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Environments and Ecosystem Dynamics of
the Eurasian Neogene (EEDEN)
An ESF scientific programme

The European Science

Foundation acts

as a catalyst

for the development

of science by bringing

together leading scientists

and funding agencies

to debate, plan and

implement pan-European

initiatives.
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Background
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Programme outline and objectives
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State-of-the-art integrated
stratigraphic correlation

scheme for the Neogene.
Coloured shadings
indicate position of

EEDEN High-Resolution
Intervals 1 – 3
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Research strategy

Three lines of approach are
envisaged:

T��������
����������������������

����	����
"�

�������������������
��
�
�������������	��������������
�������

	�����������������������	��������

����	�������������������
��������%�����	���

�����"�

�������������	�"������������

	������������������
��	�������������
"���������"����������������������

�
����%�����	���������"�

�����
�

�
������������#��������
�������	���������
��������:'�����������������:
	
'��
	����	�(%(��(��
���������%���������


(�������������������
����	����	���
������������	���
���	����������������

��
���
����
���	������
���
�����	��

/���������������������������
����

�������
���
�������������
"�


������������	����
�	����������������	

�������������
�������������
���	
��
���������������
�����������������

������.����/���
������!������
��������
��������������������������	������������
�������������
���	�����������	�����%��

��������"�

��
����������������������
�������������$����%������������������	

�����������
�������������
���
����������
����
�����
���������������
����������
�������%��������
�����������#����������

����������

���
������	���
����������
��
��������������������������
���	�������

����	��"�

������������������
���
������
�������������
���������������	�����������

���������"��������	�	�������
�������
���
�������������������

%����������������������	���������
����������
�	������������	���������������

�����������������
����������������	���
"�

���������������������"�����������
��������
��������
��

������	��������

��������
��
����
���
�������"�������
�����������	������������������������
���	

�������
�������������������������������
����������
������������������

����
��	����������8��"��������	��������

"�

�����	����	������
��������	����������
.����/���
������!������
����	�����������

������������������

����
��������
�������������	���������������8

����������������"���������
���
���	
�������
�
����������	���	�����������
�����������������
�������������������������

	����
���������./!��������������������
���������
���	������	������������������

	����������	���	������	������
���������	�������

Recent equivalents of
two characteristic
Neogene environmental
settings.
Left: Taxodium swamp
forest, Pearl River,
USA, the modern
analogue of
north European
Miocene and south
European Pliocene
coastal
environments.
Right: Impoverished
Avicennia mangrove,
Red Sea, the modern
analogue of south
European Miocene
coastal environments.
Insets refer to Taxodium
and Avicennia pollen
grains, respectively.
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Working groups
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1. Working Group on vegetation
history and climate reconstruction
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2. Working Group on mammal
ecology and biodiversity
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Precession-controlled,
20 Kyrs carbonate –

mudstone cycles,
Calatayud basin, Spain,
portraying the degree of

time-stratigraphic
resolution that can be
reached in Neogene
terrestrial sequences.
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3. Working Group on aquatic envi-
ronments
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Diagram illustrating the complex interplay between various interacting components of
terrestrial ecosystems and the effects of tectonic and climate forcing, determining
community response to external perturbations.
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