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Rapport annuel du président
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Après-midi thématique et excursion

�!���$�*���� �� '�'� �������'� �� ��� �.���'�� �
�� ������ ���-���� ���
*

���� �� ����������� �� ��� ���
��� ��� !'�
�� �� ��� #�
��� ��
����� ���

����������!2��������3��'�6���2��������0���������%���������������

������� ��� �5���� 
� ������� !2������0� �� ����'� �!���$�*���� �  � � �

��'����'� 
�� �.���'� �
�� ��� ���%�'����"
�� 
� ���������� 4����� 9O��0

��������%���
�%
���
��2:3=F�2�����'����'�
������/
���������*

���� �� #�
��� ���2�������� 3������9�
���0� ������
�� �� ��� �������

��+����������
.�
��������!2��������!�����.����'��
������������*

��� �� ����������� ��� G����� ���
������� ��� �
�� !�
����� ��������� �

������������ #������� ������� �� ��� ������"
�� ����������� �� ����������

�� ��� ���
���

�!�.�
������
����������������������������������������'����'������

����.���'���������������������-���C:�������
����D�������'����������*

��
������ !
��� ��
��� �� '�������� !2���
� ���*���
�� �!2����  �� ���

��'�
� �� ���
���� 
��� ��
�� ��
�� �
����� 
��� #��5�� �� >?�M��� �� ��

����$�������%��'����
���'������������������ #������������0� ��'����
�

%�������������0�����
.�C<������D��+��"
���!2������0�����%������

��� 
�� ��+����� ���
��������"
����

���������� �!���� ��
��
����� ��	
���0� 
�������� ������.��%���'�"
�� ���

�!
�� ��� ��������
.� ��������� �� #�
��� ���� �!�.�� ���*	
��  �� ���

�������'� ���� �!�
����
��0� ���� ��� ��
���� ������������ ��� ����������

��� ���� ��� ������ #����������0� ��� "
�� ���� �'��������� ��� ���������� �

�����%����'���������������������
���
���������
���8!���'���������

��#�����������
���!�������������������#�
�����������������#'���
��0

�
���!��#�
�����
�������������������
��������������������������
.

����
������'�������������B�����#������������'����!�##������'����

�
�5����'�����'������
������������������
.��
���0�4����9����

��� 4�����9O��� ��
�� ������ �.�
������ �������������

���		7�� ���������:�����A�������
�� �!��������������� ��� �'
�������

6���� 4����� ��
�� ���� ���
���� �
� ��
����� � � 6�� ����� ������ �
���

�
.� �##'������ �����
��
���

����� ��� ����
�� ��� ��� ����� ������� �������

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
email: wild@wild.unizh.ch


