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SGW Schweizerische Gesellschaft für Wildtierbiologie
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Jahresversammlung und Marder-Kurs
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Arbeiten des Vorstands
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Jahresbericht 2004

Protokoll der SGW-
Jahresversammlung 2004

Das Protokoll der letzten Jah-
resversammlung wird nicht ver-
schickt, sondern steht im Inter-
net zur Verfügung:

www.wild.unizh.ch/sgw
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SGW

alle Korrespondenz an die
Schweizerische Gesellschaft für
Wildtierbiologie ist zu richten an:

SGW
c/o WILDTIER SCHWEIZ
Strickhofstrasse 39
8057 Zürich

   Fax: 01 635 68 19
   email: wild@wild.unizh.ch
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Dr. Kurt Bollmann, Präsident SGW/SSBF
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JagdSchweiz
wird Mitglied
des IWMC-CH

ternationalen Kongressen (Poster
oder Vortrag) von Nachwuchsfor-
scherinnen und -forschern aus ih-
ren Reihen.
Anträge für das Jahr 2005 müssen
bis 31. Mai 2005 an die SGW-Ge-

Beiträge an Kongressbesuche schäftsstelle eingereicht werden.
Der zur Verfügung stehende Be-
trag von Fr. 2’000.- wird entspre-
chend den ausgewiesenen Auf-
wendungen, die dem Antrag bei-
zulegen sind, verteilt.

Die SGW unterstützt in Zusam-
menarbeit mit der Akademie für
Naturwissenschaf ten Schweiz
(scnat) die aktive Teilnahme an in-

www.jagdschweiz.org
www.iwmc.org

JAGDSCHWEIZ


