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ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 
«МЕЛКОМАСШТАБНАЯ КАРТА РАСIИТЕЛЬНОСIИ АЗИИ» 

2-12 сентября 1995 г., Санкт-Петербург 

В Ботаническом институте им. В. Л. Комарова Российской Академии наук в 
Санкт-Петербурге со 2 по 12 сентября 1995 г. проводилось Первое Междуна
родное рабочее совещание по проекту создания карты «Растительный потенци
ал Азии для выживания человечества» (мелкомасштабная карта растительности 
Азии). В работе Совещания приняли участие 60 ученых. представляющих стра
ны: Азербайджан. Израиль. Индию. Казахстан, Китай. Молдавию, Россию и 
Францию. 

Получено принципи'1льное согл'1сие на участие в работе по созданию карты 
ученых из Вьетнама. Германии. Йемена, Кореи, Омана, Турции и Японии, кото
рые по разным причинам не смогли быть на этом Совещании. 

Организация проведения Совещания оказалась возможной благодаря мо
ральной и финансовой поддержке ЮНЕСКО и Российского фонда фундамен
тальных исследований. 

Заслушано 15 докладов и сообщений, посвященных состоянию картографи
рования в разных странах Азии. особенностям картографирования горных тер

риторий, использованию космической информации для создания карт расти

тельности, проблемам биоэкологического картографирования. 

Идея создания карты растительности Азии на основе международного со
трудничества получила одобрение участников Совещания. Необходимость ее 
создания в ближайшие 5 лет диктуется чрезвычайно быстрыми, а местами необ
ратимыми изменениями растительного покрова, связанными с ростом числен

ности населения и интенсивным развитием стран Азии. Карта явится фундамен

тальной основой для решения экологических проблем. связанных с выживанием 

человечества на континенте Евразии. для контроля за глобальными изменения

ми окружающей среды. выявления экологического потенциала разных районов 

Азии, оценки современного состояния их растительного покрова и разработки 
мер по сохранению генофонда. для планирования, рационального использова

ния природных ресурсов и устойчивого экономического развития стран Азии. 
Были обсуждены основные подходы и принципиальные положения, кото

рые могут быть включены в будущий проект карты. 
1. Предполагается отразить на карте актуальную растительность: естествен

ная растительность будет показываться в границах современных ареалов: агро

хозяйственные земли будут характеризоваться через существующие системы 

землепользования. 

2. Оптимальным признан масштаб 1 : 4(5) ООО 000. который по3воляет при 
сохранении обзорности отра3ить регион:Jльную специфику современного расти

тельного покрова на фоне общих ботанико-географических закономерностей. 

Участники Первого Международного рабочего совещания по проекту соз

дания карты растительности А 1ии решили: 
1) одобрить инициативу БИН РАН по созданию карты «Растительный по

тенциал Азии для выживания человечества)): 
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2) создать иниuиативную группу в составе 5 человек: проф. Чжан Ксинши 
(Китай). д. б. н. И. Н. Сафронова (секретарь) и д. б. н. Т. К. Юрковская (Рос
сия). проф. Жан Франсуа Добреме (Франция) и проф. Кацуи Фудживара (Япо
ния): 

3) просить инициативную группу провести организационную работу по 
обоснованию проекта карты и его финансового обеспечения: 

4) обратиться в ЮНЕСКО с просьбой включить работу по созданию карты 
в среднесрочный план 1996-2000 гг. по программе ЮНЕСКО «Botany-2000)): 

5) довести до сведения правительств стран Азии информаuию о проекте кар
ты; 

6) провести Второе Международное совещание ориентировочно в августе
сентябре 1996 г. для обсуждения проекта карты и утверждения авторского кол
лектива: 

7) просить инициативную группу информировать предполагаемых участни
ков проекта о ходе работ. 

Участники Первого Международного рабочего совещания по карте расти

тельности Азии выражают благодарность ЮНЕСКО и РФФИ за финансовую 

поддержку, Светлане Петровне Мацуй - сотруднику ЮНЕСКО за моральную 

поддержку и помощь в подготовке Совещания, а также членам Оргкомитета -
сотрудникам Отдела географии и картографии БИН РАН, Санкт-Петербург, 
д. б. н. Т. К. Юрковской, д. б. н. И. Н. Сафроновой, Н. В. Анисимовой, О. В. Га
ланиной, А. В. Гаген-Торн и доценту географического факультета МГУ к. б. н. 

Г. Н. Огуреевой - за организацию и проведение Совещания. 




