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• Ecological systems underly variability,

eg by disturbance/ behavior

• � Exact predictions not possible

• Instead, only probabilities for future states

can be predicted (trends)
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1) State of the art

2) Further activities

3) Recommendations
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Slide from Scharf et al in prep.
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Bear

Wolf

Lynx

Habitat HPVM

Wiegand et al 2004: SEPVM

Zimmermann 2004 

PhD thesis (ENFA)

Marucco 2009 

PhD thesis

(occupancy);

Fallucci et al. (2012)

Marucco et al. 2010: SEPVM

Chapron et al.: different non-spatial

approaches

Kramer-Schadt et al. 2005: SEPVM

Needs adaptation to Alps
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