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Процесс 2019-2021
• Обсуждение биоразнообразия (серия семинаров с 

заинтересованными сторонами) 
• Экспертный документ о возможных элементах для Национальной 

стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия
• Открытая общественная консультация
• Первый проект Национальной стратегии и плана действий по 

сохранению биоразнообразия
• Концепция и оценка затрат
• Предстоящие мероприятия:

• Окончательные переговоры между Федеральным 
министерством по защите климата и заинтересованными 
сторонами (другими министерствами, федеральными 
землями, сельскохозяйственными палатами, НПО, научными 
кругами...)

© V. Wittmann
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Национальная стратегия и план действий по сохранению 
биоразнообразия Австрии до 2030 года
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• В соответствии со Стратегией ЕС по сохранению биоразнообразия до 2030 года
• Структура стратегии сохранения биоразнообразия Австрии (текущий проект)

• 1) Состояние и тенденции развития видов и мест обитания значительно улучшились
• 2) Все важные экосистемы эффективно защищены и надлежащим образом связаны между собой
• 3) Восстановлены экосистемы, имеющие особое значение для биоразнообразия и защиты климата
• 4) Утрата и фрагментация среды обитания значительно сократились
• 5) В обществе начались преобразовательные изменения, биоразнообразие интегрировано во все 

сектора
• 6) Укреплено глобальное взаимодействие
• 7) Улучшена правовая база для сохранения биоразнообразия
• 8) Финансирование гарантировано и поддерживается деятельность, способствующая сохранению 

биоразнообразия
• 9) Биоразнообразие ценится в обществе и экономике
• 10) Имеются научные знания для достижения и оценки целей в области биоразнообразия
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Мониторинг биоразнообразия в Австрии

Статус и тенденции биоразнообразия, запрашиваемые политиками 
(например, отчетность по КБР)  систематический мониторинг 
биоразнообразия по видам и местообитаниям, охватывающий всю страну: 

• Мониторинг Рамочной директивы ЕС по воде: данные о видах и местообитаниях 
собираются для оценки экологического состояния, но не анализируются на предмет 
состояния и тенденций развития БР

• Инвентаризация лесов Австрии (ÖWI): данные о БР играют незначительную роль
• Птицы: несколько мониторингов Птичьего мира Австрии
• HD-мониторинг (ст. 11): мониторинг нескольких видов и мест обитания, 

представляющих общественный интерес
• ÖBM-культурный ландшафт: базовое исследование 2017/18 в открытых 

культурных ландшафтах
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Директива о среде обитания Статья 17 Отчетность (2019)

Целевые характеристики
 205 видов: полный отчет в одном или обоих биогеографических регионах 

(Альпийский/Континентальный)
 2 вида: частичный отчет (Canis aureus, Bolbelasmus unicornis)
 71 тип местообитаний: полный отчет в одном или обоих биогеографических регионах

Параметры Параметры для мест обитания Параметры для видов
Диапазон Диапазон

Площадь, покрытая типом 
местообитания в пределах ареала

Популяция

Конкретные структуры и функции (в 
т.ч. типовые виды).

Среда обитания вида

Перспективы развития Перспективы развития
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ДИРЕКТИВА О СРЕДАХ ОБИТАНИЯ СТАТЬЯ 17 
ОТЧЕТНОСТЬ (2019)

Пример: 
Виды рептилий в континентальном регионе

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species/report/?period=5&group=Reptiles&country=AT&region=CON
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Директива о средах обитания Статья 11 Мониторинг 
(2019)
Мониторинг целевых характеристик осуществляется в разных областях и разными 
методами

 Полное исследование: 
 На карту наносятся все местонахождения в квадранте (3´ x 5´)
 Берутся данные о численности популяции для всех мест обитания в квадранте
 Мониторинг: случайный выбор пробной площади (1000x1000 м или 500x500 м) и обследование 1-4 

пробных площадей

 Исследование репрезентативной выборки
 Случайный выбор квадрантов
 Нанесение на карту вхождений на квадранты
 случайный выбор пробной площади 
 Исследование параметров на пробной площади

 Базовое исследование
 Поиск дополнительных случаев в потенциально подходящих квадрантах
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Цель:  
Мониторинг состояния биоразнообразия в культурных ландшафтах 
Австрии
 Оценка целевых показателей биоразнообразия (например, отчетность 

КБР)

Подход:
• Ориентирован на национальный масштаб; репрезентативен для открытого 

культурного ландшафта Австрии (исключая леса; включая альпийские пастбища)
• "популяция": все сетки площадью 1 км² с ≥ 50% культурного ландшафта
• Полевые исследования видов и типов биотопов; и оценка EBVs с помощью 

дистанционного зондирования
• Повторения каждые 3-5 лет
• Совместимость с существующими программами частичного охвата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (2017) МОНИТОРИНГ БИОРАЗНООБРАЗИЯ АВСТРИИ (ÖBM) - КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ: КОНЦЕПЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВЕНА, АВСТРИЯ. http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0635.pdf

Мониторинг биоразнообразия Австрии 
ÖBM-культурный ландшафт
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КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ÖBM: СЛУЧАЙНАЯ ВЫБОРКА
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ÖBM культурный ландшафт 2017/18 (n = 200 квадрантов)
Квадранты

Летнее пастбище («Алм»)> 1500м.
Летнее пастбище («Алм») <1500м.
Участки гор 1000-1500м
Участки низменности <1000 м
Участки BINATS

Районы с квадрантами
ÖBM – Культурные ландшафты
BINATS
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ÖBM-Культурные ландшафты: полевые исследования 
типов биотопов
на основе красных списков типов биотопов Австрии
(Федеральное агентство по окружающей среде 2002, 2004, 2005, 2008)
прибл. 400 типов среды обитания

© Гебхард Банко

© Гебхард Банко
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Полевое исследование видов

© Markus Staudinger
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ÖBM-Культурные ландшафты: Дистанционное 
обследование и EBV

EBV class Examples of SRS-EBVs 
 
ÖBM-Kulturlandschaft 

Genetic  
composition 

Currently not defined Currently not planned 

Species populations Currently not defined  Field surveys (species) 
Species traits Currently not defined Currently not planned 
Species composition Currently not defined Habitat and species surveys  
Ecosystem function Proportion of radiation  

absorbed by photosynthesis 
Normalized Vegetation Index (NDVI)  

Leaf Area Index Leaf Area Index (LAI) 
Vegetation phenology BOS (Begin of Season), LOS (Length of Season), 

EOS (End of Season) 
Soil moisture Moisture Index (MI) 
Floodings Number of water coverages (nWB) 

Ecosystem structure Land Cover LISA Land cover classes  
Grassland cuts per year (nGS) 
Ploughing per year (nBU) 

Forest Cover Habitat mapping and BFW-Waldlayer 
 

Полевое исследование
Дистанционное обследование





















PETTORELLI ET AL. (2016) ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ЭКОЛОГИИ И СОХРАНЕНИИ14
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КОНТАКТЫ

Д-р Стефан Шиндлер

Тел.: 01 31304 - 3381

E-Mail: stefan.schindler@umweltbundesamt.at
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Федеральное агентство по окружающей 
среде
www.umweltbundesamt.at

Система обмена экологической информацией и степень воздействия на 
окружающую среду ЦУР - Вебинар №5 «Информирование относительно 

политики восстановления биоразнообразия» 
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