
РЕЗОЛЮЦИЯ СИМПОЗИУМА 

«ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАРТ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ИНФОРМАТИВНОСТИ» 

На симпозиуме вьшвп:шсь значительные успехи в области картогра
фии растительности на всех Бонтинентах. Продолжает развиваться дея
тельпость давно сложпвшпхся школ геоботанического картографирования 
во Франции, СССР, США, ГДР, ФРГ. Значительное число карт состав
лено и опуб:шь:овано в Японrш. Усилился интерес к картированию расти
тельности в Австра:шп, странах Южной Америки и Средизе:vпrоморья 
(Болгария и др.). 

Симпозиум обращает внш.шние на необходимость дальнейшей разра
ботки теоретических основ Rартографировапия растительности, усовершен
ствования классифю-:ацпй, на основе которых составляются легенды н:арт, 
а также понятий, относящихся к динамическому состоянию ка тнируемых 
растительных сообществ, и других концепций фитоценологии 1i экологии, 
используемых при построении карт растительного покрова. 

Внимание ботаниRов должно быть привлечено к созданию новых ти
пов (видов) карт растительности, отвечающих современным запросам 
науки и потребностям мировой экономики и социа:~ьного развития. Осо-
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бое значение имеют карты растительности будущего (прогнозные геобо
танические карты), карты, фиксирующие связь с определенными пара
метрами (количественными показате.;ш:ш1) среды (корреляционные 
карты), карты-модели растительности :\IаКрорегпонов по наблюдения:\1 
с весьма отдаленных ( «коошческих») расстоянпii (дистанционные 
:карты), карты растительности для рекреацпонпых мероприятий, а также 
нужд медицинской географпп ( вк1ючая: :\Iероприя:тия по борьбе с моски
тами, иксодовыми клещюш и другимп паразитами). 

Необходимо принять во внимание, что ~-;арты растительности обычного 
типа, а особенно специального содержания, П:\rеют большое значение при 
разработке мероприя:тиii по защпте биосферы ( окружающеii человека 
среды). Вниманпе ботюшков-картографов в ближайшие годы должно 
быть преимущественно сосредоточено на разработке этой проблемы. 

Целесообразно создать специальное совещание (комитет) при 
ЮНЕСКО для обсужденпя: пробле:\rы: «Карты растптельности в помощь 
мероприятиям по охране среды обитания:». 

Следует просить все правите:rьства стран, представители которых: 
участвуют в Международном ботаническом ~-;онгрессе, а также 
в ЮНЕСКО и Международно:\1 Союзе Охраны Природы, принять реши
тельные шаги к немедленному и детальному картографированию расти
тельности охраняюrых территорий, находящихся в государственном или 

муниципальном ведении. 

RESOLUTION OF ТНЕ SYMPOSIUM 
«LOGICAL PRINCIPLES AND IMPROVEMENT 

OF INFORMATION CONTENT OF VEGETATION MAPS>>-

The symposium has sho\vn great achievements of vegetation mapping 
on the all continents. The further development of schools of thought on geo
botanical mapping is quite evident in France, USSR, USA, DDR, BRD. 
А consideraЫe number of maps has been compiled and puЫished in Japan, 
Australia, the countries of South America and the Mediterranean countries 
have taken an increasing interest in vegetation mapping. 

The Symposium emphasizes the necessity to improve the theory of vege
tation mapping, the classification, forming the Ьаsе of the map legends, 
as well as conceptions of dynamics of mapped plant communities and other 
phytocoenological and ecological conceptions, connected with the vegetatioв 
шapping. 

The attention of botanists should Ье focused оп the construction of new 
types (kinds) of vegetation maps corresponding to the requirements of up
to-date sciences and the economic and social needs. The follo\ving maps are 
of special significance: the maps of future vegetation (forecast geobotanical 
maps); maps showing relations bet\veen vegetation and definite parametres 
( qualitative indices) of the invironment ( correlational maps); vegetation 
maps of macroregions, based on remote-sensing observations (remote-sensing 
maps); vegetation maps for recreational purposes as well as for the needs 
of medical geography, including anti-parasites (mosquitoes, ixodes аш1 
so on) measures. 

It must Ье taken into consideration that the vegetation maps, particu
larly of special content, are becoming increasingly significant in working 
out the measures for environmental protectjon, and in the near future 
the vegetation mappers will have to \Vork mainly in the field of nature 
protection. 

It should Ье organized а special commetee in UNESCO to discuss 
the proЫem: « Vegetation maps as the Ьаsе of measures for environmental 
protection». 
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The goverments of the countries, participating in International Botanica] 
Congress, UNESCO and IUCN, should Ье appealed to make an organized 
efforts in immediate and detailed mapping of the vegetation of all protected 
areas under their juЦsdiction. 
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