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eNur wenige unserer mitteleuropäischen Wildtierarten bewegen und polarisieren 

die Fachwelt seit mehreren Jahrzehnten so sehr wie der Rothirsch. Auch wird er als 
einheimisches Wildtier von der breiteren Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. 
Er ist aufgrund anthropogener Einflüsse auf seine Lebensräume für die meisten 
Menschen nicht mehr erlebbar. Die Diskussion in der Fachöffentlichkeit 
schließlich ist durch die mangelhafte und sehr emotionale Kommunikation 
zwischen einzelnen Interessengruppen geprägt. Ziel der Veranstalter des 
Symposiums war es alle Interessierten zum gemeinsamen Dialog einzuladen.

Die Veranstalter sehen Handlungsbedarf in mehreren Richtungen:

Ú    Ein gemeinsames Forum der verschiedenen Interessengruppen („stakeholders“), 
der Politik und der Wissenschaft soll etabliert werden. Dieses kann und soll die 
Basis für eine dringend erforderliche, bundesweit koordinierte „Rotwildpolitik“ 
bilden, und die wissenschaftlichen Ergebnisse in politische und praktische 
Handlungsempfehlungen umsetzen.

Ú    Eine Intensivierung und Versachlichung der Diskussion unter Einbeziehung 
einer breiten Öffentlichkeit ist dringend erforderlich. Eine Zukunft für den 
Rothirsch kann es nur bei ausreichendem Interesse und Verständnis in der 
Bevölkerung geben.

Ú    Die Rotwildforschung im deutschsprachigen Raum erfolgt immer noch 
weitgehend in kleinen und kleinsten Forschergruppen. Sie ist ohne eine 
intensive Vernetzung dieser Gruppen kaum zukunftsfähig. Konzepte 
für integrierende, großräumige und insbesondere auch internationale 
wissenschaftliche Verbundprojekte fehlen bisher weitgehend. Diese gilt es 
zu erarbeiten.

Mit Beiträgen von:

Rolf Walter Becker, Gregor Beyer, Prof. Dr. Wilfried Bützler, Elisabeth Em mert, Dr. 
Flurin Filli, Prof. Dr. Sigmund Gärtner, H’Doz PD Dr. Dr. Sven Herzog, Prof. Dr. 
Horst Kierdorf, Dr. Richard Lammel, Marcus Meißner, Hilmar Frhr. v. Münch hau sen, 
Dr. Michael Petrak, Christine Pfeifle, Prof. Dr. Friedrich Rei mo ser, Haymo G. Re-
 thwisch, Prof. Dr. Siefried Rieger, Prof. Dr. Wolfgang Schrö der, Joachim Se les now, Dr. 
Werner Suter, Dr. Frank Tottewitz, Dr. Helmuth Wölfel, Ulrich Wot schi kows ky.
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