
  

 

Что такое Бернская Конвенция?



Изумрудная сеть – это природоохранные территории,
предназначенные для сохранения видов и среды обитания
(habitats), которым грозит исчезновение в масштабах Европы.
Сеть была создана для исполнения требований Бернской
конвенции.
Планируется, что после включения Украины к ЕС изумрудная
сеть будет присоединена к Natura 2000 – природоохранным
территориям, созданным с той же целью, но на территории ЕС.

Так сокращенно называют Конвенцию об
охране дикой флоры и фауны и природной
среды обитания в Европе. Она названа по
имени города, в котором была подписана в
1979 году.

1999
Бернская Конвенция
ратифицирована в
Украине

Как происходило формирование
Изумрудной сети в Украине

2016
Среди первых объектов
Изумрудной сети Украи
ны преобладали лесные
и пресноводные
территории.

377
162

территориикандидатов

На меловых обнажениях
растет много эндемиков –
растений, встречающихся
лишь в одном месте на
Земле.

Такие обнажения имеют
большое стратегическое
значение, ведь приподняты
относительно поверхности.
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Степной или альпийский?
Или почему биогеографические регионы так важны.

В Черном море постоянно обитает три
вида китообразных: дельфин-афалина,
обычный дельфин (белобочка) и
морская свинья.
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Биогеографические регионы, пострадавшие от войны
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Диаграмма показывает количество
объектов Изумрудной сети в Украине
по отношению к оккупированным
ко
нт
территориям или находящимся на
ин
линии фронта.
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объектов сети испытала на
себе прямое влияние
российско-украинской
войны

находились в зоне боевых
действий, пока освобождены
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25%
Приблизительно
степной

степных объектов, которых нет больше
нигде в Европе, оккупированы или
находятся в зоне боевых действий.
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Морская среда
обитания китообразных

Украинские поды
наполняются водой один раз
в 11 лет, а потому их
растительность очень
изменчива.

Уникальные среды обитания степных
территорий были внесены в Бернскую
конвенцию по предложению Украины

Акватории особой важности для китообразных
Европы находится под оккупацией с 2014 года

В связи с войной увеличивается их
смертность из-за акустических травм.
Причиной этого могут быть подводные
лодки.
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объектов степного
региона оккупировано

Степные поды

Именно здесь
останавливаются
перелетные птицы
во время миграции.

По площади среди территорий
Украины лидирует континентальный
биогеографический регион,
за ним - степной.

50%

В настоящее время почти
100% меловых поселков
Украины находятся в зоне
боевых действий.

Поды – это временные озера
степной зоны, возникающие
весной после таяния снега

4 биогеографических региона Украины

Более
чем

Было утверждено более двух
сотен объектов-кандидатов.
Номинированы
преимущественно степные
территории в долинах рек

уникальных для Европы меловых обнажений оккупировано

30%

Ареал степных
поселений в Украине
континентальный
является самым большим
среди стран, атифицировавших
Бернскую конвенцию.

Преимущественно степные
и морские селения были
присоединены к
Изумрудной сети

± 10 000 га

из которых
затронула война
или оккупация
среди них – объекты уникального
степного региона

Биогеографический регион – это территории с относительно
однородными экологическими условиями и аналогичными
характеристиками.
Любой объект, предлагаемый к внесению в Изумрудную сеть, должен
пройти оценку соответствия определенных территорий. На самом деле это
целый цикл оценок, главная цель которых – убедиться, что предлагаемые
территории действительно соответствуют критериям редкой среды
обитания, включают в себя редкие для конкретного биогеографического
региона виды. Именно на основе биогеографических регионов
осуществляется проектирование сети Natura 2000 и Эмеральд.

2021

Меловые обнажения

Изумрудная сеть в Украине это:
природоохранных
территорий

2019

объектов
континентального
региона находились в
зоне боевых действий,
ныне большинство из них
заминировано

2 объекта Изумрудной сети были
признаны как акватории особой важности
для китообразных Европы (согласно
Соглашению об охране китообразных ACCOMBAMS)

Грязевые вулканы Крыма

Объекты Изумрудной сети и война
Как минимум 100,000 га
Изумрудной сети были
охвачены пожарами,
причина которых – боевые
действия. Из них около
7600 гектаров радиационно
загрязненных лесов
Чернобыльской зоны.

Более 50% –
Растений и животных,
занесенных в Красную
книгу Украины страдают
от взрывов мин, вырубки
леса, пожаров, шума от
взрывов и военной
техники

50 действующих грязевых вулканов Крыма находятся под оккупацией с 2014 года
Все грязевые вулканы Крыма
расположены на Керченском
полуострове. Высотой они не
выше 5 метров

Легенда карты
Границы биогеографических регионов
Обьекты Изумрудной сети
(защищенные и предлагаемые)

Вулканы извергают не
магму, а метан и жидкую
глину.

Оккупированные обьекты
20 видов –
Растений из Красной Книги
Украины могут исчезнуть по
причине масштабных
пожаров, вызванных
артилерийскими обстрелами
и бомбардированием

В 15-30 раз
Превышено
содержание
тяжелых
металлов

Находились в зоне боевых
действий, пока освобождены
Data as of October 29, 2022
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Боевые действия на
территории Крыма не ведутся,
но состояние сохранения
фауны среды обитания
неизвестна

Уникальная среда обитания
грязевых вулканов Крыма была
внесена в Бернскую конвенцию
по предложению Украины

