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экологического лесоведения. 
* * *

Что касается фитоценологии в целом, то авторы 
полагают, что главной проблемой остается пере-
ход на унифицированные принципы классифика-
ции растительности на основе флористического 
подхода. Не являясь конечной целью, такая клас-
сификация открывает большие возможности для 
решения многих проблем, включая определение 
фитосоциологических адресов сообществ, в ко-
торых будут проводиться исследования взаимных 
отношений растений, динамики продуктивности 
и биосферных процессов, а также популяцион-
ные исследования. Эта классификация должна 
сдвинуть с «мертвой точки» теорию составления 
легенд к геоботаническим картам. Как показала 
Н. В. Синельникова (2012), для составления сред-
немасштабных карт идеальной основой является 
система союзов, на основе которых можно выде-
лять территориальные единицы растительных со-
обществ. Как очевидно из уже обсуждавшихся ра-
бот по динамике растительности, без обращения к 
флористической классификации невозможно фор-
мализованное выделение сукцессионных серий и 
их стадий. Синтаксономия позволяет обоснованно 
выделять единицы охраны и на этой основе состав-
лять Зеленые книги (Зеленая книга…, 2012). 

Наконец, без развития синтаксономии невоз-
можно решить «сверхзадачу» российской фито-
ценологии — подготовить многотомное издание 
«Растительность России». В конечном итоге, еди-
ная синтаксономия так же важна для развития 
экологической ботаники, как таксономия для си-
стематики растений, флористики и ботанической 
географии.

Общий научный уровень опубликованных 
в томе статей неровный. Оставляют желать луч-

шего методы изучения динамики растительных со-
обществ, значительно отстают от мирового уровня 
подходы к изучению популяций растений. 
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22-е совещание Рабочей гРуппы «обзоР Растительности 
евРопы» (EVS) МеждунаРодной ассоциации науки о 

Растительности (IAVS) (РиМ, италия, 9–11 апРеля 2013 г.) 
и  

2-я конфеРенция МеждунаРодной федеРации 
фитосоциологии (FIP) (РиМ, италия, 11–13 апРеля 2013 г.)

22th Workshop of the InternatIonal assocIatIon of VegetatIon scIence WorkIng group for the european 
VegetatIon surVey (rome, Italy, 9–11 aprIl 2013) and  

2th fIp InternatIonal conference (rome, Italy, 11–13 aprIl 2013)

9–11 апреля 2013 г. в Риме (Италия) в Универ-
ситете «La Sapienza» состоялось 22-е совещание 
Рабочей группы «Обзор растительности Европы» 
(EVS) Международной ассоциации науки о расти-
тельности (IAVS). Ежегодная встреча европейских 
геоботаников была посвящена обсуждению резуль-
татов исследований по двум направлениям — из-
учению растительности засоленных местообита-
ний и проблемам охраны фитоценозов и созданию 
Красных книг растительных сообществ. 

Организационный комитет был представлен 
итальянскими учеными из городов Перуджа и Рим: 
Roberto Venanzoni (Dept. of Applied Biology, Uni-
versity of Perugia, Перуджа), Emiliano Agrillo (Dept. 
of Environmental Biology, University «La Sapienza», 
Рим), Fabio Attore (Dept. of Environmental Biology, 
University «La Sapienza», Рим), Carlo Blasi (Dept. 
of Environmental Biology, University «La Sapienza», 
Рим), Daniela Gigante (Dept. of Applied Biology, 
University of Perugia, Перуджа), Flavia Landucci 
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(Dept. of Applied Biology, University of Perugia, Пе-
руджа), Sandro Pignatti (Dept. of Environmental 
Biology, University «La Sapienza», Рим), Francesco 
Spada (Dept. of Environmental Biology, University 
«La Sapienza», Рим). 

