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От редакции 
 
Недавно на Балеарских ост-

ровах появились три новых за-
поведника. В организации 
Oceana, занимающейся охра-
ной окружающей среды, вос-
приняли эту новость с ра-
достью, но сразу же предупре-
дили: «Впереди ещё много ра-
боты. Только 4% прибрежных 
вод имеют подобный статус, – 
говорит сотрудница Oceana 
Марта Каррерас (Marta 
Carreras). – В соответствии с  
международным правом их 
число должно составлять ми-
нимум 10%». Другие подобные 
учреждения, например союз 
UICN, пошли ещё дальше, они 
требуют увеличить эту цифру 
до 20-30%. Только так можно 
будет достичь положительных 

результатов. Но что можно счи-
тать положительным результа-
том? По мнению UICN, это ба-
ланс между безопасностью 
морских обитателей и исполь-
зованием ресурсов моря 
людьми.  

Подводные каньоны Ausiàs 
March и Émile Baudot между 
Майоркой и Ибицей, а также 
коралловый риф Fort d´en 
Moreu на востоке националь-
ного заповедника Кабрера по-
следними попали в списки 
мест, охраняемых испанским 
министерством окружающей 
среды. Это постановление 
вступило в силу совсем недав-
но. Около 580 кв. км прибреж-
ных вод Балеар теперь счита-
ются заповедной зоной, в то 
время как около 1060 кв. км – 
так называемой «терри-
торией государств-чле-
нов Европейских сооб-
ществ повышенной важ-
ности» и около 510 кв. км 
– птичьим заповедником. 
Водный и воздушный жи-
вотные миры должны 

Защита 
главного 
богатства 

архипелага
Только 4% прибрежных вод Балеар являются 

заповедными. Исследователи считают это 
недостаточным. На морских глубинах есть 

формы жизни, которые находятся в опасности

Фото 1, 3 и 5: подводный живот-
ный мир: лангуст на подводном ка-
ньоне Emile Baudot, осьминог и ка-
менный окунь в заповеднике Кабре-
ры.  
 
Фото 2 и 6: работы на борту: учё-
ные на палубе исследовательской 
лодки Oceana. Организация уже 
давно занимается исследованием 
прибрежных вод Балеар. 
 
Фото 4: аквалангисты: вот уже 
как восемь лет сотрудники Oceana 
наблюдают за дном прибрежных 
вод Майорки, Ибицы, Менорки и 
Форментеры

быть защищены от рыболов-
ных тралов, а морское дно – от 
якорей.  

В связи с этим со стороны 
Oceana поступает критика в 
адрес министерства в Мадри-
де. Во многих областях доста-
точно серьёзно относятся к 
проблеме охраны подводного 
мира, но лишь в половине слу-
чаев разработан конкретный 
план и предусмотрены возмож-
ные меры. В основном челове-
ческое вмешательство проис-
ходит без соблюдения мер 
предосторожности. Особенно 
большие опасения вызывает  
состояние красных водорос-
лей, которые считаются очень 
восприимчивыми к любым из-
менениям и восстанавливают-
ся довольно медленно. К сожа-
лению, особенно много по-
вреждений им наносят рыбо-
ловным тралом. Oceana 
утверждает, что объявив неко-
торые места заповедными, 
правительство воплотило в 
жизнь постановление Европей-
ского союза от 2006 года. «Мо-
жет создаться впечатление ог-
ромного успеха, в действитель-
ности же, не существует ни од-
ного предписания, как точно 
должно быть исполнено наме-
ченное. В то время, как в Мад-
риде говорят о недостаточном 
количестве карт, мы всё чаще 
замечаем появление рыболов-
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