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LE GARDON

«Die Biologie des
Rotauges im Luganersee
(TI)» avec un court
résumé en français.

Joachim Guthruf, Aquatica GmbH

Série l’environnement pratique,
Informations concernant la
pêche Nr. 74, OFEFP

Le rapport peut être téléchargé
au format PDF à l’adresse sui-
vante: www.buwalshop.ch
(chercher «Rotauge»)
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de Biologie de
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La SSBF évalue la
pertinence d’un

 nouveau programme
de l’OFEFP

Kurt Bollmann, président

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

Programmes du secteur
faune sauvage de l'OFEFP

www.umwelt-schweiz.ch/buwal/
fr/fachgebiete/fg_wild/projekte
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PETIT RHINOLOPHE

Le petit rhinolophe a
le vent en poupe;
monitoring suisse
2002
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Le Concept Loup Suisse dans une phase d’essai
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Pour plus d'information

www.rhinolophus.net
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Conférence
 internationale sur le
lynx dans les Alpes

=�� )� 	�� F��	
� 8"">�� ))� ��������� �%	������� ��� ���������	���� ��� ����

����������� �� F� �	+�� ��� ����� ����%��� &������ �-J�� ���� �	� �
��	�
��

	�������� ��� &� ���
�� �� �+��� 	��� ����������� -����� �	� ���
���� ������

������ 
�����	�
��	��� ���� ��� �+���� ���	�
���� �	�� ��� ������� ��������

-*��5���	��
��	�
������+���	���������������������
�
 �������������	�

�
���� ����� ���$����� ���
����� 
������� ��� 
���	������ 4�� <�	�
��� ����
����

������� ������ ���� 
��	��� 	�� ������ ��� ���
����� 	������ ��� ������
�%�

���������� ������	�
�	��� 
�������4��-�
����� ����
��	���� �	� �
����

	������F"�����	
��
���D����
����)"�	�
�	���	����������������8"�&�>"

	��� ��� Q��	�� =��� �+��� ���� �������
��� ����	
���� ���
���� ��� +� ���� ���

��	�������� ����$��� �/92��

�	�-�
�����������������	+��	��
��&�
�������������	���	��
�������*���

������+���-�
���������	�������	+������� 
��
����&����������������	��

���� �� ����
��� ���1��� �+���� <�� ���� ��� ������ �
������� ������	��

����	�
����������������	
�	�
�
���������	���
�������
������+����4�

������� �	� �������
�	�
����	�������� ���� ����� �������� �	
���� ��
�����	���

��	�����	�
������������������������	�
���������������������	��	�%�����

�� �+��� &� ���� ����
��
��� ���
�
����H���� ���� �	+�� �	��
�
�	���� �
����

��	������������������	����������������	�	��	���
����	�����+���� �
�����

���	���� ���� ���
���� �����	�
����� ���� �	��
�
�	���� �� -*��5� �����
��

�����������������������������
��������������
������������������
����1���

5�����	�
�
�����	��
������S��������������������
������
�����	���
����

�	� ������	�
��� ��� �	� ����
�	�
��� 
�����	�
��	����

����������	�	�
������������
�����	���4�	��������������	�*������

�
�����?������ �
� ��	
������������$��� ������� ����� ����
���	����������

������������%	
������-�����	
�����*��
�������	��������	�*������

�
��� �� ?����� ������ ���	��� ����1������� �	�
��	
�� ��� ������	��� �� �	

�����������������������	�	�
�����H���������������	�
�	��
������	

������������ �	��
����
������
������$	�B��
�	�
�Q��
��� 
����������	
���

 ��� �	� �
��� ��� S����� �� ���� ������	�	�
���� ���� ���� ��	��� 
�����

�	���� ����� �	� �������	�
��� ��� �	� ������
��� �� �+��� 	��� ����������

SCALP

Status and Conservation of the
Alpine Lynx Population - Statut
et protection de la population de
lynx dans les Alpes

www.kora.unibe.ch/ge/proj/scalp

SCALP

Les trois lynx jurassiens en vadrouille

Le 24 mars, trois lynx ont été lâ-
chés dans la réserve de chasse de
Tössstock (ZH/SG). Tous trois se
sont déplacés depuis lors. La mâle
TURO a été mis en liberté une pre-
mière fois le 26 janvier en Thurgo-
vie postérieure. Il s’était alors dé-
placé en direction de la Forêt Noire
et a été recapturé par les spécia-
listes de LUNO-KORA dans le can-
ton de Schaffhouse. Il a été relâ-
ché dans le Tössstock. TURO a

rapidement quitté à nouveau cette
région en direction du nord-ouest.
Il a atteint l’agglomération zurichoi-
se, traversant sans encombres des
routes nationales. Il se tient actuel-
lement aux alentours de la ville de
Zurich.