Научный комитет совещания имел интернаци-
ональный состав, в него вошли Erwin Bergmeier 
(Dept. Vegetation & Phytodiversity Analysis, Uni-
versity of Göttingen, Геттинген, Германия), Carlo 
Blasi (Dept. of Environmental Biology, University 
«La Sapienza», Рим, Италия), Milan Chytrý (Dept. 
of Botany and Zoology, Masaryk University, Брно, 
Чешская Республика), John Rodwell (Ланкастер, 
Великобритания), Joop Schaminée (Nature Conser-
vation and Plant Ecology Group, Вагенинген, Нидер-
ланды), Francesco Spada (Dept. of Environmental 
Bio logy, University «La Sapienza», Рим, Италия), 
Roberto Venanzoni (Dept. of Applied Biology, Uni-
versity of Perugia, Перуджа, Италия), Wolfgang 
Willner (VINCA — Vienna Institute for Nature Con-
servation and Analyses, Вена, Австрия). 

22-е Рабочее совещание EVS впервые за всю 
историю EVS было посвящено изучению рас-
тительности засоленных экотопов и проблемам 
создания Красных книг растительных сообществ 
(в российской традиции — «Зеленых книг»). 

В совещании приняли участие 178 ученых из 
16 стран. Было представлено 40 устных и 86 стен-
довых докладов. Как и на 20-м Совещании EVS 
в 2011 г., выступления докладчиков проходили 
в аудитории Национальной академии деи Линчеи 
(Accademia dei Lincei). Постерная сессия состоя-
лась в оранжерее Ботанического сада Рима (Orto 
Botanico), представляющем собой одну из структур 
Римского Университета «La Sapienza».

9 апреля состоялось открытие Совещания. 
С приветственными словами к участникам засе-
даний обратились директор Ботанического сада, 
президент Международной федерации фитосоци-
ологии (FIP) Carlo Blasi (жирным шрифтом здесь 
и далее выделены докладчики), президент Ита-
льянского ботанического общества (SISV) Roberto 
Venanzoni и председатель руководящего комитета 
EVS Milan Chytrý.

9 апреля прошли слушания 1-й сессии докла-
дов на тему «Прибрежная и континентальная гало-
фитная растительность». Сессия была разделена на 
4 части в соответствии с объединяющей тематикой 
докладов.

Первую часть, посвященную разнообразию и 
изменениям средиземноморской дюнной расти-
тельности, вел Joop Schaminée. 1-й доклад, пред-
ставленный Javier Loidi (University of the Basque 
Country, Бильбао, Испания) и подготовленный 
в соавторстве с J. A. Campos, F. Guidal, M. Her-
rera, I. Biurrun и I. García-Mijangos, рассматривал 
вопросы биоразнобразия паттернов в прибрежных 
дюнах севера Пиренейского полуострова. Затем 
Daniela Ciccarelli (Pisa University, Пиза, Италия) 
с коллегами M. Ruocco, D. Bertoni и G. Sarti рас-
сказали о влиянии факторов внешней среды на сре-
диземноморскую прибрежную дюнную раститель-
ность на примере центральной Италии (Тоскана). 
Завершающий первую часть доклад, посвященный 
прогнозированию изменений итальянских при-
брежных дюнных местообитаний, был представ-
лен Alicia T. R. Acosta (University of Rome 3, Рим, 
Италия), I. Prisco и M. Carboni.

