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Banque de données mammifères et observations fortuites
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CSCF - OBSERVATIONS DE MAMMIFÈRES

Prise en compte d’une
observation

L’article paru il y a trois ans
dans le CH-WILDINFO (3/2002)
fait le bilan des informations
minimales requises pour qu’une
observation de terrain soit pri-
se en compte et insérée dans
la banque de données. L’article
présente également une sélec-
tion d’espèces à annoncer en
priorité et un moyen de gérer la
fréquence des annonces.

www.wild.unizh.ch/winfo/
winfo_pdf/finfo023.pdf
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Perspectives nouvelles pour les données fortuites
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Contact

Simon Capt
Centre Suisse de
Cartographie de la Faune
Terreaux 14
2000 Neuchâtel

Tel: 032 725 72 57
Fax: 032 717 79 69

simon.capt@unine.ch
www.cscf.ch

Simon Capt
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SSBF Société suisse de Biologie de la Faune

C’est à Berne, le 9 décembre
2004, que s’est tenue la derniè-
re séance du Comité. On y a
abordé entre autres les sujets
suivants:

Rapport final du monitoring
des petits prédateurs: le di-
recteur  du programme, Paul
Marchesi, présente le rapport fi-
nal qui sera remis à l’OFEFP.

Réimpression de l’atlas sur
les mammifères: Mme Menz,
des Editions Birkhäuser, nous a
présenté les conditions posées
pour une éventuelle réimpres-
sion de l’atlas. Après une longue
discussion, le Comité répète
qu’il salue l’initiative de la mai-
son d’édition, mais que, pour
l’instant, une nouvelle parution
ne peut être considérée comme
prioritaire, pour des raisons de
délais et de personnel.

Assemblée générale du jubilé
de la SSBF, les 21 et 22 mai:
le programme détai l lé et  les
principaux points de l’organisa-
tion ont été établis.

Nouvelles du Comité

Symposium «Les grandes zones protégées, la faune sauvage et
l’homme», à l’occasion du jubilé des 25 ans de la SSBF, les 21 et 22

mai 2005, dans la réserve UNESCO de biosphère de l’Entlebuch
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SSBF

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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Cours faune sauvage
sur la biologie et la

gestion des
léporidés

Inscription pour le cours «Léporidés», les 11 et 12 mars 2005,
au Bündner Naturmuseum, Coire
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34th Annual North American Symposium on Bat Research (NASBR)
27.-30. octobre, 2004, Salt Lake City, Utah
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Pour de plus amples
informations

www.nasbr.org

Dina Dechmann
dechmann@zool.unizh.ch
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OFEFP, Service de presse

Le REN, un élément du
Réseau écologique
paneuropéen

Au plan international, le Réseau
écologique national (REN) re-
présente la contribution de la
Suisse au Réseau écologique
paneuropéen (REP). Ce dernier
résulte de la Stratégie paneu-
ropéenne de la diversité biolo-
gique et paysagère, qui a été
adoptée en 1995 par la Confé-
rence paneuropéenne des mi-
nistres de l’environnement. Une
carte indicative du REP devrait
être prête en 2006 et la conser-
vation des zones nodales mise
en œuvre au plus tard en 2008.
L’é laborat ion du REP a été
coordonnée avec d’autres pro-
grammes internat ionaux,  en
particulier avec le réseau Éme-
raude de la Convention de Ber-
ne (les sites potentiels du ré-
seau Émeraude ont été intégrés
au REN), avec le réseau Natu-
ra 2000 de l’Union européenne,
ainsi qu’avec le réseau de ré-
serves de b iosphère de
l’UNESCO.

RÉSEAU ÉCOLOGIQUE NATIONAL

REN Rapport final

Numéro de commande : SRU-373-F
Le rapport peut être commander ou télécharger à l'internet :
www.environnement-suisse.ch   -> e-shop   -> recherche SRU-373-F
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Poissons Suisse

« Celui qui veut photographier les poissons
de Suisse dans leur milieu naturel doit cher-
cher dans toute l’Europe » a déclaré Michel
Roggo. Le monde subaquatique est mécon-
nu, et les moeurs des poissons de même. «
Poissons Suisse » lève un coin du voile grâce
aux photos spectaculaires du Fribourgeois
Michel Roggo – universellement célèbre pour

ses photos subaquatiques. Ces images fascinantes présentent des
aspects à ce jour inconnus du monde aquatique et des poissons.

Le DVD «Poissons Suisse » avec son livret a été édité à fin 2004 par
Michel Roggo, le WWF et la Fédération Suisse de pêche (FSP), avec le
soutien de l’OFEFP. Il peut être obtenu auprès du WWF ou de la FSP
au prix de Fr. 25.- plus frais d’envois.
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ��� Les fourmis ne marchent pas sur de la farine sèche.
2. ��� Les sangliers (Sus scrofa) se nourrissent notamment de cha-

rogne.
3. ��� La ponte du gypaète barbu (Gypaetus barbatus) compte  4 oeufs

en général.
4. ��� Le blaireau (Meles meles) observe une hibernation.
5. ��� Le pic épeichette (Dendrocopus minor) n’est présent en Suis-

se qu’au Sud des Alpes.
6. ��� La température corporelle du hérisson (Erinaceus europaeus)

peut descendre jusqu’à environ 3°C en hiver.
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Directeur/trice de l’OFEFP recherché(e)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication DETEC est à la recherche d’un nouveau directeur
/ d’une nouvelle directrice pour l’Office fédéral de l’environnement, des
forêts et du paysage. Les candidatures sont à déposer jusqu’au 28 fév-
rier 2005 auprès du chef du DETEC, Palais fédéral Nord, 3003 Berne.

