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Buts et tâches du programme de protection d’espèces
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PROGRAMME DE CONSERVATION DES OISEAUX EN SUISSE

«Programme de
conservation des oiseaux
en Suisse»

Programme-cadre de la Station
ornithologique suisse de Sem-
pach et l 'Associat ion Suisse
pour la Protection des Oiseaux
ASPO - BirdLife Suisse, en col-
laboration avec l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts
et du paysage OFEFP

Informations

Rolf Anderegg
Faune sauvage, OFEFP
tél. 031 324 78 33
fax 031 334 78 86
rolf.anderegg@buwal.admin.ch
www.umwelt-schweiz.ch/buwal/fr

Station ornithologique suisse
de Sempach
www.vogelwarte.ch

Association Suisse pour la Pro-
tection des Oiseaux ASPO -
BirdLife Suisse
www.birdlife.ch
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Ultime possibilité
d’inscription
Séminaire de mammalogie et
de biologie de la faune à
Berne

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
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Une initiative des musées suisses d’histoire naturelle
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BIODIVERSITÉ

Ile aux trésors
Alp Flix: étude sur la
biodiversité alpine

Informations

De plus amples informations
sur la fondation et les projets
en cours f igurent sur le site
www.schatzinselalpflix.ch.

Personne à contacter

Jürg Paul Müller (chef de pro-
jet)
Bündner Natur-Museum
Masanserstr. 31, 7000 Coire
juerg.paul.mueller@bnm.gr.ch

Hotspot 7 / 2003
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Bulletin d'information

herpétologique pour la Suisse

Nouveaux agents
pathogènes et recul

des amphibiens

Davantage sur ce sujet

Daszak, P., Cunningham, A. A.
& Hyatt, A. D. (2003)
Intectious disease and amphi-
bian population declines
Diversity and Distributions 9:
141-150
(Cet article peut être obtenu au
format PDF au KARCH,
par e-mail)

KARCH
Bernastr. 15
3005 Berne
tél. 031 350 74 55
email: info@karch.ch
www.karch.ch
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CASTOR

Concept Castor
Suisse:
la consultation est
en cours
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Régler la question des dégâts, mettre en réseau les habitats
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Service « Protection castor suisse »
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Renseignements:
Rolf Anderegg, OFEFP
Direction fédérale des forêts
secteur Faune sauvage
tél. 031 324 78 33
rolf.anderegg@buwal.admin.ch

Service « Protection
castor suisse »

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

OFEFP
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Un chien viverrin
trouvé mort
dans le Jura

CHIEN VIVERRIN

Un chien enragé
 identifié à Nyon

LA RAGE
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KORA

Cas de rage 2002 en Suisse et les pays environnants

pays total faune animaux chauves-souris
sauvage domestiques

Allemagne 43 33 2 8
France 3 1 2
Italie 0
Autriche 24 22 2
Suisse 1 1

Des informations
supplémentaires

www.bvet.admin.ch/tiergesundheit/
f/ausbild_beratung/tierseuchen/toll-
wut/meldung_tollwut_nyon.pdf

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

1. ! ! Le blaireau peut atteindre la vitesse de 30 km/h sur de brefs
tronçons.

2. ! ! Les plumes des oiseaux sont formées de kératine, comme les
cheveux et les ongles de l’homme.

3. ! ! Les jeunes renards peuvent franchir jusqu’à 50 km au maxi-
mum à la recherche d’un territoire.

4. ! ! On trouve parfois des bézoards (gastrolithes) dans la panse
des chamois.

5. ! ! Le lézard agile est présent en Suisse jusqu’à l’altitude de 800 m
environ.

6. ! ! La grive litorne est un hôte d’été en Suisse.
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Cris et chants des oiseaux d’Europe, d’Afrique du Nord et
d’Asie mineure

Cette nouvelle édition compte 17 CD audio rassemblant plus de 2’800
prises de son de 819 espèces d’oiseaux. Le livret décrit les enregistre-
ments classés selon l’ordre systématique. Un registre allemand/latin
facilite la recherche d’une espèce déterminée.

Die Vogelstimmen Europas, Nordafrikas und Vorderasiens, 2003, A.
Schulze, Edition Ample, n° de commande: CD-329.490, Fr. 112.- (69.30
Euros), ISBN 3-935329-49-0, Tél. 0049 8031 269 412, www.ample.de

INTERNE

Wildtier Schweiz

L’Infodienst Wildbiologie und Oe-
kologie sera rebaptisé «Wildtier
Schweiz» dès l ’automne 2003.
C’est sous ce nom moderne que
l’association d’intérêt public pour-
suivra le travail d’information pro-
fessionnel sur la faune sauvage
qu’elle mène depuis 20 ans.
L’offre internet étoffée sera pro-
chainement disponible à l’adresse
www.wildtier.ch.

Nouveau CEO au WWF
Suisse

Le conseil de fondation du WWF
Suisse a élu Hans-Peter Fricker
(54) comme nouveau CEO. Il en-
trera en fonction dès janvier 2004,
succédant à Christoph Imboden,
lequel dirige le WWF par interim
depuis janvier 2002.

Le renard

Un nouvel ouvrage détaillé sur le renard vient de paraître en langue
française. L’auteur Jean-Steve Meia présente sur 180 pages les con-
naissances actuelles concernant les mœurs et l’écologie de l’espèce.
De nombreuses photographies et figures enrichissent cet intéressant
ouvrage.