Вторая часть 1-й сессии объединяла доклады 
по тематике «Средиземноморско-атлантическая 
растительность соленых маршей: обзор, охрана, 
угроза сохранению»; вел ее Javier Loidi. 1-й до-
клад о синтетическом обзоре растительных сооб-
ществ Sarcocornia из Западного Средиземноморья 
подготовила группа авторов: Daniel Sánchez-Mata 
(Complutense University, Мадрид, Испания), 
L. Rufo, N. Rodríguez, A. Tejero и V. de la Fuente. 
Edoardo Biondi (Polytechnic University of Marche, 
Анкона, Италия) и S. Casavecchia рассказали об 
использовании синтаксономического метода в ис-
следовании приморской галофитной растительно-
сти. Anne Bonis (CNRS, UMR EcoBio, Ренн, Фран-
ция), E. Langlois и J. B. Bouzillé в своем докладе 
задались вопросом о том, является ли Puccinellia 
maritima ключевым видом в динамике растений в 
маршевой пионерной зоне. Доклад Mitja Kaligarič 
(University of Maribor, Марибор, Словения) и 
D. Ivajnšič также представлял собой поиск ответа 
на поставленный авторами вопрос — угрожает ли 
повышение уровня моря сохранению приморской 
галофитной растительности? В своем сообщении 
авторы изложили модель изменения растительно-
сти. Последний доклад второй части, сделанный 
Saverio Sciandrello (University of Catania, Ката-
ния, Италия) в соавторстве с S. Brullo и G. Giuss 
del Galdo, был посвящен комплексному подходу в 
оценке состояния охраны сицилийских маршей. 

После кофе-брейка состоялись слушания тре-
тьей части 1-й сессии, имевшие общую тематику 
«Разнообразие, градиенты и фитогеография конти-
нентальной и приморской галофитной раститель-
ности». Заседания вел Jürgen Dengler (University 
of Bayreuth, Байройт, Германия). 1-й доклад был 
представлен Parastoo Mahdavi (University of Göt-
tingen, Геттинген, Германия) и E. Bergmeier. Авто-
ры рассказали о богатстве видов и функциональ-
ных чертах растений растительности засоленных 
местообитаний в различных фитогеографических 
регионах. Далее Rossen Tzonev (Sofia University St. 
Kliment Ohridsky, София, Болгария) и T. Лысенко 
(ИЭВБ РАН, Тольятти, Россия) доложили о раз-
личных экологических особенностях сообществ 
с доминированием Camphorosma monspeliaca на 
примерах из Болгарии и России. Затем Agnieszka 
Piernik (Nicolaus Copernicus University, Торунь, 
Польша) и D. Kamiński в своем докладе предста-
вили синтаксономию и экологическую дифферен-
циацию континентальной галофитной раститель-
ности в Центральной Европе. Большой коллектив 
исследователей в составе Andraž Čarni (Slovenian 
Academy of Sciences and Arts, Любляна, Словения), 
N. Juvan, M. Kostadinovski, P. Košir, V. Matevski, 
D. Ribeiro, U. Šilc и I. Zelnik сообщили о конти-
нентальной галофитной растительности Южных 
Балкан в пределах Республики Македония.

После обеда, устроенного организаторами кон-
ференции в Ботаническом саду, заседания 1-го дня 
были продолжены постерной сессией, прошедшей 
в здании оранжереи. 

Затем состоялись слушания докладов четвер-
той части 1-й сессии, которые были объединены 
общей тематикой «Крупномасштабные обзоры га-
лофитной растительности от Восточной Европы 
до Забайкалья». Заседание вел Fabio Attore. 1-й 
доклад был представлен Т. Лысенко (ИЭВБ РАН, 
Тольятти, Россия) и посвящен разнообразию, 
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 распространению, экологии и охране галофит-
ной растительности лесостепной и степной зон 
в Поволжье. Затем А. Королюк (Центральный 
сибирский ботанический сад (ЦСБС) СО РАН, 
Новосибирск, Россия) рассказал о галофитной 
растительности Западной Сибири. В заключение 
1-й сессии был представлен коллективный доклад 
группы российских исследователей из Сибири — 
О. Аненхонова (Институт общей и эксперимен-
тальной биологии СО РАН, Улан-Удэ, Россия), 
А. Королюка, Б. Найданова, В. Чепиноги и Е. Ко-
ролюк «О классе Thero-Salicornietea в Забайкалье 
(Восточная Сибирь)».