AIKA, l’aînée des deux femelles, a
quitté la région du Tössstock après
quelques jours en direction du Sud-
Est. Elle a traversé la plaine de la

Linth à mi-avril, longeant les can-
tons de Glaris et de Schwyz pour
atteindre la crête de l’Albis où elle
demeure actuellement. La femelle
AYLA, plus jeune, est la dernière
a avoir quitté le Tössstock pour al-
ler vers le sud-est. Elle stationne
dans la plaine du Rhin depuis quel-
ques semaines.

Les trois animaux portent des col-
liers émetteurs et sont surveillés de
très près. Jusqu’à présent, il n’ont
causé aucun dégât sur des ani-
maux de rente.

LUNO

www.luno.ch

OFEFP
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ! ! Les grimpereaux peuvent se déplacer vers le bas, tête en avant,
sur les troncs, contrairement aux pics et à la sittelle.

2. ! ! Le lapin sauvage (Oryctolagus cuniculus) creuse des terriers,
alors que le lièvre brun s’abrite dans des dépressions de ter-
rain, mais ne creuse pas de cavités.

3. ! ! Le putois se nourrit principalement d’amphibiens en Suisse.
4. ! ! Le sanglier a été éliminé d’Espagne et d’Italie avant d’y être

réintroduit en divers lieux.
5. ! ! La rage chez le renard représente encore un problème en Su-

isse aujourd’hui.
6. ! ! La vipère péliade est très rare aux Grisons, alors qu’elle est

plutôt abondante en Valais et au Tessin.
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Un regard sur les pêcheurs à la ligne :
comportement, attentes, satisfactions – 1980 à 2000

L’éventuel rôle d’un changement des habitudes des pêcheurs dans le
recul des prises en rivières a été étudié dans le cadre du projet suisse
FISCHNETZ. Cela signifierait qu’une baisse des effectifs de poissons
n’expliquerait pas seule la régression du nombre de captures. Les
pêcheurs ont été interrogés sur la pratique de leur hobby et les chan-
gements survenus à ce niveau dans les dernières 20 années. Les ques-
tions ont porté sur l’intensité de la pêche, sur les facteurs augmentant
ou réduisant le plaisir de pêcher, sur les motivations des pêcheurs et
sur les raisons les poussant à interrompre leur activité temporairement
ou définitivement.
Le résumé en allemand du rapport final est disponible sur internet au
format PDF (www.wild.unizh.ch/aktuell/index4.htm).

INTERNE

Mise en concours du «Prix
Média ASSN 2003»

L’Académie suisse des sciences
naturelles (ASSN) met au concours
le «Prix Média ASSN 2003». D’un
montant de 10’000 francs, il récom-
pense des contributions journalis-
tiques dans le domaine des sci-
ences naturelles.

Le grand spécialiste du loup
Erik Zimen est décédé

Erik Zimen est décédé le 19 mai
dernier à l’âge de 62 ans. Il a gran-
di en Suède, puis a étudié la zoo-
logie et l’anthropologie à Zurich,
avant d’enseigner durant des an-
nées à l’Université de Sarre. Il a
quitté ce poste en 1987 pour pro-
poser, en compagnie de son épou-
se, des séminaires et des excursi-
ons à sa ferme en Basse Bavière.

Sadruddin Aga Khan : mort
d’un idéaliste

L’ancien commissaire aux réfugiés
de l’ONU, le prince Sadruddin Aga
Khan, est décédé le 12 mai aux
Etats-Unis, à l’âge de 70 ans. A
côté de son engagement en faveur
des droits de l’homme, Sadruddin
Aga Khan s’est illustré dans la pro-
tection de la nature et la protection
de la vie sous toutes ses formes.
Il est à l’origine de l’association
«Alp Action» pour la protection de
l’environnement dans les Alpes et
de la Fondation Bellerive.
Infos : www.bellerive.org

Chasse suisse

Les dirigeants des quatre associations suisse de chasseurs se sont réu-
nies ce printemps en conclave, sous la direction du président de la Fédé-
ration des Associations Suisses de Chasseurs (FACH) Werner Fluder.
La réunion était consacrée à l’optimisation de la collaboration future.
Une commission réunissant des membres de chaque association a tra-
vaillé une année environ sous la conduite de Franz Egli pour analyser
le fonctionnement de cette collaboration et élaborer des propositions pour
l’avenir. Ce travail a servi de base de discussion aux responsables.
Malgré des positions différentes, une grande unité de vue est heureu-
sement apparue. Le but de tous est clair : le renforcement de la positi-
on de la chasse en Suisse. Les responsables de la chasse ont décidé
de changements structurels concernant les tâches et les compétences
de la Fédération faîtière. Ces changements permettront d’améliorer la
collaboration future, ainsi que l’image de la chasse auprès du public.

