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Вдоль бывшего железного занавеса,
который в течение почти 40 лет разделял европейский континент на Восток и
Запад, создана выдающаяся экологическая сеть и живой ландшафтный памятник. Несмотря на свою бесчеловечность, пограничная зона предоставила
во
ы
не
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аб
природе передышку на протяжении бобашня н
лее 12 500 километров от Баренцева моря
на Российско-Норвежской границе, вдоль побережья Балтики, через страны Центральной Европы и
Балкан до Черного моря. Невольно некогда разделенная
Европа поддержала сохранение и развитие ценных местообитаний. Погранзона служила убежищем для многих
исчезающих видов. Уже в 1970-е годы экологи в ряде районов Европы обратили внимание на богатство нетронутой
дикой природы.
Инициатива создания Европейского Зеленого Пояса в
2003 году слилась с различными существующими региональными инициативами в одну Европейскую. Сегодня
Зеленый Поясобъединяет 24 страны, является основой
одной из общеевропейских экологических сетей, и делает значительный вклад в Европейскую “Зеленую инфраструктуру”. Это символ трансграничного сотрудничества
и общего европейского природного и культурного наследия. Выдающееся значение экологического коридора
очевидно: 40 национальных парков расположены непосредственно вдоль Европейского Зеленого Пояса. Более
3200 охраняемых природных территорий можно найти в
пределах 50 километровой буферной зоны по обе стороны от Зеленого Пояса. Он пересекает почти все европейские био-географические регионы.
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Бурый медведь, Финляндия-Россия

Зеленый Пояс Фенноскандии - это территория, простирающаяся на 1350 км вдоль границ Норвегии, России и Финляндии от Баренцева до Балтийского моря. Это Пояс дикой
природы. В северной части преобладают лишайники, мхи
и карликовые кустарники. Центральная и южная часть состоит из бескрайних хвойных таежных лесов. Они служат
убежищем для крупных млекопитающих, таких как бурый
медведь и лось. Бесчисленные водно-болотные угодья, топи
и озера, характеризующие ландшафт, служат местами гнездования национальной птице Финляндии - лебедю-кликуну.
Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в
области развития Зеленого Пояса Фенноскандии
был подписан в феврале 2010 года министрами
окружающей среды трех стран. Это способствует экологической, экономической и социальной
устойчивости трансграничного сотрудничества.

Рысь

Балтийский Зеленый Пояс тянется вдоль побережья Балтийского моря. Разнообразные морские подводные места обитания
и богатая своей пестротой береговая линия с дюнами, протяженными пляжами,
впечатляющими скалами и уединенными

Lilium albanicum, Македония-Албания

лагунами являются уникальными для
Зеленый пояс Balkan – горный пояс
этой части Европейского Зеленого
Самая южная часть Европейской Зеленого пояса является
Пояса. Обширные военные территого
горячей точкой биоразнообразия и эндемизма. Прел
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многих морских животных, таких как серый
разнородную мозаику природных ландшафтов,
тюлень и кольчатая нерпа. Но с начала 1990-х говключая первозданные альпийские экосистемы,
дов побережья интенсивно развиваются и эксплулеса и степи, а также озера и прибрежные зоны.
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востребованного ландшафта представляет собой
видов животных и растений. В воздухе над гладкиосновную задачу для Балтийского Зеленого Пояса.
ми холмами Сакар вдоль границы между Болгарией
и Турцией кружит императорский орел. Отдаленные приграничные районы и обширные леса являются домом для
Центрально-Европейский Зеленый Пояс –
таких пугливых животных, как балканская рысь.
разнообразные ландшафты
Центрально-Европейский Зеленый Пояс пересекает различные культурные ландшафты, отчасти интенсивно используемые в сельском хозяйстве. Он проходит Чешский массив с
его лесистыми трансграничными национальными парками, такими как Баварский Лес/Шумава, следует по поймам рек Мура и Дравы. Он проходит через горные хребты Караванке и
Джулиан в Альпах, заканчиваясь в Адриатическом море. Благодаря поддержке
соседних государств на региональном и
национальном уровне и финансированию со стороны ЕС, заинтересованные
стороны вдоль Зеленого Пояса смогли
реализовать два международных проекта. Основные цели - сохранение Зеленод
вы
го Пояса как экологического коридора и
ая
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Балтийский Зеленый Пояс –
приморский пояс
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Зеленый пояс Фенноскандии –
цепь заповедников на миллионы гектар
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Европейский Зеленый Пояс включает в себя четыре региона: Фенноскандию, Балтику, Центральную Европу и
Балканы. Общее управление осуществляется координационной группой, состоящей из представителей всех регионов. Каждый сектор координируется региональным
координатором и в каждой стране есть национальные
координаторы.
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Побережье Балтийского моря
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Российская часть Зеленого Пояса
Фенноскандии

объединяет приграничные районы Республики Карелия,
Мурманской и Ленинградской областей.
Власти Ленинградской области полностью поддерживают инициативу Зеленого Пояса. В декабре 2012 принята
схема территориального планирования региона до 2035
года, которая предполагает существенное расширение
сети ООПТ. Некоторые из этих ООПТ будут находиться в
зоне Зеленого Пояса.
7-12 октября 2013 года в Петрозаводске прошла международная конференция «Зеленый Пояс Фенноскандии-2013». Участники обсудили вопросы по созданию
единой системы ООПТ на Европейском Севере и возможности объединения усилий в комплексном решении
экологических и социально-экономических проблем приграничных территорий, объединенных Зеленым Поясом
Фенноскандии.