После кофе-брейка на вечернем заседании была 
открыта 2-я сессия докладов с общей тематикой 
«Разнообразие моделей и временные изменения 
европейской растительности» под председатель-
ством Alicia T. R. Acosta. 1-й доклад «Модели раз-
нообразия растительного мира европейских стран» 
был представлен группой авторов: Borja Jiménez-
Alfaro (Masaryk University, Брно, Чешская Ре-
спублика), M. Chytrý, M. Rejmánek и L. Mucina. 
Далее коллектив в составе José Carlos Costa (Insti-
tuto Superior de Agronomia, Лиссабон, Португалия), 
C. Neto, C. Aguar, J. Capelo, M. D. Espírito Santo, 
J. Honrado, C. Pinto-Gomes, T. Monteiro-Henriques, 
M. Sequeira и M. Lousã рассказали о сообществах 
сосудистых растений в Португалии (континен-
тальной части, Азорских островов и Мадейры). 
Jörg Ewald (Weihenstephan University of Applied 
Sciences, Фрайзинг, Германия), D. Hornstein,  
K.-H. Mellert, C. Kölling, C. Zang, I. Dorado Lińàn, 
M. Konnert и A. Menzel доложили о важности из-
учения пяти видов широкораспространенных ви-
дов деревьев умеренной зоны на сухих и теплых 
границах их современного распространения с точ-
ки зрения прогнозирования изменений, связанных 
с глобальным потеплением климата. Группа авто-
ров в составе Radim Hédl (Institute of Botany Czech 
Academy of Sciences, Брно, Чешская Республика), 
M. Chudomelová, P. Halas, M. Kopecký, M. Macek, 
M. Popíšková, A. Veverková и O. Vild посвятили 
свой доклад ассоциациям долинных лесов в Чеш-
ской Республике и поиску ответа на вопрос: есть 
ли доказательства долговременных смен термо-
фильных дубрав мезофитными дубово-грабовыми 
лесами? Jana Medvecká (Institute of Botany of the 
SAS, Братислава, Словакия), I. Jarolímek, D. Senko 
и M. Svitok рассказали о долгосрочной динамике 
угроз местообитаниям, занятым чужеродными ви-
дами (по данным 50-летних наблюдений в Слова-
кии), и переходе наиболее активной колонизации 
видами-вселенцами от антропогенных к естествен-
ных местообитаниям. 

10 апреля работа Совещания была продолжена 
докладами 2-й сессии на тему «Оценка Красных 
списков растительных сообществ». Заседание вел 
John Janssen (Alterra, Вагенинген, Нидерланды). 
Ключевая лекция по обозначенной проблеме была 
прочитана John Rodwell, J. Janssen и S. Gubbay. 
1-й доклад, представленный коллективом авто-
ров в составе Panayotis Dimopoulos (University of 
Western Greece, Агринион, Греция), I. Tsiripidis, 
E. Bergmeier, F. Goedecke, A. S. Kallimanis, L. Mu-
cina, M. Panitsa, F. Xystrakis и A. Strid, был посвя-
щен оценке состояния охраны типов местообита-
ний в Греции — методологическим проблемам и 
связям с оценкой природоохранной значимости 

