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Kurt Bollmann, président

informés en temps uti le sur les
dates et le lieu du cours.

Prise de position de la SSBF au
sujet des concepts de l’OFEFP
sur le lynx et le loup.
Les prises de position écrites ont
été adoptées pour les deux con-
cepts.

Pour le comité : Hannes Geisser

Information et inscription

Inscription justque le 18 avril 2004
au : SFPNP, CP 3918,
1211 Genève 3, fax 022 327 27 55
gottlieb.dandliker@etat.ge.ch

Le comité s’est réuni le 23 mars à
Olten, pour y suivre un workshop
et y tenir une séance ordinaire. Les
sujets suivants ont été abordés :

Avant-programme de l’OFEFP
MAMMALIA
Christa Mosler, directrice de l’a-
vant-programme, informe sur l’état
actuel du projet. Les travaux avan-
cent comme prévu. La prochaine

étape comportera un sondage au-
près des spécialistes.

Cours 2005
Le budget 2005 prévoit à nouveau
l’organisation de deux cours, gra-
vitant autour de la biologie et de la
faunistique des léporidés ainsi que
de l’application de la biologie mo-
léculaire à la biologie de la faune.
Les membres de la SSBF seront

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

Nouvelles du comité

Assemblée générale
de la SSBF les 8 et 9

Mai 2004 à Genève
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