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De petits émetteurs sur les plumes caudales
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Thomas Pachlatko

GYPAÈTES EN VOL

Informations
complémentaires

Le site www.bartgeier.ch/f ren-
seigne sur la réintroduction du
gypaète barbu dans les Alpes et
sur le projet GYPAÈTES EN
VOL. Il rendra aussi régulière-
ment compte des pérégrinations
de Culan et d’Ortler.

Réintroduction
Chasper Buchli
Fondation Pro Gypaète
tél. 081 856 16 40
chasper.buchli@datacomm.ch

Localisation par satellite
Daniel Hegglin
SWILD
tél. 079 352 75 46
daniel.hegglin@swild.ch
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Toute correspondance pour la
Société suisse de Biologie de
la Faune est à adresser à :

SSBF
c/o Wildtier Schweiz
Strickhofstrasse 39
8057 Zurich
fax 01 635 68 19
email: wild@wild.unizh.ch
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Un terrain soigneusement préparé
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Une issue incertaine

1�� �@@?2� �� ��������������� ��	� �������� 
��	�	� � ��������� 	��� ��

������� 	��
���	������ ������� ���N����
�� �Y� ��	� �		�	� ��� ��"��%

��	����� ������� 	��"�	� 	������7�,������(� 0�	� ��	����	� ��	���7	� ���

��������	��	�	��������"����	�����*�4���"�(�A�
�������2���	�����%

����������	�	������	���	���	��-��
����(�)�	���V���������	��������%

����� ��� �� ���	�"������ ��� �� ���� ��	� ����
���	��	( � )� � �	�� ���	

	������ �������	� ����� ��� �����
��� ���� �	����� ,��� ��� �� ��		��� ��	%

��=���� ���	� ��� �� ������������(

Une nouvelle chance
pour la perdrix grise
Conservation des
oiseaux en Suisse

Pour de plus amples
informations:

Dr. Otto Holzgang
Station ornithologique suisse
6204 Sempach
Tél. 041 462 97 42

PERDRIX GRISE
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On recherche des observations de

hérisson : tout le canton, hormis la Vallée du Rhin à
Coire

campagnol terrestre : tout le canton, hormis la Vallée du Rhin à
Coire, le Prättigau et la Lenzerheide

taupe : Engadine
lérotin : Engadine

Recherche d’espèces
de mammifères aux

Grisons

Lérotin
Bandeau noir s’étendant jusque
sous l ’orei l le,  pet i te et  ronde ;
queue très fournie.

Campagnol terrestre
Le plus grand des campagnols; vit
essentiellement sous terre et forme
des monticules rappelant les tau-
pinières.
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1.  La patte antérieure de l’écureuil compte quatre longs doigts fins
prolongés de griffes clairement distinctes sur une empreinte.

2.  Il existe en Suisse une espèce de salamandre vivipare.
3.  Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides) fait partie de la

famille des mustélidés.
4.  Six espèces de serpents vivent en Suisse.
5.  Les effectifs du lynx en Suisse sont évalués à 50 individus en-

viron.
6.  Les soies du sanglier en livrée hivernale atteignent 1525 cm

de long.
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Un nouvel administrateur de la pêche et de la chasse pour
le canton de Zurich

Durant 34 ans, Max Straub a dirigé l’administration cantonale de la pêche
et de la chasse, s’investissant sans faille pour la sauvegarde des mi-
lieux écologiques, de la faune sauvage et des poissons. Il prend à pré-
sent une retraite bien méritée. Le gouvernement zurichois a élu son
successeur. Il s’agit de Urs J. Philipp (né en 1962). Outre sa formation
scientifique (EPF Zurich) et son expérience à des postes de direction, il
dispose d’une expérience pratique de plusieurs années dans le domai-
ne de la pêche et de la chasse. Par ailleurs, il est vice-président de la
société de chasse de Winterthour. Il entrera en fonction en décembre
de cette année.

Prix de la recherche pour la
protection de la nature

Depuis 2003, le prix «jeune cher-
cheur Hintermann&Weber» couron-
ne des travaux scientifiques ori-
gnaux. Doté de Fr. 5000.-, il récom-
pense des travaux d’exception, ori-
ginaux ou particulièrement proches
de la pratique, dans le domaine de
la protection de la nature et du pay-
sage d’Europe centrale. La docu-
mentat ion peut  êt re obtenue à
l’adresse suivante:
reinach@hintermannweber.ch

Bibliothèque suisse de la chasse

Dès à présent ,  le  s i te in ternet
www.chassesuisse.ch permet d’ac-
céder en ligne au catalogue de la
bibliothèque, et de commander des
ouvrages par courrier électronique.

Sternes

Le site www.wasservoegel.ch per-
met de suivre en direct, au moyen
d’une caméra, les évolutions des
sternes (en allemand «Seeschwal-
be») de Rapperswil.

Devoir d’information en matière d’autorisations de tirs en
Valais: pas de tirs de loups et de lynx sans information du
public

Le Tribunal cantonal valaisan a rendu un arrêt relatif à la transparence
prônée par le WWF en matière d’autorisations de tir. A l’avenir, les au-
torisations de tir d’animaux protégés, comme des loups ou des lynx ayant
commis des dégâts, devront être publiées ou transmises directement
aux organisations de protection de la nature. Ainsi, ces organisations
nationales, qui se félicitent de la décision, auront droit de recours et
droit de regard dans ces dossiers. Cependant, l’intégration des organi-
sations dès le départ serait encore préférable, car la collaboration et la
confiance entre autorités, population et organisations de protection s’en
trouveraient renforcées. Les divergences pourraient en outre être levées
d’emblée.