сообществ. Доклад «Книга биотопов Германии: 
адаптированные критерии и подготовка 3-го из-
дания» представили Axel Ssymank (Bundesamt für 
Naturschutz, Бонн, Германия), J. Drobnik, P. Finck, 
U. Raths и U. Riecken. Zygmunt Kącki (Dept. of 
Biodiversity and Plant Cover Protection, Вроцлав, 
Польша), G. Swacha и M. Czarniecka рассказали об 
определении роли геоботанических баз данных в 
оценке Красного списка растительных сообществ 
и предварительных результатах исследования с ис-
пользованием Польской геоботанической базы дан-
ных. Доклад Aurélien Carré (IUCN French Commit-
tee, Париж, Франция), B. Poulin и M. Peguin был 
посвящен Красному списку экосистем IUCN, оцен-
ке риска разрушения экосистем — концепции и 
приложению к некоторым болотным экосистемам 
Франции. Karol Ujházy (Technical University in 
Zvolen, Зволен, Словакия), Ľ. Vaško, M. Ujházyová 
и F. Máliš рассказали о состоянии охраны сооб-
ществ буковых лесов в Словакии. Е. Белоновская 
(Институт географии РАН, Москва, Россия) до-
ложила о редких экосистемах альпийского пояса 
Большого Кавказа и проблемах их охраны. И в за-
ключение заседания прозвучал доклад Doug Evans 
(EEA-European Topic Centre on Biological Diversity, 
Париж, Франция) на тему «Красные списки место-
обитаний — контекст и использование».

После кофе-брейка заседание продолжилось 
под председательством John Rodwell. 1-й доклад, 
посвященный ключевым вопросам для Красного 
списка местообитаний в Италии, представили ита-
льянские исследователи Daniela Gigante, G. Buffa, 
B. Foggi, R. Venanzoni и D. Viciani. Методические 
рекомендации для Красных списков растительных 
сообществ прозвучали в докладе коллектива ав-
торов в составе Florian Jansen (Institute of Botany 
and Landscape Ecology, Грайфсвальд, Германия), 
J. Dengler, M. Isermann, T. Timmermann, A. Abdank 
и C. Berg. Тему Красных списков растительных 
сообществ продолжили Rense Haveman (Alterra, 
Вагенинген, Нидерланды) и I. De Ronde докла-
дом «Некоторые мысли о Красных списках рас-
тительных сообществ». Затем Carsten Hobohm 
(University of Flensburg, Фленсбург, Германия) рас-
сказал о Красном списке растительных сообществ 
Европы и прекращении потерь биоразнообразия. 
Martin Diekmann (University of Bremen, Бремен, 
Германия) и C. Duprè доложили об измерении тре-
бований к среде обитания краснокнижных видов 
растений как предпосылках для реинтродукции 
этих видов. Последний в этой секции доклад был 
посвящен факторам окружающей среды, отрица-
тельно влияющим на сообщества водных расте-
ний. Его представил коллектив авторов из Испа-
нии в составе José Antonio Molina (Complutense 
University, Мадрид, Испания), A. Lumbreras, 
A. Benavent, A. García-Madrid и E. Castoldi.

После обеда состоялась 2-я часть постерной 
сессии, на которой были представлены краткие со-
общения о результатах исследований по главным 
направлениям совещания. 

Вечером после кофе-брейка началось заклю-
чительное заседание на тему «Анализ данных 
о растительности: методологические проблемы», 
которое вел Wolfgang Willner. Проблемы после-
довательных крупномасштабных классификаций 
и пути их преодоления обсудил в своем докладе 
Jürgen Dengler. Доклад Lubomir Tichý (Masaryk 
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University, Брно, Чешская Республика), M. Chytrý 
и Z. Botta-Dukát был посвящен новому разра-
ботанному методу «полуавтоматической» клас-
сификации, которая сочетает достоинства «кон-
тролируемых» и «неконтролируемых» методов 
классификации — стабильность алгоритма класте-
ризации и гибкость в количестве результирующих 
кластеров. Этот метод протестирован на реальных 
и рукотворных наборах данных и дал очень пер-
спективные результаты. Поиск ответов на вопро-
сы методов подтверждения кластеров обсудил в 
своем докладе Zoltán Botta-Dukát (MTA Centre for 
Ecological Research, Вацратот, Венгрия). Междуна-
родный коллектив авторов в составе Milan Chytrý, 
L. Tichý, S. M. Hennekens и J. H. J. Schaminée 
представил доклад «Оценка изменений раститель-
ности с использованием баз данных геоботаниче-
ских описаний: рискованное дело». После заверше-
ния этой сессии состоялось заседание, на котором 
были приняты поправки в Уставе EVS, позже по-
лучившие одобрение Совета IAVS во время работы 
ежегодной конференции IAVS в г. Тарту (Эстония) 
в июне 2013 г. Целью этой поправки было гаран-
тирование того, что в Руководящем комитете EVS 
будет представлен по крайней мере один коллега 
из каждого из основных европейских регионов — 
Западно-Центральной и Северо-Западной Европы, 
Южной Европы, Восточно-Центральной Европы и 
Восточной Европы.

