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Interview: Thomas Pachlatko

The Mammal Society

2B Inworth Street
London SW11 3EP

enquiries@mammal.org.uk

www.abdn.ac.uk/mammal
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SSBF Société suisse de Biologie de la Faune
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Rapport annuel 2004

Compte-rendu de
l’assemblée annuelle de
la SSBF 2004

Le compte-rendu de l’assem-
blée annuelle se trouve à
votre disposition sur notre site
internet (Il ne sera pas envoyé
par la p oste) :

www.wild.unizh.ch/sgw
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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

ChasseSuisse
devient membre

d’IWMC-CH
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Dr. Kurt Bollmann, président SSBF/SGW

La SSBF, en collaboration avec
l’Académie suisse des sciences
naturelles (scnat), encourage la
participation active des jeunes

chercheurs à des congrès interna-
tionaux (posters ou communicati-
ons). Les demandes de subsides
pour 2005 devront parvenir à la

SSBF jusqu’au 31 mai 2005. Le
montant disponible (Fr. 2’000.-)
sera réparti en fonction des coûts
effectifs des congrès ; la requête
devra en établir la liste.

Contributions pour participation à des congrès

CHASSESUISSE

www.chassesuisse.org
www.iwmc.org
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janvier 2005

Le compte-rendu est en
allemand, et se trouve sur not-
re site internet sous forme de
PDF :
www.environnement-suisse.ch/
droit
� Autre
� Expertise

FONDEMENTS DE LA PROTECTION DES ESPÈCES
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ��� Les cornes des bouquetins femelles (Capra ibex) ne dépassent pas
18 cm de long.

2. ��� La mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) construit un nid
à ciel ouvert d’environ 15 cm de diamètre.

3. ��� Dans les Alpes, près de la moitié des vipères aspics (Vipera aspis)
sont noires.

4. ��� En Suisse, l’aire de répartition de la fauvette grisette (Sylvia commu-
nis) est lacunaire, alors que la fauvette des jardins (Sylvia borin) est
largement répandue.

5. ��� Les femelles des martres et des fouines (Martes martes / M. foina)
sont plus grandes que les mâles.

6. ��� Le lièvre brun et le lièvre variable (Lepus europaeus / L. timidus)
peuvent engendrer des hybrides non stériles.
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Daniel Höchli est nommé
Directeur du Fonds national
suisse

Lors de sa séance du 11 février
2005, le Comité du Conseil de fon-
dation du FNS a désigné M. Dani-
el Höchli au poste de Directeur du
Fonds national suisse. Il succéde-
ra à Mme Annalise Eggimann, Di-
rectrice ad interim du FNS.

www.snf.ch

Herbert Bühl est le nouveau
président de la CFNP

Herbert Bühl, ancien conseil ler
d’État du canton de Schaffhouse,
a été nommé mercredi, 16 février
2005 par le Conseil fédéral prési-
dent de la Commission fédérale
pour la protection de la nature et
du paysage (CFNP). Il prend ses
fonctions au 1er février 2005.

Un loup a été photographié
au Tessin

L’animal est tombé dans un piège
photographique installé près d’un
jeune cerf tué la nuit précédente.
C’est la première preuve photogra-
phique de la présence d’un loup au
Tessin.

www.ti.ch/lupo

www.waldwissen.net

Waldwissen.net est  la nouvel le
source d’informations pour les fo-
restiers et les milieux associés. Ce
portai l  Internet donne accès au
savoir des spécialistes de divers
pays. Faciliter l’accès à ces con-
naissances en matière de foreste-
rie sur le plan international contri-
bue ainsi à la gestion durable des
forêts, au développement de leur
multifonctionnalité et au maintien
de leur biodiversi té aux quatre
coins du monde.

�����������	����
�����
��������������������
����������������
Le site internet de WILDTIER SCHWEIZ est tout neuf, clair et pratique.
Les évènements importants et actuels apparaissent dès la page
d’accueil. Les informations concernant les différentes espèces, fort ap-
préciées, sont plus aisément accessibles. Les articles individuels et
l’abonnement annuel à la série WILDBIOLOGIE peuvent être comman-
dés directement via l’E-Shop. L’offre en informations concernant la fau-
ne sauvage sera encore élargie au cours des mois à venir.

