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Kurt Bollmann, Präsident
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Die SGW evaluiert
die Notwendigkeit

eines neuen
BUWAL-Programmes

Programme des Bereichs
Wildtiere, BUWAL

www.umwelt-schweiz.ch/buwal/
de/fachgebiete/fg_wild/projekte

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

SGW
c/o lnfodienst Wildbiologie
& Oekologie
Strickhofstrasse 39
8057 Zürich

   Fax: 01 635 68 19
   email: wild@wild.unizh.ch