11 апреля состоялась ботаническая экскурсия 
в Национальный парк Circeo, находящийся на мор-
ском побережье к югу от Рима. Участники были 
разделены на 3 группы и имели возможность по-
знакомиться с растительностью горных и низин-
ных лесов, дюн и маршей. Экскурсия была орга-
низована совместно с участниками конференции 
Международной федерации фитосоциологии (FIP).

12–13 апреля состоялась 2-я конференция 
Международной федерации фитосоциологии и, 
как впоследствии оказалось, последняя. Организа-
ционный комитет был представлен теми же персо-
нами, что и оргкомитет совещания EVS, при этом 
научный комитет был другим: в его состав вош-
ли Edoardo Biondi (Marche Polytechnic University, 
Анкона, Италия), Frédéric Bioret (Université de 
Bretagne occidentale, Брест, Франция), Carlo Blasi 
(«La Sapienza» University, Рим, Италия), Simona 
Casavecchia (Marche Polytechnic University, Анко-
на, Италия), Richard Pott (University of Hannover, 
Ганновер, Германия), Daniel Sanchez-Mata 
(Complutense University of Madrid, Мадрид, Испа-
ния), Roberto Venanzoni (University of Perugia, Пе-
руджа, Италия). В конференции приняли участие 
129 ученых из 7 стран. Наибольшее число участни-
ков было из Италии. Всего в рамках этой конферен-
ции состоялось 18 докладов, которые представили 
исследователи из Италии, Португалии, Германии, 
Албании и Анголы. 

На экскурсии в национальный парк Circeo.  
Слева направо на переднем плане: Francesco Spada, Javier Loidi, Borja Jiménez-Alfaro, Doug Evans.

Scientific excursion to the Circeo National Park.  
From left to right in the foreground: Francesco Spada, Javier Loidi, Borja Jiménez-Alfaro, Doug Evans.
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12 апреля конференцию открыли проф. Carlo 
Blasi и проф. Roberto Venanzoni. Затем, в начале 
Сессии 1, имевшей название «Значение экосистем 
и биоразнообразия», Richard Pott (University of 
Hannover, Ганновер, Германия) прочел прекрасно 
проиллюстрированную ключевую лекцию, в кото-
рой были представлены основные биомы Земли и 
показано их значение. Группа исследователей из 
Германии Annete Otte (Justus-Liebig-University, 
Гиссен, Германия), B. Reger, P. Sheridan, D. Sim-
mering и R. Waldhardt в своем докладе задались 
вопросом: совпадает ли максимум благополучия 
человечества с максимумом биоразнообразия? 
Wolfgang Schumacher (University of Bonn, Бонн, 
Германия) рассказал о сохранении биоразнообра-
зия культурных ландшафтов путем интеграции 
охраны природы и землепользования на примере 
30-летнего опыта работы природоохранных про-
грамм в районе Айфель земли Северный Рейн — 
Вестфалия. В докладе коллектива из Италии 
в сос таве Simonetta Bagella (University of Sassari, 
Сассари, Италия), M. C. Caria, E. Farris, I. Rossetti 
и R. Filigheddu речь шла о биоразнообразии куль-
турных ландшафтов в Средиземноморской агроле-
сопастбищной системе. 