Le renard, 2003, Jean-Steve Meia, Les Sentiers du Naturaliste, Dela-
chaux et Niestlé, 320 pages, Fr. 39.- (25 Euros), ISBN 2-603-01303-3

Monitoring Lynx Suisse 2002
KORA-rapport No 16

Le fascicule 16 f du rapport KORA
« Monitoring Lynx Suisse 2002 »
présente pour la deuxième fois le
statut du lynx en Suisse au cours
de l’année écoulée.

La structure de ce document s’ins-
pire du premier rapport : après les
« Explications » en introduction,
nous résumons dans « Statut du
lynx » la situation de l’espèce en
Suisse. Ensuite le chapitre « Mo-
nitoring Suisse » donne une vue
d’ensemble des données collec-
tées sur l’entier du pays. Finale-
ment, les données par comparti-
ment sont présentées sous « Mo-
nitoring dans les compartiments».

Les explications sur la méthodolo-
gie et les limites du monitoring se
trouvent dans l’introduction du rap-
por t  moni tor ing 2001 ( rappor t
KORA no 15 f; www.kora.unibe.ch).

naturschutznetz.ch – actif dans la protection de
l’environnement!

Le nouveau réseau d’information et d’action « Naturschutznetz » est on-
line depuis début août. Le portail web www.naturschutznetz.ch (en al-
lemand) offre en permanence des informations actualisées et des liens
vers les organisations de protection de la nature, et il indique comment
s’engager activement en faveur de la nature. Le Naturschutznetz
s’engage avec ses groupes de projet dans certaines actions choisies
et organise régulièrement des rencontres «netz-treffs».
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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 Assenblée annuelle
«La recherche sur les
mammifères»

Berne et Utzenstorf
21 - 25 septembre 2003
Contact: Peter Lüps
peter.lueps@nmbe.unibe.ch,
www.nmbe.ch

3rd European Beaver
Symposium & 2nd Euro-
American-Beaver Congress

Arnhem, Hollande
29 septembre - 1 octobre 2003
Contact: Vilmar Dijkstra, Dutch-
Belgian Mammal Society,  Oude
Kraan 8, NL-6811 LJ Arnhem, NL,
tél. 0031 (0)26 370 53 18, email:
v.dijkstra@vzz.nl

International Conference on
Habitat Fragmentation due to
Transportation Infrastructure

Bruxelles, Belgique
13 - 15 novembre 2003
Contact: IENE,Eva Turcott Quintero
eva.turcott.quintero@instnat.be
www.iene.info

The XIXth International
Congress of Zoology

Beijing, Chine
23 - 27 août 2004
Contact: China Zoological Society,
Institut of Zoology,
Chinese Academy of Sciences
email: icz2004@panda.ioz.ac.cn
homepage: www.icz.ioz.ac.cn

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: 6 octobre 2003

Solution de Faune savez-vous?

1. Oui Souvent, le blaireau est habitué à
se déplacer posément, mais il peut adopter un
galop rapide en cas de danger.
2. Oui Comme pour le cheveu, le matériel
corné, mort, de la plume s’use peu à peu, et la
plume doit être renouvelée à intervalle régulier.
La mue n’est pas continue, mais se concentre
sur des périodes limitées.
3. Non Les jeunes renards en vagabonda-
ge peuvent parcourir jusqu’à 200 - 400 km.
4. Oui Les bézoards sont des concrétions
formées par l’agglutination de fibres végétales,
de résine, de poils et autres parties indigestes.
Ils peuvent atteindre 15 cm de diamètre.
5. Non Le lézard agile atteint l’altitude de
1500 m environ. La station la plus élevée de
l’espèce en Suisse se trouve à 1580 m, dans
l’éboulis au-dessus de Sörenberg.
6. Non La grive litorne (Turdus pilaris) est
présente toute l’année en Suisse. Elle fait par-
tie des migrateurs partiels, ce qui signifie que
certains individus gagnent le sud en hiver alors
que d’autres demeurent chez nous.

Connaître et recenser les chevreuils

L'OFEFP organise le 7 novembre 2003 une journée d'information inté-
ressante à l'université de Neuchâtel au sujet du « chevreuil ». De nom-
breuses questions restent toutefois posées concernant notamment les
mécanismes naturels de régulation et une planification de la chasse
moderne et nuancée. Le programme comprend deux parties: l'une con-
sacrée aux interactions entre le chevreuil et son habitat, l'autre aux
méthodes de gestion et  de monitoring et aux expériences faites dans
ce domaine.
Des informations :
OFEFP, Direction fédérale des fôrets, Secteur faune sauvage, A l'att.
de Mme Catherine Sohns, 3003 Berne, tél. 031 325 05 96,
catherine.sohns@buwal.admin.ch

Diversité envolée dans la zone agricole - état des habitats
de notre avifaune (Avifauna Report Sempach vol. 2)

Ce document spécialisé richement illustré expose le bilan de la situa-
tion des oiseaux, surtout sur le Plateau suisse. Quelques exemples dé-
montrent qu’il est possible de soutenir la biodiversité grâce à des amé-
liorations écologiques. Compris dans le prix, un CD-ROM contenant les
instructions pour un inventaire des habitats, les données de bases de
notre analyse et une importante bibliographie.
On peut obtenir le report aux prix de Fr. 25.- auprès de:
Station ornithologique Suisse, 6204 Sempach, tél. 041 462 97 00,
info@vogelwarte.ch, www.vogelwarte.ch

autres manifestations sur
www.wild.unizh.ch