�������������	


Les biches du cerf rouge influencent le rut

Pour leur travail de diplôme, Nicole Bebié et Alan McElligott ont étudié
le rut du cerf rouge dans le Val Trupchun (Parc National Suisse). Des
indices ont démontré que le comportement des biches joue un rôle im-
portant. Les résultats indiquent que la concurrence entre les femelles
représente un facteur important dans le cadre de l’accouplement.

www.biodiversity.ch/ibs/detail.php?id=158

Oiseaux migrateurs

La Station ornithologique suisse de Sempach présente la migration sur
son site, avec mention de l’arrivée des espèces en Suisse. La page,
fort bien présentée, donne une bonne vue d’ensemble et permet de
déterminer aisément la période principale d’arrivée des différentes es-
pèces. Un simple clic fournit des indications sur ces espèces et permet
d’entendre un extrait de son chant.

www.vogelwarte.ch � Français � Actualités
� Les oiseaux migrateurs annoncent le printemps
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ASEP Assemblée générale

Birmensdorf
27 avril 2005
Contact: ASEP, Brunngasse 60,
3000 Bern 8, www.svu-asep.ch

SSBF Assemblée annuelle

25 ans Société suisse de Biologie de

la Faune  SSBF / SGW

Réserve de biosphère Entlebuch
21 - 22 mai 2005
Contact: Christa Mosler, WILDTIER
SCHWEIZ, Strickhofstr. 39, 8057
Zürich, christa.mosler@wild.unizh.ch

Einstein aujourd'hui
185. Congrès annuel de
l'Académie suisse des
sciences naturelles (scnat)

Berne
14 - 15 juillet 2005
Contact: www.einsteinheute.ch/
first?lang=fr

INTECOL-ESA International
Congress of Ecology

Montreal, Quebec, Canada
7 - 12 août 2005
Contact: www.intecol.net/IX-Mon-
treal/9-montreal.htm

27th Congress of the
International Union of Game
Biologists IUGB

Hanovre, Allemange
28 août - 3 septembre 2005
Contact: www.iugb-2005.de
http://cerc.columbia.edu/scb2004

16th International Conference
on Bear Research and
Management

Riva del Garda, Trentino, Italie
27 septembre - 1 octobre 2005
Contact: www.provincia.tn.it/fores-
te/16IBAconference
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Prochain délai rédactionel: 30 mai 2005
autres manifestations sur

www.wildtier.ch

2. Oui La mésange à longue queue cons-
truit un nid en forme d’oeuf, calé sur une enfour-
chure d’un arbre ou d’un buisson, généralement
entre 1.5 et 20 m du sol. Le nid composé de
mousse, de fils d’araignées et de poils est pres-
que clos, avec une ouverture latérale proche de
son sommet.
3. Oui Le mélanisme, une coloration pres-
que complète du corps en noir, permet à l’animal
de se chauffer plus rapidement au soleil. Les
deux espèces de vipères, l’aspic et la péliade
(Vipera berus) le présentent. Chez la péliade, on
rencontre des sujets mélaniques aussi bien dans
les Alpes que dans le Jura, alors que le cas est
exceptionnel pour l’aspic dans cette dernière
région.
4. Oui La fauvette des jardins occupe tous
les étages de la plaine jusqu’à la limite supé-
rieure de la forêt. Elle colonise les secteurs de
buissons denses. La fauvette grisette apparaît
surtout dans les régions basses du Plateau oc-
cidental, du Nord du pays et de l’arc jurassien,
ainsi qu’au Tessin et de manière ponctuelle dans
le centre et l’est du Plateau.
5. Non Les mâles sont de 25% plus grands
que les femelles. Leur poids atteint 1.1 à 2.5 kg,
contre 800 g à 1.5 kg pour les femelles.
6. Oui

Résolution de la CIPRA en faveur du loup

La Commission Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA) a
adopté une résolution pour la protection du loup lors de la réunion du
comité directeur du 26 février dernier.

www.cipra.org/f/positionen/positionen_resolutionen/
2005_Resolution_Wolf_F.pdf

CH-WILDINFO online

Nous rappelons ici que CH-FAUNE-INFO est disponible sur internet au
format PDF. Nous invitons tous les lecteurs qui peuvent se passer de la
version papier à utiliser le service e-mail. Au lieu d’un envoi postal, vous
recevrez une semaine plus tôt un e-mail avec le lien direct vers la nou-
velle édition. Ainsi, vous êtes directement dans l’actualité des activités
concernant la faune sauvage en Suisse.
Si vous désirez passer à la version PDF, envoyez-nous un e-mail avec
comme objet «e-ch-wildinfo», indiquant l’adresse actuelle de l’envoi
postal et votre adresse e-mail à: wild@wild.unizh.ch. Vous pouvez éga-
lement vous annoncer directement sur notre site internet:

www.wildtier.ch/fauneinfo

Solution de Faune savez-vous?

1. Non. Les cornes des bouquetins femelles peuvent atteindre 30
cm de long, exceptionnellement davantage encore.


