Что такое ELBARN?

Сеть станций пребывания

Результаты

ELBARN (European Livestock Breeds Ark and Rescue
Net) - это европейская сеть станций пребывания и
спасения для животных, состоящая из крестьянских
хозяйств, парков, музеев на открытом воздухе и т.д. Это
общество людей и организаций, которые принимают
активное участие в сохранении находящихся под
угрозой местных пород скота.

Центры пребывания представлены в общедоступном
онлайн-банке данных с поисковыми функциями. Их
можно найти www.elbarn.net

ELBARN директивы:

Сбор директив, которые могут использоваться центрами
пребывания и станциями спасения. Директивы содержат
данные по проведению акций спасения и эпидемиях,
станциях пребывания и спасения, сохранению
племенного скота и продаже товаров и услуг.

ELBARN финансировался Европейским Союзом
как 3-х летняя акция, инициируемая NGOs. Проект
стартовал в 2007 году.

Результаты мастер-классов:

все презентации, фотографии и дополнительные
документы 5 мастер-классов.

Цель проекта на первом этапе – подбор сотрудников
для сети и поиск подходящиx станций пребывания
и спасения в Европе. В дальнейшем были созданы
рабочие группы по специальным отраслевым темам,
как, например, законодательство, касающееся
эпидемий животных или продажа животных.

Анкетирование:

краткий отчет по самым важным результатам
общеевропейского опроса ELBARN.
Карта показывает центры пребывания в Европе.

Основой проекта были мастер-классы, анкетирование
и многочисленная фундаментальная работа.
Станции пребывания и спасения должны:

В центрах пребывания можно ознакомиться с местными
породами полезных животных. Некоторые центры
пребывания имеют также места для ночлега, магазины
или они предлагают экскурсии для школьников.

Региональные планы действий:

в
в планах работы заложены потребности и требования
для дальнейшего функционирования сети ELBARN в
4 регионах Европы.

Сохранить базовые породы в области животноводства
Организовать помощь по управлению животноводством

Брошюра ELBARN:

Быть публично доступными

Supported by the
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Maps: ESRI sampledata

В экстренных случаях предоставлять свободные места
для генетически важных пород

a

обширная брошюра, которая объясняет, что такое
агробиоразнообразие и почему оно находится под
угрозой. Брошюра содержит многочисленные примеры,
исследования, фотографии, карты, контактные
данные.

www.elbarn.net

Партнеры ELBARN?

Центр пребывания публично доступен и показывает
многообразие находящихся под угрозой пород полезных
животных. Центры пребывания предлагают так же
экскурсии для школьников, продают сельхозпродукты
или сдают комнаты для ночлега.

EuroNatur: Учреждение Европейского
природного наследия EuroNatur – это
неправительственная организация,
которая решительно выступает
за сохранение европейского
природного наследия.

Станция спасения располагает свободными мощностями
для генетически важных пород племенного скота,
которые требуют размещения в экстренных случаях.

www.euronatur.org

Для дальнейшей информации или для регистрации
места пребывания или станции спасения используйте
данный проспект или веб-страницу ELBARN, где
можно найти национальные контактные адреса.
я хотел бы зарегистрировать центр пребывания
я хотел бы зарегистрировать станцию спасения
я хотел бы передать информацию организации
я хотел бы получать дальнейшую информацию об ELBARN
Адреc / Вопросы:

SAVE Foundation: Учреждение
SAVE возглавляет европейские
организации, работающие в области
сохранения агробиоразнообразия.
www.save-foundation.net
Общество по сохранению старых
и находящихся под угрозой пород
домашних животных (GEH). Общество
по сохранению старых и находящихся
подугрозойпороддомашнихживотных
работает в области практических
мероприятий по сохранению пород
домашнего скота в Германии.
www.g-e-h.de
SLE: Steunpunt Levend Erfgoed уже
20 лет занимается сохранением
пород домашнего скота, а также
пород домашних птиц в Бельгии.
www.SLE.be

направлят:

SAVE Foundation
Head Ofﬁce
Joseph-Belli-Weg 5
D-78467 Konstanz
info@elbarn.net
www.elbarn.net

EUROPEAN LIVESTOCK BREEDS
ARK and RESCUE NET

RARE: (Razze Autoctone a Rischio di Estinzione)этоинициативапосохранению
местных и находящихся под
угрозой пород домашних животных
при соблюдении их научного,
культурного, экономического и
эколого-релевантного значения.
www.associazionerare.it
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Дальнейшая информация

