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La SSBF évalue la
pertinence d’un

 nouveau programme
de l’OFEFP

Kurt Bollmann, président

Toute correspondance pour la
Société suisse de Biologie de
la Faune est à adresser à:

SSBF
c/o Infodienst Wildbiologie
& Oekologie
Strickhofstrasse 39
8057 Zurich
fax 01 635 68 19
email: wild@wild.unizh.ch

Programmes du secteur
faune sauvage de l'OFEFP

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