После кофе-брейка заседание было продол-
жено коллективным докладом исследователей из 
Германии Härdtle Werner (University of Lüne-
burg, Люнебург, Германия), M. Meyer-Grünefeldt 
и G. Oheimb «Важность интерактивных эффектов 

при воздействии глобальных климатических из-
менений на функции экосистем». Доклад Rüdiger 
Wittig (J. W. Goethe-University Frankfurt am Main, 
Франкфурт на Майне, Германия), K. Heubach, 
K. Hahn был посвящен ценности растительности 
саванн Западной Африки. Далее группа ученых из 
Италии Roberta Gasparri (Polytechnic University of 
Marche, Анкона, Италия), S. Casavecchia, M. Galiè, 
E. Biondi представила тематическое исследование 
местообитаний европейской зеленой жабы (Bufo 
lineatus Ninni, 1879), связанное с восстановлением 
среды обитания стоячих водоемов. Последний до-
клад в работе этой сессии сделали M. Rismondo 
(Polytechnic University of Marche, Анкона, Италия), 
A. Lancioni и F. Taffetani. Он был посвящен ис-
пользованию растительности как инструмента для 
мониторинга, управления и восстановления эко-
систем. Основной целью этого исследования было 
получение количественных и качественных дан-
ных, относящихся к охранному статусу биоразно-
образия в регионе с преимущественно сельско-
хозяйственным землепользованием. В результате 
были сделаны предложения по управлению в по-
рядке обеспечения сохранения и мониторинга аг-
робиоразнообразия, а также восстановления раз-
личных типов местообитаний — обочин дорог, 
берегов рек и канав, лугов, опушек и лесов малой 
площади.

После обеда началась работа Сессии 2 «Роль 
науки о растительности в оценке среды обитания, 

Посещение горного леса на экскурсии в национальный парк Circeo. 
Visiting of the mountain forest during the excursion to the Circeo National Park.
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мониторинге и восстановлении». Программный 
доклад «Будущие перспективы для оценки при-
родоохранного статуса в разных масштабах» был 
представлен Carlo Blasi, G. Capotorti, E. Carli, 
R. Copiz, L. Zavattero. Mattia Martin Azzella 
(University of Rome «La Sapienza», Рим, Италия), 
L. Rosati и C. Blasi рассказали об экологической 
оценке озера Martignano (центральная Италия) 
с использованием водной растительности в мас-
штабах Европы. Большой коллектив авторов из 
Италии в составе Sabina Burrascano (University 
of Roma «La Sapienza», Рим, Италия), I. Anzellotti, 
E. Carli, E. Del Vico, L. Facioni, E. Giarizzo, F. Pret-
to, F. M. Sabatini, A. Tilia A. и C. Blasi сообщил о 
факторах изменения бета-разнообразия на полу-
естественных сухих лугах с Bromus erectus. Фито-
социологический анализ как основной инструмент 
рационального природопользования и охраны био-
топов прибрежных дюн был рассмотрен в докла-
де Emmanuele Farris (University of Sassari, Сас-
сари, Италия), S. Bagella, S. Pisanu, M. C. Caria и 
R. Filigheddu. 

