1. Non. Selon les études de l’institut norvé-
gien de recherches NINA, les attaques de loups
sur l’homme avec issue fatale sont très rares en
Europe (Russie exclue). On compte 9 cas con-
firmés entre 1950 et 2000, dont 5 concernant des
loups atteints de la rage.
2. Non. La belette et l’hermine se distingu-
ent mal par leur taille, car celle-ci varie selon le
sexe et selon la région. Le critère le plus sûr est
le toupet noir  à l ’extrémité de la queue de
l’hermine, absent chez la belette.
3. Non. L’ibis chauve a vécu en Suisse, d’où
il y disparu voici 250 ans.
4. Non. L’engoulevent d’Europe niche en
Suisse, surtout dans les parties basses et chau-
des des cantons de GE, GR, VS et TI.
5. Oui. L’espèce d’origine sud-américaine
est observée ponctuellement sur le Plateau, dans
le Jura et au Tessin.
6. Oui. L’oreillard gris n’est présent que par
endroits sur le Plateau, le long du Jura, en Va-
lais et dans le Val Bregaglia, tandis que l’oreillard
brun est largement répandu dans tout le pays,
aussi bien en plaine qu’en altitude.

Prochain délai rédactionel: 19 août 2002

Silva Semadeni est la nouvelle présidente de Pro Natura

L’ancienne parlementaire Silva Semadeni succède à Martin Boesch à la
tête de Pro Natura. Les délégués ont élu la ressortissante de Poschia-
vo à leur tête. Ainsi, Silva Semadeni, membre du comité depuis 1996,
est la première femme à diriger l’association presque centenaire. Elle
entre en fonction au milieu de l’année. La nouvelle présidente souhaite
mettre l’accent sur la création d’un deuxième Parc National en Suisse
et sur la protection des milieux naturels. Elle souhaite également porter
son attention sur un renforcement de la collaboration entre les sections
cantonales et la centrale suisse.

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

«Boîte à outils CEP», guide méthodologique pour les
conceptions d’évolution du paysage (CEP)

La Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) et le Service romand de
vulgarisation agricole (SRVA), en collaboration avec divers offices fédé-
raux, ont publié un nouvel outil de travail en faveur du développement
durable et coordonné du paysage. La «Boîte à outils CEP» (en français
et en allemand) montre les étapes de planification pour l’élaboration de
conceptions d’évolution du paysage (CEP) et soutient le travail du prati-
cien à l’aide de nombreux exemples concret.
Commande (en français): Service romand de vulgarisation agricole SRVA,
cp 128, 1000 Lausanne 6, tél. 021 619 44 70, email A.Maillard@srva.ch,
prix Fr. 50.- + port et emballage.


