
 

 

 

 

 

Dokumentation  

GWG -  Wintertagung 12. 2. 2016 an der ETHZ 

Gebirgswald im Klimawandel 

 
 

Die GWG befasst sich 2016 sowohl an der Winter- als auch an der Sommertagung mit dem 
Thema Klimawandel: 
 
Ziele der beiden Tagungen 

 Oberziel: Fachgerechte Integration des Klimawandels in die Behandlung von Gebirgswäl-
dern 

 Wintertagung, 12.2.2016, Zürich: Die Teilnehmenden kennen relevante Forschungs-
ergebnisse zu Auswirkungen des Klimawandels auf Gebirgswälder und deren Bewirt-
schaftung  

 Sommertagung, 29.-31.8.2016, Savognin: Die Teilnehmenden kennen Möglichkeiten 
zur Integration des Klimawandels in die waldbauliche Entscheidungsfindung und tragen 
zur Entwicklung von Instrumenten zur Entscheidungsunterstützung bei. 

 
 

Programm 

Zeit Inputreferat / Programmpunkt  Folien Anhang 

09.15 – 
09:25 

Begrüssung (Beat Fritsche), Einführung in die Tagung (Dr. Peter Brang)  S. 2 - 4 

09.25 – 
10.00 

Jan Remund (Genossenschaft Meteotest, Bern): Ausmass des Klima-
wandels und Auswirkungen auf den Wasserhaushalt von Wäldern 

 S. 5 - 13 

10.00 – 
10.25 

Dr. Peter Bebi, (SLF/WSL, Davos): Auswirkung des Klimawandels auf 
Naturgefahren und Schutzwaldleistungen  

 S. 14 - 23 

10.25 – 
10.45 

Pause  

10.45 – 
11.10 

Dr. Monika Frehner (Sargans) und Dr. Ludwig Zgraggen (Zürich):  
Auswirkung der Klimaänderung auf die NaiS-Standorte  

 S. 24 - 40 

11.10 – 
11.35 

Prof. Dr. Niklaus Zimmermann (WSL, Birmensdorf): Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Baumartenverteilung in Gebirgswäldern 

 S. 41 - 59 

11.35 – 
12.00  

Niklaus Zepf (Axpo, Leiter Unternehmensentwicklung):  
Umgang mit Unsicherheiten am Beispiel der Wasserkraft 

 S. 60 - 69 

12.00 – 
12.45 

Diskussion (Moderation Peter Brang)  

12.45 – 
14.15 

Abschluss und Mittagessen im Restaurant Palmhof  

14.30 – 
15.45 

GWG-Mitgliederversammlung  
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[0&01(0/(2)\(4564O(]̂_̀âbcd_̂_efbaghbij_ek_elamnfb



�����������	
�
	������
���������


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

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


�����
�����������
 ����
�����	
!	���"�������#


�$���
���%
�����������
������
	���������
	�����	
&���
�������"
����
������
�������
���������


���%�
	��������	
����
����	����
������	
��
�����'
��������"
�������
	����	'


()(**)+,-./-012,1*3456***7***89:;.+<./+=9:.*(.>+/1=;0?@AB?.1.1/2AA.*

CDEFGHIJKGDLE

MLNGFGKOPE
FGHIJKGDLE

QDREPGSTOISJNE
TJIJFOKOISE

UGHVEPGSTOISJNE
TJIJFOKOISE

W2??+,1./*.-*0?X*3453Y*Z[\]̂_̀abcd[\_̀ae[fg_̀

h
ii
jT
GO
PE
k
IO
JE
lm
F
n o
E

pOJIE



���������

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

��
��	��
�������� �!����"	������#���	"	
���$�%���&�'�!��	�������

(�)*�+�,-�.�/����0�120,203���4�5�62,7�8��.�9:,2�;3<�8�

���������

���	
��

��������������

�����������������������������

 �!�"���
�
�

�#�����#�������������������#�$������%�����&�����'�����(���)���)*�



���������

���	
����������

������������������������������������������������ ��!��"�#$%&$%$&#'�

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

���� !"#$%&'()�*+,-.�-*,&#*+�!&'()�()&#*

/�0��
�1�����������
��������2�3�4�01����5������
�

/�	�6����1������
��������2��

/�	����������
����	��2�

/�����	

��	
������
������������67����
8��5��	6��5���	���
�9	6��	���
:2�

/�����	

�������������
���������50
��������	�������
�40����0
����1������6����
2�

�

;�6
��<�7���=��

�
�������������
������6
��<�7��������������

�����76����������>���?��	

�������
��@	
���
���
��

�



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

���� !�" �#$%&'(&)'* �)+,&-,&)$'

.�
������������/0���0��0����12����
�3�4���	1��

.5���6������7������2����
�3����������	
�8��
����������
����986
��������

.:	

��	
�;�
�<�����=�
��1���	1�������
���������	8�
<�8��������
>�3�5������	��1
��70
�
?
�������
�

.:	

��	
�����4��	
�@0��1
��A8����	��
>�
3��������>�
3�B�0
0�����CA8���/�����
��D���1
��1
��E0�@	��F>�

.5�8�������
�
�8������
�=��
�����������
��������>�

�

�

�

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

����� !"�#���$%&'&($ )*+��+�),&-�  ��.��!,&

/�	������	���0��1
����������
�2��3	���2
����
��������4
�������
���5���
�6�
��
�7��89�

/4
�����:�
���
;�<=����2
��
�2��4
�����
�
;�>?�@6	�����2
���5
�����
����
� ;�A5�������������

;�6	������������������B�C5���5���
�
������������
�

�



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

���� !�"#$%

&'����(�)'�*��	
�)
���+�),�	
��-��.��/	
'	�������

���������

��
�	


�
�
��
��
�
�
�
�
�

��
��
�
�
�
��
��
�
�
�
�
�

�
�
�
��
��
��
�
�
�
 
�

!
"
�
��
�
��
��
�
�
�
#
�

$

%$$

&'$$$

&'%$$

('$$$

('%$$

)'$$$

)'%$$

($$�
*�$�+,-./012
*&34(�567.+,-2

($&&
*%%�+,-./012
*&3(4�567.+,-2

($&8
*))�+,-./012
*&3(&�567.+,-2

($&9
*(8�+,-./012
*&3$��567.+,-2

0
�
:�
�;
�
:�
<
:=
;
>
?
��=
@
�*
/
�=
3�
5
6
7
2�

,ABC@B�A���,@D�E1�:1����@�CA�F��DG��H�;�:�0CDD�:?:CI��J�&(3$(3($&4�

K�L��MNOPQNR�S�TRNUMVV�

##L�WRXYSRVOZNS�TRNUMVV�

[ \!������������][̂�L_�
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