Экологи бьют тревогу: в Испании стразу 7видов животных находятся под угрозой исчезновения
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Изменение климата, появление новых хищников, уничтожение среды обитания – вот
основные факторы, влияющие на вымирание многих видов во всем мире, в том числе, в
Испании.

Последние великие кошки Европы – семейство Иберийских рысей, проживающих на
территории страны, за последние 50 лет сократило свою популяцию настолько, что
экологи забили тревогу – в ближайшее время вид может полностью исчезнуть. 300
последних экземпляров, разбросанных по полуострову, гибнут из-за сокращения
популяции кролика и вырубки лесов.

Всего 200 особей насчитывает популяция медведей гризли в Испании. Строительство
горнолыжных курортов стремительно сокращает их естественную среду обитания,
кроме того, защитники животных обеспокоены участившимися случаями использования
охотниками отравленных приманок.

В 70-х годах популяция Пиренейского орла-могильника совратилась на полуострове до
критических 50 особей. Благодаря специальным программам, сегодня их число
достигает 400 экземпляров, но вид по-прежнему числится среди находящихся под
угрозой исчезновения.

По данным переписей, за последние два десятка лет популяция Пиренейского глухаря
сократилась вдвое. И хотя сейчас количество особей составляет 400-500 штук,
тенденция их сокращения весьма угрожающая. Основными причинами вымирания
является вырубка лесов и неограниченная охота на весьма легкую добычу.
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Хищный бородач живет в скалах, где и охотится. Из-за развития туристического
бизнеса, электрических проводов и отравленных приманок, популяция этих птиц
сократилась до критических 300 экземпляров, среди которых лишь 100 пар занимается
воспроизводством.

Вокруг тунца в мире ходят постоянные споры. Одни организации бьют тревогу, другие
утверждают, что положение далеко не критическое. Но факт остается фактом – за
последние 50 лет популяция тунца в Средиземном море сократилась в два раза.
Причина проста – чрезмерный, часто незаконный вылов рыбы. Хотя, крупные
рыболовные компании и проводят работы по воспроизведению популяции.

До начала 70-х иберийский волк считался настоящей чумой Испании. Правительство
даже давало награду охотникам, занимающимся его отстрелом. Однако сейчас
ситуация изменилась и волк находится на грани вымирания.
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