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Assemblée annuelle et cours sur les mustélidés
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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



E

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
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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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