После перерыва состоялось открытое заседа-
ние, 1-й доклад которого, представленный Pietro 
Minissale (University of Catania, Катания, Италия) 
и S. Sciandrello, был посвящен сообществам одно-
летников на дюнах Сицилии. Авторы представили 
новое понимание объектов исследования с помо-
щью статистического подхода. Затем размышлени-
ями о сукцессионных типах в динамической фито-
ценологии поделился ученый из Португалии Tiago 
Monteiro-Henriques (Centro de Botânica Aplicada à 
Agricultura, Кампо Бенфейто района Гозенде). Сле-
дующий доклад был посвящен уникальности рас-
тительности Юго-Западной Анголы. Его сделали 
исследователи из Анголы и Португалии J. F. Car-
doso (Universidade José Eduardo dos Santos, Уамбо, 
Ангола), J. C. Costa, M. F. Pinto Basto и M. C. Du-
arte. Геометрический подход к картированию типов 
растительности, основанный на данных об окру-
жающей среде, представил коллектив авторов из 
Португалии в составе Tiago Monteiro-Henriques, 
J. O. Cerdeira, M. J. Martins и P. C. Silva. О важно-
сти автохтонной зародышевой плазмы в экологиче-
ском восстановлении полуестественных травяных 
биотопов говорили Marco Galiè (Polytechnic Uni-
versity of Ancona, Анкона, Италия), S. Casavecchia, 
M. Bianchelli, R. Gasparri и E. Biondi. Заключи-
тельный доклад заседания, посвященный расти-
тельности охраняемого ландшафта реки Буна (Се-
верная Албания), был представлен итальянскими и 
албанскими исследователями G. Fanelli (Tor Virga-
ta University of Rome, Рим, Италия), M. De Sanctis, 
E. Gjeta, A. Mullaj и F. Attore.

После успешного завершения устных сессий 
было принято решение о прекращении деятель-
ности Международной федерации фитосоциоло-
гии (FIP) в связи с тем, что организации FIP и EVS 
имеют сходные функции и в своей деятельности 
дублируют друг друга, но EVS, организованная 
раньше, получила бóльшее признание на междуна-
родном уровне. 

Далее в оранжерее Ботанического сада про-
шла постерная сессия. Всего было представлено 
19 стендовых докладов учеными 4 стран, из них из 
Италии — 16, России — 1, Хорватии — 1, Германии 

(с итальянскими соавторами) — 1. Ознакомление 
участников конференции с постерами проходило 
в непринужденной обстановке и было совмещено 
с дегустацией итальянских вин и  сыров.

13 апреля состоялся семинар «Базы данных и 
обработка данных». Он был открыт программным 
докладом «Усовершенствования и открытые во-
просы базы данных VegItaly. Каковы перспекти-
вы?» большого коллектива итальянских ученых 
(F. Landucci, A. T. R. Acosta, E. Agrillo, F. Attorre, 
V. E. Cambria, S. Casavecchia, A. Chiarucci, E. Del 
Vico, M. De Sanctis, L. Facioni, F. Geri, D. Gigante, 
R. Guarino, S. Landi, D. Lucarini, E. Panfili, S. Pesa-
resi, I. Prisco, L. Rosati, F. Spada и R. Venanzoni), 
который представила Flavia Landucci (University 
of Perugia, Перуджа, Италия). Далее состоялся 
практический курс по управлению данными и за-
грузке базы данных VegItaly, где были продемон-
стрированы возможности этой базы данных. В ходе 
работы семинара, проходившего в формате «круг-
лого стола», участники живо обсуждали возникав-
шие вопросы и проблемы. В дискуссии о геобота-
нических базах данных активное участие приняли 
Ladislav Mucina (Перт, Австралия), В. Ю. Неша-
таев (Санкт-Петербург, Россия), Emiliano Agrillo 
(Рим, Италия) и другие геоботаники.

Необходимо отметить прекрасную организацию 
Совещания, высокий научный уровень докладов и 
актуальность обсуждавшихся вопросов: были ос-
вещены различные проблемы классификации рас-
тительности, ее охраны и рационального исполь-
зования, в том числе охраны «полуестественных» 
(semi-natural) биотопов, а также важные вопросы 
сбора, хранения и обработки геоботанических дан-
ных. 

В заключение авторам хотелось бы выразить 
сердечную благодарность организаторам 22-го Ра-
бочего совещания EVS, в особенности руководи-
телям Оргкомитета Prof. Roberto Venanzoni, Prof. 
Francesco Spada, Prof. Sandro Pignatti и Секрета-
риату Оргкомитета в составе Daniela Gigante, 
Flavia Landucci и Emiliano Agrillo.
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