ИЗУМРУДНАЯ СЕТЬ
ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ В ЕВРОПЕ

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО
СОХРАНЯТЬ ЕСТЕСТВЕННУЮ
СРЕДУ ОБИТАНИЯ?
Темпы сокращения биоразнообразия
возрастают как в Европе, так и во всём
мире. Согласно оценкам, на данный момент
скорость вымирания видов превышает
естественную в 100-1000 раз. Она намного
выше скорости открытия новых видов.
По данным Международного союза охраны
природы, в Европе под угрозой исчезновения
находятся 15% видов млекопитающих,
13% видов птиц, 23% видов земноводных
и 37% видов пресноводных рыб.
Биоразнообразие представляет собой
природное наследие, которое необходимо
сохранить и передать грядущим поколениям,
прежде всего имея в виду не только его
собственную ценность, но и предоставление
экосистемных услуг (обеспечение производства
продовольствия, поддержание качества воздуха,
естественная биологическая очистка воды,
опыление растений, рекреация и многое другое).
Дробление мест обитания, загрязнение,
чрезмерное использование природных
ресурсов и территорий, формирование
искусственных ландшафтов – вот основные
причины утраты биоразнообразия.
Сохранение естественной среды обитания важнейший способ противостоять этим явлениям
и таким образом сохранить дикую флору и фауну.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ СОЗДАНЫ СОВЕТОМ ЕВРОПЫ?
Совет Европы разработал два общих инструмента для защиты природной
среды обитания в Европе:
■

33 Европейский диплом природоохранных территорий (1965) международная номинация эффективно защищённых природных или
полуестественных территорий, имеющих исключительное значение
для Европы и служащих образцом природоохранного управления;
33 Конвенция о сохранении европейской дикой природы и естественной
среды обитания (1979), более известная как “Бернская конвенция”.
Данная Конвенция является обязывающим международным
юридическим документом, направленным на сохранение дикой
флоры и фауны и их естественной среды обитания, а также на
содействие межгосударственному сотрудничеству в этой области.
В 1989 году Стороны Бернской конвенции начали разрабатывать Изумрудную
сеть - специальный инструмент для защиты естественной среды обитания в Европе.
■

ИЗУМРУДНАЯ СЕТЬ В ТРЁХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
В 2017 году сеть охватывает:
33 почти 3 500 участков-кандидатов и полностью
сертифицированных участков Изумрудной сети в
16 странах;
33 почти 700 000 км²;
33в среднем 12,5% территории каждой из
участвующих стран.

ЧТО ТАКОЕ ИЗУМРУДНАЯ СЕТЬ?
Изумрудная сеть – это экологическая сеть, состоящая из “территорий особого природоохранного значения” (ТОПЗ).

■

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ
Будучи экологической сетью, Изумрудная сеть представляет собой систему целостных
взаимосвязанных природных территорий, в отношении которых осуществляется управление,
мониторинг и отчётность. Поскольку сеть формируется в рамках Бернской конвенции, задача
состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочное сохранение видов и местообитаний, охватываемых
данным соглашением и нуждающихся в специальных мерах территориальной охраны. В
качестве примеров можно привести такой биологический вид как сокол-сапсан или такой тип
местообитаний как перевеиваемые береговые дюны.
■

СЕТЬ ТЕРРИТОРИЙ ОСОБОГО ПРИРОДООХРАННОГО ЗНАЧЕНИЯ
■

Изумрудная сеть состоит из территорий особого природоохранного значения (ТОПЗ).

Это обладающие самостоятельной ценностью территории, способные внести вклад в
поддержание или восстановление благоприятного состояния видов и местообитаний, среди
которых приоритетны:
■

33 находящиеся под угрозой, эндемичные и мигрирующие виды,
строго охраняемые в рамках Бернской конвенции;
33 находящиеся под угрозой или же выдающиеся образцы типов местообитаний,
а также участки с выраженной мозаикой различных типов местообитаний;
33 мигрирующие виды, представляющие собой общее достояние европейских стран.
ТОПЗ – это территории, предназначенные Сторонами Бернской конвенции1 для сохранения
видов и местообитаний и успешно прошедшие научную оценку по критериям соответствия
этой задаче, а именно:
■

33 на этих территориях виды и местообитания достаточно хорошо
представлены с учётом их распространения и многообразия, а
также соблюдения специальных условий их сохранения;
33 ТОПЗ охватывают существенную долю площади каждого из типов
местообитаний и численности каждого из видов по отношению
к общенациональным показателям их наличия.
1 . В соответствии с Резолюцией 5 Постоянного комитета Бернской конвенции, формирование Изумрудной сети могут осуществлять
также государства со статусом наблюдателя в Постоянном комитете Бернской конвенции – см. ниже (Прим. ред. русского текста).