Service de presse Chasse & Environnement

Photographies animalières

Deux photographes animaliers pro-
posent leurs beaux clichés sur in-
ternet:

Roland Clerc:
www.faune-valais.ch

Peter Schild:
www.peter-schild.ch
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4th European Congress of
Mammalogy

Brno, République tchèque
27 juillet - 1 août 2003
Contact: ECM 4, Institute of
Vertebrate Biology AS CR, Kvtná 8
CZ-60365 Brno, République
tchèque, www.ivb.cz/ecm4

26th International Congress
of the International Union of
Game Biologists IUGB

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

SSBF Assemblée annuelle
«La recherche sur les
mammifères»

Berne et Utzenstorf
21 - 25 septembre 2003
avec la Deutsche Gesellschaft für
Säugetierkunde DSG
Contact: Peter Lüps
peter.lueps@nmbe.unibe.ch,
www.uni-kiel.de/ifh/dgs

«Les chevreuils - connaître
et compter»
OFEFP-congrès d'information

Université de Neuchâtel, Aula des
Jeunes Rives
7 novembre 2003
Contact: Programme et formulaire
d'inscription peuvent être deman-
dés à partir d'août 2003 :
catherine.sohns@buwal.admin.ch

International Conference on
Habitat Fragmentation due to
Transportation Infrastructure

Brussel, la Belgique
13 - 15 novembre 2003
Contact: IENE, E. Turcott Quintero
eva. turcot t .quintero@instnat .be
www.iene.info

R
E

V
U

E
 D

'IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
 S

U
IS

S
E

 D
E

 L
A

 B
IO

L
O

G
IE

 D
E

 L
A

 F
A

U
N

E

fau
ne INTERNE

Prochain délai rédactionel: 18 août 2003
autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

Parution d'une monographie sur le blaireau

Désireux de contribuer à mieux faire connaît-
re le blaireau au grand public, tout comme
aux naturalistes et biologistes de terrain, le
zoologue Emmanuel Do Linh San vient de
publier une monographie sur ce mustélidé.
Didactique, richement illustré, et écrit dans
un style accessible à tous, cet ouvrage dres-
se un tour d’horizon complet des connais-
sances les plus récentes sur le blaireau :
habitat, régime alimentaire, vie sociale, ter-
ritoire, rythmes d’activité, reproduction, dy-

namique des populations sans oublier deux caractéristiques du „tesson“,
l’accumulation de graisses sous-cutanées au cours de l’automne et la
tenue du repos hivernal.

A commander en librairie :
Emmanuel Do Linh San (2002). Le Blaireau. Editions Eveil Nature (Dif-
fusion Belin), 72 p. Prix : 21.-

Solution de Faune savez-vous?

1. Non. Seule la sittelle (Sitta europea) est
capable de se déplacer tête en bas sur les troncs
et les rochers. Contrairement aux pics, elle ne
s’appuie pas sur sa courte queue lorsqu’elle
grimpe.
2. Oui.
3. Oui. Le putois  (Mustela putorius) est
essentiellement carnivore. Dans certaines régi-
ons, il se nourrit davantage de rongeurs, de
musaraignes et de charognes. Il ne dédaigne pas
non plus les invertébrés (courtilières, par exemp-
le) et capture même des oiseaux à l’occasion.
4. Non. Le sanglier (Sus scrofa) est large-
ment répandu en Eurasie, de manière naturelle.
Seuls les déserts et les hautes montagnes sont
délaissés. L’affirmation est cependant valable
pour la Grande-Bretagne et la Scandinavie.
5. Non. Depuis 1996, plus aucun renard
enragé n’a été signalé en Suisse. Grâce aux
vastes campagnes de vaccination, la Suisse est
officiellement libre de rage depuis 1999 (rage
terrestre).
6. Non. La vipère péliade (Vipera berus) est
le serpent le plus répandu aux Grisons, même
si elle est menacée dans les parties basses du
territoire cantonal. Aucune population de vipères
péliades n’est connue en Valais, et l’espèce est
particulièrement rare au Tessin.