Le Natur- und Tierpark Goldau va doubler de taille

Le parc animalier va être transformé en trois étapes, jusqu’en 2015. Le
« Pont vert » est déjà bâti. Il permet de relier la nouvelle partie du parc,
où une installation commune pour les loups et les ours sera bâtie en
premier lieu. Comme ces deux espèces préfèrent des nourritures diffé-
rentes, aucune concurrence alimentaire directe n’est à craindre. Nouvel adjoint à la pêche

dans le canton de Zurich

Heiner Niederer était adjoint à la
pêche du canton de Zurich depuis
34 ans. A fin février, il prendra une
retraite bien méritée.
Andreas Hertig, enseignant au ni-
veau primaire et zoologue lui suc-
cèdera dès avril .

ChasseSuisse

ChasseSuisse, l’organisation faî-
tière des fédérations suisses de
chasseurs,  d ispose à présente
d’une home page à l’adresse :

www.chassesuisse.ch.

Les rongeurs de France

La première partie de cet ouvrage
traite des rongeurs en relation avec
leur environnement, puis dans leurs
rapports avec l’homme. Dans la
seconde partie, une monographie
illustrée rappelle, pour chacune des
31 espèces, les principales don-
nées connues : description, répar-
tition, habitat, traits biologiques et
comportementaux. S’ajoute à cela
des clés d’identifications  pour per-
mettre la détermination des es-
pèces.

Le Louarn H. et Quéré J.-P. 2003 :
Les rongeurs de France, Faunis-
tique et biologie, 2ème éd., 260 p.,
INRA Editions, ISBN 2 -7380-1091-1,
Prix  43.- Euro.

La Salamandre

Une revue intéressante et riche en
il lustrations. Nous conseil lons à
tous les amoureux de la nature d’y
jeter un coup d’œil.

Pour de plus amples informations
et abonnement visitez le site :

www.salamandre.net
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SSBF Assemblée annuelle
avec symposium «Les
grandes zones protégées, la
faune sauvage et l’homme»

25 ans Société suisse de Biologie de

la Faune SSBF

réserve UNESCO de biosphère de
l’Entlebuch
21 - 22 mai 2005
(voir article page 3)

9th International
Mammalogical Congress

(autrefois: Int. Theriological Congress)
Sapporo, Japon
31 juillet - 5 août 2005
Contact: www.imc9.jp
MAMMAL2005@hokkaido-ies.go.jp

INTECOL-ESA International
Congress of Ecology

Montréal, Québec, Canada
7 - 12 août 2005
Contact: www.intecol.net/
IX-Montreal/9-montreal.htm

27th Congress of the
International Union of Game
Biologists IUGB

Hannover, Allemagne
28 août - 3 septembre 2005
Contact: www.iugb-2005.de
http://cerc.columbia.edu/scb2004
(voir article à gauche)

13th International Symposium
of the European Grassland
Federation

Tartu, Estonie
29 - 31 août 2005
Contact: www.egf2005.ee

Pêche - Chasse - Tir

Attention: La prochaine exposition
aura lieu en hiver 2006, et non
comme annoncé en février 2005.
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Prochain délai rédactionel: 4 avril 2005
autres manifestations sur

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?

1. Oui. Cette particularité peut être mise à
profit pour empêcher les fourmis de pénétrer
dans une maison. La sciure, la poudre de pierre
ou la craie remplissent la même fonction.
2. Oui Les sangliers sont omnivores: ils se
nourrissent aussi bien de végétaux que d’ani-
maux, des larves d’insectes aux cadavres en
décomposition.
3. Non En généra l ,  la  ponte compte 2
oeufs, parfois un seul. Les chances de survie du
cadet sont faibles, car il est supplanté par son
aîné, qui peut aller jusqu’à le tuer. On parle alors
de caïnisme.
4. Non Le blaireau observe une pause hi-
vernale, mais sans véritable hibernation. Ainsi,
la température corporelle ne s’abaisse pas, pas
plus que le métabolisme et le rythme respiratoire
et cardiaque.
5. Non Le pic épeichette habite principale-
ment les parties basses du Nord des Alpes, pé-
nétrant dans les principales vallées alpines. Il
n’apparaît que ponctuel lement au Tessin et
manque en Engadine et dans les vallées grison-
nes méridionales.
6. Oui Il s’agit cependant d’une valeur ex-
trême. Dans le même temps, la fréquence car-
diaque passe de 120-200 battements par minu-
te à 9 seulement.

Zones de calme pour la faune aux Grisons

Quelques 140 zones de calme pour la faune ont été définies aux Gri-
sons pour réduire les dérangements. Un problème est rapidement sur-
venu: comment informer les visiteurs de passage des dispositions pri-
ses au niveau local. Le canton a réglé la question de manière élégante
par la création d’un site web. Toutes les zones de calme y figurent avec
leur réglementation, groupées selon des secteurs de randonnées. Le
visiteur du site internet peut définir le secteur l’intéressant et y zoomer
jusqu’au 1:5’000. Des interactives supplémentaires concernant d’autres
sujets seront proposées prochainement.

Congrès de l’IUGB à Hanovre

Le XXVIIth Congress of the International Union of Game Biologists aura
lieu du 28 août au 3 septembre 2005 à Hanovre, Allemagne. Les princi-
paux thèmes abordés seront les liens entre habitats des grands mam-
mifères et la fragmentation des biotopes, les animaux sauvages en mi-
l ieu urbain, menu gibier et prédat ion, les maladies de la faune,
l’écotoxicologie, l’utilisation durable, les relevés de faune et le biomoni-
toring.