КАК ПРАКТИЧЕСКИ ФОРМИРУЕТСЯ ИЗУМРУДНАЯ СЕТЬ?
ЭТАПЫ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ
Формирование Изумрудной сети – это сложный процесс, требующий
значительного времени. Он разделён на три этапа (фазы):
■

Фаза 1

Фаза 2

33 Анализ природного
многообразия на территории
страны и выявление видов и
местообитаний, подлежащих
охране в рамках формирования
Изумрудной сети
33Отбор потенциальных
участков Изумрудной сети

33Научная оценка соответствия
участков-кандидатов
требованиям Изумрудной сети
33 При необходимости,
предложение дополнительных
участков для включения
в Изумрудную сеть
33 Представление участковкандидатов для утверждения
Постоянным комитетом
Бернской конвенции

Фаза 3
33 Оформление на
государственном уровне
утверждённых участков
Изумрудной сети
33 Управление, мониторинг и
отчётность по каждой ТОПЗ

Состоящее из трёх фаз, формирование Изумрудной сети обычно представляет
собой повторяющийся процесс. Необходимость выдвижения новых предложений
и, таким образом, возвращения к началу данного процесса может быть связана
с неполнотой перечня предложенных участков Изумрудной сети, получением
новых научных данных или с изменениями, происходящими в природе.
■

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ ИЗУМРУДНОЙ СЕТИ
■ В 2010 году Постоянный комитет Бернской конвенции принял масштабный
Календарный план формирования Изумрудной сети. В этом Календарном плане
определены ожидаемые результаты и сроки завершения различных этапов формирования Сети в каждой стране.

Общая задача выполнения Календарного плана – начало практического
функционирования Изумрудной сети к 2020 году.
■

ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ ИЗУМРУДНАЯ СЕТЬ?
■ Изумрудная сеть создаётся Сторонами Бернской конвенции и государствами-наблюдателями Бернской конвенции. По состоянию на 2017 год, в их число
входят Европейский союз (ЕС) и его 28 государств-членов, 19 других европейских
и четыре африканских государства.

ИЗУМРУДНАЯ СЕТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
И ЕГО ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
ЕС и его государства-члены выполняют свои обязательства по Конвенции в
части формирования Изумрудной сети путём формирования собственной экологической сети, называемой Сеть Natura 2000.
■

Для Сторон Конвенции, которые являются государствами-членами ЕС, участками Изумрудной сети являются участки Сети Natura 2000 – эти две сети полностью
совместимы друг с другом.
■

ИЗУМРУДНАЯ СЕТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ЕС
■ Изумрудная сеть формируется Сторонами Бернской конвенции и государствами-наблюдателями в регионах за пределами ЕС.

Изумрудная сеть распространяет европейские природоохранные стандарты
за пределы границ ЕС. Кроме того, формирование Изумрудной сети способствует
подготовке государств-кандидатов на вступление в ЕС к формированию Сети
Natura 2000 и тем самым к присоединению к ЕС.
■

В настоящее время 16 Сторон Конвенции и государств-наблюдателей активно
работают над формированием Изумрудной сети. Совместная программа ЕС и
Совета Европы «Подготовка Изумрудной сети природоохранных территорий,
фаза II» предусматривала финансовую поддержку формирования Изумрудной
сети в Восточной Европе и на Южном Кавказе. Эта программа была рассчитана на
период 2012-2016 годов. В ней участвовали семь стран: Азербайджан, Армения,
Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина.
■

ИЗУМРУДНАЯ СЕТЬ И АФРИКАНСКИЕ ГОСУДАРСТВА
Расширение Изумрудной сети на Африку важно для сохранения мигрирующих
видов. Это, в частности, может способствовать преодолению негативной тенденции
в изменении состояния мигрирующих видов европейского значения. Это может
также содействовать скоординированным действиям по защите генетического
многообразия и мест обитания этих видов.
■

Одной из стран, активно работающих над формированием Изумрудной сети,
является Королевство Марокко.
■
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The Council of Europe is the continent’s leading human rights
organisation. It comprises 47 member states, 28 of which are
members of the European Union. All Council of Europe member
states have signed up to the European Convention on Human
Rights, a treaty designed to protect human rights, democracy and
the rule of law. The European Court of Human Rights oversees
the implementation of the Convention in the member states.

The European Union (EU) is a unique economic and political partnership
between 28 democratic European countries. Its aims are peace, prosperity and
freedom for its 500 million citizens – in a fairer, safer world. To make things
happen, EU countries set up bodies to run the EU and adopt its legislation.
The main ones are the European Parliament (representing the people of Europe),
the Council of the European Union (representing national governments)
and the European Commission (representing the common EU interest).
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