Le gouvernement valaisan examine l’éventualité d’un recours au Tribu-
nal fédéral, car la décision rendue entrave leur liberté de manoeuvre.
Cette instance supérieure pourrait alors édicter une solution valable au
niveau national.

En forme pour l’avenir

L’institut fédéral pour la forêt, la
neige et le paysage (FNP/WSL) tra-
vaillera davantage selon des pro-
cessus, afin d’atteindre les objec-
tifs fixés par le conseil de l’ETH
pour l’année prochaine. Ceci né-
cessite une adaptation des struc-
tures et de l’organisation, qui sera
effective à début 2005.
Durant les quatre prochaines an-
nées, le FNP se concentrera sur
les thèmes centraux « utilisation
durable du paysage » et « dangers
naturels ». Deux nouveaux domai-
nes scientifiques sont prévus : « éco-
systèmes terrestres » et « scien-
ces du territoire et sciences socia-
les » (deux titres de travaux).
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2nd World Lagomorph
Conference

Vairão, Portugal
26 - 31 juillet 2004
Contact: Paulo Célio Alves,
CIBIO/UP, 4485-661, Vairão, Por-
tugal, Tél: +351 252 660411
cibio.up@mail.icav.up.pt

Conservation in an
Urbanizing World

New York, les Etats-Unis
30 juillet - 2 août 2004
Contact: 2004@conservationbiology.org
http://cerc.columbia.edu/scb2004

The XIXth International
Congress of Zoology

Beijing, China
23 - 27 août 2004
Contact: China Zoological Society
Institute of Zoology, Chinese Aca-
demy of Sciences, www.icz.ioz.ac.cn
email: icz2004@panda.ioz.ac.cn

Interdisciplinary Mountain
Research

Stelvio National Park, Italie
29 septembre - 2 octobre 2004
Contact: Tél. +39 0471 055 300
youngconference@eurac.edu
www.eurac.edu/youngconference

Carnivores 2004 Conference

Santa Fe, New Mexico
14 - 17 novembre 2004
Contact: Tél. +1 202 682 9400
carnivores2004@defenders.org
www.carnivoreconference.org

IX International
Mammalogical Congress

(autrefois: Int. Theriological Congress)
Sapporo, Japon
31 juillet - 5 août 2005
Contact: www.imc9.jp
MAMMAL2005@hokkaido-ies.go.jp
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Prochain délai rédactionel: 16 août 2004
autres manifestations sur

www.wildtier.ch

més.
3. Non. Le chien viverrin fait partie de la
famille des canidés. Il est de la taille du renard,
trapu et court sur pattes, et il porte de longs
poils. Il est omnivore, nocturne et incapable
d’aboyer. Le genre Nyctereutes est considéré
comme le plus primitif de la famille des canidés,
avec le genre Urocyon.
4. Non. Il existe huit espèces de serpents
en Suisse : la couleuvre vipérine (Natrix mau-
ra), la couleuvre à collier (Natrix natrix), la cou-
leuvre tesselée (Natrix tessellata), la coronelle
lisse (Coronella austriaca), la couleuvre verte et
jaune (Hierophis v i r id i f lavus),  la  couleuvre
d’Esculape (Zamenis longissimus), la vipère as-
pic (Vipera aspis) et la vipère péliade, ces deux
dernières étant venimeuses.
5. Non. Les effectifs du lynx en Suisse sont
estimés à quelque 100 individus, sans tenir
compte des juvéniles.
6. Oui. En été, le pelage se compose de
soies courtes qui s’allongent jusqu’à 15-25 cm
en hiver; en outre, le sous-poil dense constitue
une protection supplémentaire face au froid. La
couleur de la fourrure va du gris-beige pratique-
ment jusqu’au noir selon les individus, et elle est
plus sombre en hiver. La seule mue annuelle sur-
vient au printemps.

Solution de Faune savez-vous?

1. Oui. Le pouce antérieur de l’écureuil est réduit, et il ne marque
pas l’empreinte. La patte postérieure porte cinq griffes généralement
bien distinctes.
2. Oui. Les salamandres font partie de la classe des amphibiens,
tout comme les tritons, les crapauds et les grenouilles. Notre pays comp-
te 2 espèces de salamandres, la salamandre noire (Salamandra atra)
et la salamandre tachetée (Salamandra salamandra). Tous les amphi-
biens connaissent un stade larvaire aquatique, à l’exception de la sala-
mandre noire, vivipare, qui met au monde des jeunes entièrement for-

Nouvelle statistique du lynx en ligne

Depuis la réintroduction du lynx en Suisse voici 30 ans, des indemnités
sont versées pour les animaux de rente victimes de l’espèce. Le KORA
est chargé de répertorier les attaques de bétail dans une banque de
données centralisée. Les données sont publiées chaque année et sont
à disposition des autorités cantonales et fédérales.

Une banque de données en ligne est à présent à disposition des spé-
cialistes et du public (adresse ci-dessous). Des statistiques simplifiées
(tableaux, histogrammes, cartes interactives) peuvent être consultées.
Le site indique également les critères d’autorisation de tirs de lynx se-
lon le Concept Lynx Suisse.


